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В минувшие выходные в новотроицком ледовом дворце «Победа» 
прошли товарищеские игры по хоккею с шайбой среди взрослых  
на призы Уральской Стали.

Победный счёт

Соблюдайте 
меры 

безопасности 
и будьте 
здоровы!

Мойте руки,  
держитесь  

на безопасном  
расстоянии  

во время общения  
с другими людьми  

и следите за указаними  
на тему сложившейся  

ситуации.

Встречи, нацеленные  
на популяризацию в ре-
гионе этого вида спор-
та, были организованы 
при поддержке компании 
«Металлоинвест».

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Настоящий спортив-
ный праздник со-
брал хоккеистов-
любителей и про-
ф е с с ион а лов и з 

трёх городов: Новотроицка, Ор-
ска и Магнитогорска. Открывая 
соревнования, управляющий ди-
ректор Уральской Стали попри-

ветствовал болельщиков и игро-
ков, отметив, что в составе люби-
тельских команд — хоккеисты-
работники предприятия.

— На нашем комбинате мно-
го сотрудников, которые не ху-
же профессионалов играют в 
хоккей, — сказал Ильдар Иска-
ков. — Команда сильная, не раз 

защищала честь предприятия 
в хоккейных матчах на различ-
ных соревнованиях и спарта-
киадах. Кроме того, сегодня мы 
насладимся игрой и профессио-
нальных команд, участники 
которых — чемпионы страны.  
Желаю всем красивых голов и 
удачи в игре!

3   ›  

• БУДЕМ 
ЗДОРОВЫ!

Выбери 
жизнь!
7 апреля отмечался Все-
мирный день здоровья. 
В этот день Всемирная 
организация здраво-
охранения предлагает 
задуматься о том, как 
прожить долгую и каче-
ственную жизнь.

Во время пандемии ко-
ронавируса тема забо-
ты о здоровье зазвуча-

ла особенно остро. От лич-
ных действий каждого  
из нас во многом зависит  
сохранность не только здо-
ровья, но и жизни. Един-
ственным средством, позво-
ляющим не допустить тя-
жёлого развития COVID-19, 
признано вакцинирование. 
По договорённости с регио-
нальным министерством 
здравоохранения работники 
Уральской Стали имеют воз-
можность получить привив-
ку на рабочем месте.
— Мы постоянно формиру-
ем списки желающих при-
виться и, по мере поступле-
ния вакцины в город, при-
глашаем наших работников 
в медпункт, расположенный 
в здании управления комби-
ната, — поясняет руководи-
тель ООО «Уральская здрав-
ница» Аркадий Шиндяев. — 
Сегодня привиты уже  
более 800 человек, ещё око-
ло ста ожидают поступления 
очередной партии вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»), которая состоится 
на днях.
Записаться на прививку 
можно у ответственного в 
своём структурном подраз-
делении или позвонив по те-
лефону: 8-800-777-48-03.  
В ближайшей перспекти-
ве на Уральской Стали будет 
запущено бесплатное тести-
рование на антитела к коро-
навирусной инфекции для 
работников, желающих сде-
лать прививку, но сомневаю-
щихся в её необходимости.

 ‐ Быстрота и натиск — в этих двух словах суть современного хоккея: гости из Магнитогорска  
были хороши, но дружина Уральской Стали в этот день уверенно переиграла соперников
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Александр Трубицын 
Фото автора

Для доставки в до-
менные печи го-
тового агломера-
та после его спе-
кания, сортиров-

ки и охлаждения, а также 
окатышей для доменных пе-
чей, выгружаемых вагоно-
опрокидывателями агломе-
рационного цеха, использу-
ют две нитки конвейеров 
шихтоподачи, состоящей из 
семи конвейеров каждая. 
Капитальный ремонт агре-
гатов проводится один раз в 
два года. Подача сырья для 
выплавки чугуна в домен-
ном цехе — процесс непре-
рывный, и любая, даже мел-
кая, поломка грозит оста-
новкой линий, поэтому спе-
циалисты при планирова-
нии капремонтов и ремон-
тные службы в процессе ра-
боты стараются учесть все 
возможные риски отказов 
оборудования с учётом их 
технического состояния и 
конструктивных особенно-
стей. Проведённый в марте 

плановый капитальный ре-
монт левой транспортиро-
вочной линии шихтоподачи 
не стал исключением.

— Мы провели реви-
зию всех механизмов кон-
вейеров: для установления 
степени износа оборудова-
ния и его отдельных ча-
стей вскрыли все двигате-
ли, редукторы, приводные, 
отклоняющие и натяжные 
барабаны, проверив рабо-
тоспособность, безопас-
ность и надёжность их де-
талей и узлов, — рассказы-
вает механик центра тех-
нического обслуживания 
и ремонтов аглоцеха Сергей 
Костин. — Обнаружили де-
фекты на четырёх бараба-
нах, отремонтировали три 
и заменили один на анало-
гичный из резерва. Потре-
бовалось также заменить 
один редуктор конвейера.

