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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Участвует каждый

Центр притяжения

Пост сдан

Специалисты-энергетики собрались, чтобы выработать
решения, которые лягут в основу деятельности
подразделений Уральской Стали.

Три дня на базе санатория-профилактория «Утёс» работал
крупный межрегиональный форум горно-металлургического
профсоюза России.

Руководители Уральской Стали поздравили мусульманскую
умму Новотроицка с праздником Ураза-байрам, вторым по
значимости праздником в исламе.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Снять маску
Вакцинация от коронавируса
топчется на месте — россияне,
кажется, уже поверили в победу
над болезнью и — ошиблись.
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СОБЫТИЕ

Мощь романтики

Д

о работы я еду на трамвае и вижу — с каждым днём всё меньше пассажиров соблюдают хотя
бы видимость масочного режима. Даже кондукторы чаще защищают маской шею, а не органы дыхания. Включив рабочий компьютер, разбираю
почту, в которой есть сводка о заболевших за сутки. И в этот момент одна
реальность вступает в конфликт с другой: количество заразившихся не падает, и примерно раз в два дня в Новотроицке от ковида умирает человек.
Вдумайтесь — на 19 мая в больницах
области с диагнозом COVID лежат
483 пациента. 163 — в тяжёлом
состоянии, 297 — средней тяжести и
лишь дела 23 госпитализированных
(меньше пяти процентов) врачи оценивают как удовлетворительные.
37,5 % из этих 483-х — люди в возрасте
18–44 года. В Новотроицке отмечается
рост заболеваемости со 140 случаев на
прошлой неделе до 148 на этой.
«В городе достаточное количество
вакцины. Все горожане, которые ещё
не привились, приглашаются в про
цедурные кабинеты. На сегодня первым компонентом привито 11 157 человек, вторым — 8 651», — сообщает
администрация города. Это примерно
10 % жителей, даже если сюда добавить детей и переболевших, которым
прививка не делается, это очень далеко от показателя в 60 %, о котором говорят вирусологи.
Давайте оставим за скобками скептиков (пожелаем им не болеть ничем тяжелее насморка) и подумаем о себе
и своих близких, которые колеблются или ленятся дойти до больницы.
Я, например, так и сделал — в марте привился сам, затем убедил родителей и с десяток знакомых. Никто,
кстати, не отметил побочных эффектов после вакцинации. Это было сделать тем легче, что у нас действительно отстроена система записи на прививку. На Уральской Стали и многих
других предприятиях города вакцина есть в заводских медпунктах. Можно записаться на укол в поликлинике. Наконец, позвоните на бесплатный
телефон минздрава 122, продиктуйте
фамилию, адрес прописки и телефон
для связи и дождитесь звонка — в моём случае от обращения до укола прошло три дня.
Привившись, вы гарантируете себя от
тяжёлого течения болезни. Со справкой о вакцинации для вас откроются
границы. И главное — вы приблизите
тот день, когда мы сможем снять надоевшие за полтора года маски. Ну, кто
за мной?
Александр Бондаренко

‐ ‐Игра Мацуева поражает экспрессией, многие произведения он исполняет с закрытыми глазами, и тогда кажется, что пальцы сами находят нужные точки опоры

Денис Мацуев дал во Дворце культуры металлургов сольный
концерт, программу которого составили произведения
композиторов-романтиков.
Рассказывать о виртуозной игре гениального
пианиста словами равносильно усилиям объяснить слепому, что такое
красный цвет.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

М

ацуева надо хо
тя бы раз услы
шать вживую,
у ви деть не
подражаемую

игру, когда маэстро и инстру
мент превращаются в обособ
ленную Вселенную, выбрасы
вающую в зал волны энергии.
Зрителям остаётся поражаться
необычной манере исполне
ния, когда по клавишам сле
дуют удары такой мощи, что
кажется: ещё чуть-чуть — и изпод крышки рояля вырвутся на
свободу не выдержавшие напо
ра исполнителя струны.
Непод ра жаемый Ма ц у
ев провёл на сцене ДК ме
таллургов два с лишним ча
са, подарив новотройчанам

