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С праздником

Великой Победы!
•

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ильдар Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская Сталь»:

Без замечаний

Деловой разговор

Аудиторы «Бюро Веритас» рекомендуют продлить
для Уральской Стали действие сертификатов систем
менеджмента ISO и ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Ильдар Искаков встретился с депутатами городского
Совета, работающими на комбинате, чтобы обсудить
актуальные городские проблемы.
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО
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Уважаемые новотройчане!
Сердечно поздравляю
с 76-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

Д

евятое Мая — день нашей общей
гордости, символ мужества и героизма нашего народа, чести и сплочённости перед лицом врага. Проходят
года, сменяются поколения, но Великая
Победа навечно вписана в историю. Мы
безмерно благодарны нашим освободителям за их великий подвиг, за то, что защитили от уничтожения нашу Родину и
многие народы, подарив всем возможность жить в мире. И мы должны сохранить и предать потомкам эту истинную
историю! Помнить всех, кто отчаянно бил
врага на фронте, и тех, кто самоотверженно ковал победу в тылу, их пример истинного патриотизма и самоотверженной любви к Родине. В этот светлый день
желаю ветеранам долголетия и крепкого
здоровья, а всем нам мирного неба и созидательного труда, счастья и благополучия!

Партнёрство
во имя будущего

Иван Филиппов,

‟

председатель
первичной
профсоюзной
организации
АО «Уральская
Сталь»:

Уважаемые новотройчане,
металлурги, ветераны Великой Отечественной войны
и трудового фронта!
Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» поздравляет вас с Днём
Победы!

Д

ень Победы — это боль и слёзы радости, это память сердца, которую
бережно хранит каждая семья. Это
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне,
чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о ветеранах.
Спасибо им за наши жизни, за мирное
небо над головой и за счастье Победного
Мая каждый год!
В этот день желаем вам мирного неба над головой, благополучия, крепкого
здоровья и всего самого наилучшего!
С праздником!

‐ ‐Многофункциональные машины, способные нести массу навесного оборудования,
серьёзно укрепят автомобильный парк новотроицких коммунальщиков

Металлоинвест преподнёс очередной подарок
городу. Управляющий директор Уральской Стали
Ильдар Искаков передал
в пользование новотроицкому предприятию по
благоустройству и озеленению два автомобиля
для уборки улиц.
На покупку новых многофункциональных машин
Металлоинвест выделил
более девяти миллионов
рублей.
Павел Судаков
Фото Резеды Яубасаровой

М

е т а л л у рг и в
ходе с у бботников подготовили Новотроицк к майским праздникам, и наличие
такой спецтехники значительно облегчит работу сотрудников коммунальных служб по
поддержанию территории города в чистоте и порядке, — отметил Ильдар Искаков.
Автомобили для круглогодичной уборки дорог, снабжённые комплексом уборки
снега, полива и подметания,
стали ещё одним вкладом Металлоинвеста в формирование

комфортной городской среды
в рамках трёхсторонней программы социально-экономического партнёрства.
— Такой спецтехники, которую мы получили сегодня, у
нас раньше не было, — признал
директор МКП «Новотроицкое
предприятие по благоустройству и озеленению» Андрей
Алифонов. — Зимой будем её
использовать для расчистки
дорог: конструкция предус 
матривает оснащение навесным оборудованием — отвалом и щёткой, а вместо бочки
для воды монтируется система
пескоразбрасывания. В тёплое

время они будут использоваться как механические щётки и
поливочные машины для дорог, газонов и деревьев.
Пока таких машин — две,
позже администрация приобретёт ещё один аналогичный
автомобиль. Кроме этого, в город должна поступить малогабаритная техника для уборки
парков, скверов, переходов и
тротуаров.
Изящным дополнением к
презенту стали подаренные
Металлоинвестом 76 кустов
роз, которые украсят площадь
перед городской администрацией в честь 76-летия города.
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Сырьевая экономия
Идея агломератчиков Уральской Стали
позволила не только снизить себестоимость агломерата, но и начать утилизацию лежалых шламов из шламонакопителя
комбината.
Александр Трубицын
Фото автора