В 2020 году на предприя-
тиях Металлоинвеста на-
чалась масштабная транс-
формация ремонтной сфе-
ры. На Уральской Стали с 
программой по повыше-
нию технической готов-
ности оборудования, по 

оптимизации нормативов 
обслуживания и повыше-
нии производительности 
труда ремонтного персона-
ла познакомились на пол-
года позже других, поэто-
му капитальный ремонт 
конвейеров шихтоподачи 
аглоцеха не успел войти в 
перечень приоритетных 
проектов по повышению 
эффективности капремон-
тов на нашем комбинате. 
Несмотря на это, работы 
производились уже с учё-
том новых требований. В 
частности, был разработан 
детальный план по органи-
зации ремонтного процес-
са, позволивший до мини-
мума свести потери из-за 
необязательных перемеще-
ний работников во время 
выполнения ими трудовых 
операций, из-за ожидания 
поступления запасных ча-
стей и ненужной транспор-
тировки их с места на место 
с дополнительным привле-
чением рабочей силы.

— Повысить надёжность 
оборудования можно, так-
же минимизировав затра-
ты на его техобслужива-
ние и повысив качество 
профилактических осмо-
тров, — уверен Сергей Ко-
стин. — После каждой сме-
ны мы останавливаем обо-
рудование и проводим ви-
зуальную ревизию всех 
агрегатов. А чтобы не ме-
шал пресловутый челове-
ческий фактор, в самое бли-
жайшее время на эксгаусте-
рах и грохотах планируем 
установить электронные 
датчики с цифровой обра-
боткой сигналов, предна-
значенных для мониторин-

га вибрационных и темпе-
ратурных характеристик. 
Это позволит проводить 
более точную диагности-
ку оборудования и вовре-
мя устранять возникающие 
дефекты, не доводя до поло-
мок и вынужденных про-
стоев и экономя при этом 
запасные части.

Новый подход

Близкое будущее

Новая система подхода к техническому обслуживанию и ре-
монту оборудования (ТОиР), которая внедряется в Металло-
инвесте, на пилотных участках сразу показала значительное 
сокращение сроков ремонтов и уменьшение расхода запча-
стей. Вскоре новые принципы ТОиР станут обязательны для 
всех подразделений компании.

250
опорных конвейерных 
роликов заменили 
слесарные бригады в ходе 
капитального ремонта, 
подготовленного по 
перспективным стандартам 
ТОиР. 

Наиболее 
вибронагруженное 
оборудование 
агломерационного 
цеха в скором 
времени получит 
свою систему 
мониторинга 
нагрузок. 

 ‐ Барабаны конвейеров входят в список оборудования, которому  
уделяется особое внимание и во время ремонтов, и в межремонтные периоды

РЕМОНТЫ

Минимальные 
колебания

• СДЕЛАНО!

Интеграция в цифру
Экономическая эффективность работы пред-
приятия складывается из сотен факторов,  
и улучшение показателей одного из них  
приводит к улучшению баланса в целом.

Соб. инф.

Награждая победителей проектов Бизнес- 
Системы на Уральской Стали осенью про-
шлого года, генеральный директор Металло-