НОВОСТИ

произведения великих ком
позиторов, среди которых
были сонаты Йозефа Гайдна
и Ференца Листа, симфониче
ские этюды Роберта Шумана
и экспромты Франца Шуберта.
Трижды, уже после оконча
ния программы, под несконча
емые аплодисменты зала маэ
стро выходил на бис, исполнив
пятую прелюдию Рахманино
ва и композицию Эдварда Гри
га «В пещере горного короля».
Кон цер т в Ново т рои ц
ке — часть благотворительной
программы «Развитие регио

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

нов», нацеленной на развитие
городской среды, поддержку
социокультурных инициатив
и насыщение культурной жиз
ни в Курской, Белгородской и
Оренбургской областях.
Кроме нашего города, Де
нис Мацуев выступил в Орен
бурге. Гастроли были органи
зованы совместно с компанией
«Металлоинвест» и благотво
рительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт».
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Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Векторы развития
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ШАГ В БУДУ ЩЕЕ

Стратегия станет практикой
Специалисты энергетических подразделений Уральской Стали на коммуникационной
сессии учились разрабатывать мероприятия по повышению мер безопасности.
Александр Трубицын
Фото автора

Т

екущий 2021-й объявлен Металлоинве
стом Годом производственной безопас
ности, в связи с чем на предприятиях
компании совершенствуются алгорит
мы управления и коммуникации в сфе
ре ОТиПБ, внедряются новые технологии безопас
ного труда. На Уральской Стали прошла очередная
«Неделя безопасности» с участием заместителя
гендиректора по промбезопасности, охране труда
и окружающей среды Металлоинвеста Андрея Че
репова. Программа его пребывания, кроме тради
ционных обходов рабочих мест в цехах, включала
проведение коммуникационной сессии, на кото
рой были определены зоны развития энергобезо
пасности Уральской Стали и выработаны меры по
её повышению.
Вопросы безопасности обсуждали в формате пря
мого диалога, а поиск решений — в фокус-группах
с участием руководителей по ОТиПБ и представи
телей дирекции по развитию Бизнес-Системы. Это
позволило рассмотреть выявленные проблемы с
разных сторон, наметить возможные решения вы
хода из сложных ситуаций и выбрать из них самое
эффективное. В разборе выявленных нарушений в
ходе аудитов и установлении корневых причин про
изошедшего приняли участие представители дру
гих предприятий Металлоинвеста, приглашённые
на Уральскую Сталь. Коллеги из Старого Оскола,
Железногорска и Губкина не только поделились
наработанным опытом, но и почерпнули для себя
много нового.
— Для себя лично я собрал целый чемодан зна
ний, новых инструментов, новых взглядов и мыс
лей, которые я увезу с собой на родное предприя
тие и познакомлю с ними коллектив, — рассказал
заместитель главного инженера по ОТиПБ обога
тительной фабрики АО «Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева» Роман Хромочкин.
Ещё одним мероприятием «Недели безопасно
сти» стало проведение начальником УПБиОТ управ
ляющей компании Романом Русецким обучающего
блока важной практики линейного обхода, смысл
которого заключается в систематическом посеще
нии цеховой территории, находящейся в зоне от
ветственности руководителя, сбором достоверной

Выработанные на встречах контуры
новой системы скоро обретут плоть
нормативных актов.
информации о положении дел в подразделении,
контролем за соблюдением правил безопасности и
выделении факторов риска в работе подчинённых
с представлением им обратной связи об увиден
ном во время линейного обхода. В ходе этой рабо
ты специалисты должны вовлекать сотрудников в
генерацию идей.
— От простых работников многое зависит, — со
глашается главный энергетик Уральской Стали Ев
гений Гаврилов. — Если каждый на своём месте бу
дет принимать безопасные решения: обоснованно
отказываться и останавливать коллег, идущих на
риск, постоянно прогнозировать последствия своих
действий, сообщать о проблемах, мы максимально
близко приблизимся к намеченной цели — искорене
нию травматизма. Естественно, руководители долж
ны поддерживать подчинённых и личным приме

‐ ‐Участники
фокус-групп
учились раскладывать
проблему
на детали
и собирать
из них улучшенные рабочие модели

