
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.
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СУББОТНИКИ

Побелённые бордюры и вычищенные улицы — в Новотроицке 
стартовал корпоративный конкурс Металлоинвеста  
«Наш чистый город — 2021».

Экологический 
десант

Растаял снег, и металлурги 
Уральской Стали, вооружив-
шись граблями, вениками и 
лопатами, вышли навести 
чистоту. Работы параллель-
но шли на территории комби-
ната и на городских улицах, 
традиционно закреплённых 
за цехами комбината.

Кира Столбова  
Фото Резеды Яубасаровой

По сложившейся тра-
диции старт этой эко-
логической эстафете 
дали доменщики, а 
финишную точку по-

ставят ветераны комбината, кото-
рые в мае подготовят к летнему 
сезону детский оздоровительный 
лагерь «Родник». На территории 
города корпоративные субботни-
ки завершатся 28 апреля уборкой 
на остановке «ФЛЦ» силами РМУ 

СРЦ. Самые активные цеховые 
коллективы наградят грамотами 
и премиями.

— За нашим цехом закре-
плена улица Зинина и терри-
тория памятника «Вечно жи-
вым», — рассказывает мастер 
ЛПЦ-1 Алексей Мякушев. — Каж-
дый год после зимы мы прихо-
дим сюда, чтобы навести поря-
док. Это место для города осо-
бенное, можно сказать, святое, 

поэтому работается здесь с осо-
бенным чувством. Впрочем, ме-
таллурги на любом участке ра-
боты всё сделают на совесть.

Отметим, что на Уральской 
Стали также проходит корпо-
ративный конкурс по благо-
устройству территории комби-
ната, подведение итогов кото-
рого и церемония награждения 
отличившихся подразделений 
состоится в мае.

• УЧАСТВУЙ!

Спасибо  
за жизнь!
В преддверии Дня  
Победы на Уральской 
Стали пройдут два твор-
ческих конкурса для 
детей металлургов.

Для участия в первом  
из них нужно записать  
видеоклип с поздрав

лениями ребёнка с наступаю
щим праздником. Для кон
курса «Этот День Победы!» 
можно использовать стихо
творения, песни или проза
ические отрывки. Видеопо
здравление должно быть за
писано в формате mpeg или 
avi, продолжительность ро
лика — не более двух минут. 
Использование видеоэффек
тов приветствуется.
Второй конкурс, «Спасибо 
деду за Победу!», подразу
мевает изготовление автор
ских поздравительных от
крыток. Ребёнку необходи
мо своими руками на листе 
формата А4 подготовить ин
сталляцию, использование 
различных техник не регла
ментируется: это может быть 
рисунок, аппликация, квил
линг, фотоколлаж или их со
четание.
Жюри определит победите
лей в трёх возрастных кате
гориях: дети до 7 лет, от 7 до 
10 лет и от 10 до 16 лет. По
бедителей и призёров ждут 
денежные подарки! За пер
вое место —  3 000 рублей, за 
победу в одной из номина
ций — 1 000 рублей.
Все поданные на конкур
сы работы, кроме фамилии 
и возраста ребёнка, должны 
содержать контактные дан
ные родителя: Ф. И. О., долж
ность/профессию, табельный 
номер, структурное подраз
деление, контактный теле
фон. Работы нужно прислать 
на адрес электронной почты 
a.ayukasova@uralsteel.com  
или принести в АТК заводо
управления (кабинет № 613) 
не позднее 30 апреля. Уточ
нить условия участия можно 
по телефону:  
66-66-78.

Соб. инф.

 ‐ И город, и цеха Уральской Стали усилиями металлургов к майским праздникам 
приобретут надлежащий эстетический вид
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• ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В фокусе внимания
Эксперты ДРБС Уральской Стали совместно  
с руководством ЭСПЦ решают задачи по сниже-
нию себестоимости продукции.