О

сновными компонентами шихты для получения
агломерата в аглоцехе являются руда, известняк, коксовая мелочь, непригодная для производства чугуна, и, в качестве добавки, шлам — отходы агломерационного и доменного производств с содержанием железа более 40 %, образующиеся в процессе улавливания и осаждения железосодержащей
пыли в аспирационных установках. До недавнего времени большая часть вторичного техногенного сырья
складировалась в шламонакопителе комбината. Теперь ежемесячно более шести тысяч тонн шлама после сушки на участке обезвоживания возвращается
в металлургическое производство. Специалисты аглоцеха совместно с ДРБС придумали, как не только снизить количество лежалого шлама в накопителе, что
положительно повлияет на экологию, но и снизить себестоимость агломерата.
— С февраля 2021 года в качестве добавки к шихте агломератчики стали использовать не агломерационный, высушенный во вращающихся печах шлам,
а доменный — со шламонакопителя, — рассказывает эксперт дирекции Бизнес-Системы Уральской Стали Владислав Ганин. — Их химический состав примерно одинаковый, поэтому замещение не сказалось на
качестве агломерата. Учитывая, что агломерационный
шлам дороже шлама из шламонакопителя в 10 раз, за
счёт в разнице в цене за два месяца мы сэкономили
порядка 2 миллионов 600 тысяч рублей соответственно, снизив на эту сумму себестоимость продукции.
В свою очередь более богатый железом шлам из цеха
обезвоживания комбинат начал реализовывать сторонним организациям — для этого запланирована постройка специальной линии по отгрузке металлизированного сырья заказчикам.
Параллельно была решена ещё одна задача — природоохранная, отмечают эксперты ДРБС. Хранение шламов в отвале наносит вред окружающей среде, в частности, происходит выветривание мелких частей пыли. С немецкого языка слово «schlamm» буквально
переводится как «грязь». Поэтому утилизация лежалых шламов, несомненно, позволит значительно снизить негативное воздействие на атмосферу. Впрочем,
замещение шламов — не единственная инициатива
агломератчиков, позволяющая снизить себестоимость
продукции. В процессе расчёта экономического эффекта находится идея использования для производства агломерата летних коксующихся углей.
— Суть предложения — в замене небольшой части
коксовой мелочи в аглошихте более дешёвыми летними коксующимися углями без потери качества агломерата, — поясняет курирующая агломерационное производство ведущий экономист управления контроллинга Уральской Стали Ольга Бескопыльная. — Высвободившийся объём коксовой мелочи мы сможем реализовывать на сторону. Таким образом, кроме снижения себестоимости продукции, мы ещё заработаем дополнительные деньги.
Для того чтобы конкурировать на мировых рынках с
западными металлургическими гигантами, необходимо постоянно работать над повышением эффективности производства. Снижение себестоимости продукции — один из инструментов, позволяющий уверенно
смотреть в будущее.

Экзамен сдан
Уральская Сталь успешно прошла ресертификационные
аудиты интегрированной системы менеджмента (ИСМ),
подтвердив её соответствие международным
и отраслевым стандартам.
Александр Трубицын
Фото автора

А

удиторы органа по сертификации «Бюро
Веритас Сертификейшн Русь»
в течение нескольких дней
проводили в структурных
подразделениях комбината проверки на соответствие ИСМ Уральской Стали международным стандартам ISO, требования
которых касаются менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности
труда и здоровья.
Одновременно шла проверка на соответствие системы менеджмента Ураль-

ской Стали требованиям
стандарта Газпрома в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и
осуществлялся надзорный
аудит на соответствие ИСМ
Уральской Стали стандарту
ISO по энергоменеджменту.
— Потребители продукции, как зарубежные, так
и отечественные, перед
заключением контрактов
всегда интересуются сертификатами, подтверждаю
щими, что у поставщика
имеется система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO или стандарту Газпрома. Их наличие
— показатель того, что поставщик способен на протяжении длительного времени производить продукцию

Комбинат одним из первых в России,
ещё в 1993 году, сделал системы
менеджмента качества неотъемлемой
частью процесса производства.

•

стабильного качества, — пояснила начальник УСМК и
СЭМ Уральской Стали Марина Мищенко.
Интегрированная система менеджмента, внедрённая на нашем предприятии
в 2015 году, позволяет обеспечить соответствие продукции требованиям нормативных документов и заказам потребителей, способствует улучшению результатов экологической
деятельности, деятельности в области безопасности
труда и здоровья, энергосбережения и повышению
энергоэффективности.
— Комиссия будет рекомендовать сертификационному органу выдать Уральской Стали сертификаты соответствия, — подытожил
результаты работы группы экспертов руководитель делегации «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
Марк Александров, добавив, что результаты проверок, которые были прове-
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международных
стандартов, определяющих

ключевые аспекты
современного производства,
включены в рабочую
документацию Уральской
Стали.