ром транслировать соблюдение требований ОТиПБ.
Энергокоммуникационная сессия на Уральской
Стали собрала вместе специалистов разных направ
лений: ОТиПБ, ДРБС и энергетиков — и стала первой
в череде подобных встреч, которые пройдут на всех
предприятиях Металлоинвеста. Ей предшествова
ла стратегическая сессия на уровне УК с участием
руководителей энергослужб всех комбинатов Ме
таллоинвеста. Директор департамента энергетики
и энергоресурсов Металлоинвеста Сергей Щерби
на и заместитель гендиректора по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей среды
Андрей Черепов на конкретных примерах описали
проблематику, рассказали о реальном состоянии дел
в энергетике, озвучили решения топ-менеджмента
и поручили разработать на местах программу по
вышения эффективности энергетической безопас
ности. Теперь энергетикам Уральской Стали пред
стоит детально проработать рекомендации страте
гической сессии. И в сотрудничестве с коллегами из
других служб сделать энергосистему комбината ещё
надёжнее и безопаснее.

•
Профсоюз принял гостей
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Новотроицк стал центром притяжения работающей молодёжи
со всей страны. На базе санатория-профилактория «Утёс» прошёл
межрегиональный форум горно-металлургического профсоюза России.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

П

оучаствовать в мо
лодёжном форуме и
поделиться опытом
приехали лидеры профсо
юзного движения горнометаллургической отрасли
Белгородской, Волгоград
ской, Липецкой, Вологод
ской, Ростовской, Сверд
ловс кой, Че л ябинс кой,
Оренбургской областей,
Пермского края, Крыма и
других территорий — всего
15 регионов. Новотроицк
представляла первичная
профсоюзная организация
Уральской Стали.
На протяжении трёх
дней юноши и девушки слу

шали лекции и участвовали
в тренингах, направленных
на организацию профсоюз
ной деятельности в совре
менных условиях. Работая
в группах, ребята обсудили
информационную страте
гию профсоюзного комите
та, роль молодёжных комис
сий, повышение эффектив
ности их деятельности, а по
итогам разработали проек
ты по повышению вовлече
ния молодёжи в профсоюз.
Завершился форум по
ездкой гостей на Уральскую
Сталь, где они почтили па
мять погибших в годы Вели
кой Отечественной войны
минутой молчания и возло
жением цветов к монумен
ту «Вечно живым» на цен
тральной проходной комби

ната с дальнейшей экскур
сией по предприятию.
— Уральская Сталь — од
но из крупнейших пред
приятий Оренбургской об
ласти, неудивительно, что
исполком центрального Со
вета ГМПР решил провести
форум именно здесь. В этом
году в Оренбуржье старту
ет отчётно-выборная кам
пания, которая завершится
в декабре съездом в столи
це, и сегодняшний саммит
даст толчок к развитию мо
лодёжной политики органи
зации, — говорит замести
тель председателя ГМПР
Андрей Шведов. — Наша
цель в том, чтобы большее
количество молодёжи, кото
рая интересуется профсоюз
ной работой, обмениваясь

практическим опытом, по
вышала свой уровень зна
ний, изучала новые способы
работы. На Уральской Стали
очень активная молодёжь, и
важно, что на комбинате её
слышат и помогают в реали
зации планов. Здесь всегда
есть о чём рассказать и что
посмотреть.

Знаете ли вы?
В первичную профсоюзную организацию
Уральской Стали входят:
>> 24 профсоюзных комитета структурных подразделений;
>> 3 профсоюзных комитета дочерних обществ;
>> 20 цеховых комиссий по работе с молодёжью;
>> 150 профсоюзных групп;
>> 69 уполномоченных профсоюза по охране труда.

В городе моём
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Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Ю

ным му
зыкан
там, ко
торые
весь ве
чер вблизи наблюдали за
игрой Дениса Мацуева,
маэстро пожелал выкла
дываться на 150 процен
тов, вне зависимости от
того, в каких залах и для
какой публики им придёт
ся выступать.
— Концерты артистов
мирового уровня — всег
да яркое событие в регио
нальном культурном про
странстве. Мы делаем это

•

системно: совместные про
екты фонда «Искусство,
наука и спорт» и ведущих
музыкантов страны обе
спечивают доступность
уникальных культурных
продуктов и предоставля
ют людям возможность по
знакомиться с известней
шими музыкальными и хо
реографическими произ
ведениями в виртуозном
исполнении, — подчёрки
вает директор фонда Фати
ма Мухомеджан.
Отметим: на протяже
нии многих лет Денис Ма
цуев не только приезжает
в наш регион с концерта
ми, но и активно помогает
юным дарованиям Орен
бургского края. Фонд «Но

Публика не
отпускала
кумира — и Мацуев
играл на бис.
вые имена», который воз
главляет маэстро, ежегод
но проводит кастинг среди
воспитанников музыкаль
ных школ, поддерживает
именными стипендиями и
даёт возможность заявить о
себе на всероссийской пло
щадке — в суздальском лет
нем лагере талантов. Сти
пендиатами фонда в раз
ные годы становились но
вотройчанки Лиза Сесёл
кина, Арина Максименко
и Ирина Этманова.

