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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ильдар Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская Сталь»:

‟

Без ошибок

Комплекс мер

Специалисты по ремонтам оборудования Уральской Стали
изучили передовые идеи, которые сделают их работу
безопаснее, а издержки — минимальными.

Специалисты по ОТиПБ предприятий Металлоинвеста на
коммуникационных сессиях учатся применять современные
подходы к вопросам ОТиПБ.
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В ПЕРВЫХ РЯД А Х
Уважаемые социальные
работники!

Вы являетесь особенными людьми, которые смыслом своей жизни выбрали работу, связанную с непосредственной
помощью людям. Пусть ваш благородный
труд дарит подопечным надежду и уверенность, а вам приносит только радость и
чувство глубокого удовлетворения. Желаю
мудрости, терпения и силы духа, пусть любовь, благодарность и гармония будут вашими верными спутниками. Крепкого вам
здоровья и благополучия!

•

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

От 3D-очков до
новых марок стали
На Уральской Стали завершилась 56-я научно-техническая
конференция.

ПРАЙМЕРИЗ

Выбор лидеров
Около восьми тысяч новотройчан
выбрали кандидатов, которые будут
выдвинуты «Единой Россией» на выборах в сентябре этого года.

П

омимо представителей в Государственную думу, горожане выбирали кандидатов в депутаты Законодательного собрания области. Лидером в
одномандатном округе стал управляющий
директор Уральской Стали Ильдар Искаков, голоса в его поддержку отдали более
шести с половиной тысяч горожан.
— Я принял участие в предварительном
голосовании «Единой России», ведь как
руководитель крупнейшего предприятия
Новотроицка я несу ответственность и за
сотрудников, и за горожан, — сказал Ильдар Искаков. — Уверен, что люди должны
жить в комфортном, благополучном в социальном плане городе. Предварительное
голосование доказывает, что люди поддерживают и разделяют мои идеи.
Среди кандидатов, которые будут представлять партию в списках, победил Ярослав Чирков, председатель Федерации
профсоюзов Оренбуржья.
— Благодарю всех, кто поддержал меня,
4 258 голосов — очень хороший результат.
Отдельно хочу поблагодарить профсоюзный актив, который включился в процесс
предварительного голосования, — рассказал Ярослав Чирков в своих социальных
сетях. — Впереди избирательная кампания, нам предстоит большая работа, главная цель которой — оправдать доверие
людей, отдавших мне свой голос на праймериз. Также хочу выразить благодарность тем людям, которые приняли участие в праймериз вместе со мной.
Мне близки их программы и убеждения,
и я уверен, что, оказавшись в одном партийном списке, мы сможем выработать
решения, которые помогут улучшить
жизнь в Новотроицке.
Теперь кандидатов должны официально
выдвинуть на конференции «Единой России». Старт предвыборной кампании официально будет объявлен позже, предположительно, выборы в этом году будут проходить три дня, с 17 по 19 сентября. Все результаты предварительного голосования
можно посмотреть на портале pg.er.ru.
Дмитрий Стешин
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‐ ‐Дмитрий Шабля (слева) с коллегами под руководством Глеба Куницына работает на перспективу:

широкое применение криогенной стали для проектов по транспортировке СПГ только набирает обороты

В своих работах молодые
специалисты рассматривали вопросы повышения эффективности производства, улучшения
качества и снижения себестоимости продукции,
оптимизации ремонтных
процессов.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

М

асштаб мероприятия станов и т с я по н ятнее, ес ли
знать — комиссии рассмотрели 206 проектов

молодых специалистов. Пять
из них стали финалистами.
Гран-при конференции
взял победитель секции «Сталеплавильное и прокатное
производство», ведущий специалист по ведению конфигуратора материалов управления технического сопровождения прокатного производства технической дирекции Дмитрий Шабля с работой о перспективе внедрения
производства листового проката для изготовления криогенного оборудования. Реализация этой разработки позволит Уральской Стали расширить производимый сортамент
листового проката и обогнать

конкурентов в освоении нового высокомаржинального вида
продукции.
— Мы проанализировали
рынок и поняли, что развитие
проектов по сжиженному природному газу набирает большие обороты, — рассказывает
Дмитрий Анатольевич. — Сейчас для производства криогенного оборудования используются аустенитные марки стали, но их отличает высокая
стоимость. А мы разработали
экономнолегированную марку стали, ни в чём не уступающую им по характеристикам.
По результатам расширенных
исследований опытно-промышленной партии листового