дены на комбинате, в целом
свидетельствуют о зрелости
и устойчивости интегрированной системы менеджмента предприятия.
Проведение аудитов интегрированных систем менеджмента является обязательным для всех предприятий Металлоинвеста.
Наличие соответствующих
сертификатов свидетельствует о стремлении компании к совершенствованию
производственной и природоохранной деятельности,
энергосбережения, организации системного подхода
к вопросам безопасности
труда.

ТЕНДЕНЦИИ

Посткризисный подъём
На новостях о росте цен на металл заводы Италии и Ирана планируют резко увеличить
производство стали.
Корпорация ArcelorMittal сообщает, что в июне на металлургическом комбинате Acciaierie
d’Italia, расположенном на юге
Италии, вернётся в строй четвёртая доменная печь, остановленная на капитальный ремонт
в марте текущего года.

Э

то не только позволит увеличить выплавку стали до 15 тысяч тонн в день, но и значительно уменьшит наметившийся де-

фицит горячекатаного проката на
итальянском и европейском рынках.
После реконструкции на предприятии будут функционировать три доменные печи общей производительностью более пяти миллионов тонн
стали в год.
Иран — ещё одна страна, заявившая о скором резком увеличении
производства стали. Министерство
промышленности, шахт и торговли Исламской республики планирует, что национальное производ-

ство стали в 1400 году по местному (лунному) календарю (21 марта
2021 года — 20 марта 2022 года) достигнет 32 миллионов тонн, что на
27,7 % больше, чем за аналогичный
период 2020 года. План также предусматривает увеличение выпуска
восстановленного железа до 33 миллионов тонн. Прошлогодний показатель будет превышен на 2,5 миллио
на тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

В развитии

МЕТАЛЛУРГ
№ 18 (7320) | Пятница, 7 мая 2021 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

•

ПАНОРАМА

Разговор о насущном
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СОБЫТИЕ

Та, что будет
спорить с ветром

Управляющий директор
Уральской Стали Ильдар Искаков провёл рабочую встречу с металлургами, представляющими интересы новотройчан в городском
Совете депутатов.

Уральская Сталь стала опекуном жеребёнка,
рождённого на участке «Предуральская степь»
Оренбургского заповедника.
Соб. инф.
Фото orenzap.ru

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В

горсовете Уральская Сталь представлена восемью депутатами
(округа № 1, 2, 8,
10, 13, 14, 15, 19, 22). У каждого избранника Ильдар Фаритович поинтересовался,
как ведётся работа с населением, с какими вопросами
обращаются жители. Оказалось, проблемы, волнующие новотройчан на каждом
избирательном участке, схожи: состояние придомовых
территорий, асфальтового
покрытия, отсутствие мест
отдыха, лавочек и урн во дво-

рах, уличного освещения,
газонов и их ограждений. И
для всего города актуальна
проблема невывоза мусора
региональным оператором.
— Это одна из самых болезненных тем. Мы должны оказывать давление на
«мусорного» оператора, при
этом активно работая в направлении повышения экологической культуры населения, — отметил управляющий директор Уральской
Стали Ильдар Искаков.

В ходе встречи от Антона
Казаева, начальника ЦРСО
Уральской Стали, совмещающего работу на двух избирательных округах, поступило предложение о повышении депутатского фонда,
которого сегодня не хватает на выполнение наказов.
В частности, речь шла о ремонтах детских садов, площадок и школ.
— Мы должны смотреть
на реальные нужды образовательных учреждений,

•
Обновляться и удивлять
ПАНОРАМА

каждый год ремонтировать
хотя бы по одному детскому
садику или школе, включая
их в приоритетном порядке в программу социальноэкономического партнёрства. Поэтому подготовьте свои предложения для
включения их в СЭП — будем менять город к лучшему с помощью Уральской
Стали и компании «Металлоинвест», — поддержал инициативу Ильдар
Фаритович.
Реклама

Весной всегда хочется
нового. Бодрящего кофе и манящего запаха
свежей выпечки. Обсудить с коллегами первый весенний улов или
новое платье за вкусным обедом в чистой
столовой и буфетах
Уральской Стали.
Сергей Поматилов
Фото Резеды Яубасаровой

У

же почти три года
Уральская Сталь сотрудничает с компанией ОМС — крупной федеральной компанией, более
20 лет успешно развивающей услуги корпоративного
питания и профессионального клининга. Факты об
ОМС говорят сами за себя:
1 000 городов присутствия,
более 250 предприятий
питания, в которых ежедневно готовится свыше
70 000 обедов. Для ОМС не
проблема вкусно накормить даже в самом отдалённом уголке страны.
Говоря об Ура льской
стали, отметим, что более
5 000 человек в день получают здоровое и сбалансированное питание. Компания старается разнообразить меню и разрабатывает
его индивидуально для сотрудников металлургического производства, учитывая калорийность и сезонность. В своей работе ОМС
применяет трёхуровневую
систему контроля качества
продукции.
Можно воспеть оду кондитерскому и пекарским
цехам: они не только разрабатывают собственные
уникальные рецепты, но

