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Поднимая планку

Закрытие сезона

Почти как люди

Коллектив фасонно-литейного цеха на пять
процентов перевыполняет годовой план, но на этом
останавливаться не готов — литейщики рассчитывают
к концу года отчитаться о взятии планки в 108 %.

Творческий коллектив «Нота» объединил свои усилия
ещё с двумя обладателями грантов Металлоинвеста
и, несмотря на сложности пандемии, выполнил поставленную
перед собой задачу.

Заведующая детской библиотекой Новотроицка Оксана
Леонова предлагает внимательнее присмотреться
к котам, для этого она рекомендует к прочтению три
книги из библиотечных фондов.
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ПОД ДЕРЖК А

Подпишись, чтобы знать!

Понятные
новости
Подписная кампания на газету
«Металлург» будет идти до
конца декабря
Александр Бондаренко

С

колько стоит информация? Вокруг этого вопроса — груда
сломанных копий ведущих медиааналитиков мира. Каналов получения новостей становится всё
больше, и фраза про «из каждого
утюга…», кажется, скоро перестанет
быть афоризмом — сегодня технологии позволяют делать и не такое.
Среднее домохозяйство в нашем городе (двое работающих взрослых,
двое детей), по минимальным оценкам, платит за доступ к информации
от одной до двух тысяч рублей в месяц: домашний интернет, мобильный, подписки на сервисы — всё
стоит денег. «Металлург» предлагает самые важные новости за неполные 17 рублей ежемесячно —
годовая подписка обойдётся вам
в 200 рублей.
Ещё один вопрос — качество информации. Мы профессионально
работаем с новостями. В газете нет
места непроверенным слухам и домыслам. Наши журналисты опираются только на проверенные источники: под каждым фактом — мощный фундамент из авторитетных
мнений и газетного архива, в который всегда можно заглянуть, чтобы восстановить предысторию события. В «Металлурге» вы найдёте новости комбината, важнейшие
социально-общественные городские события, рассказы о людях и
об истории Новотроицка. Которые
к тому же написаны хорошим русским языком.
Последний вопрос — как подписаться? — самый лёгкий. К работникам Уральской Стали и дочерних
компаний Металлоинвеста агенты по подписке придут прямо в цех,
а стоимость газеты будет удержана
из зарплаты. У тех, кто не работает на комбинате, тоже не возникнет
проблем: каждое субботнее утро к
вам в подъезд приходит наш почтальон. Сообщите ему о желании подписаться — и оно исполнится. Ветераны комбината, как и прежде,
будут получать газету бесплатно. А
ещё можно прийти в отдел доставки
(улица Горького, 34, здание профкома) и оформить подписку за наличный и безналичный расчёт. Телефон
для справок: 66-41-49.
Мы не бросаем слов на ветер — мы
даём их вам.

‐ ‐Через несколько минут собранные в индивидуальные пакеты обеды передадут медикам, которые работают на передовой борьбы с ковидом

Горячие обеды
в горячие точки
Уральская Сталь продолжает поддерживать медиков, которые
трудятся в городских ковид-отделениях БСМП
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Д

ля всего медперсонала, который
несёт вахту в «красной» зоне, ежедневно поступают горячие обеды из столовой принадлежащего
«Уральской здравнице» профилактория «Металлург». Эта мера поддержки как нельзя кстати: врачи и медсёстры
не могут выйти за пределы стационара в
течение всего рабочего дня. Полноценные
обеды в индивидуальных ланч-боксах доставляют прямо в отделения.
— В городе работают три ковид-отделения, в которых лечатся свыше 250 человек.

У всех медработников сейчас очень непростое время. Тяжело физически: врачи сутками не выходят из больницы. Тяжело и
морально: день за днём бороться со смертью без выгорания получается не у каждого, — говорит заместитель главного врача
БСМП Андрей Киселёв. — В это трудное
время очень важно ощущать поддержку
Металлоинвеста.
Медицинский персонал кормят так же,
как работников комбината: в комплексный обед входят первое и второе блюда,
салаты, разнообразная выпечка и чай.
Ежедневно повара «Уральского Сервиса»
готовят 175 бесплатных порций для сотрудников ковид-отделений. В больницы
их доставляют в термопотах, так что обед