инвеста Назим Эфендиев подкинул собравшимся 
идею, над реализацией которой призвал задумать-
ся в 2021 году:
— Мы посмотрели бумажный оборот на всех пред-
приятиях, у вас он в два раза выше, больше ста ты-
сяч бумаг ежегодно. Думаю, что их количество ре-
ально сократить.
Призыв был услышан, результатом чего стала про-
грамма по оптимизации документооборота. Поми-
мо понятной цели снизить расход бумаги, специали-
сты во главе с экспертом ДРБС Евгением Чуркиным 
выделили дополнительные. Среди них: сокраще-
ние времени на ведение и согласование документа-
ции, удобство поиска нужного файла, снижение ар-
хивной нагрузки и вероятности утери и возможность 
работать с одним документом параллельно несколь-
ким пользователям.
Нужно отметить, что первые опыты по цифровиза-
ции бумажных носителей были предприняты  
в 2019 году (в 2020-м бумажный поток снизился на 
35 %). Дальнейшая работа строилась более систем-
но и включала в себя анализ всех видов докумен-
тов, использующихся на комбинате, начиная от при-
казов по Обществу и заканчивая журналами, веду-
щимися в подразделениях.
Анализ январских показателей, спроецированных 
на весь год, показывает более чем двукратное па-
дение оборота документов на физических носите-
лях — со 101 до 48 тысяч. К тому же, время от созда-
ния электронных версий документов сократилось 
(в среднем) с 81 до 42 минут, а время доставки до 
адресата с суток до одной минуты. Причём получе-
ние документа теперь не зависит от местоположе-
ния работника — он прочтёт его и на мобильном те-
лефоне, а унифицированная регистрационная сетка 
позволит за короткое время сформировать отчёт лю-
бой сложности.
Большой объём работы был проведён и с журнала-
ми, в которых ведётся фиксация производственных 
и ремонтных процессов в цехах. Из 739 существо-
вавших на 1 января сегодня признана целесообраз-
ность сохранения 718, при этом их доля, ведущая-
ся в электронном виде, к апрелю выросла с четырёх 
до 18 %.
Ещё одна возможность сэкономить бумагу и рабочее 
время сотрудников была найдена в сфере ознаком-
ления с информационными сообщениями. Это каса-
ется не каждого документа, но после аудита всего 
корпуса текстов оказалось возможным отказаться 
от необходимости ознакомления «под подпись»  
с более чем 20 000 протоколов. Учитывая, что под 
некоторыми из них нужно было собрать десятки ав-
тографов людей, не всегда одномоментно находя-
щихся на рабочих местах, можно представить, на-
сколько упростилась жизнь ответственных за сбор 
подписей.
Несмотря на видимый прогресс, эксперты Бизнес-
Системы готовы идти дальше. Логичным шагом им 
видится объединение всех ведущихся в электрон-
ном виде журналов в единую информационную базу, 
уровень доступа к которой легко конфигурировать 
для отдельного пользователя. Часть из журналов 
будет также интегрирована в уже существующие ре-
шения с общим доступом (АРМ «Диспетчер», SAP).
Расчёты показывают, что начиная с 2021 года сум-
марные трудозатраты на ведение документации со-
кратятся на 34 150 человеко-часов в год. Если гово-
рить наглядно, то это можно представить в виде  
16 сотрудников, круглый год занимающихся толь-
ко составлением документов, которые теперь смо-
гут полноценно заняться своими прямыми обязан-
ностями.

В агломерационном цехе Уральской Стали завершился 
плановый капитальный ремонт левой нитки конвейеров 
шихтоподачи в доменный цех.
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Победный счёт
СОБЫТИЕ

Напутствие хоккейным 
дружинам прозвучало и 
от главы Новотроицка 
Дмитрия Буфетова, ко-
торый пожелал, чтобы 
в Ледовом дворце «По-
беда» в честной игре 
победил сильнейший и 
поблагодарил Металло-
инвест за организацию 
зрелища,  
а также за поддержку 
спорта в городе.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой 

Иг р о в у ю  с е -
рию открыла 
встреча ново-
троицкой ко-
манды «Ураль-

ская Сталь» с магнитогор-
ской «SMS service». В соста-
ве команды новотроицких 
металлургов на лёд вышли 
листопрокатчик Александр 
Атапин, сталевары Дмитрий 
Белозёрских, Дмитрий Син-
цов и Пётр Ковтюшенко, же-
лезнодорожники Андрей 
Гайдай и Сергей Илюш-
кин, ремонтники А лек-
сандр Грунин, Игорь Куз-
мищев и Дмитрий Фомин, 
Александр Кривошапов из 
аглоцеха, а также Сергей 

Бучнев, сотрудник дирек-
ции по социальным вопро-
сам Уральской Стали и игра-
ющий тренер.

Весёлые болельщики с 
трибун жарко поддержи-
вали любимую хоккейную 
команду, размахивая флаж-
ками и скандируя кричал-
ки. С первых же минут мат-
ча инициа тивой завладели 
новотроицкие спортсме-
ны: они активно шли впе-
рёд, прессинговали. И хо-
тя их «бело-синие» сопер-
ники неплохо вкатились 
в игру, опасных моментов 
магнитогорцам создавать 
не удавалось. Первая двад-
цатиминутка закончилась 
со счётом 2:0 в пользу хозя-
ев льда. Гости сумели раз-
мочить счёт во втором и тре-
тьем периодах, но на итог 
игры это не повлияло: матч 
завершился со счётом 10:7 
в пользу команды «Ураль-
ская Сталь». Трибуны Ледо-
вого дворца овациями оце-
нили победу новотроицкой 
команды.

Во втором поединке со-
шлись профессионалы из 
орского клуба «Южный 
Урал», выступающего в Выс-
шей хоккейной лиге, и ко-
манда «SMS-group» из Маг-
нитогорска, представлен-

• СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Девчонки не промах
Строевой шаг и стрельба из автомата — 
 студентки Новотроицкого политехничес
кого колледжа (НПК) соревновались  
в военноприкладных дисциплинах.

Кира Столбова

В рамках программы патриотического вос-
питания и недели здоровья в НПК состоял-
ся военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 
девуш ки!». Он настолько понравился участ-
ницам, что рискует стать традиционным.