ПРАЗДНИКИ

Мира вам и благополучия
Новотроицкие мусульмане отметили один из главных религиозных мусульманских праздников — окончание
священного месяца Рамадан — Ураза-байрам.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

П

о доброй традиции мусуль
ман, только что совершив
ших в мечети утреннюю
ритуальную молитву, пришли
поздравить первые лица горо
да, в числе которых руководите
ли крупнейших новотроицких
предприятий.
— Сердечно поздравляю всех
мусульман Новотроицка с завер
шением священного месяца Рама
дан и светлым праздником Уразабайрам! Это период духовного
Знаете ли вы?
Рамадан — месяц обязательного поста
для мусульман. В этом году начался с
заходом солнца 12 апреля. 30 дней верующие отказывались от пищи и питья
до захода солнца, а также накладывали на себя другие ограничения. Пост
завершается праздником разговения
(Ид аль Фитр, в России известным как
Ураза-байрам) — вторым по значимости днём в мусульманском календаре
после праздника жертвоприношения
(Курбан-байрам), который совпадает с
последним днём хаджа.

очищения, чистых помыслов и
добрых дел. Он напоминает нам
о вечных ценностях — доброте,
милосердии и любви к ближним,
которые близки и понятны лю
дям всех вероисповеданий и объ
единяют новотройчан различных
национальностей и вероиспове
даний. Уральская Сталь оказы
вает поддержку мусульманской
организации в её общественной
деятельности. Ведь сохранение
культурных, религиозных тра
диций и межэтнического согла
сия в нашем обществе является
актуальной задачей. В этот зна
менательный день желаю вам
и вашим семьям благополучия
и долголетия, успехов в делах и
всего самого доброго, — зачитал
приветственный адрес управля
ющего директора Уральской Ста
ли Ильдара Искакова главный ин
женер предприятия Александр
Бедринов.
Отметим, что недавно на тер
ритории мечети появился дом об
рядов, на который были выделены
средства Металлоинвеста. Еже
годно компания выделяет день
ги и на содержание территории,
проведение неотложных ремон
тов. Такое сотрудничество спо

собствует укреплению и взаимо
пониманию между людьми раз
личных конфессий Новотроицка.
— В этот светлый праздник
разговения мы радуемся, что пост
окончен и можно кушать, пить

и веселиться. Ещё больше радо
сти от того, что сняты ограниче
ния на массовые мероприятия и
мы наконец-то собрались в мече
ти всем миром, — говорит имамхатыб Новотроицка Асадулло-хаз

рад Ходжаев. — До самого вече
ра каждый может прийти к нам
и отведать плова. Голодным ни
кто не останется. От души и чи
стого сердца поздравляю всех с
праздником.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ЖИВИЦА — здоровье для всех!
Курс 4 уп. по 300 руб., корни, 50 г —
390 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ
АЛОЭ, клевера, овса — лечение ката
ракты и глаукомы, при рези в гла
зах, препятствуют помутнению хру
сталика, улучшают зрение. Цена:
440 руб.
Новинка! Очки при глаукоме, после
операционные, линзы со специаль
ным защитным фильтром — 890 руб.
Диоскорея кавказская, ОГНЁВКА (экс
тракт восковой моли) — профилак
тика инфарктов и инсультов, нор
мализуют давление, при сердечных
заболеваниях, укрепляют иммунитет.
Цена: 390 руб.
Монастырский чай диабетический
нормализует содержание сахара в
крови, снижает уровень холестерина,
укрепляет стенки кровеносных сосу
дов и капилляров. Цена: 270 руб.
Монастырский чай при алкоголизме,
цена: 240 руб., останавливает запои,
снижает интоксикацию.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2 — при цистите, геморрое,
доброкачественных и злокачествен
ных опухолях кишечника, глистных
инвазиях, эрозии шейки матки.
Цена: 500 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с кол
лагеном и акульим хрящом, восста
навливает суставы, быстро устраняет
боли в коленях, суставах. Морозник
кавказский — 100 руб., сок лопуха —
290 руб., мумиё в таблетках.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
Реализация в пятницу, 28 мая,
с 12 до 13 часов в гостинице
«Металлург», конференц-зал,
ул. Советская, дом 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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.