Александр Трубицын 
Фото автора

Одним из инструментов обеспечения устойчивого сбы
та на конкурентных рынках является повышение каче
ства продукции с одновременным снижением её себе

стоимости — ключевого показателя производственнохозяй
ственной деятельности любого предприятия. Добиться этого 
можно за счёт большого количества рацпредложений и тех
нических решений, направленных на сокращение потерь, оп
тимизацию издержек, повышение производительности труда 
и оборудования. В Стратегии качественных изменений, пред
ставленной Металлоинвестом в начале года, эти направле
ния отмечены как одни из приоритетных.
В ЭСПЦ, благодаря эффективно выстроенной коммуникации 
между руководством структурного подразделения и экспер
тами ДРБС, работа над снижением себестоимости продукции 
ведётся ежедневно. На первоначальном этапе в ходе моз
гового штурма с участием РСС ЭСПЦ и экспертов дирекции 
БизнесСистемы с помощью диаграммы Исикавы (инстру
мента измерения, оценивания, контроля и улучшения каче
ства производственных процессов) были определены основ
ные проблемы, влияющие на себестоимость. На основании 
полученных результатов разработаны дальнейшие шаги по 
снижению затрат.
— Предложения по улучшению коснулись как производ
ственной сферы (оборудование, технологии, сырьё), так и си
стемы управления, — рассказывает эксперт ДРБС Уральской 
Стали Дмитрий Живило. — Теперь в конце каждой смены ре
зультаты производственной деятельности тщательно анали
зируются с учётом этих факторов, что позволяет при необхо
димости своевременно вносить коррективы в рабочие про
цессы.
Конечно, без проявления инициатив со стороны сотрудников 
достигнуть реального снижения себестоимости продукции 
непросто. Административная ячейка — инструмент Бизнес
Системы, заработавший в ЭСПЦ в полную силу с января  
2021 года, лучше любых уговоров и агитаций позволяет до
нести до персонала цели и ценности компании.
— На двух мониторах, установленных в здании АБК и в ком
нате сменновстречных собраний, кроме обучающей инфор
мации по инструментам БС, статистике по ОТиПБ, показа
телей премирования сотрудников, отображаются сведения 
о результатах работы за смену, — поясняет Дмитрий Серге
евич. — Любой работник может ознакомиться с производ
ственными показателями бригады, участка и цеха в целом.
Впрочем, другие инструменты БС, при правильном их ис
пользовании, тоже приносят пользу. В цехе активно рабо
тают пять Досок решения проблем, ещё одного инструмента 
вовлечения сотрудников в процессы постоянных улучшений 
условий труда, состояния рабочих мест, качества обслужи
вания и ремонта оборудования и повышения уровня безопас
ности производства — большинство из занесённых на  
доску проблем устраняются в течение семи дней. Так, из  
109 зарегистрированных в прошлом году проблем решены 
107. Работает Система 5S, позволяющая эффективно органи
зовать своё рабочее место. Особое место занимает Фабрика 
идей — проект, направленный на повышение эффективности 
бизнеспроцессов. Только за март 2021 года через неё было 
подано 200 рацпредложений (в том числе и по снижению се
бестоимости), 177 из которых приняты техсоветом и рекомен
дованы к внедрению, при том, что за весь прошлый год ра
ботники ЭСПЦ подали всего около 700 предложений.

НОВЫЙ ПОДХОД

Костюм, ботинки, 
далее по списку

На Уральской Стали для 
удобства персонала зара-
ботали два выездных пунк-
та по выдаче спецодежды 
и других средств индивиду-
альной защиты.

Александр Трубицын 
Фото автора

До недавнего времени 
обеспечение средства-
ми индивидуальной 
защиты сотрудников 
Уральской Стали осу-

ществлялось через центральный 
склад выдачи спецодежды в цехе 
подготовки производства. Это до-
ставляло определённые неудоб-
ства работникам структурных 
подразделений, расположенных 
вдали от ЦПП. Порой, чтобы полу-
чить новую экипировку, им при-
ходилось после смены затрачивать 
по несколько часов. Поэтому было 

Точность взаимодействия

Иван Голунов 
Фото Резеды Яубасаровой

О том, что тренировка состо-
ится, было известно зара-
нее, а вот легенда учений 

хранилась втайне до последнего 
момента. Такой подход позволял 
проверить реальные навыки до-
бровольных дружин и спасатель-
ных формирований правильно 
ориентироваться на месте собы-
тий и оценить точность их дей-
ствий. Сценарий учений был вы-
бран максимально сложный: вы-
нос воздушного прибора (фурмы) 
на доменной печи привёл к возго-
ранию, сопровождавшемуся боль-
шой запылённостью, запарованно-
стью, загазованностью и наличием 
пострадавших.