проката из нашей криогенной
стали подготовлено и согласовано с органами государственного надзора заключение по
металлургическому качеству
и результатам исследований
эксплуатационных свойств
стали, подтверждающее возможность её применения для
изготовления криогенных аппаратов, резервуаров, трубопровода, используемых при
температурах вплоть до минус 196 °С. В перспективе — запатентовать производство нового вида продукции в РФ, занять лидирующие позиции на
рынке сбыта и, что тоже важно — получить серьёзный экономический эффект.
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ЗА Д АЧИ НА БУДУ ЩЕЕ

<подходы
<Практические
к опти
мизации ремонтов
рождает совмест
ный труд над тео
рией — работа
в группах позволяет
заранее увидеть
и обойти узкие
места

Выученные уроки
Команда специалистов по техобслуживанию и ремонтам оборудования (ТОиР)
Уральской Стали училась побеждать «врагов» и не совершать роковых ошибок.
Во время тренинга, организованного специалистами управляющей компании, ремонтники в теории
и на практике изучали, как
выявлять и ликвидировать
производственные потери.
Александр Трубицын
Фото автора

О

т того нас колько
эффект ивно умеет
это делать ремонтный персонал, зависит надёжность работы машин и механизмов. А значит, и объёмы производства, и финансовые результаты компании.
Такие тренинги — одна из ступеней масштабной трансформации
ремонтной сферы на Уральской
Стали и шире — в Металлоинвесте. Особое внимание уделено
методикам бережливого производства, в основе которых лежат
идеи устранения лишних затрат.

Кругом враждебные
потери
Как рассказал консультант по
обучению персонала, руководитель проектов УК «Металлоинвест» Роман Смирнов, в настоящее время классифицировано
восемь основных видов потерь.
Это перепроизводство — выпуск
товаров в количестве большем,

чем того требует заказчик; ожидание — простои по причине отсутствия запчастей, сырья или
рас ходных материа лов; необязательная транспортировка
материал ов в процессе производства; вынужденное перемещение людей в поисках инструментов; переделка продукции,
не прошедшей выходной технический контроль; лишние запасы; избыточная обработка, придающая товару дополнительные
функции и свойства, за которые
покупатель не готов платить; неполное использование человеческого ресурса.
— Инструменты бережливого производства могут быть использованы во всех аспектах
жизнедеят ельности человека,
мы в своей работе, естественно,
больше сосредоточены на производственном аспекте. В применении метода «8 видов потерь»
есть моменты, которые помогают
сотрудникам более пристально
фиксировать свои действия, повышая скорость распознавания
потерь — врагов, замедляющих
работу и негативно влияющих на
результат. Сделанный на основе
наблюдения анализ поможет выяснить причину появления потерь и вовремя устранять, — говорит Роман Смирнов.
Практическая часть курса «Бережливое производство — восемь
видов потерь» показала, что слушатели отлично усвоили урок.
Разделившись на команды, они
выполнили все задания, изучили

взаимосвязи между разными видами потерь: перепроизводство
ведёт к затовариванию склада,
полный склад — к необходимости
дополнительного перемещения
продукции, её хранения вне мест
штатного складирования — к дополнительным расходам на охрану. Каждый этап этой цепочки ведёт к росту себестоимости.

Японский акцент
Словосочетание Poka Yoke произносится как «Пока Ёкэ», и это
ещё один инструмент бережливого производства — принцип нулевой ошибки. Теоретическое обоснование метода дал Сигео Синго — один из основателей производственной системы компании «Тойота». А Роман Смирнов
рассказал о нём специалистам
ТОиР Уральской Стали. Суть метода заключается в организации
системы блокировок, защит и слежения, полностью исключающей
влияние на производственные
процессы человеческого фактора (невнимательность, усталость,
незнание и другое). При правильной настройке алгоритмов такой
системы рабочие процессы становятся безопаснее, затраты на
производство единицы продукции снижаются, а качество изделий растёт.
В качестве примера из повседневной жизни Роман Геннадьевич
привёл средства безопасности в
автомобилях. В современных ма-

шинах, если не пристёгнут ремень безопасности или не закрыта дверь, раздаётся звуковой сигнал. Аналогично на производстве
сенсорные датчики не дают запуститься оборудованию, если одно
из условий пуска не выполнено.
На Уральской Стали с подходом
Poka Yoka до недавнего времени
были не знакомы. Теперь эти методы найдут своё применения в
металлургии.
Ошибки, обусловленные человеческ им фак тором, бы ли
всегда. Как с этим бороться?
Философия Poka Yoka не содержит практических рекомендаций по улучшению конкретных
производственных процессов, в
каждом случае необходимо провести анализ, выявить корневую
причину произошедшего и внести изменения, которые устранят возможность возникновения
проблем в будущем.