попадает к врачам горячим. Объёмы помощи постепенно растут: в декабре прошлого года медики ежедневно получали
84 порции горячих обедов.
Помощь делом
В 2020 году Металлоинвест направил более трёх
миллиардов рублей на масштабную программу
противодействия коронавирусу, из них 550 миллионов — на дооснащение медучреждений Оренбургской области. В августе 2021-го компания начала
бесплатную поставку кислорода в больницы восточного Оренбуржья и выделила 13,9 миллиона
на модернизацию кислородной станции ковидгоспиталя Новотроицка — её мощность возросла
в четыре раза.
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Литьё в быстром темпе
Фасонно-литейный цех Уральской Стали выполнил производственную программу
десяти месяцев текущего года с опережением графика по литью на пять процентов

‐ ‐Через несколько часов этот замысловатый водовод окажется внутри чугунной отливки:
так родится ещё одна секция холодильного оборудования для доменной печи

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

о словам начальника
ФЛЦ Евгения Шарикова, достижение далось непросто: производственный график у литейщиков плотный. Каждый процент сверх плана — это не
удача, а результат оптимизации
внутрицеховых процессов.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

•

ПРИЗНАНИЕ
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— Сверх плана даём как крупногабаритное литьё, так и фасонкумелкогабарит, — рассказывает Евгений Шариков. — Большие объёмы продукции производим как
для внутренних нужд комбината,
так и на продажу. Особым спросом у сторонних заказчиков пользуются наши новые виды продукции. Но и традиционная продукция тоже востребована.
В числе самых важных потребителей, во многом формирую-

щих портфель заказов ФЛЦ, — все
комбинаты Металлоинвеста, «Северсталь», «Евраз» и другие крупные металлургические компании
России, а также партнёры из Казахстана. Но предмет первоочередного внимания сегодня — заказ Уральской Стали. На комбинате идёт капитальный ремонт
доменной печи № 4, для которой
фасонно-литейщики должны изготовить более 200 холодильных
плит.

В этом году цех освоил
более 20 видов новой
продукции.

Новинки
Пятикоординатный станок заменит
целую обойму своих собратьев: отрезной, фрезерный, фуговальный…
При обработке модели шпиндель
агрегата перемещается во всех
плоскостях. Это позволяет сократить время изготовления модели
без потери точности, а значит, быстрее выполнить заказ.
Над готовой отливкой поработает
другая новинка станочного парка
ФЛЦ — дробемётная камера. Специальная дробь одинаковой фракции, пущенная через метательные
головки, качественно очистит поверхность литого изделия и позволит не только заметить возможный
брак, но и улучшить товарный вид
продукта.

домны с заменой 50 % чугуна на
доменный присад позволило снизить расход электродов и электроэнергии. Так что вместе с перевыполнением производственной
программы мы ещё и создадим
неплохой задел для трёхпроцентного снижения себестоимости
продукции по итогам 2021 года.
Перевыполнение плана — заслуга коллектива ФЛЦ. По словам
Евгения Шарикова, специалисты
цеха постоянно проходят курсы
переподготовки и обучение в рамках Бизнес-Системы. Фасоннолитейщики открыты для инноваций и готовы к выполнению самых сложных заданий.

тысячи тонн литья ежемесячно отгружает потребителям коллектив ФЛЦ.
Среди выпускаемой продукции — зубья ковшей для карьерных экскаваторов,
элементы брони для течек конвейеров, из крупных изделий — шлакои металловозные чаши.

Держим марку
Качество продукции Уральской Стали оценили на всероссийском
уровне.
Александр Викторов

У

— Десять последних лет комбинат покупал холодильные плиты на стороне, — комментирует
начальник участка ФЛЦ А лександр Бабич. — Недавно мы решили возобновить выпуск этой
продукции своими силами. Причина — экономическая эффективность: в нынешних условиях своя
плита на 25 процентов дешевле
покупной. За десять лет коллектив нашего участка сильно омолодился. К счастью, остались те, кто
помнит нюансы технологии изготовления этих специфических
деталей. К началу ноября отлито
уже 90 плит, осталось сделать ещё
около 130. К концу декабря выполним задание в полном объёме.
В планах коллектива ФЛЦ — не
просто удержать набранный
темп, а нарастить опережение по
итогам года до восьми процентов.
В этом, уверен Евгений Шариков,
поможет и модернизация оборудования. В ближайшее время станочный парк ФЛЦ пополнится пятикоординатным станком и дробомётной камерой.
— ФЛЦ сегодня — пилотный
цех по внедрению нового инструмента Бизнес-Системы «Целеполагание», — добавляет старший
эксперт департамента развития
Бизнес-Системы Денис Сергеев. — Успешное выполнение литейщиками заказа на литьё плит
холодильников для четвёртой