— Ликвидация началась с оце-
пления места аварии силами до-
бровольной пожарной дружины, 
через несколько минут на место 
прибыли газоспасатели, пожарная 

• ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 < Спецовки  
в пункт  
выдачи  
поступают  
на заказ,  
поэтому  
их выдача  
теперь  
занимает 
минимально 
возможное 
время

принято решение дополнительно 
организовать два выездных пун-
кта выдачи СИЗ — в ЦМК, для об-
служивания цехов, территориаль-
но находящихся в западной части 
комбината, и агломерационном 
цехе — для восточной.

— В специально отведённых 
для этого помещениях был произ-
ведён косметический ремонт, обу-
строены примерочные кабины и 
комнаты ожидания, — рассказал 
начальник ЦПП Владимр Щипа-
кин. — К каждому пункту прикре-
плено порядка 2 500 работников 
Уральской Стали. Спецодежда и 
другие средства индивидуальной 
защиты по разнарядке структур-
ных подразделений доставляются 
с центрального склада в выездные 
пункты в течение суток. Получение 
спецодежды в настоящее время за-
нимает 5–10 минут, благодаря от-
лаженной логистике процесса.

— Сегодня я забрал спецовку, 
выделив из своего обеденного вре-

мени ровно шесть минут, и это не 
идёт ни в какое сравнение с тем, 
что было раньше, когда после ноч-
ной смены нужно было отстоять 
очередь в ЦПП, а потом возвра-
щаться обратно в цеховую разде-
валку, — подтверждает исполня-
ющий обязанности мастера цеха 
металлоконструкций Олег Бутко.

Металлурги, с которыми мы по-
общались во время нашего посе-
щения выездного пункта в ЦМК, 
все как один выразили благо-
дарность руководству Уральской 
Стали за решение этой проблемы. 
Казалось бы, мелочь — выездной 
пункт, но именно в таких незна-
чительных мелочах и проявляет-
ся отношение к людям. Кстати, 
работники комбината могут вос-
пользоваться ещё одним нововве-
дением: теперь спецодежду для 
подгонки по фигуре в день полу-
чения можно будет забрать домой, 
предъявив охране на проходной 
ведомость выдачи.

В развитии

команда и медики. Одновременно 
с оказанием помощи условному по-
страдавшему шли работы по лик-
видации аварии, — рассказывает 
заместитель начальника по про-
изводству доменного цеха Виктор 
Грицай.

Наблюдавшие за работой экс-
перты фиксировали не только 
действия работников на месте ус-
ловного ЧП, но и работу дежурно- 
диспетчерской службы цеха и ком-

бината, реакцию руководителей 
подразделения, поведение сотруд-
ников, не вовлечённых в учения. 
Нарушений в действиях персона-
ла выявлено не было, что и отраз-
ила итоговая оценка «удовлетво-
рительно». Остаётся добавить, что 
завершившиеся учения были ча-
стью комплексной проверки до-
менного цеха в области соблюде-
ния регламентов промышленной 
безопасности.

Как будут действовать аварийные подразделения и специализированные службы  
в случае аварии на доменной печи, проверили в ходе плановых учений специалисты  
по ГО и ЧС Уральской Стали.

 ‐ На мониторах административной ячейки сотрудни-
ки могут видеть ежесменные результаты работы цеха
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Забота о будущем

 ‐ Подготовить мышцы к лечебной физкультуре 
помогает профессиональный массажист

В новотроицком фи-
лиале МИСиС состоя-
лась ежегодная цере-
мония вручения сер-
тификатов на право 
получения стипендии 
Металлоинвеста. 

Кира Столбова 
Фото Руслана Батаева

Из года в год  
Ме т а л лои н-
вест и Ураль-
с к а я С т а л ь 
подтверж да-

ют прочность своих пози-
ций и достижений в метал-
лургии. Так, например, в 
прошлом году прокат из но-
вой криогенной стали полу-
чил золотую медаль между-
народной промышленной  
выставки «МЕТАЛЛ-ЭКС-
ПО — 2020». Накануне но-
вого, 2021 года произошло 
ещё одно знаковое собы-
тие — на Уральской Стали 
завершилось техническое 
перевооружение доменной 
печи № 2, максимальная 
производительность кото-
рой составляет 760 тысяч 
тонн чугуна в год. За пер-
вые три месяца этого года 
комбинат произвёл более 
2 000 тонн крупногабарит-

ного литья, что в два раза 
превышает запланирован-
ные объёмы. За каждым 
из этих достижений стоит 
труд инженеров, многие из 
которых получили высшее 
образование, не покидая 
Новотроицка — в стенах 
филиала института стали 
и сплавов.