В ногу со временем
По завершению тренингов
состоялась командообразующая
сессия «Вовлекающий лидер» для
начальников управлений и центров ТОиР Уральской Стали. Они
учились, как стимулировать коллектив к эффективной работе, повышать интерес подчинённых в
конечном результате и прокачивали компетенции по созданию
и функционированию успешной
команды. Во время сессии участники посмотрели видеоматери-

алы о многократных чемпионах
ралли «Париж–Дакар» «КАМАЗМАСТЕР», детально разобрали их
победы и поражения, определили основные факторы их успеха
(открытость к изменениям, способы решения проблем, саморазвитие), сделали работу над ошибками. После информационного
блока разработали свои мероприятия для создания продуктивно работающего коллектива
единомышленников.
— Чтобы отвечать запросам
современного рынка, быть конкурентоспособным, необходимо повышать эффективность по
всем направлениям деятельности предприятий, — рассуждает о
важности постоянного обучения
специалистов директор по ТОиР
Уральской Стали Иван Карагодин. — Наша вертикаль — одно из
звеньев этой цепи. Служба развивается в ногу со временем, реализуются проекты по развитию компетенций ремонтного персонала
(обучения, тестирования, выработка и реализация планов личностного роста, конференции и
сессии по острым вопросам организации ТОиР), но по окончании
очередного блока обучения мы
понимаем — ещё есть куда расти.
По результатам сессии руководители дирекции по ТОиР разработают и начнут воплощать в жизнь
выученное. Наша цель — создать
на каждом участке команду, которая будет результативно и с минимальными издержками решать
поставленные задачи.

Твои люди, комбинат
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От 3D-очков
до новых марок стали

›1

Проведение научно-технических конференций среди
молодых работников — давняя традиция на всех предприятиях Металлоинвеста.
Через участие в НТК специа
листы привлекаются к решению конкретных технических задач и разработке проектов по повышению эффективности производства.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

А

победители получают не только денежные премии, но и возможность представить свои проекты в
общекорпоративном финале смотра инженерных талантов — на
научно-технической конференции Металлоинвеста.
Первым местом в номинации
«Лучшая исследовательская работа» отмечен проект инженератехнолога центральной лаборатории комбината Натальи Пехтеревой в секции «Аглококсодоменное производство». Её исследования показали, что при введении в шихту 5 % коксового шлама можно подобрать такой состав
смеси, который позволит улучшить качество кокса и снизить
его себестоимость.
— По данным технических отчётов, на КХП Уральской Стали
образуется в среднем около одного процента шлама от произведённого валового кокса. Незначительная часть шлама отгружается
в агломерационный цех, а львиная доля отходов остаётся невостребованной и складируется, занимая большую площадь, — рассказывает об условиях исследовательской задачи Наталья Николаевна. — Мой проект решает сразу
две важные проблемы: переработка промышленных отходов вкупе
с защитой окружающей среды.
При этом не требуется никаких

•

‐ ‐Молодые специалисты Наталья Пехтерева, Дмитрий Шабля, Анастасия Никитина и Сергей
Прохоров вписали новую строку в историю научно-технических конференций Уральской Стали

затрат, а ожидаемый экономический эффект составит 260 миллионов рублей в год за счёт снижения расхода дорогостоящего
угля в пересчёте на тонну шихты.
Отметим, что в России такая технология пока нигде не
применяется.
Звание самой оригинальной
разработки заслужил проект из
секции «Обеспечение производства» — специалист коммерческой дирекции Анастасия Никитина для увеличения скорости и оптимизации работы складов ЦПП комбината предложила
внедрить в процесс снабжения
современные информационные
технологии, позволяющие пла-

нировать, учитывать и контролировать материальные потоки
в реальном времени.
— Программное обеспечение
на базе платформы XR совместно
с использованием очков с фун
кцией дополненной реальности
позволит оптимизировать пространство складов, сократить издержки производства, ускорить
процесс инвентаризации, — рассказывает Анастасия Игоревна. — Благодаря 3D-очкам оператор будет видеть ТМЦ и всю информацию о нём, просто взглянув
на штрих-код. Экономический эффект будет складываться за счёт
увеличения производительности
труда, ускорения бизнес-процес-