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.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Сегодня пишется особая страница —
Сапфировая свадьба. Есть чем гордиться!
Вам мы желаем в этот юбилей семьи
Везения огромного и неугасающей любви!

Дети

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с 90-летним юбилеем ветерана труда,
участника трудового фронта Сабанцева Николая Ивановича. Крепкого вам здоровья, любви и понимания
близких. Пусть ваши глаза всегда светятся радостью!
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05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Швейцария.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада — США.
Трансляция из Латвии (0+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Словакия.
Трансляция из Латвии. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Канада.
Трансляция из Латвии. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.05 Тотальный футбол (12+).
01.35 Новости. (16+).
01.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Белоруссия.
Трансляция из Латвии (0+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
Реклама

Поздравляем наших
дорогих и любимых
родителей
Анатолия
Александровича
и Валентину
Николаевну Боевых
с 45-летием
совместной жизни.

РОССИЯ

›

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

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+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (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 «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Война в Корее» (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 «Война в Корее» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.

«СКАЙ»

Тел.: 61-51-14.

Тел.: 61-11-87,

Рассрочка. Гарантия.

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

•

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «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 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 80-летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек»
(12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Словакия.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на регби! (16+).
15.05 Смешанные единоборства.
One FC. С. Фэйртекс —
А. Рассохина. Трансляция
из Сингапура (16+).
15.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия — Германия.
Прямая трансляция
из Италии. (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Казахстан. Прямая
трансляция из Латвии. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Швеция.
Прямая трансляция из
Латвии. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.35 Новости. (16+).
01.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Норвегия.
Трансляция из Латвии (0+).
НТВ

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Реклама

ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) на
кедровом масле — сибирская чистка,
чистит сосуды, способствует повы
шению иммунитета, оздоровлению
желудка, печени, поджелудочной,
нормализует уровень сахара, холесте
рина, при заболеваниях мочеполовой
сферы, простатите, почечной недо
статочности. Живица с добавлением
каменного масла, прополиса, живица
без добавок. Цена: 490 руб.
Агарик бразильский, противоопухо
левый гриб, 550 руб., болиголов,
150 руб. Невероятно высокая проти
воопухолевая сила, при различных
формах онкологии, снижают болевой
синдром, при злокачественных опухо
лях, запускают механизмы по борьбе
с раковыми клетками.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %, цена: 200 мл —
370 руб., исландский мох —
130 руб., при пневмонии, кашле,
простуде, бронхите.
АДЕНОСТОП — эффективный метод
восстановления потенции и лечения
аденомы простаты. Цена: 390 руб.
Антипаразитарная настойка, цена:
350 руб., при гельминтозах, лямбли
озах, нарушениях функций кишеч
ника, очищение пищеварительного
тракта и избавление организма
от паразитов.
Сбор отца Георгия (монастырский
чай) — 350 руб., настойка — 390 руб.,
лечение опухолей и рака, желудочно
кишечного тракта, очищает кишеч
ник от вредных канцерогенов.
Лапчатка белая при нарушениях
работы и болезнях щитовидной
железы, при зобе, одышке, выво
дит радионуклиды, уменьшает уро
вень холестерина, рассасывает кисты,
миомы. Цена: настойка 330 руб.

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

ВТОРНИК /25.05/

89619371962.

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+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

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

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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 22 ПО 25 МАЯ
22 мая, суббота
ДЕНЬ

НОЧЬ

+17

Ясно

+30

восточный, 3 м/с

23 мая, воскресенье
ДЕНЬ

НОЧЬ

+22

Ясно

+32

юго-восточный, 2 м/с

24 мая, понедельник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+21

Ясно

+34

юго-восточный, 2 м/с

25 мая, вторник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+26

Ясно

+24

юго-восточный, 4 м/с

rp5.ru

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

4

Частная лавочка

ntr.city

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
>> 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.
>> Ремонт квартир (недорого),
кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.
>> Мелкий ремонт (кафель,
обои, откосы, шпаклёвка,
покраска, побелка).
Тел.: 89228657925.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика, замена
счётчиков, розеток и т.  д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

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

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

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.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т. д.).
Тел.: 89058136166.
>> Услуги крана-манипулятора. Самовывоз, покупка
металлолома. Доставка (в бигбэгах 1 т) песка, щебня, горной
пыли. Возможен бартер. Тел.:
89058922360.

РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> 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.

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.

•

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ КРОВЛИ

>> 1-к. кв. (ул. Марии Ко-

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

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

>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> 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.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз 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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров и

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

Реклама

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

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.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> 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.
>> 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.
>> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> 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, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>> Все услуги плотника,

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

ПРОДАЮ

рецкой, 31, 3 этаж, цена 500
тыс. руб., торг). Тел.: 61-16-65,
89058131665.
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3/5, цена 480 тыс. руб.,
торг на месте).
Тел.: 89123524958.
>> 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.
>> Небольшой дом на Северном (цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89228006372.
>> Дом по ул. 1 Мая.
Тел.: 89068362578.

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.
>> Рассада помидоров, перца.
Тел.: 89096092682.

•

5

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 1-2-к. кв. (средний этаж,
за наличный расчет).
Тел.: 89325440247.

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.
>> 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.

КУПЛЮ

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

Реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

КУПЛЮ НА РАЗБОР

Реклама

№ 20 (7322) | Пятница, 21 мая 2021 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

Тел.: 89096064004.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает

22 мая в 18 часов

на праздник хоровых коллективов города,
посвящённый Дню славянской письменности
и культуры. Большой зал.
Вход свободный (в медицинских масках).
Программа проводится с соблюдением всех эпидемиологических требований. (10+)

29 мая в 19 часов

на концерт муниципального камерного хора.
Художественный руководитель Виктор Штарк,
концертмейстер — Татьяна Космович.
Концерт состоится на летней эстраде городского
парка. Вход свободный (в медицинских масках).
Концерт проводится с соблюдением всех
эпидемиологических требований. (12+)
Телефоны для справок: 62-00-07, 67-62-64,
сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.
Дворец культуры металлургов предлагает
вашему вниманию видеопроект
«Любители и профессионалы».

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

•
>>

ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную работу няня
для ребёнка 3-х лет (проживание в семье в Подмосковье,
зарплата 50 тыс. руб.).
Тел.: 89619171104.
>> Продавец, сторож на стоянку, сторож на турбазу.
Тел: 89058918097.

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

24 мая в 19 часов.

Творческий портрет артистки
«Балет. Театра» (г. Санкт-Петербург)
Виктории Богомазовой (Пишковой)
«В БАЛЕТЕ МНЕ ДАРОВАН МИР ИНОЙ».
Трансляция программы состоится:
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru,
в группе в соцсети «ВКонтакте» —
https://vk.com/dkm56, «Одноклассники» —
https://ok.ru/profile/596339181614.

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

Частная лавочка

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /26.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 70-летию Анатолия
Карпова. «Все ходы
записаны» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

Реклама

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

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Норвегия.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 «На пути к Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Швеция.
Трансляция из Латвии (0+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Дания. Прямая
трансляция из Латвии.
(16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Смешанные единоборства.
ACA. А. Багов —
Э. Сильверио.
Трансляция из Сочи (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Вильярреал». (16+).

Реклама

Реклама

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+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (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 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 80-летию Николая
Олялина. «Две остановки
сердца» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

ЗВЕЗДА

МАТЧ

06.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия — Дания.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Вильярреал» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Спартак». (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Латвия. Прямая
трансляция из Латвии. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Чехия. Прямая
трансляция из Латвии. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.30 Новости. (16+).
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Словакия.
Трансляция из Латвии (0+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СПАУН» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

Ваша реклама —
точно в цель!

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+).

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
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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»
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пр. Комсомольский, 8, офис № 15

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Словакия.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция — Чехия.
Трансляция из Латвии (0+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан — Канада.
Прямая трансляция из
Латвии. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Белоруссия.
Прямая трансляция из
Латвии. (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.40 Смешанные единоборства.
АСА. Александр Бутенко
против Андрея Кошкина.
Трансляция из Москвы
(16+).