В состязаниях приняли участие пять команд —  
студентки первых и вторых курсов. На первом 
этапе конкурса девчонки показывали строе-

вую подготовку. Любопытно, что самой популярной 
для марша песней у девушек стала «Катюша». На вто-
ром этапе участниц ждала военизированная эстафе-
та. Под пристальным наблюдением жюри конкур-
сантки переносили боеприпасы, демонстрировали 
искусство сборки и разборки автомата, стреляли по 
мишеням, выполняли команду «Газы!», собирали из 
разных частей топографическую карту и оказывали 
первую медицинскую помощь.

Первое место по итогам соревнований заняла 
группа 219-ЭЖТ (организация перевозок и управле-
ние на железнодорожном транспорте), второе — груп-
па 120-ЛА (лаборанты-аналитики), третье — группа 
219-ТП (технологи питания).

В скором времени лучшие из них станут коман-
дой, которая примет участие в областном студенче-
ском проекте «Полигон безопасности Оренбуржья».

— Самыми трудными испытаниями для нас ста-
ли стрельба из автомата по мишени и сборка в одно 
целое разрезанной карты местности, а самое лёг-
кое — сборка-разборка автомата, потому что мы 
это умеем ещё со школы, — делятся впечатления-
ми девушки из группы 120-МК (машинисты кра-
на). — Конкурс нам очень понравился, было инте-
ресно. Жаль, что мы не заняли призовые места. Но 
на следующий год лучше подготовимся и обяза-
тельно победим!

ная звёздами российского 
хоккея Алексеем Кайгоро-
довым, Денисом Мосалё-
вым, Даниилом Апалько-
вым и Владимиром Мали-
новским, которые уже за-
вершили большую игровую 
карьеру. В первом периоде 
болельщики заброшенных 
шайб не увидели, во втором 
игровом отрезке орчане ра-
зыгрались и повели 2:0, до-
ведя своё преимущество до 
четырёх шайб в третьем пе-
риоде. И лишь на последних 
минутах хоккеисты «SMS-
group» забили гол прести-
жа: 4:1. Таким образом, обе 
игры остались за местными 
командами

На торжественном за-
к ры т и и ме р оп ри я т и я   
управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар 
Искаков, поблагодарил хок-
кеистов за увлекательную 
игру, вручив участникам 
памятные кубки и подарки.

  ›  1

Кстати

На Уральской Стали и других пред прия тиях Металлоинвеста уделяется особое внимание популяризации 
и развитию физкультуры и спорта в городах присутствия. Ледовый дворец «Победа», в стенах которого 
проходил турнир, был открыт в Новотроицке в 2015 году при финансировании компании в рамках соци-
ально-экономического партнёрства с регионом и городом. На его строительство Металлоинвест напра-
вил порядка 300 миллионов рублей.

 < Неофициальный ста-
тус турнира нисколько не 
ослабил внимания болель-
щиков  к происходящему 
на площадке, да и игроки 
выкладывались на всю, 
стремясь порадовать 
зрителей

В городе моём

• ВАЖНО

по адресу: г. Новотроицк,  
ул. Горького, 34, каб. 27,
tg@uralsteel.com.
Внутренние коммуникации 66-115

БЕЗ ОПАСНОСТИ
Продвигай КУЛЬТуру БЕЗОПАСНОСТИ

Участвуйте  
и побеждайте  
в корпоративном 
творческом 
конкурсе 
Металлоинвеста

Тема

Ко Всемирному дню охраны труда

РАБОТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 16 АПРЕЛЯ

ТРУД

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС

Кто участвует?

Работники предприятий без ограничений по возрасту  
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 
младшая — от 6 до 13 лет (включительно);
средняя — от 14 до 18 лет (включительно);
старшая — старше 18 лет.

Номинации

 «Лучший плакат» (младшая и старшая возрастные группы);
 «Лучшее видео» (средняя и старшая возрастные группы).

Что делать

 Нарисуйте плакат в любой технике. Можно использовать 
фотоизображения, природные материалы, элементы 
декоративно-прикладного творчества, оригами, объёмные 
картинки. Используйте свою фантазию! И не забудьте 
лозунг по теме ОТиПБ в форме короткой ёмкой фразы или 
стихотворения.
 Снимите на любое устройство видеоролик: небольшой 
сюжет, демонстрирующий важность культуры безопасности, 
песенную композицию, частушку, флешмоб и т. д.

Как оформить

Плакат — на бумаге или в электронном формате JPG 
(разрешение не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, длительность ролика не 
более трёх минут.
Не забудьте написать свои фамилию и имя, указать возраст, 
контактный телефон и структурное подразделение,  
где работаете вы или ваши родители. 