сов и сокращения времени поиска ТМЦ на складе.
Подобные технологии учёта
уже используются в крупных компаниях, расчёты автора показывают, что и для Уральской Стали экономический эффект будет
ощутимым.
В номинации «Экономическая
эффективность» лучшим признано предложение по модернизации
конденсатора турбогенератора
№ 5 теплоэлектроцентрали. Резерв для увеличения выработки
электрической энергии нашёл начальник участка турбинного цеха ТЭЦ Павел Гусев, победитель
в секции «Энергоснабжение металлургического производства».

А разработка слесаря-ремонтника ЦРСО Сергея Прохорова по
увеличению стойкости сегментов машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ признана
лучшей в секции «Механическое
оборудование металлургического производства» и в номинации «Возможность внедрения».
Предлагаемая им модернизация
не требует больших капитальных затрат, а экономический эффект составит более 112 миллио
нов рублей в год за счёт увеличения стойкости сегментов МНЛЗ,
снижения затрат на ремонты
и, как с ледствие, увеличение
производительности слябовой
МНЛЗ.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Упреждая опасность

Работа над ошибками

Специалисты по ОТиПБ предприятий Металлоинвеста на
коммуникационных сессиях учатся применять современные подходы
в вопросах охраны труда и промышленной безопасности.

На ОЭМК им. А. А. Угарова прошёл корпоративный День промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Ключевым событием дня стала
«Охота на риски».

Встреча с представителями дирекции по промышленной безопасности, охране труда
и окружающей среды
Металлоинвеста
прошла на ОЭМК
им. А. А. Угарова.
Татьяна Денисова

У

частники коммуника ц ион ной сесс и и
разбирали случаи из
практики, чтобы понять,
как оценить и изменить

ситуацию ещё до того, как
она произойдёт, учились
комп лекс ном у вос п ри ятию рисков и повышению
эффективности линейного
обхода. Во время практических занятий в группах
искали ответы на вопросы,
что препятствует внедрению новых инструментов,
почему сотрудники не видят риски и где прерываются коммуникации в вертикали ОТиПБ.
— Очень важно менять
мир вокруг себя и меняться самим, как того требует

время и современные вызовы, — отмети л А н дрей
Черепов, заместитель генера льного дирек тора
Металлоинвеста.
Он рассказал о ближайших планах компании, которая переходит на рискорие н т и р ов а н н ы й подход — один из самых эффективных методов выявления,
анализа и прогнозирования
опасных ситуаций, и в Год
производственной безопасности ставит перед собой
грандиозные задачи в области ОТиПБ.

Евгения Шехирева

З

накомство с новым инструментом,
который учит выявлять потенциальные опасности на производственных площадках, началось ещё в
апреле: первая «Охота на риски» прошла
на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа, в ней приняли участие руководители компании и предприятий Металлоинвеста. А на ОЭМК им. А. А. Угарова на наличие рисков сортопрокатный цех № 1 исследовали директора по

ПБОТиОС, БС и ТОиР. За час было выявлено около 60 таких потенциально опасных точек. Они не всегда являются нарушениями правил охраны
труда, но могут стать причиной травм
сотрудников. Подробный разбор результатов охоты предстоит работникам
СПЦ № 1 в качестве домашнего
задания.
— Пусть коллектив цеха вместе с дирекцией по охране труда проанализирует риски, ранжирует по частоте и степени тяжести, а затем оценит, сколько
времени и ресурсов нужно на устранение каждой проблемы, — предложил заместитель генерального директора по
ПБОТиОС Металлоинвеста Андрей Черепов. — Это будет полезное упражнение. Тем более что все замечания с
момента нашего предыдущего визита
персонал устранил.

ntr.city

РЕКЛАМА  66-29-52

ПОНЕДЕЛЬНИК /7.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем А. И. Бобровского, Г. Н. Пяткину, А. И. Суркову,
Т. Д. Жульеву, а также всех именинников июня. Желает
успехов, удачи, везения. В семье тепла и уюта.