‐ ‐Кажд
В связи с запуском новых проектов
команда ОМС открывает набор поваров
и кассиров, справки по телефону:
8 (909) 097-06-52.
и собирают по всей стране традиционные. Повара
ОМС — настоящие профессионалы: готовят лучше,
чем мама дома, поэтому
вкус и качество блюд здесь
всегда на высоте. И нет для
них лучше награды, чем
регулярные благодарные
отзывы об их работе от сотрудников комбината.
27 столовых и буфетов,
работающих на территории Уральской Стали, могут похвастаться своей чистотой и разнообразием
продукции. Формат буфетов удобен для короткого
перекуса, во время которого можно привести мысли в порядок. А доброжела-

тельные улыбки сотрудников ОМС — от уборщицы до
шеф-повара — сделают ваш
день позитивнее.
Заботяс ь о пищевой
безоп ас нос т и и п ре до ставляя возможность полноценно и вкусно поесть
в любое время, компания
ОМС запусти ла проект
«Ланч-боксы». Новая технология cook&chill, абсолютно безопасный состав
и герметичная упаковка
позволяют сохранить все
полезные свойства продукции. Применение технологии cook&chill одобрено действующими российскими санитарными правилами. Технология обе-

спечивает высокую защиту от дальнейшего роста
вредных микроорганизмов
после процессов тепловой
обработки и устроит даже
приверженцев ЗОЖ сбалансированным набором
калорий и щадящим приготовлением блюда на пару.
Всё, что вам нужно — разогреть блюдо в микроволновке, если в этом есть необходимость. Данную продукцию можно пробрести
в киосках КХП и ФЛК с 7:30
до 19:30, а также во всех
столовых предприятия.
Компания ОМС обеспечивает достойные условия
труда для своих сотрудников, поэтому более 100 профессионалов общественного питания ежедневно заряжают посетителей хорошим настроением, будучи
уверенными, что вложили
частичку души в каждое
приготовленное блюдо.

Т

акого рода патронат — общепринятая мировая
практика сохранения редких и исчезающих видов животных: средства меценатов идут на содержание и создание условий для размножения редких и исчезающих видов животных. Представители
Уральской Стали оформили опеку над жеребёнком Алдана (в переводе со скифского «алда» — «сталь»), которая родилась в своей популяции 7 апреля — первой
в этом году. Директор заповедника «Оренбургский»
Рафиля Бакирова передала Уральской Стали опекунское свидетельство, а также паспорт жеребёнка лошади Пржевальского.
— Металлоинвест уделяет приоритетное внимание
улучшению экологической ситуации в регионах присутствия. Важным направлением здесь является проведение экологических акций, забота о поддержании биологического разнообразия видов флоры и фауны, — прокомментировал событие Ильдар Искаков.
Уральская Сталь ежегодно осуществляет мероприятия
по очистке новотроицких водоёмов, озеленению
и поддержанию порядка на других природных объектах Новотроицка. Раз в два года проводят акцию зарыбления Ириклинского водохранилища мальками
толстолобика, чтобы обеспечить биологический баланс в крупнейшем водном объекте Оренбуржья.
Теперь у комбината появилась ещё одна важная миссия — способствовать сохранению и восстановлению
численности лошадей Пржевальского, которых в мире
осталось менее трёх тысяч особей. В их числе 60 лошадей, обитающих на территории Оренбургского заповедника.

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»:

‟

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!

Поздравляю вас с великим праздником —
Днём Победы!

П

одвиг, совершённый вами в годы войны, навсегда останется символом мужества, стойкости,
патриотизма.
День Победы — праздник единства поколений.
В наше время важно знать и сохранять свою историю.
Быть наследниками Великой Победы — высокая честь.
Память о подвиге наших дедов и отцов мы должны сохранить живой и неосквернённой на века.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
Пусть светлый праздник Победы поднимет вам настроение и вселит уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам крепкого здоровья, тепла и любви родных
и близких.

00.55 Новости. (16+).
01.00 Тотальный футбол (12+).
01.30 Все на Матч! (16+).

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
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
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).