Стать знаменитым

Решением жюри в каждой возрастной группе каждой 
номинации будут определены победители, которым вручат 
дипломы за 1, 2, 3 места и ценные подарки, участникам вручат 
памятные сувениры. Работы победителей будут участвовать  
в корпоративном этапе конкурса. В каждой номинации 
конкурса определится один победитель каждой возрастной 
группы. Работы участников до пяти лет (включительно) 
принимаются и рассматриваются вне конкурса.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?
 Ntr.city —  

твой портал! Заходи!

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

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+).
16.00 «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 «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
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 «ЖЕМЧУГА» (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. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Юбилей полёта человека 

в космос». (16+).
01.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

А. Гатти — К. Балдомир. 
Трансляция из США. (16+).

11.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы — 2022 г. 
Россия — Грузия. (16+).

20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
00.50 «Космос. Путь на старт» 

(12+).
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. 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 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь  

в хронике ТАСС» (12+).
10.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
13.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+).

18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (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+).
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /12.04/

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+).
16.00 «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 «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 90-летию Леонида 

Дербенева. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+).

01.10 «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 «ЖЕМЧУГА» (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+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

С. Мартинес — М. Маклин. 
Трансляция из США. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 «Правила игры». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на регби! (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Конго —  
Т. Джонсон. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Россия — Португалия. 
Прямая трансляция. (16+).

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». (16+).

23.20 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. ПСЖ (Фран-
ция) — «Бавария». (16+).

ВТОРНИК /13.04/

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. 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 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В МЕКСИКЕ:  
ДЕСПЕРАДО 2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05, 16.05 Т/с «ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
(16+).

16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (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+).
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

• РЕКЛАМА  66-29-52

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.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
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. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а
  В ОРЕНБУРГ 

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

8(3537)33-66-66 Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665. Ре

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Частная лавочка

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. Ре
кл

ам
а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 13 АПРЕЛЯ

10 апреля, суббота

+1
ДЕНЬНОЧЬ

+16

11 апреля, воскресенье

+2
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+16

13 апреля, вторник

+3
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+18

12 апреля, понедельник

+8
ДЕНЬНОЧЬ

+17

северный, 3 м/с юго-западный, 2 м/с северо-западный, 2 м/ссеверный, 5 м/с rp5.ru
МалооблачноЯсно

• ПОСЛЕСЛОВИЕ

28 рабочих часов
Первого апреля в 17:40 на фекальной насосной стан-
ции в гаражах за строительным техникумом произо-
шла авария, обескуражившая весь город.

Ксения Есикова

Когда в социальных сетях стали рассылать фотографии 
графиков подвоза воды, стало ясно — нужно готовить 
вёдра. Те, кто оказались не готовы ждать водовозок, 

черпали воду для технических нужд прямо из луж или топи-
ли снег — дешёвой воды в магазинах вечером четверга най-
ти было невозможно.
Первые водовозки стали курсировать по городу к десяти ве-
чера. К этому времени в машинном зале насосной станции 
вода поднялась на несколько метров и продолжала прибы-
вать самотёком. Коммунальщики с откачкой не справлялись, 
было ясно: масштаб аварии таков, что без помощи со сторо-
ны не справиться. На выручку пришли предприятия Ново-
троицка и технические службы близлежащих городов, при-
ехал губернатор области Денис Паслер.
— Мгновенно откликнулась Уральская Сталь, предоставив 
специалистов, насосное оборудование и главное — электро-
двигатель на замену, — вспоминает первые часы после ава-
рии генеральный директор МУП «УКХ» Матвей Мамонов.
К утру откачка шла полным ходом, а приток воды слабел — 
город жил на урезанном водном пайке. К полудню появил-
ся первый результат: стало видно повреждённую задвижку. 
Оказалось, что у неё отсутствует фрагмент размером пример-
но 300 на 100 миллиметров, через это отверстие и произошло 
затопление машинного. Новую задвижку оперативно привез-
ли из Оренбурга.
— Это первая такая крупная авария на моей памяти. Хозяй-
ство нам досталось от ООО «УКХ» не в очень хорошем состоя-
нии. Да и наш бюджет по водоотведению с учётом очистных 
сооружений — два с половиной миллиона рублей на год.  
А только повреждённая задвижка стоит миллион. Лишь бла-
годаря помощи комбината и других предприятий город жил 
без воды чуть более суток, — признаётся Матвей Мамонов.
Уже к десяти вечера пятницы в работу был запущен новый 
двигатель, и город вернулся к обычному ритму жизни.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > 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. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электрони-
ки. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271. 

 > МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем 
то, что не можете сделать сами. 
Тел.: 89058421369. 
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и мно-
гое другое. Тел.: 89198459863.
 > Установка домофонов! 