***
Администрация, профком и совет ветеранов доменного
цеха сердечно поздравляет с юбилеем А. В. Львова,
Н. К. Сыхова, Г. В. Шихареву, а также всех именинников
июня. Желают крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с
юбилеем П. П. Баржина, Г. А. Сазонова, А. Н. Дыга,
Е. Г. Лушкина, Т. А. Беседину, а также всех именинников
июня. Желает крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения желаний и удачи.
***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем В. Г. Греб, С. И. Демина,
Н. Д. Михальченко, В. И. Петина, П. И. Романенко,
Г. А. Стецюк, Л. А. Тремаскину, С. П. Хаванцева, а также
всех именинников июня. Желает крепкого здоровья,
долголетия, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с юбилеем А. Н. Золецкого, В. П. Прилепина, В. С. Прохорову, а также всех именинников июня. Желает крепкого здоровья и долголетия.
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с юбилеем В. В. Никифорова, В. В. Тюрину,
а также всех именинников июня. Желает крепкого
здоровья, успехов в жизни и семейного благополучия.
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем
П. И. Мальчевского, В. Е. Пересторонина, М. В. Жочкина, а также всех именинников июня. Здоровья, счастья
и долгих лет.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем В. А. Зленко,
С. А. Иваненчука, В. И. Ефременко, Л. А. Кудрявцеву,
В. Т. Львову, А. В. Новикову, С. Г. Часовитина, И. В. Шурыгину, С. А. Болотского, Ю. В. Ковалева, Г. Р. Зайнуллину, Д. В. Шишкова, А. В. Чупыря, С. А. Селиванову,
В. А. Слайковского, С. О. Репникова, Е. С. Воротникову,
М. С. Серебрякову, А. В. Зубарову, О. В. Серебрякову,
Н. В. Маркелову, А. С. Авдееву, Н. Р. Турабаева,
Ю. С. Чигрову, П. И. Семьян, а также всех именинников
июня. Желают крепкого здоровья, счастья, успехов
и семейного благополучия.
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Латвии (0+).
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия–Таиланд.
Прямая трансляция
из Италии. (16+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Контрольный
матч. Германия–Латвия.
Прямая трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

05.00 «С бодрым утром!» (16+).
06.00 Прямой эфир. Бокс.
Выставочный бой. Флойд
МейвезерЛоган Пол (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
10.55 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(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
спецпроект (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.00 Т/с «1943» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1943» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1943» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+).

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Аида Ведищева. Играя
звезду» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! . (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
13.30 «Чудеса Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на регби! (16+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия–Турция.
Трансляция из Италии. (16+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Контрольный
матч. Польша–Исландия.
Прямая трансляция. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
00.05 Футбол. Франция–Болгария.
Прямая трансляция. (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(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 «СОВБЕЗ» (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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Кино: Леонардо
ДиКаприо, Брэд Питт,
Марго Робби в комедийной
драме «ОДНАЖДЫ...
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «1943» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1943» (12+).
14.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Ваша реклама —
точно в цель!

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-51-14.

«СКАЙ»
Тел.: 61-11-87,

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

•

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Газета

Тел.: 66-81-59.

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 8 ИЮНЯ
5 июня, суббота
НОЧЬ

+12

ДЕНЬ

+19

Слабый дождь

восточный, 5 м/с

6 июня, воскресенье
ДЕНЬ

НОЧЬ

+11

Ясно

+26

восточный, 5 м/с

7 июня, понедельник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+10

Ясно

+28

северо-восточный, 2 м/с

8 июня, вторник
НОЧЬ

+11

ДЕНЬ

+29

Небольшая облачность
южный, 1 м/с

rp5.ru

В программе телепередач возможны изменения

89619054756 (Евгений), 66-84-57

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ» (16+).

Реклама

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

Реклама

Реклама

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
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Реклама

Реклама
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Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

4

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> 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, 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 и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. 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.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
>> Услуги электрика, замена
счётчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

ДОСТАВКА НАВОЗА,
ЧЕРНОЗЁМА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ В МЕШКАХ
(ИЛИ «ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ», ЗИЛ, КАМАЗ).
ТЕЛ.: 89225474144,
89877895806.

Реклама
Доставка (самосвалом,

мешками, биг-бэгами)
песка (любого), шлака,
щебня, горной пыли,
перегноя, чернозёма
и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, крана-манипулятора.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
Реклама 89198456741.

ДОСТАВИМ

песок, щебень, бут,
отсев (горную пыль),
шлак, ПГС, глину,
чернозём и т. д.
Все услуги самосвалов.
Тел.: 89228340106.

ДОСТАВИМ

Песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль.
Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.

Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

>> ЗИЛ-самосвал (7 т). До-

ставка навоза, чернозёма,
песка, щебня (возможно всё
в мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставим недорого (от
1 до 15 т) песок (любой), шлак,
щебень, чернозём, горную
пыль и другое. Услуги а/м
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качественно, надёжно. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89328415789,
89619210903,
89292843367.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Установка межкомнатных
дверей, монтаж и изготовление
откосов, монтаж арок, панелей;
настил ламината, линолеума;
плинтуса, электроточки.
Тел.: 89228079702.
>> Ремонт по желанию клиента
(обои, шпаклёвка, линолеум,
плинтус и т. д.).
Тел.: 89619354131, 89123576281.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
>> Качественная кладка
кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Установка домофонов! Услу-

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

>> Мягкая кровля и ремонт

крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Стеклоизол (основа стеклоткань, 300 руб./кв. м). Качество,
надёжность. Тел.: 89619489491.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
>> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> 89033610201, 66-02-01 — закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т. д.).
Тел.: 89058136166.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

•

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3 этаж, цена 470
тыс. руб., торг). Тел.: 61-16-65,
89058131665.
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3/5, цена 480 тыс. руб.,
торг на месте).
Тел.: 89123524958.
>> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69,
2/5). Тел.: 89033651797.
>> 1-к. кв. ул. пл. (ул. Юных ленинцев, 1, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (раздельные ходы,
2 этаж, требуется косметический ремонт, цена 650 тыс.
руб.). Тел.: 89068382108.
>> 2-к. кв. («распашонка»,
ул. Марии Корецкой, 18,
цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (район школы
№ 18, 4 этаж, собственник).
Тел.: 89058959401.
>> 3- к. кв. (ул. Зелёная, 21-А).
Тел.: 89228818701.
ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Большой дом в п. Аккермановка (370 кв. м, 12 соток).
Тел.: 89123572275.
>> Небольшой дом на Северном (цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89228006372.

УЧАСТКИ

>> Участок (15 соток, газ
и электроэнергия рядом,
цена 100 тыс. руб.).
Тел.: 89228818701.

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5 и

палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.),
вязаные носки.
Тел.: 89068438147, 89123563760.

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

ntr.city
Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе Уральской Стали
«ВКонтакте»

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

66-29-52

ПРОДАЮ

ВАЖНО ЗНАТЬ

>> Помощь вашему компью-

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

•

Задай вопрос
управляющему директору

РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

теру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ntr.city

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф.И.О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

•

5

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «Недвижимость № 1»

предлагает свои услуги: выкуп
квартир, составление договоров, сопровождение сделки,
оформление ипотеки и заём.
>> Квартиру без ремонта
с долгами или по долям.
Тел.: 89033651797.

АВТО
>> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт
сразу. Тел.: 89058999038.
РАЗНОЕ

>> Гараж (в районе ост. им.

Пушкина). Тел.: 89123475846.

>> Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> НА РАЗБОР: гаражи, садовые участки, машины, металлолом, здания. Диз. топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчет на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ

ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,
АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики
бесплатно).
Тел.: 89058999220.
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•
>>

ТРЕБУЮТСЯ

•
>>

МЕНЯЮ

Продавец, сторож на стоянку, сторож на турбазу.
Тел: 89058918097.
>> Охранники для работы
в Новотроицке.
Тел.: 89328571220.
>> Сиделка с проживанием
для женщины.
Тел.: 89180950894.
>> Уборщица (график работы
5/2, зарплата 12 тыс. руб.,
проходная электростали, через
стройгородок на территории
Уральской Стали).
Тел.: 89228741821.
>> Молодые люди в связи
с расширением клининговой
компании «Кристалл» (обучение за счёт компании,
возможен карьерный рост).
Тел.: 89228741821.

1-к. кв. по ул. Жукова, 6
на квартиру большей площади
в другом районе (старого типа).
Тел.: 89656914255

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 11 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама
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МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /9.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
13.30 «Чудеса Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковски.
Трансляция из Польши (16+).
15.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия–
Франция. Прямая трансля
ция из Италии. (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
22.20 «Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко» (12+).
22.40 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов» (12+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Контрольный
матч. Португалия–
Израиль. Прямая
трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

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

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(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 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(12+).
10.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
13.30 «Чудеса Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. РоссияКанада.
Прямая трансляция из
Италии. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКАУНИКС.
(16+).
23.00 «На разогреве у Евро». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).

РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(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 «Знаете ли вы, что?» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+).
01.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,
срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кассир, буфетчик, мойщик посуды/
кухонный работник, уборщик
производственных помещений.

Реклама

Реклама

Реклама

НТВ

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 150-летию легендарного
оружейника. «Тульский
Токарев. Он же ТТ» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(16+).

Тел.: 8-909-097-06-52

61-75-60
«ВсёКлимат»

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ / 10.06/
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Реклама

Реклама
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В программе телепередач возможны изменения
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Концерт «Три аккорда» (16+).
23.35 Матч открытия
чемпионата Европы по
футболу 2020 г. Италия–
Турция. (16+).
01.55 «Вечерний Ургант» (16+).

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
13.30 «Чудеса Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия–
Словения. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Смешанные единоборства.
One FC. Монгколпетч
Петчьинди против Элиаса
Махмуди. (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 «На разогреве у Евро» (12+).
22.00 Все на Евро! (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Смешанные единоборства.
АСА. В. Галиев против
Х. Батисты. М. Каламов
против У. Перейры. (16+).

Шарабакина Лидия Григорьевна.

Реклама

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу

• В доменный цех: горновых, газовщиков, во•
•
•

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

•

допроводчиков доменной печи и машинистов разливочных машин.
В управлении железнодорожного транспорта
ждут машинистов и помощников машиниста
тепловоза.
Коксохимическому производству требуются газовщики, дверевые и люковые коксовых
печей.
В управлении главного энергетика будут рады электромонтёрам по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и монтажу кабельных линий, машинистам паровых турбин, котлов, машинистамобходчикам по турбинному, котельному
оборудованию.
Также требуются подручные сталевара, машинисты крана металлургического производства, машинисты бульдозера и экскаватора.
Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет документов в рабочие дни до обеда в кабинет
№ 100 управления комбината. Телефон для
справок: 666-999. Иногородним предоставляется компенсация за проживание.
Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1,
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник-четверг с 9 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).
Реклама

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.40 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

Дворец культуры металлургов приглашает
12 июня на праздничный концерт,
посвящённый Дню России,
с участием творческих народных коллективов
и солистов города.
Площадь металлургов. Начало в 20 часов.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком и совет ветеранов ФЛЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

Мы будем помнить и скорбить о безвременно
ушедшей маме, любить тебя, боготворить, ведь
ты останешься навеки с нами.
Во дворике расцвёл твой сад, с небес ты смотришь на него, но не вернуть тебя назад и не
сказать уж ничего.
Большую часть трудовой жизни мама отдала
ФЛЦ комбината, ветеран труда.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие

3 июня было 40 дней, как ушла из жизни
Бузина Тамара Дмитриевна.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дочери, зятья, внуки

8 июня — 40 дней, как ушла из жизни наша
любимая жена, мама и бабушка

Михеева Марина Генриховна.

Ушла из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставив на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки и внучки
Выражаем сердечную благодарность родственникам,
друзьям, соседям, коллегам и знакомым, разделившим
с нами горе нашей утраты и оказавшим моральную
и материальную помощь в похоронах нашего любимого
мужа, отца, дедушки Рыбалкина Валерия Борисовича.
Семья
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦЛК
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Гайдамачук
Эммы Родионовны

Криворучко
Виктора Ивановича

Реклама

«ЛАЗУРИТ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

7

24 мая ушла из жизни наша мама,
бабушка, прабабушка

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

01.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
01.40 «Курс Евро. Баку» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /11.06/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Матвеева Василия Фёдоровича, Маркановой Елены Ефимовны,
Шарабакиной Лидии Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Красновой Прасковьи Николаевны, Фединой Марии Степановны,
Доронина Владимира Николаевича, Шишовой Натальи Николаевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Кутлугузина

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Закария Абдулловича

Ткаченко
Анатолия Ивановича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Холщевниковой
Валентины Ивановны

Вершининой
Клары Григорьевны

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Карпова
Юрия Васильевича

Фаткуллина
Рафика Рафагутдиновича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Булановой
Ираиды Степановны

Карманова
Александра Васильевича

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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СУББОТА /12.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