В недавно опублико-
ванном международной 
информационной груп-
пой «Интерфакс» анали-
тическом докладе о нацио-
нальном рейтинге универ-
ситетов (НРУ) по итогам 
прошлого учебного года  
НИТУ «МИСиС» вошёл в 
ТОП-10 ведущих россий-
ских университетов. Он 
плодотворно сотруднича-
ет в учебной и исследова-
тельской сфере с крупней-
шими российскими и зару-
бежными компаниями. По 
данным мониторинга ка-
чества приёма в вузы, про-
ведённого Высшей школой 
экономики при партнёр-
стве с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере об-
разования и науки, Мини-
стерством науки и высшего 
образования РФ и компани-
ей «Яндекс», новотроицкий 
филиал в Оренбургской об-
ласти занимает первую по-

зицию по техническим на-
правлениям подготовки, 
опережая Оренбургский 
государственный универ-
ситет. И новотроицкие сту-
денты постоянно подтверж-
дают справедливость это-
го утверж дения делом. 
Недавно первокурсники 
громко заявили о себе и 
своих талантах в полуфи-
нале Национального чем-
пионата России по техни-
ческой стратегии MetalCup, 
заняв в нём третье место. 
Теперь в мае им предстоит 
участвовать в финале На-
ционального чемпионата 
в Екатеринбурге.

На протяжении более 
чем десяти лет компания 
«Металлоинвест» поддер-
живает наиболее отличив-
шихся студентов достойны-
ми стипендиями. На днях 
из рук управляющего ди-
ректора Уральской Стали 
Ильдара Искакова серти-
фикаты на получение сти-
пендии Металлоинвеста 
получили 22 победителя 
и участника международ-
ных, всероссийских и ре-
гиона льных соревнова-
ний в IT-сфере, стипендиа-

ты правительства Россий-
ской Федерации, призёры 
и участники инженерных 
кейс-чемпионатов, научно- 
практических конферен-
ций «Наука и производ-
ство Урала», участники 
волонтёрского движения  
«МИСиС», успешно взаи-
модействующие с волон-
тёрами Уральской Стали 
«Откликнись!», участни-
ки студенческого совета и 
культурно-творческих ме-
роприятий, спортивных 
состязаний.

— Поздравляю каждо-
го! Эта заслуженная на-
града позволит вам дви-
гаться дальше, — обрати-
лась к студентам директор 
НФ НИТУ «МИСиС» Лари-
са Котова. — А чтобы мы с 
вами могли быть уверен-
ными в завтрашнем дне, 
пусть наше производство 

работает стабильно, раз-
вивается, приносит доход 
стране и развивает Орен-
бургскую область. Спасибо 
Металлоинвесту за вклад, 
который компания посто-
янно вносит в развитие об-
разования, в наших детей. 
Мы знаем, что это вклад в 
будущее!

Кстати

Национальный исследовательский технологиче
ский университет «МИСиС» — один из наиболее ди
намично развивающихся научнообразователь
ных центров страны. Сегодня в состав университе
та входит восемь институтов, в которых 22 000 сту
дентов, обучаются специалисты более чем по 30 на
правлениям.

до 30
тысяч рублей составят 
ежемесячные выплаты 
Металлоинвеста студентам, 
отличившимся на учебном 
или общественном 
поприщах.

Открытие  
в 1991 го ду  
в Новотроицке 
филиала МИСиС 
позволило массово 
готовить кадры 
для комбината  
из выпускников 
местных школ.

 ‐ Сотни студентов получили стипендиальные гранты Металлоинвеста за годы действия  
программы поддержки одарённых учащихся

ОБРАЗОВАНИЕ

Поддержка лучших — 
оправданная годами 
практика

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Профилакторий 
примет юных 
пациентов
Санаторий-профилакторий «Металлург» 
возобновил программу оздоровления де-
тей работников Уральской Стали.