ральская Сталь полу чила свидетельство о признании
изготовителя. Документ
удостоверяет, что толстолистовой прокат комбината можно без ограничений
использовать как стройматериал для судов и возведения морских буровых
платформ. Такое освидетельствование производства проходит на комбинате ежегодно.
Очередну ю проверку
оборудования и регламентов для проката из стали
высокой прочности на соот-

ветствие требованиям правил Российского морского
регистра судоходства комбинат успешно прошёл в октябре. Эксперты отметили
не только качество металла, но и безопасность для
жизни, здоровья и имущества экипажа и пассажиров
будущих судов.
На рынке судостали новотроицкая сталь присутствует давно. Но для комбината с его объёмами
производства это относительно небольшая экономическая ниша. Миссия
Мета л лоинвеста — быть
основой эволюции современной металлургии для
будущих поколений. По-

этому усилия инженеров
направлены на освоение
перспективных рынков.
В частности — хладостойких ста лей, которые использу ют д л я хранени я
и транспортировки сжиженного природного газа.
Семеро инженеров Уральской Стали и их коллеги из
ЦНИИТМАШ, НИИхиммаш
и компании «Криогенмаш»
стали обладателями золотой медали крупнейшей
специал изированной выставки страны «Мета ллЭкспо» за разработк у и
промышленное опробование технологии производства проката из криогенной стали марки 0Н6ДМБ.

Воспитание чувств
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ВМЕСТЕ!

Общаться научит сказка

Юбилейная «Нота»
В Новотроицке подвели финал творческого
проекта.

Проект детского сада
№ 21 помогает
дошкольникам наладить общение, а родителям — поверить
в своего ребёнка.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Арсеневской

П

роект детской
киност удии
«Те р е м - ОК !»
объединяет педагогов и родителей, а ещё в нём участвуют фотографы, видеооператоры, режиссёры и актёры — ими стали дети с ограниченными возможностями
здоровья.
— Ежегодно специалисты городской психологомедико-педагогической комиссии отмечают рост числа ребят с низким уровнем
коммуникабельности среди детей-инвалидов и детей
с тяжёлыми нарушениями
речи. У этих малышей чаще
бывают конфликты со сверстниками и ограничение
общения, поскольку другие
ребята из комбинированных групп не всегда хотят
играть с такими детьми, —
поясняет старший воспитатель детского сада № 21
Ольга Арсеневская.
Проблемы в детском коллективе мешают усвоению
образовательной программы и порой приводят к низ-

З
‐ ‐На съёмочной площадке малышей всё как у взрослых:
есть и режиссёр, и звукооператор, и даже «хлопушка»

кой самооценке. Помочь малышам с особенностями развития в детском саду решили с помощью организации
детской киностудии. Театральные постановки дошколят записывают на видео, а затем показывают результат родителям. По сути,
маленькие участники проекта трижды получают «заряд успеха»: при работе над
спектаклем, во время съёмок и после одобрительной
реакции мам и пап. Это помогает ребятам справиться
со страхом публичного выступления, стимулирует их

более активно общаться со
сверстниками и взрослыми.
Параллельно проект побуждает родителей больше
общаться со своими детьми
в ходе совместных дел. Мамы и папы помогают с шитьём костюмов и изготовлением декораций, вместе
с детьми разучивают роли,
поддерживают их и радуются успеху. «Терем-ОК!»
уже снял фильмы «Сказка о
глупом мышонке» и «Алиса
в стране дорожных знаков»
и провёл онлайн-фестиваль
видеороликов среди детских садов города.