(

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж»
(12+).
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ» (6+).
08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
10.50 «Открытый эфир» (12+).
12.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
22.55 Праздничный концерт ко
Дню пограничника (0+).
00.00 «Десять фотографий» (6+).
00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+).

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

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.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

Пипа Василий Лазаревич.

Он был замечательным мужем, отцом, дедом
и хорошим тружеником. Земля ему пухом.
Верха небесные, вечная память. Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, племянники, внуки

Реклама

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

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

Тел.: 8-909-097-06-52

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

22 мая — 2 года, как нет с нами нашего любимого
мужа, отца, деда и прадеда

Егорова Николая Степановича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, сыновья, снохи, внуки и правнуки

23 мая — полгода, как нет с нами
нашего сына, мужа, отца, дедушки, дяди
Григорьева Николая Васильевича.
Царствие ему небесное. Вечная память.

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

На работу в АО «Уральская Сталь»
ТРЕБУЮТСЯ:

• газовщики доменной печи;
• горновые доменной печи;
• водопроводчики доменной печи;
• машинисты разливочной машины;
• подручные сталевара электропечи;
• машинисты паровых турбин;
• машинисты-обходчики по турбинному
оборудованию;
• машинисты-обходчики по котельному
оборудованию;
• машинисты котлов;
• машинисты тепловоза;
• помощники машиниста тепловоза;
• газовщики коксовых печей;
• дверевые;
• люковые;
• машинисты крана металлургического
производства;
• машинисты крана;
• электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий;
• машинисты бульдозера;
• машинисты экскаватора.
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).

Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставив на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Выражаем огромную благодарность всему большому сплочённому коллективу полиции, родственникам, соседям по Аккермановке, приехавшим
проводить нашего сына в мир иной.
Родные

26 мая — 40 дней, как не стало с нами
любимой, дорогой жены, мамы, бабушки

Головиной Людмилы Владимировны,
которая достойно прожила свою жизнь.

Честная, открытая, доброжелательная, посвятила
свою жизнь служению семье. Любящая, заботливая,
до последних своих дней оберегала семейный очаг.
Царствие ей небесное, вечная память!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Выражаем огромную благодарность родным, близким,
друзьям, знакомым, соседям, всем, кто оказал моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон. Особая благодарность коллективам
начальной школы МАУ СОШ № 17, МАУ СШ «Юность»,
лично А. Д. Шиндяеву.
Помним, любим, скорбим!
Муж, дети, внуки и внучки
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Рыбалкина
Валерия Борисовича

Воропаевой
Валентины Николаевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Карамышева
Алексея Ивановича

Королёва
Константина Анатольевича

Администрация, цехком и совет ветеранов учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Горбуновой Тамары Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Демишева Евгения Андреевича, Быстрова Михаила Михайловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, профсоюзный комитет АТЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Пономарёва Анатолия Петровича,
Копейкина Александра Владимировича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Реклама

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

18 мая — год, как ушёл из жизни

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «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 «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+).

7

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

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 «Жди меня» (12+).
18.25 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»
(16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном»
(16+).
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+).

ntr.city

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /28.05/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

25 мая — 5 лет, как нет с нами

Чулкова Сергея Михайловича.
Он был самым дорогим и любимым
человеком в нашей жизни.
Совсем неправда, будто время лечит,
Что боль слабеет с истеченьем дней.
Нет, эту тяжесть выносить не легче,
Чем дольше сроки, тем ещё трудней.
Родственники, друзья, коллеги, соседи

Администрация, профсоюзный комитет ЭЦ-2 (ЦВС)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Толстенко Николая Михайловича, Лбовой Матрёны Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Бузиной Тамары Дмитриевны, Некрасовой Марии Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, профсоюзный комитет доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Черпакова Сергея Александровича, Салмина Константина Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