Ателье «Дом Быта»

Тел.: 61-05-38.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Реклама

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.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ седечно поздравляют с 80-летним юбилеем В. Н. Баландина,
В. М. Ларина, с юбилеем Н. В. Агаркову, А. И. Белятова,
С. Г. Парамонову, а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с юбилеем В. И. Власенко, А. К. Верещагина,
а также всех именинников мая. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем Т. С. Остапенко, А. С. Сергееву, М. В. Перлину,
С. Н. Сухорукову, И. В. Леушкину, а также всех именинников мая. Желает здоровья, счастья, благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет
с юбилеем Н. А. Батыршина, О. А. Мартынову, а также
всех именинников мая. Желает крепкого здоровья
и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет с юбилеем С. А. Титову, а также всех именинников
мая. Желает здоровья, счастья и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем О. В. Ковтун,
О. В. Валявину, Д. К. Волобуева, А. В. Гаврилова,
Е. В. Козич, С. А. Шполянскую, Р. С. Таипова, С. А. Карманову, Ю. В. Романцеву, Ю. Н. Павлова, Е. А. Чекменева, И. С. Голованова, Ю. В. Ушенину, О. С. Игнатенко,
Н. А. Даниленко, Л. П. Коротыч, Л. Н. Ловкову,
В. Б. Рыбалкина, С. В. Седунову, Н. П. Стаценко, а также
всех именинников мая. Желают крепкого здоровья,
счастья, удачи, отличного настроения и семейного
благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Е. В. Перцеву,
О. Ю. Кравченко, Г. Х. Карабаеву, Т. В. Сергееву,
С. М. Сметанину, М. В. Перлину, а также всех именинников мая!
Желаем радости и счастья,
Чтоб дом был полон доброты,
Улыбок искренних и частых,
И исполнения мечты!

6
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РОССИЯ
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+).
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 Профессиональный бокс.
С. Альварес — Р. Роудс.
Трансляция из Мексики
(16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Старые знакомые»
(0+).
11.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Регби. Лига Ставок —
Чемпионат России. 1/2
финала. «Красный Яр». (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.55 Гандбол. Суперлига
Париматч — Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала. ЦСКА — «Лада».
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Микст. Техническая
программа. (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на Матч! (16+).
22.25 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды.
Прямая трансляция из
Венгрии. (16+).
23.30 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли — С. Альварес.
Трансляция из США (16+).

НТВ
05.00 «Севастополь. В мае
44-го» (16+).
05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Дачный ответ» (0+).
12.30 «Жди меня» (12+).
13.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
РЕН
05.00 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+).
05.10 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
08.05 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+).
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+).
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+).
21.55 Кино: Джейсон Флеминг,
Андрей Смоляков и
Алексей Чадов в фэнтези
«ВИЙ 3D» (12+).
00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Освобождение» (12+).
06.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).
08.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(12+).
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Натяжные
потолки

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» (16+).
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+).

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

12+

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).

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 Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «РЭД» (16+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на регби! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.40 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы.
(0+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань». (16+).
20.55 Гандбол. Суперлига
Париматч — Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон». (16+).
22.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Микст.
Вышка. Синхронные
прыжки. Женщины.
Трамплин 1 м. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте». (16+).

«СКАЙ»

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

•

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+).
16.00 «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 «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «История вертолетов»
(6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война»
(12+).
11.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+).
01.20 Д/ф «Крымская легенда»
(12+).

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

НТВ
06.30 «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+).

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

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 11 МАЯ
8 мая, суббота
НОЧЬ

+10

ДЕНЬ

+21

9 мая, воскресенье
НОЧЬ

+11

ДЕНЬ

+25

Значительная облачность Значительная облачность
северо-восточный, 2 м/с

западный, 4 м/с

10 мая, понедельник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+8

Ясно

+26

юго-восточный, 4 м/с

11 мая, вторник
НОЧЬ

+13

ДЕНЬ

+25

Малооблачно

восточный, 4 м/с

rp5.ru

В программе телепередач возможны изменения

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Медсестра» (12+).
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 проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 65-летию Влада
Листьева. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+).
15.00 Концерт «Эхо любви» (12+).
17.00 Геннадий Хазанов. «Без
антракта» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием
мировых звезд фигурного
катания (S) (12+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
01.10 «Модный приговор» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама
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Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

4

ntr.city

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> 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.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Муж на час: водопровод,

отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.

РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> 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, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

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.
ДОСТАВКА ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕСКА, ГЛИНЫ (КАМАЗОМ).
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ЭКСКАВАТОРАГИДРОМОЛОТА
И КАМАЗА-САМОСВАЛА.
УСЛУГИ СВАРЩИКА,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 89096064004.
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.