Проект детской киностудии, получивший поддерж к у благодаря конк у рс у Мета л лоинвес та
«ВМЕСТЕ! С моим городом»,
ждёт дальнейшее развитие,
уверены педагоги. Организаторы уже задумываются
о сообществе в соцсетях и
запуске обучающего канала на YouTube с образцами
риторических и коммуникативных игр. Совсем скоро в Новотроицке появится собственное видеопространство для дошкольников с дополнительными
потребностями.

аниматься социальным проектированием сегодня
непросто — COVID-19 мешает реализации планов
и идей. Но парализовать творческую активность
новотройчан никакая пандемия не в силах. Один из реализованных в непростое время проектов — «Новотроицк — территория семьи». Напомним, он победил
в грантовом конкурсе «ВМЕСТЕ! С моим городом» и
стал совместным детищем трёх организаций: продюсерского центра «Нота», городского комитета по делам
молодёжи и радиокомпании «18 плюс».
До введения запрета на уличные мероприятия участники проекта регулярно выступали с концертными и кинозрелищными программами на летней эстраде городского парка. Его финал совпал с юбилейным концертом
«Ноты»: продюсерскому центру исполнилось пять лет.
Перед началом концерта комитет по делам молодёжи
организовал викторину, фотозону, подвижные игры…
Концертная программа получилась яркой. Танцевальные номера сменяли песни, с которыми на сцену вышли ребята разных поколений: от двухлетних крох до выпускников «Ноты». Создатель и бессменный художественный руководитель продюсерского центра Екатерина Боцевичус взяла на себя обязанности ведущей.
Вместе со зрителями она просматривала видеозаписи
разных лет, словно листала в памяти самые интересные моменты как творческого пути коллектива, так и
этапов поддержанного Металлоинвестом проекта.
Александр Проскуровский
Фото из архива продюсерского центра «Нота»

•
С точки зрения кота
КНИЖЕЧКИ

Читаем книги, в которых повествование ведётся от имени домашнего (или не совсем домашнего) кота.
Оксана Леонова,
заведующая Центральной
детской библиотекой

К

огда читатели просят «чего-
нибудь необычного», я точно знаю, к какому стеллажу нашей библиотеки их нужно
подвести.

Терри Пратчетт
«Изумительный мистер Морис
и его учёные грызуны»
Жанр книги сложно определить одним словом. Критики говорят так: «Словно Монти Пайтонов смешали с Толкином, добавили горсть Чарльза Диккенса и
приправили щепоткой Стивена
Спилберга». Сам кот Морис смот
рит на книгу проще: «Это просто
история про людей и крыс. А самое сложное в ней — решить, кто
тут люди, а кто крысы».
Легендарный немецкий крысолов освободил город от грызунов с помощью дудочки — и в кни-
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ге тоже есть мальчик с дудочкой
и предложением вывести крыс
из города. Но это не его инициатива — всё придумано гениальным котом Морисом. Он сколотил
банду из Клана крыс и мальчика,
чтобы обирать городских жителей и зарабатывать себе на пенсию
(с домиком и добросердечной старушкой). Но однажды всё пошло
не так: в городе Дрянь-Блинцбург
Мориса и его подельников ждёт
встреча с чем-то тёмным и страшным. Коту предстоит решить, как
справиться с очередным вызовом
судьбы.
Вопросы, которые поднимает
сэр Пратчетт (автор получил рыцарский титул за литературные
заслуги), как всегда, непросты,
несмотря на сказочную «обёртку». Хоррор и мистика, сдобренные фирменным ироничным
юмором автора, будут интересы не только любителям серии о
Плоском мире.

Терри Пратчетт
«Кот без прикрас»
«…Он делал то, что коты делают всегда — управлял людьми», — сообщает в другой своей
книге всё тот же Терри Пратчетт.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

<о том,
<Идеячто
коты манипулируют
людьми,
в книгах
Терри
Пратчетта
доведена до
абсолюта

Ценители английского юмора
найдут на страницах целое море
блестящих и умных острот: «ударить кота — всё равно что шлепнуть по меховой перчатке, набитой булавками: больно, а проку
никакого», «однако коты и не без
экологического греха — упорно
носят настоящий мех».
В книге от имени кота-рассказчика много поучительных сведений для двуногих, которые решили завести себе пушистого друга.
Кошачья энциклопедия от первого
лица поможет вам отбросить сомнения в их гениальности и взять
одного из них себе домой.