СУББОТА /29.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

›4

***
Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ сердечно
поздравляют с юбилеем Т. Г. Малых, а также всех именинников мая. Желают огромного счастья, крепкого
здоровья, отличного настроения и благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют с юбилеем О. Б. Соболеву, а также всех именинников мая. Здоровья всем, благополучия семейного
и мирного неба!
***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем А. П. Горитвану,
А. П. Калинину, В. И. Карпову, Н. А. Черепанова, а также
всех именинников мая. Желают крепкого здоровья,
благополучия и долголетия.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем Н. И. Пащенко, Е. В. Хаванцеву, а также всех
именинников мая. Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.
***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души
поздравляют с юбилеем Т. Г. Фадееву, а также всех именинников мая. Желают им крепкого здоровья и всегда
хорошего настроения.
***
Совет ветеранов цеха питания поздравляет с юбилеем
Л. Н. Бец, Л. К. Иванову, В. Б. Кривохижину, Л. П. Морозову, а также всех именинников мая. Желает крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем А. Д. Будскую, К. Н. Бачинскую, а также всех
именинников мая. Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
***
Администрация и коллектив проектного центра Уральской Стали сердечно поздравляют ветеранов ПКЦ
с юбилеем Е. В. Рощину, С. Н. Белькову. Желают удачи,
счастья, здоровья и хорошего настроения.

Садоводческое некоммерческое товарищество
«Губерлинский», ОГРН 1215600003134, ИНН/КПП
5607143954/560701001 (далее по тексту СНТ «Губерлин
ский»), уведомляет членов СНТ «Губерлинский» и соб
ственников земельных участков, расположенных в Орен
бургской области, Гайском городском округе, на терри
тории муниципального образования с/с Губерлинский,
кадастровые номера: 56:09:0105001, 56:09:0105002, на
территории бывшего дома отдыха «Губерля», располо
женного по адресу: Оренбургская область, Гайский го
родской округ, с/с Губерлинский и земельного участка,
кадастровый номер 56:42:0406001:0319, расположен
ного в Оренбургской области, в с. Хабарное, 15 июня
в 12 часов возле дома сторожа состоится общее собрание членов садоводческого некоммерческого
товарищества «Губерлинский». Приглашаются собственники земельных участков, расположенных
в границах указанных территорий.
Будут обсуждаться и приниматься решения
по вопросам:
1. Приёма в члены СНТ «Губерлинский».
2. Заключения договоров на планировку границ тер
ритории СНТ «Губерлинский» и внесения измене
ний в генеральный план Гайского городского округа.
3. Перевода земельных участков из земель промышлен
ности, энергетики, транспорта, связи и т. п. в кате
горию земель, разрешающую малоэтажную жилую
застройку (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов, в
соответствии с п. 2.1 классификатора видов разрешённого использования земельных участков).
4. Утверждения реестров членов.
5. Других финансово-хозяйственных нужд. Реклама

21 мая № 20 (7322)

12+
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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 80-летию Олега
Даля. «Плохой хороший
человек» (12+).
14.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (0+).
15.45 «Сегодня вечером» (16+).
18.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная
России — сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Латвии. (16+).
20.40 «Время». (16+).
21.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА»
(16+).
01.00 Ко дню рождения Арины
Шараповой. «Улыбка для
миллионов» (12+).
01.45 «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».
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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алёна
Рассохина против Стамп
Фэйртекс. Трансляция из
Сингапура (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Великобритания.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Футбол. Лучшие голы
Лиги чемпионов (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия — Иран.
Прямая трансляция из
Италии. (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — США. Прямая
трансляция из Латвии. (16+).

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.
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20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
(16+).
22.35 Новости. (16+).
22.40 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Манчестер Сити».
(16+).
НТВ
05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
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+).
01.15 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (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.
Экспедиция в ад: 14 тайн
подземелья» (16+).
17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+).
19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
00.45 М/ф «Человек-паук: Через
вселенные» (6+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+).
07.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым»
(12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.40 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /30.05/
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+).
13.55 «Доктора против
интернета» (12+).
15.00 Концерт. (16+).
16.30 «Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще
будет...» (12+).
17.40 «Победитель» (12+).
19.15 «Dance Революция» (12+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «В
поисках Дон Кихота» (18+).
01.50 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» (16+).
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 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» (16+).
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из США. (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Финляндия.
Трансляция из Латвии (0+).
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Манчестер Сити»
(0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Швейцария.
Трансляция из Латвии (0+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).

17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия — Швейцария.
Прямая трансляция из
Латвии. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
22.35 Новости. (16+).
22.40 Все на Матч! (16+).
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
01.30 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК»
(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+).
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.55 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+).
08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино»
(6+).
10.25 Кино: Джек Блэк, Кейт
Бланшетт, Оуэн Ваккаро
в фэнтези «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+).
14.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» (16+).
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+).
21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (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 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
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