Мария Александрова 
Фото автора

С середины апреля в санаториипрофилактории 
«Металлург» открылась первая смена. Всего 
же запланированы четыре заезда, во время ко

торых своё здоровье поправят 60 детей работников 
комбината. 
— По согласованию с главврачом городской детской 
больницы и с учётом эпидемиологической обстанов
ки мы возобновляем оздоровление детей работни
ков комбината, — говорит главный врач медицинско
го центра ООО «Уральская здравница» Евгения Во
робьёва. — Для наших юных пациентов разработа
ны различные программы, направленные на лечение 
сердечнососудистой и опорнодвигательной систем, 
органов дыхания и укрепления иммунитета у часто 
болеющих детей.
В зависимости от особенностей здоровья каждо
го ребёнка составляется индивидуальная комплекс
ная программа, включающая в себя не только физио
процедуры, массаж, но также витаминизацию и спе
циальное питание (сок, фрукты и выпечку). Для всех 
юных пациентов работает зал лечебной физкультуры, 
где с детьми занимается опытный инструктор по ле
чебной физкультуре Марина Корнейчева.
— Мы проводим занятия по кинезиотерапии, где тре
нажёры работают по принципу обратной тяги, — пояс
няет Марина Викторовна. — Упражнения на таких тре
нажёрах уменьшают мышечное напряжение, улучша
ют эластичность мышц, увеличивают амплитуду дви
жений, восстанавливают кровообращение в проблем
ных местах. Всё это в результате ведёт к уменьшению 
воспаления суставов, значительно повышая общий 
тонус организма.
Во время одного посещения профилактория ребя
та проходят несколько процедур, а полный курс оз
доровительной программы рассчитан на 14 дней. За 
это время под присмотром специалистов происходит 
укрепление иммунитета и дополнительная витами
низация организма. Подать заявку на оздоровление 
детей можно в своём структурном подразделении, 
спис ки желающих формируются заранее. А ещё после 
прошлогодней вынужденной паузы вновь откроется 
детский оздоровительный лагерь «Родник». Однако, 
учитывая рекомендации Роспотребнадзора, загрузка 
будет не полная, а только 75 %.
Отметим, что санаторийпрофилакторий «Металлург» 
осуществляет оздоровление не только детей, но и ра
ботников и пенсионеров комбината. В этом году во 
взрослом отделении санатория получат лечение бо
лее тысячи работников и порядка двухсот ветеранов 
производства. Также работникам комбината в этом 
году представится возможность оздоровиться в са
наториях Черноморского побережья и Кавказа, са
наторнокурортным лечением планируется охватить 
более 300 сотрудников Уральской Стали. В этой свя
зи напомним: чтобы долгожданный отдых не сорвал
ся — нужно серьёзно подойти к вопросам безопас
ности в период пандемии коронавируса. Один из са
мых надёжных способов защитить себя и своих близ
ких — вакцинация. Те, кто не планирует отдых с выез
дом, тоже могут сделать прививку, не покидая рабо
чего места: для удобства сотрудников она организо
вана в здравпункте АТК Уральской Стали.
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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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+).

22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (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 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. В. Васи
лев ский — Б. Гуськов. 
Трансляция из Москвы (16+).

12.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
Обзор тура (0+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
20.45 Все на Матч! (16+).
21.05 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард». (16+).

23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио». (16+).

01.45 Тотальный футбол (12+).

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+).
13.25 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 «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 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 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 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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
22.15 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 «Не факт!» (6+).
10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

12.00 Военные новости. (16+).
13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

13.45 Т/с «БАРСЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БАРСЫ» (16+).
18.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /26.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+).

22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
01.05 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время.
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 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре —  
П. Карвальо. Трансляция 
из США (16+).

12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 «Правила игры» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на регби! (16+).
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2Я» (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2Я» (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2Я» 
(16+).

20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Монако». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

ВТОРНИК /27.04/

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 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 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 «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 «ХИЩНИК» (16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (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+).
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+).