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.

Григорий Служитель
«Дни Савелия»
Для актёра и лауреата литературных премий «Большая книга»
(вторая премия, 2019) и «Ясная
Поляна» (приз читательских симпатий, 2019) Григория Служителя «Дни Савелия» стали дебютом
в жанре романа. Сам автор говорит о книге так: «Это экзистенциальный путеводитель. Мне хотелось сделать книгу, которая относится именно к нашему времени.
Надеюсь, эту книгу будет интересно читать и спустя несколько
лет… Видимо, история всё же получилась универсальной».

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

Кот Савелий — пушистый философ, для которого жизнь есть
путешествие. Он переходит от
одних людей к другим, называет их «мои люди» и хозяевами не
считает: «Я их любил. То есть,
скорее, жалел. Я легко мог обойтись без них. Я был им благодарен. И ещё что-то». Савелий не
променяет возможность иметь
своё мнение на тёплый диван, и
жизнь его совсем не типична для
четвероногого.
На своём пути он прибивается к киргизам-гастарбайтерам,
то к бывшей учительнице, а то и
к Третьяковской галерее. На очередном витке судьба сталкивает
героя даже с кошачьей коммуной,
в которой коты решают обустроить «справедливую жизнь» и размышляют о форме правления.
Вся книга хороша, но больше
всего я благодарна автору романа за главу «Ради чего». Ради чего в жизни нам даны испытания,
переживания, моменты радости
и трагические минуты? Я знаю,
как ответил на этот вопрос Савелий (или Григорий Служитель?),
и согласна с обоими. Хотите знать
ответ и вы — приходите в библио
теку, не пожалеете!

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ПОНЕДЕЛЬНИК /22.11/

Реализация в четверг, 25 ноября,
с 12 до 13 часов в гостинице
«Металлург», конференц-зал,
ул. Советская, 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>> Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> 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.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчёт на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
Реклама

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 1-к. кв. (ул. Губина, 10, 2/5).
Тел.: 89096153437.

>> 2-к. кв. (Западный, ул. Есенкова, 8, 2/5, цена 620 тыс. руб.).
Тел.: 89058493654.
>> 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2,
44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.

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

>> Пуховые платки 1,5х1,5 и

палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.
>> Дренажный насос ДН-900
(новый, цена 1 000 руб.), котёл
отопительный газовый КС-Г78-Э «Дон» (7 кВт, новый, цена
9 000 руб.). Тел.: 89068482708.
>> Зимнюю шапку-ушанку из
норки (новая, цена 4 000 руб.).
Тел.: 89058469713.

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
12.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия — Швейцария.
Прямая трансляция из
Норвегии. (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 «Есть тема!». (16+).
15.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
20.30 «Громко». (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 «Есть тема!» (12+).
НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

ТАКСИ

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.

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

«ЛАРГУС»,

выезд
в 5 и 7 часов утра.
Тел.: 89058468051.

МАТЧ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

КУПЛЮ АВТО

•

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Реклама

Реклама

КУПЛЮ А/М ВАЗ,
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу.
ТЕЛ.: 89058999038,
89878828757.

металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.

РОССИЯ

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная
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.
Возможна оплата по безналу.

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

Перетяжка
мягкой
мебели.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
(16+).
01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52
НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Посылки, документы.

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Н. Добронравов. «Как
молоды мы были...» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
В. Василевский против
Б. Гуськова. (16+).
12.35 Смешанные единоборства.
RCC. В. Василевский
против В. Андраде. (16+).
13.00 «МатчБол». (16+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
Реклама

17.15 Новости. (16+).
17.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев». (16+).
21.15 Профессиональный
бокс. Д. Джеймс против
Р. Бутаева. Бой за титул
чемпиона мира. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Вильярреал». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё». (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.30 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).

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,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

  В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

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.

Мелкий ремонт.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Выкуп (обмен) недвижимости. Тел.: 61-92-57.