>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> 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.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
>> ЗИЛ-самосвал (7 т).
Доставка навоза, чернозёма,
песка, щебня (возможно всё
в мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Недорогие грузоперевозки:

по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> 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.
>> 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.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т. д.).
Тел.: 89058136166.
>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Реклама

ДОСТАВИМ

РЕМОНТ КРОВЛИ

>> Мягкая кровля и ремонт

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров и

ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

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

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 89068431086.
>> Ремонт квартир (штукатурка, кафельная плитка, панели,
шпаклёвка под обои, заливка
пола по уровню и др.).
Тел.: 89010853130.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> 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.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> 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.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>> Все услуги плотника,

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3 этаж, цена
500 тыс. руб., торг).
Тел.: 61-16-65, 89058131665.
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 47,
5/5, 29 кв. м, цена 530 тыс.
руб.). Тел.: 89877854632.
>> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 61,
4/5, в хорошем состоянии, без
ремонта). Тел.: 89228023382.
>> 2-к. кв. (район ост. «Маг.
Новотроицк», в хорошем состоянии). Тел.: 89068378860.
>> 2-к. кв. переделанная в 3-к.
кв (общая площадь 43,8 кв. м).
Тел.: 89878897278.
ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Дом на Северном (70 кв. м,
с мебелью, имеются баня, два
гаража, теплица) или меняю
на квартиру.
Тел.: 89325440247.
>> Дом на Северном по ул.
Победы. Тел.: 89068374335.

УЧАСТКИ, САДЫ, ГАРАЖИ

>> Срочно огород (ст. Губерля,
трестовские сады, 10 соток,
имеется вода, электричество,
насаждения, бытовки, цена
договорная). Тел.: 64-30-21,
89096197176.

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.
>> Дрова, транспортёрную
ленту, навоз, бензопилу.
Тел.: 89619252791.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ПРИГЛАШАЕТ
14 мая в 18 часов на концерт народного
татаро-башкирского ансамбля «Юллар»,
посвящённый мусульманскому празднику Рамадан.
Художественный руководитель Лена Гадршина,
концертмейстер — Марина Степанова.
Концерт состоится в малом зале.
Вход по пригласительным билетам. Количество
мест ограничено.
Посещение концерта без маски строго запрещено!
Концерт проводится с соблюдением всех эпидемио
логических требований. (12+)
15 мая в 11 часов на концертно-развлекательную
программу «ДЕТСТВО — ЭТО ТЫ И Я!»,
посвящённую областному Дню детства.
Площадь металлургов.
Программа проводится с соблюдением всех эпидеми
ологических требований. (10+)
Телефоны для справок: 62-00-07, 67-62-64.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1) 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, груша и сливы, яблони и груши низкорослые, шарафуга — морозостойкий гибрид персик+абрикос+слива,
черешня, черевишня, шелковица, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина сладкоплодная, айва японская, курильский чай, барбарис, грецкий орех, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, клён,
тополь пирамидальный, липа, ива плакучая белая, извилистая
и Шаровидный карлик, черёмуха, розы парковые, сирень, тамарикс, гортензия, спирея, жасмин, многолетние цветы. Клубника
в ассортименте. Хвойные: ель голубая от 500 руб., туя, сосна горная, пихта, лиственница, можжевельники, кедр.

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

•
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КУПЛЮ

АВТО

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

РАЗНОЕ

>> Дорого радиолом.

Адрес: ул. Советская, 108,
тел.: 89226230505.
>> Антиквариат, награды, монеты 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.
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые
запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.
>> 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.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановый
весы). Самовывоз, расчет на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
>> Металлолом, гаражи, сады
в любом состоянии. Демонтаж,
вывоз. При сдаче автомобилей
справки для РЭО предоставляем. Тел.: 89619252791.

КУПЛЮ

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

Реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

КУПЛЮ НА РАЗБОР

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ГАРАЖИ,
САДОВЫЕ УЧАСТКИ,
МАШИНЫ,
МЕТАЛЛОЛОМ, ЗДАНИЯ,
ДИЗ. ТОПЛИВО, МАСЛО.

Тел.: 89096064004.

•
>>

ТРЕБУЮТСЯ

Продавец в продовольственный магазин (график
работы с 8.30 до 18 часов).
Тел.: 66-08-09, 89033610809;
кладовщик, заведующая магазином. Тел.: 66-03-77, 67-61-91.
>> Для жителей Новотроицка
и округа: требуется разнорабочий и продавец-консультант
(вахта, зарплата 20-40 тыс. руб.,
питание и проживание бесплатно). Тел.: 89877742960.
>> На постоянную работу няня
для ребёнка 3-х лет (проживание в семье в Подмосковье,
зарплата 50 тыс. руб.).
Тел.: 89619171104.