• 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 

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 24 ПО 27 АПРЕЛЯ

24 апреля, суббота

+6
ДЕНЬНОЧЬ

+11

25 апреля, воскресенье

+5
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+15

27 апреля, вторник

+5
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+12

26 апреля, понедельник

+5
ДЕНЬНОЧЬ

+8

юго-западный, 8 м/с юго-восточный, 2 м/с северо-восточный, 5 м/сюго-восточный, 7 м/с rp5.ru
Ливневый дождьЛивневый дождь

• КУЛЬТУРА
.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает

1 мая в 12 часов 
на праздничный концерт народного ансамбля  

русской песни  и танца «Изумруд».
Художественный руководитель — Ксения Шахова, 

балетмейстер — Алина Сидоркина.

В концерте принимает участие муниципальный  
оркестр народных инструментов «Сударушка».  

Художественный руководитель Олег Журавлев.

Вход свободный.
Посещение концерта без маски строго запрещено!

Концерт проводится с соблюдением  
всех эпидемиологических требований! (12+)
Телефоны для справок — 62-00-07, 67-62-64.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  

по специальностям и направлениям:
слесарь-сантехник, оператор котельной,  

специалист по маникюру, бухгалтерский учёт,  
закройщик, сварщик РД, охранник 4 разряда,  

водитель категории «В».
Занятия в группах и индивидуально. Удобный график.

Г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 1,  
тел.: 8 (3537) 67-66-62.

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 66-29-52 

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

 > 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 электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. 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

 > Мелкий ремонт (кафель, 
обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.

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

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.  д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > 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.
 > Ремонт квартир: кафель, 

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

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Все услуги плотника, 

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

сов, монтаж панелей, изделий 
из гипсокартона. Монтаж 
плинтусов. Ламинат, линолеум. 
Электроточки. Шпаклёвка, 
обои. Тел.: 89228079702.
 > 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. 
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > 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.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, 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». 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 ОКОН

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

• УСЛУГИ 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 по-
липропиленом. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика, замена 

счётчиков, розеток и т. д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит 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.
 > 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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-
ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора. Тел.: 
66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 

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

подъёмность 3 т, борт 6 т). По-
купка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах (от 
1 т). Тел.: 89033610875.
 > Доставка, обмен на метал-

лолом: песка, щебня, горной 
пыли (в мешках от 1 т). Услуги 
крана-манипулятора (крановые 
эл. весы). Тел.: 89058922360.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.
 > 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. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (район гимназии, ул. 
Зелёная, 45). Тел.: 89228091643.
 > 2-к. кв. (Западный, 2/5). 

Тел.: 89058493654.
 > 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.
 > Дом на Северном (70 кв. м, 

с мебелью, имеется баня, два 
гаража, теплица) или меняю на 
квартиру. Тел.: 89325440247.
 > Дом на Северном (ул. По-

беды). Тел.: 89068374335.
 > Дом на Юрге или меняю. 

Тел.: 89068362578.

УЧАСТКИ, САДЫ, ГАРАЖИ

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

строительство дома (п. Родник, 
ул. Садовая, 59, площадь 0,15 
га). Тел.: 8 (3537) 67-55-71.
 > Сад (сады №8, улица 5, 

оформлено межевание, име-
ется домик, бак, колонка, на-
саждения). Тел.: 89033697465, 
67-11-90.
 > Сад (сады № 8, 5 участок). 

Тел.: 62-27-21, 89619180524.

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.

 > Охранники для рабо-
ты в Новотроицке. Тел. 
89328571220.
 > Для жителей Новотроицка 

и округа: требуется разнора-
бочий и продавец-консультант 
(вахта, зарплата 20-40 тыс. руб., 
питание и проживание бес-
платно). Тел.: 89877742960.

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > 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.
 > Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт кровли гаражей, 
зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки. Тел.: 
89226212576.
 > Ремонт компьютеров и 

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Помощь вашему компью-

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

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,  
АККУМУЛЯТОРЫ  

(вывоз, грузчики  
бесплатно). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

• 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

 > 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 «АНТИКВАРИ-
АТ», 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.
 > 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.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР (админи-

стратор) на автомойку 
самообслуживания. 