>> Лом чёрного и цветного

Реклама

КУПЛЮ

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.40 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.40 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

00.50 Тотальный футбол (12+).
01.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

Реклама

•

Живица с бобровой струёй, барсучьим жиром, прополисом, мумиё,
алое, с каменным маслом, без добавок. Цена: 490 руб.
АКЦИЯ! Монастырский чай при
диабете, сбор при алкоголизме —
цена 190 руб.
АДЕНОСТОП — восстановление потенции, лечение аденомы предстательной железы,
простатита. Цена: 390 руб.
Очки противоглаукомные, послеоперационные, со специальными
защитными линзами. Цена: 790 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ
СОКОМ АЛОЭ, клевера, овса — лечение катаракты и глаукомы, при рези
в глазах, препятствуют помутнению хрусталика, отслоению сетчатки. Цена: 440 руб.
ОГНЁВКА (экстракт восковой моли),
диоскорея кавказская — против
инфарктов и инсультов, нормализуют давление, при сердечных заболеваниях, для лечения кровеносных
сосудов, активизации сердечной
мышцы. Цена: 390 руб.
Антипаразитарная настойка при
нарушениях функций кишечника,
хронических запорах. Цена:
390 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящом, лечение восстановление суставов. Цена:
125 г — 190 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.,
похудение и очищение организма.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /23.11/

Реклама

СБОР ОТЦА ГЕОРГИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ И РАКА
Стимулирует работу желчевыводящих путей и печени, при заболеваниях желудка, гастрите, язве, невероятно высокая противоопухолевая
сила, снижает болевой синдром, на
клеточном уровне очищает кишечник, кардинально «обновляет» организм. Цена: сбор 100 г — 350 руб.,
настойка — 390 руб.
АКЦИЯ! Болиголов — 190 руб.,
агарик — бразильский противоопухолевый гриб — 450 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — высокое содержание Омега-3, Омега-6,
быстро устраняет кашель, очищает
лёгкие, лечение бронхолёгочных заболеваний, при пневмонии,
кашле, простуде, бронхите. Цена:
200 мл — 370 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2
при цистите, геморрое, доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника, глистных инвазиях, эрозии шейки матки.
Цена: 450 руб.
Лапчатка белая восстанавливает
гормональный фон, нормализует
показатели щитовидной железы,
при нарушениях работы и болезнях щитовидной железы, при зобе,
аритмии, бессоннице, одышке,
выводит радионуклиды, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена:
настойка — 290 руб., корни 50 г —
390 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле очищает сосуды
от бляшек, делает их эластичными,
способствует повышению иммунитета, очищению кишечника, оздоровлению желудка, печени, поджелудочной, нормализует уровень
сахара, холестерина, при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите, почечной недостаточности.

МЕТАЛЛУРГ
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Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

4

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

5

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

12+

ntr.city

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

№ 46 (7348) | Пятница, 19 ноября 2021 года

Частная лавочка

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).

МЕТАЛЛУРГ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ГАРАНТИЯ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

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.
>> 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.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> 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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
И САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> 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.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

ДОСТАВИМ

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

>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Услуги экскаватора-погрузчика, копка траншей, котлованов, планировка участков, вывоз мусора, демонтаж зданий,
строений и др.
Тел.: 89058136166.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!

Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», 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 (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

УСЛУГИ ЮРИСТА
>> Услуги юриста по гражданским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться: г. Орск,
ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.

Реклама

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.
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

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141, 89991064761.

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

СТИРКА КОВРОВ
И ПЛЕДОВ.
ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Разнорабочие, кровельщики. Работа в Новотроицке (до
1 200 руб./день, с 8 до 18 часов).
Тел.: 89228480325.

В КАФЕ
ТРЕБУЮТСЯ

кухонные работники.
Выплаты два раза в
месяц, соцпакет.
Все подробности по
тел.: 89120678166.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т. д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ. Тел.:
89096079555.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> 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 и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои,
линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
>> Установка межкомнатных
дверей, монтаж откосов (пластик, МДФ, ламинат), установка
гипсокартона, электроточки,
монтаж плинтуса.
Тел.: 89228079702.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.
>> СБОРКА, РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ. Тел.: 89867977327,
89619034340.

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

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

•

СДАЮ

>> 1-к. кв. Тел.: 67-27-09,
89198499436.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

65-46-61,
89033970661.