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Отделочные работы, 

шпаклёвка стен и потолков, 
монтаж откосов, установка 
дверей, электромонтажные 
работы, настил полов, панели. 
Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линоле-
ум, ламинат, стяжка, наливные 
полы, плинтуса). Ремонт под 
ключ. Стаж большой, работаем 
без посредника.  
Тел.: 89325300965.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги 
электрика, сантехнические 
работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 >  Ремонт квартир (штукатур-

ка, кафельная плитка, панели, 
шпаклёвка под обои, заливка 
пола по уровню и др.).  
Тел.: 89010853130.

РЕМОНТ ОКОН

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги профессионального 

электрика. Замена электро-
проводки, 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.

• УСЛУГИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Установка водяных счёт-
чиков. 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.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставим недорого  
(от 1 до 15 т) песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём, гор-
ную пыль и другое. Услуги  
а/м ЗИЛ и КамАЗ.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 

шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опыт-
ные 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. 
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > 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.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

ПОГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 89058136166.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет- 
подключения, роутеров.  
Выезд. Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

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

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евгений).

• ПРОДАЮ • ТРЕБУЮТСЯ 

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район гимназии, ул. 
Зелёная, 45). Тел.: 89228091643.
 > Две 1-к. кв. (первая: ул. 

Уральская, 30, 3/9, цена 700 
тыс. руб., вторая: ул. Марии 
Корецкой, 31, 3/5, цена 500 тыс. 
руб.). Торг. Тел.:  89123524958.
 > 2-к. кв. (Западный, 2/5). 

Тел.: 89058493654.
 > 2-к. кв. (район маг. «Ново-

троицк», 2 этаж, в хорошем 
состоянии). Тел.: 89068378860.
 > 3-к. кв. на Западном (2/2, 

частично с мебелью, недорого). 
Тел.: 89228907195.
 > 3-к. кв. (ул. Библиотечная, 

6-а, 61 кв. м, 1/5, цена 650 тыс. 
руб.). Тел.: 89878757664.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Благоустроенный дом  

в п. Новоникольск (имеются 
гараж, баня, теплица, хозпо-
стройки, участок 24 сотки).  
Тел.: 89123482029.

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.
 > Срочно гараж за строитель-

ным техникумом (9 блок, 3,5х6, 
погреб, смотровая яма, цена  
65 тыс. руб.). Тел.: 89878414777.

 > Охранники для работы  
в Новотроицке.  
Тел. 89328571220.

 > Комиссионка. Ул. Ваулина, 
3-112. Предлагает к продаже 
посуду, статуэтки, бижутерию и 
прочее из СССР.  
Тел.: 89878414777.

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий; кассир;  
кондитер; мойщик посуды; официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

Ре
кл

ам
а

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РекламаИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ЗВОНИТЬ: 69-34-99.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку  
жилья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД-
ВИС» (пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Агентство недвижимости 
«Недвижимость № 1» предла-
гает свои услуги: составление 
договоров, сопровождение 
сделки, ипотека (любой банк). 
Срочный выкуп квартир.  
Тел.: 89068382108.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

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+

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

КУПЛЮ
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,  
АККУМУЛЯТОРЫ  

(вывоз, грузчики  
бесплатно). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

АВТО

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

РАЗНОЕ

 > Колонки «Радиотехника 
S-90», усилитель «Корвет» 
(«Бриг», «Амфитон»), кату-
шечный магнитофон «Илеть» 
(«Союз», «Олимп»). Дорого. 
Тел.: 89873438394.
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Старую автомототехнику 

(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец»,  
ГАЗ-21, -24, мопед, моторол-
лер, мотоцикл и другое, новые 
запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама
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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+).
16.00 «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 «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Док-ток» (16+).
01.10 «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 «ЖЕМЧУГА» (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+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

К. Павлик — Д. Тэйлор (16+).
11.55 Профессиональный бокс. 

Д. Кальзаге — Дж. Лейси. 
(16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 «На пути к Евро». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Звёзды One FC. Тимофей 

Настюхин. (16+).
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. К. Ли — 
 Ю. Лапикус. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «СГОВОР». (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «СГОВОР». (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Т/с «СГОВОР». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец — Д. Эннис (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (16+).
21.25 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Панатинаикос».

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль». 
(16+).

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

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+).
14.15 «Горячий лед». (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 «КОНЕЦ 

НЕВИННОСТИ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» (16+).

01.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС» (12+).

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 «ЖЕМЧУГА» (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+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

Ш. Мозли — Л. Коллацо. 
Трансляция из США. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 «Большой хоккей». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Дж. Макки — 
 Д. Колдуэлл. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «СГОВОР». (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «СГОВОР». (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Т/с «СГОВОР». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ». (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ». (16+).
21.50 Профессиональный бокс. 

Д. Бенавидес — Р. Эллис. 
22.45 Новости. (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (16+).
23.10 Все на Матч! (16+).
23.50 Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. (16+).