Удобный график,  
возможно пенсионер.
Тел.: 89165110590.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

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом» (ул. Советская, 
83/1) 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 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.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56

Колонны — яблони, груша и сливы, яблони и груши низкорос-
лые, шарафуга — морозостойкий гибрид персик+абрикос+слива, 
черешня, черевишня, шелковица, боярышник, жимолость, виш-
ня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смороди-
на чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бес-

шиповые, ежемалина, виноград, рябина сладкоплодная, черно-
плодная и обыкновенная, калина сладкоплодная, айва япон-

ская, курильский чай, барбарис, грецкий орех, фундук морозо-
стойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, клён, 
тополь пирамидальный, липа, ива плакучая белая, извилистая 

и Шаровидный карлик, черёмуха, розы парковые, сирень, тама-
рикс, гортензия, спирея, жасмин, многолетние цветы. Клубника 
в ассортименте. Хвойные: ель голубая от 500 руб., туя, сосна гор-

ная, пихта, лиственница, можжевельники, кедр.
Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

ntr.city

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+).

22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Наркотики Третьего 

рейха» (18+).
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 Борисом 
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 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 
(16+).

11.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 
(16+).

12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 «На пути к Евро» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 
«Зенит». (16+).

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Авангард».

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

1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) — «Манчестер 
Сити». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+).

22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 

УВИДИМСЯ ЗАВТРА» (0+).
01.00 «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 Смешанные единоборства. 

АСА. Д. Побережец —  
Т. Джонсон. Трансляция из 
Белоруссии (16+).

12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 «Большой хоккей» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) —  
«Манчестер Сити» (0+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.55 Минифутбол. Лига чемпи

онов. «Финал 8ми». (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Все на Матч! (16+).
20.15 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
21.35 Новости. (16+).
21.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед». (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+).

СРЕДА /28.04/ ЧЕТВЕРГ /29.04/

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 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 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 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 «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 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (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+).
23.40 Т/с «ННЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД» (12+).

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 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (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 Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ  

В ОПАСНОСТИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
10.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
18.30 «Спец репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

(12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

01.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем А. А. Верзилина, 
В. А. Зайцева, а также всех именинников апреля.  
Желают крепкого здоровья, счастья, удачи,  
друзей рядом, любви и доброты.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем Наталью Ивановну Безрукову. 
Желает крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия.

Уважаемый Ильдар Фаритович!
Жизненный путь человека состоит из череды 
препятствий и успехов. И только решительным, 
смелым и удачливым людям покоряются вершины 
успеха и благополучия. Мы, ветераны новотро-
ицкого отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», по-
здравляем вас с днём рождения и желаем достичь 
всех намеченных целей!
Правление НГО ООО ВООВ «Боевое братство» 

Поздравляем  
Михаила Ивановича Свинухова  
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей — 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Родные

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66  

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
В
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Мама, мамочка, родная,
  К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю,
  И слёзы капают из глаз.
За причинённые обиды
  Прости, родная, ты меня,
Не заживёт от боли рана,
  Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет,
  Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя, 
  как маму тяжело терять.
Царствие тебе небесное, мамочка.

Дети, внуки, зятья

20 апреля — 3 года, как нет с нами 
Фареник Марии Фёдоровны.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Яковлева  
Александра Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Прокопенко  
Галины Михайловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Андреевой  
Ирины Анатольевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кужиной  
Рузы Газизовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Будановой Валентины Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Зубкова Владимира Евгеньевича, Корниенко Николая Михайловича, 
Середина Василия Евдокимовича,Кузнецова Евгения Ильича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

15 лет, как нет с нами дорогого и любимого 
папы, дедушки и прадедушки 

Горбунова Петра Владимировича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Сын, сноха, внуки, правнуки, родные

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «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+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 «Голос. Дети» (0+).
01.40 Д/ф «История джазклуба 

Ронни Скотта» (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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (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.
21.20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа 
Киркорова. (16+).

01.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 
(16+).

12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Лига Европы. 1/2 финала 

(0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» 

(16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» 

(16+).
20.45 Все на Матч! (16+).
21.05 Хоккей. КХЛ. 

Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард». (16+).

23.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер». (16+).

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

ПЯТНИЦА /30.04/

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+).
13.25 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 «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+).
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+).
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Спецрепортаж» (12+).
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.35 Т/с «СПУТНИКИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СПУТНИКИ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ЧЕХОВ!» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

Реклама

Выражаем огромную благодарность родным, близким, соседям, 
друзьям, коллегам ЛПЦ-1, коллективу ООО «ПРОМТЭК»  
и АО «Уральская Сталь» за моральную поддержку и 
материальную помощь в организации и проведении похорон 
Ермошина Олега Викторовича.