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

Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /12.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Поздравляем дорогую и любимую
мамочку Таисью Пантелеевну Зуеву
с 80-летним юбилеем.
Спасибо, родная,
что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные, уютно нам в нём!
Любовь там, согласье, и тишь, и покой.
Забота, тепло… хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нём,
Мы с гордостью помним родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!
Пусть годы продлятся твои в счастье вечном,
Здоровья тебе и любви бесконечной!
Дочь Деулина Ирина Александровна, подруга Маша,
племянница Чумакова Елена Владимировна,
сёстры Мокина Наталья Пантелеевна,
Мельникова Надежда Пантелеевна

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет всех
ветеранов с Днём Победы. Желает крепкого здоровья
на долгие годы и мирного неба над головой.
***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет всех ветеранов с Днём Победы! Всем крепкого здоровья, благополучия, чистого голубого неба,
счастья и внимания от родных и самых близких.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют работников цеха и ветеранов труда с Днём
Победы! От всей души желаем всем крепкого здоровья,
счастья, любви и согласия, мира и созидания!
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем
А. В. Чернову, Н. А. Олейникова, а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья, счастья, отличного весеннего настроения и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Л. Н. Дмитриченко, Л. А. Караулову, В. Н. Клименко, В. В. Кораблина, Ф. И. Кулешова,
Г. А. Момзикову, С. В. Мусихину, Т. А. Тамилину,
В. П. Шапошникову, а также всех именинников мая.
Крепкого вам здоровья, долголетия!
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем Н. Г. Беляева, Н. Б. Антонову, Т. Н. Мавлютову, Н. Н. Новикову, Л. Т. Мартынову,
а также всех именинников мая. Желает всем здоровья,
успехов и благополучия.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем В. А. Питомцева, Н. И. Гаврилову, С. П. Епихина,
а также всех именинников мая. Желает счастья, здоровья, оптимизма и хорошего настроения.
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
В. И. Систер, П. Г. Шулепову, а также всех именинников
мая. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.
***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет всех именинников мая. Желает крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия.

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 «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «Близкие люди» (16+).
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+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Правила игры» (12+).
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Венгрии.
(16+).
13.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В.
Минаков — А. Сильва.
Трансляция из СанктПетербурга (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч!(16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры». (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Футбол. Бетсити
Кубок России. Финал.
«Локомотив». (16+).
00.15 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико». (16+).
НТВ
06.30 «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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (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 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ»
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «История вертолетов»
(6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война»
(12+).
11.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы»
(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 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
01.15 Д/ф «Крым. Камни
и пепел» (12+).
01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ
В РАЮ» (12+).

ЧЕТВЕРГ / 13.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Жить здорово!» (16+).
10.20 «Модный приговор» (6+).
11.20 «Ураза-Байрам». (16+).
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 «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 «О самом главном» (12+).
10.05 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети. (16+).
12.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Близкие люди» (16+).
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+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «На пути к Евро» (12+).
11.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин —
Б. Агаев. Трансляция
из Москвы (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
(16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры». (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки».
(16+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Кубок Германии.
Финал. Прямая
трансляция. (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада». (16+).
НТВ
06.30 «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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+).
23.25 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (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 Кино: фэнтези «ЭРАГОН»
(12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «История вертолетов»
(6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Московский щит. Начало»
(16+).
10.25 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (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 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (12+).
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

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

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

61-75-60
«ВсёКлимат»

Реклама

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№ 18 (7320) | Пятница, 7 мая 2021 года

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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МЕТАЛЛУРГ
№ 18 (7320) | Пятница, 7 мая 2021 года

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» (16+).
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 «Я вижу твой голос» (12+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
РАЗМЕРА» (16+).
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
11.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст.
Произвольная программа.
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород». (16+).
22.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Синхронные
прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м. (16+).

01.15 «Точная ставка» (16+).
01.35 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА»
(16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.05 Квартирный вопрос (0+).

14 мая — 40 дней, как нет с нами
любимого, дорогого мужа,
папы, дедушки
Лившица Виктора Юрьевича.

Реклама

Царствие ему небесное,
вечная память.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Выражаем огромную благодарность
всем, кто оказал моральную поддержку
и материальную помощь в организации
и проведении похорон, особенно коллективу доменного цеха АО «Уральская
Сталь», всем, кто поддерживает в горе
и в минуты отчаяния сейчас. Спасибо!