СРЕДА /14.04/ ЧЕТВЕРГ /15.04/

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 

(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 «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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ  
В ОПАСНОСТИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Школа русских 

побед. К 100-летию 
Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС 
РФ» (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+).
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ  

НА СЕБЯ» (6+).
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+).

РЕН

05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. 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 «ВОДНЫЙ МИР» (12+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.55 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Школа русских 

побед. К 100-летию Глав-
ного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (12+).

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+).
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА 
66-29-52 

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем Т. С. Соколову, 
Е. С. Шитову, В. Г. Цыруля, а также всех именинников 
апреля. Желают крепкого здоровья и долголетия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Н. И. Безрукокову, Е. Н. Ильину,  
З. Г. Позднякову, Р. А. Просветову, И. В. Серенко, а также 
всех именинников апреля. Сердечно вас поздравляем, 
здоровья крепкого желаем,внимания близких  
и друзей, вас ценим, любим, уважаем!

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Е. Имерякова, а также всех именинников 
апреля. Желает крепкого здоровья, долголетия.

***
Администрация и коллектив проектного центра  
Уральской Стали сердечно поздравляют ветеранов ПКЦ 
с юбилеем: А. Г. Чернову, Н. И. Рюмину. Желают крепко
го здоровья, благополучия и долголетия.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздрав
ляет с 85летним юбилеем Валентину Александровну 
Колобову, с юбилеем А. Н. Деревенько, Н. А. Мурзахано
ву, В. В. Никифорову, Е. Н. Сивоху, а также всех именин
ников апреля. Желает крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО1 и ЦРМО2 от всей души поздравляют с юбилеем 
С. И. Голованова, К. А. Ткаченко, В. В. Власова, Е. Г. Гапо
нова, А. П. Брежнева, А. С. Седайкина, М. В. Бердникова, 
Н. И. Карагодина, В. В. Долматова, А. А. Чернухина,  
В. М. Алатырева, а также всех именинников апреля. 
Желают счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
сердечно поздравляют с 80летним юбилеем  
Ю. Д. Ишутина, с юбилеем Л. Я. Шибалкину,  
В. И.  Попова, Б. В. Моторыкина, В. С. Ерофеева,  
а также всех именинников апреля.Сердечно вас по
здравляем, здоровья крепкого желаем,внимания близ
ких и друзей, вас ценим, любим, уважаем!

***
Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ сердечно 
поздравляют с юбилеем К. А. Гирина, а также всех  
именинников апреля. Желают крепкого здоровья,  
счастья и отличного настроения.

***
Администрация и профком агломерационного цеха по
здравляют с юбилеем С. В. Слинкину, Т. Н. Зеленскую, 
а также всех именинников апреля. Желают крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет!

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломера
ционного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
В. К. Гарбарь, Л. В. Котик, Н. И. Королеву, В. Е. Конова
лова, О. И. Лаврину, а также всех именинников апреля. 
Желают крепкого здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем С. И. Вигуль, Н. Д. Горяинова,  
Г. Г. Задорожняк, М. И. Исхакова, С. А. Мизгина,  
С. Е. Муздина, Р. С. Мусина, В. С. Рейнюк, М. И. Сви
нухова, С. С. Тюренкова, И. Н. Чепелева, а также всех 
именинников апреля. Крепкого вам здоровья, любви  
и понимания близких.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ 

с фармацевтическим, провизорским образованием  
на должности фармацевта, провизора;  

с медицинским образованием 
на должность помощника фармацевта.  

Обращаться по телефону: 89991053449.

Компания  
«САФФАРМ» 

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Частная лавочка

 8   ›  



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 14 (7316) | Пятница, 9 апреля 2021 года

12 апреля — 15 лет, как нет с нами трагически погибшего 
дорогого и любимого сына 

Еремеева Игоря Михайловича.

10 апреля — 5 лет, как не стало с нами нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 

Кривенко Александра Ивановича.

10 апреля — 10 лет, как нет с нами нашего сына, папы
Северинова Юрия Анатольевича.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 
Царствие небесное и вечный покой.

Мама, Арина, родные

Он был тружеником и всю свою жизнь посвятил семье 
и любимой работе. Отличный наставник молодых 
станочников. Был любящим мужем, примером для своих 
детей и внуков. Он навсегда останется в наших сердцах.

Родные

Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами навсегда.

Все, кто знал и помнит Юрия,  
помяните добрыми словами вместе с нами.