Ермошины, Шумовские, Синцовы

АО «Уральская Сталь» требуются: 

•	газовщики;

•	машинисты бульдозера;

•	машинисты экскаватора;

•	машинисты паровых турбин;

•	машинисты-обходчики по турбинному 
оборудованию;

•	машинисты тепловоза;

•	помощники машиниста тепловоза.

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), удосто-
верение по профессии (копию).

Вакансии

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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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+

Частная лавочка
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /02.05/СУББОТА /01.05/РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45 «Россия от края до края» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+).
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Романовы» (12+).
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной (S) 
(12+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Клуб веселых  

и находчивых» (16+).
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

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».
12.00 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Канады. 
(16+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
США. (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии. (16+).

13.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+).

13.10 М/ф «Неудачники» (0+).
13.20 М/ф «Приходи на каток» 

(0+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии. (16+).

15.15 Новости. (16+).
15.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.45 Формула1. Гранпри 

Португалии. Прямая 
трансляция. (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+).
10.15 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как  
к живой» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.55 «Крещение Руси» (12+).
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима. (16+).

16.25 «Крещение Руси» (12+).
18.00 «Романовы» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос. Дети» (0+).
23.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+).
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя. (16+).

РОССИЯ

06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
23.20 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
01.30 «Пасха Христова». (16+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против 
Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США. (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии. 
(16+).

13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+).
13.15 М/ф «Стадион шиворот —  

навыворот» (0+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка.  
Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая 
трансляция из Японии. 
(16+).

15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Рубин». (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Формула1.  

Гранпри Португалии. 
Квалификация.  
Прямая трансляция. (16+).

20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария — Россия. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+).

22.35 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал». (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

РЕН

05.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+).

06.20 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

07.45 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

09.05 М/ф «Илья Муромец  
и СоловейРазбойник» (6+).

10.30 М/ф «Три богатыря и Шама
ханская царица» (12+).

12.05 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+).

13.25 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем» (6+).

14.55 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

16.25 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

17.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+).

19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИО НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+).

21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (0+).

06.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» (6+).
10.10 «Круизконтроль» (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 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+).
16.35 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).

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

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
00.05 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко» (12+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
«Зенит». (16+).

23.00 «После футбола». (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия». (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Маска» (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Я» (12+).

РЕН

05.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+).

06.10 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем» (6+).

07.35 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

09.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

10.20 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

12.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

13.40 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

15.05 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

16.40 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 4» (6+).

18.25 Х/ф «БРАТ» (16+).
20.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
01.50 Кино: фильм Алексея 

Балабанова «КОЧЕГАР» 
(18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+).

06.40 Х/ф «ПОП» (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+).
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(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 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+).
01.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ  

И НЕ СНИЛОСЬ» (12+).

Реклама

12+
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• 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

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Несмотря ни на что
Началась подача заявок на участие в онлайн-шествии 
«Бессмертного полка».

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация далека 
от оптимальной, организаторами акции было принято 
решение об отмене массового шествия и переносе его 

в виртуальное пространство. В 2021 году виртуальный на
родный онлайнпарад начнётся 9 мая в 15 часов по местно
му времени во всех регионах России, включая Оренбуржье. 
Планируется также, что к акции присоединятся жители око
ло ста стран. В 2020 году трансляция шла 20 дней. Её посмо
трели почти 25 миллионов человек во всём мире, было пода
но около трёх миллионов заявок из разных стран. В 2021 го
ду изза увеличения числа желающих принять участие пере
смотрен технологический подход. Все трансляции пройдут  
в рядах онлайншествия в один день — 9 мая. Общая сет
ка будет разделена по регионам с учётом местного времени, 
чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих 
родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Трансляции 
организуют на местных телеканалах, на городских экранах  
и в социальных сетях.
Заявить об участии можно до 7 мая в личном кабинете офи
циального сайта «Бессмертный полк онлайн» по адресу 
2021.polkrf.ru. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат 
уведомление о том, когда именно покажут трансляцию  
с порт ретом их родственника. Все пользователи смогут  
получить запись шествия.

Полина Немерюк
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СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818. Ре
кл

ам
а