Семья Лившиц

8 мая — полгода, как не стало рядом с нами
замечательного тренера по боксу

Владимира Александровича Иванова.

РЕН
05.00 «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 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 «СТРЕЛОК» (16+).
22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+).
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
(16+).

Ты жизнь свою прожил достойно,
В душе оставил добрый след.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый
нами человек.
Помяните с нами доброго и светлого человека!
Помним, скорбим!
Родные, папа, мама, дочь, сестра
8 мая — 3 года, как ушла из жизни
наша любимая

Реклама

Татьяна Витальевна Кондратова.

Тот день, когда погас твой взор
		
и сердце биться перестало,
Для нас был страшным днём, ушла от нас ты в мир иной.
Туда, откуда нет возврата,
Не выразить словами боль утраты.
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь.
Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, сноха, племянники

10 мая — полгода, как не стало с нами
нашей дорогой жены, мамы и бабушки

Реклама

Елисеевой Людмилы Алексеевны.

Магазин «Автомир»

Ушла из жизни ты мгновенно, нам боль оставив на года.
Не можем в смерть твою поверить, ты с нами навсегда.
Муж, дочери, внуки

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ЗВЕЗДА
06.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+).
01.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
(12+).

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Окно в Европу

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

ЕВРОБАЛКОНЫ

Козлова
Владимира Борисовича

«ЛАЗУРИТ»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — 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.

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.

Реклама

«ОБЕЛИСК»

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

Реклама

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Лаар
Владимира Юлиусовича

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

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.

Леньшина
Александра Антоновича

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /14.05/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Филова
Владимира Яковлевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Кислициной
Тамары Фёдоровны

Видиборенко
Валерия Павловича

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
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.

Самойлова
Ивана Константиновича

Мазаева
Геннадия Ивановича

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

Томилина Валерия Михайловича, Елистратовой Любови Фёдоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, профсоюзный комитет цеха питания
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Степаненковой Антониды Федосеевны,
Шиляевой Серафимы Никоноровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СУББОТА /15.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

Компания
«САФФАРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

с фармацевтическим, провизорским образованием
на должности фармацевта, провизора;
с медицинским образованием
на должность помощника фармацевта.

Обращаться по телефону: 89991053449.
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Реклама

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

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. Советская, 52.

Тел.: 89058964914.
Вакансии

Реклама

АО «Уральская Сталь» требуются:

• газовщики;
• машинисты бульдозера;
• машинисты экскаватора;
• машинисты паровых турбин;
• машинисты-обходчики по турбинному
оборудованию;
• машинисты тепловоза;
• помощники машиниста тепловоза.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.15 К 130-летию Михаила
Булгакова. «Полет
Маргариты» (16+).
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(0+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+).
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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ
СНАЧАЛА» (12+).
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 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 «Основано на реальных
событиях» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Фэнтези «ЭРАГОН» (12+).
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 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные
списки. Это русская
черта: 12 особенностей
национального характера»
(16+).
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
20.05 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+).
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(16+).
ЗВЕЗДА

МАТЧ

ЛЕЧЕНИЕ; УДАЛЕНИЕ;
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ;
Почёт и уважение ветеранам Уральской Стали.
Пенсионерам скидка
при консультации с врачом!

Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК,
каб. № 100.
Время приема:
понедельник-четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).

08.00 Профессиональный бокс.
К. Колберт — Х. Арболеда.
Трансляция из США (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.50 М/ф «Первый автограф» (0+).
12.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры». (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Лестер». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).

06.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(0+).
08.45 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
10.15 «Круиз-контроль» (6+).
10.50 «Улика из прошлого» (16+).
11.40 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+).
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).
01.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /16.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Медсестра» (12+).
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 проектепутешествии «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 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.40 «Тодес» (12+).
18.45 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Точь-в-точь» (16+).
23.00 «Налет 2» (16+).
00.00 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте «В
поисках Дон Кихота» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
(12+).
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Б. Фигероа — Л. Нери. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из США. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 М/ф «Метеор на ринге»
(0+).
11.50 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+).
12.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+).
14.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Д. Бикрёв —
М. Буторин. Трансляция
из Москвы (16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на футбол с Георгием
Черданцевым. (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция. (16+).
18.00 «После футбола». (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Гандбол. Суперлига
Париматч — Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция. (16+).

20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Прямая трансляция из
Венгрии. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако». (16+).
НТВ
05.15 Х/ф «МАСТЕР» (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 /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 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
09.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(16+).
13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
15.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
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+).
13.05 «Специальный репортаж»
(12+).
13.25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» (16+).
14.10 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
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 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
01.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+).
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Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