›4

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП
поздравляют с юбилеем И. Н. Агниашвили, М. А. Варламову, С. Ф. Габзалилова, Т. И. Клименко, Т. М. Литовченко, Л. И. Мошарову, Ф. К. Сибгатова, Е. И. Терентьеву,
а также всех именинников июня. Желают крепкого
здоровья, счастья, любви родных и близких.
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет участника трудового фронта, ветерана труда Анну Андреевну Понятову с 90-летним юбилеем! С юбилеем С. В. Мальцева, а также всех именинников июня. Желает всем крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК от
всей души поздравляют с юбилеем М. П. Глухенькую,
С. А. Михееву, Л. И. Маштакову, Е. Е. Гуляеву, О. Д. Заярную, а также всех именинников июня. Желают здоровья, любви и уюта в доме, всего самого наилучшего.
***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем М. В. Котова, Ж. Т. Тукешева, Р. Г. Муратова,
В. Б. Томина, А. Н. Замула, Д. А. Теплова, Н. М. Акимову,
А. А. Прийменко, Ф. А. Ишкильдина, Ф. С. Кадыркулова,
а также всех именинников июня. Желают счастья, крепкого здоровья, улыбок и семейного благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК,
ФЛЦ, от всей души поздравляют с юбилеем А. А. Гончарова, С. Г. Кангина, М. Н. Ступак, Н. И. Колесникову,
Н. Н. Бузыненко, А. Н. Щипакина, Р. П. Скробову,
Н. А. Тырину, О. Ю. Пименову, Л. Ю. Борзову, К. В. Ишутину, Д. И. Герасимову, М. П. Некрасову, О. А. Егорову,
А. А. Байкова, О. А. Василевского, Г. Р. Гайникомалову,
А. А. Пономарева, А. М. Фастовец, З. А. Шарову, а также
всех именинников июня. Желают здоровья, любви
и уюта в доме, всего самого наилучшего.
***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного
цеха от всей души поздравляют с 80-летием Николая
Никифоровича Бузыненко. Желают счастья, крепкого
здоровья, радости и тепла родных и близких людей.

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
15.55 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» (12+).
20.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади. (16+).
22.00 Вести. (16+).
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Бельгия-Россия. (16+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
12.55 Волейбол. Лига наций. (16+).
14.40 Все на Матч! (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55, 20.30, 23.55 Футбол.
Чемпионат Европы (0+).
20.00 Все на Матч! (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ
Это одна из самых обсуждаемых тем
в обществе. Но, несмотря на многочисленные публикации
в СМИ, научные статьи,
доводы медиков вопросы от сотрудников продолжают поступать.

Присоединяйтесь к прямой трансляции встречи с заместителем главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52
г. Москвы, доктором медицинских наук,
заслуженным врачом
РФ Сергеем Царенко.

8 июня

РЕН
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» (6+).
07.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
08.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
09.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
11.20 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+).
12.45 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (6+).
21.40 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+).
23.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
06.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
(0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
(0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «СССР. Знак качества» (12+).
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+).

в 12:00 по МСК
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Московская городская больница № 52 —
в числе первых была перепрофилирована
для приёма пациентов
с внебольничной пневмонией, в том числе вызванной
коронавирусной инфекцией.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Аида Ведищева.
Играя звезду» (12+).
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
16.40 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут
без меня!» (12+).
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» (12+).
23.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020 г. Сборная
Нидерландовсборная
Украины. Прямой эфир
из Нидерландов. (16+).
01.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
СО СТАЖЕМ» (16+).
РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
(12+).
15.50 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. АнглияХорватия. Трансляция
из Лондона. (16+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕУНЫВАЮЩИЙ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
А. КорешковА. Родригес.
Трансляция из Сочи (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+).
11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+).
11.25 М/ф «Приходи на каток»
(0+).
11.35 Футбол. Чемпионат
Европы (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Обзор (0+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы (0+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Европы
(0+).
20.00 Все на Матч! (16+).

20.30 Футбол. Чемпионат
Европы (0+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+).
НТВ
05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
(16+).
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
01.45 Концерт
«#ЖизньЭтоКайф» (12+).
РЕН
05.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+).
05.45 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+).
07.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
08.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
09.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
11.15 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
14.05 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
15.45 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+).
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА»
(18+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+).
21.00 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+).

За год пандемии COVID-19 в стационаре
ГКБ № 52 прошли лечение более 20 тысяч
пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Из них
5 100 получали помощь в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Экипаж» (12+).
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
18.45 «Этот мир придуман
не нами» (6+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина (S) (12+).
01.20 «Россия от края до края.
Волга» (6+).

05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /13.06/

Вопросы возможно будет задать в чате трансляции.
Присоединяйтесь по ссылке
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В программе телепередач возможны изменения
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