Мама, жена, дочь

Ты 40 дней тому назад ушла от нас и не простилась,
И 40 дней сердца болят, навеки боль в них поселилась.
Недавно ты была жива и украшала мир собою.
В одно мгновение ушла, где нам найти теперь покоя?
Где сил душевных отыскать, чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять, не всё, увы, по наше воле.
Мы без тебя уж 40 дней, живём в тоске необычайной,
Не отыскать таких людей, во всём была ты идеальной.
Увы, тебя нам не вернуть, прими стихи от нас в дорогу,
Душе твоей — на небо путь, сегодня ты уходишь к Богу…
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Муж, дети

10 апреля — 40 дней, как нет с нами 
Гонтарь Натальи Ивановны.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сухорукова  
Олега Викторовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мулькаманова Юнуса 
Гумаровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

кончине ветерана труда
Чайковского  

Дмитрия Алексеевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Макрушина  
Александра Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Некрасова  
Александра Максимовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Миляевой  
Зинаиды Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профсоюзный комитет ЦРЭлО
 с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда  

Труновой Валентины Георгиевны, Девятых Галины Анатольевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Коллектив коррпункта ООО «Медиацентр»,  
редакция газеты «Металлург» соболезнуют  

Надежде Анатольевне Резепкиной в связи со смертью 
супруга Владимира Михайловича.

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+).
12.20 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Мужское / Женское» (16+).
14.15 «Горячий лед». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: 

Повелитель страха» (16+).
01.05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина (S) 
(12+).

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 «Близкие люди» (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 «Юморина» (16+).
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

Ф. Мэйвезер — Ш. Мозли. 
Трансляция из США. (16+).

12.20 «Главная дорога». (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов — О. Томпсон. 
Трансляция из ОАЭ. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «СГОВОР». (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «СГОВОР». (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(16+).

ПЯТНИЦА /16.04/

21.00 Танцы. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг». (16+).
01.30 «Точная ставка». (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «По следу монстра» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. 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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+).
23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.05 «Спецрепортаж» (12+).
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).
08.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
22.25 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 
(16+).

23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Реклама

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818. Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

Реклама

Ре
кл

ам
а



8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city МЕТАЛЛУРГ

№ 14 (7316) | Пятница, 9 апреля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 
66-29-52 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /18.04/СУББОТА /17.04/

• РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «СВАДЬБЫ  
И РАЗВОДЫ» (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Доктора против 

интернета» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Горячий лед» (0+).
17.35 Ко дню рождения  

Аллы Пугачевой.  
«Мне нравится...» (16+).

18.35 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.05 Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» (18+).

01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+).

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 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
П. Ванзант — Б. Харт. 
Трансляция из США. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Необыкновенный 

матч». (16+).
11.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Урал». (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев — А. Дайнес. 
Трансляция из Москвы. 
(16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. (16+).
22.20 «После футбола». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Горячий лед». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Горячий лед». (16+).
15.00 «Видели видео?» (6+).
15.25 К 80-летию Сергея 

Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» (12+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 

НЕАПОЛЯ» (18+).
01.30 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+).
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. (16+).
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ». (16+).
12.50 Танцы. (16+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф 

Россий   ская Премьер-лига. 
«Краснодар». (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
00.20 Новости. (16+).
00.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Атлетик». (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).
07.20 Смотр (0+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная 

пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.15 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 
(6+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект (16+).
15.20 «Засекреченные списки.  

7 смертных грехов 
торговли» (16+).

17.25 Фэнтези «ЭРАГОН» (12+).
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (0+).

06.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  
У ФОНТАНА» (0+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Д/ф «Последний воин 

СМЕРШа» (12+).
15.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).

22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда — 2021» (6+).

23.50 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» (12+).

23.35 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи». (16+).
01.40 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+).

07.00 «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 (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Маска» (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 

«БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

10.05 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

11.55 Фэнтези «ЭРАГОН» (12+).
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+).
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
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 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+).
01.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(6+).

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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***
Администрация, профком и совет ветеранов  МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем Т. А. Босыре
ву, А. М. Жумабаева, Л. Н. Светашову, В. А. Воронина,  
М. А. Овчаренко, Г. Г. Захарову, В. Ч. Вагапова,  
Т. В. Голоцван, Н. С. Лашманова, И. А. Скворцову,  
Н. И. Смирнову, Е. А. Коковкину, Н. С. Серкебаева,  
А. А. Скоропад, А. М. Чертыковцеву, а также всех име
нинников апреля. Желают здоровья, любви, уюта  
и тепла в доме.

***
Администрация и совет ветеранов фасоннолитейного 
цеха от всей души поздравляют с 85летним юбилеем 
Марию Афанасьевну Овчаренко и желают ей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и оптимизма. 

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
А. И. Бужина, Ю. А. Щетинина, В. А. Дружинина,  
Н. С. Павлову, а также всех именинников апреля.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 апреля в 12 часов  
в клубе п. Аккермановка  

состоится собрание  
садоводов  

СНТСН «Аккерман».  
Просьба соблюдать  
масочный режим.

ПравлениеРеклама

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали 

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф.И.О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00
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