ДОСТАВИМ

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

Реклама

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> 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.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

нальный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

Реклама

>> Срочный профессио-

УСЛУГИ

Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /24.11/

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К юбилею А. Маслякова.
«Телебиография. Эпизоды»
(12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

Реклама

Магазин «Автомир»

МЕТАЛЛУРГ
№ 46 (7348) | Пятница, 19 ноября 2021 года

Тел.: 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.15 Новости. (16+).

ЧЕТВЕРГ /25.11/

17.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити». (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(12+).
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный репортаж»
(12+).
13.55 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Главный день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city —

Реклама

Реклама

твой портал! Заходи!

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Наталья Крачковская. «Я
актриса больших форм»
(12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
12.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия — Эстония. Прямая
трансляция из Норвегии.
(16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 «Есть тема!». (16+).
15.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.05 Новости. (16+).

Реклама

Условия:
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.

8-987-770-18-45

Реклама

05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (16+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Легенды науки» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80

Ждём вас

с 10 ноября
по 10 декабря!

«КЛИНКОМ»

от 17 000 руб./мес.
■■ Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.
■■ Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
■■ Дворники — от 25 000 руб./мес.
■■ Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./
мес. (Грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный
погрузчик).

НТВ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Федеральная сервисная компания
набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:
■■ Уборщики служебных помещений —

17.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат
мира — 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины.
Азербайджан — Россия.
Прямая трансляция. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.15 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив». (16+).
00.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер». (16+).

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.
В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Реклама

Тотальная распродажа!
Скидка 50 %.

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ

СУББОТА /27.11/

ПЯТНИЦА /26.11/
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Основной инстинкт:
секс, смерть и Шэрон
Стоун» (18+).
01.40 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (S) (0+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.45 Х/ф «ШАНС» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (16+).
15.15 «Есть тема!». (16+).
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.(16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Профессиональный бокс.
Павел Силягин против
Айзека Чилембы. (16+).

20.30 Футбол. Чемпионат
мира — 2022 г. Отборочный
турнир. Жеребьевка
стыковых матчей. (16+).
22.00 Баскетбол. Чемпионат
мира — 2023 г. Отборочный
турнир. Мужчины.
Россия — Италия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга. (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда». (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.40 «Есть тема!» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ»
(16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(6+).
07.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(16+).
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+).
12.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

Реклама

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

№ 46 (7348) | Пятница, 19 ноября 2021 года

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30  %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

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 «Александр 8:0 Масляков»
(12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 К 140-летию со дня
рождения Матроны
Московской. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+).
14.30 «ДОстояние РЕспублики:
А. Вознесенский» (12+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (S) (0+).
18.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клубу веселых
и находчивых — 60!» (16+).
23.45 Концерт «Огонь
Вавилона» (16+).
01.15 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (S)
До 04.00 (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ» (12+).
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди
Рамазанов против
Понгсири Саенчая. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Лыжный спорт. Кубок ми
ра. Мужчины. 15 км. (16+).

15.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
(16+).
17.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Финляндии. (16+).
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
(16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Химки». (16+).
22.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Вячеслав Василевский
против Марсио Сантоса.
Прямая трансляция из
Сыктывкара. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал.
«Палмейрас». (16+).
НТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «По следу монстра» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Кремль-9» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

9 ноября ушёл из жизни наш любимый,
дорогой человек — отец, муж, брат

Сергей Сарапионович Шаманаев.
Все, кто знал и помнит Сергея,
помолитесь за него и помяните
добрым словом.
Помним, любим, скорбим!
Жена, дети, сёстры
19 ноября — год, как нет с нами нашей дорогой
и любимой мамы, бабушки и прабабушки

Светланы Ивановны Пешковой.
Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Сын Игорь и все родные

20 ноября — 40 дней, как нет с нами

Татьяны Викторовны Селиверстовой.
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбят, но до сих пор
никто не хочет верить.
Мама, сын, Альберт, брат

25 ноября — год, как нет с нами
дорогого и любимого папы, мужа,
дедушки и прадедушки

Анастасия Фёдоровича Рощенюк.
Папа, ты ушёл от нас совсем…
Не оглянувшись, не сказав ни слова,
Ты самый лучший папа на земле,
Я не смогла сказать, что ты мне всех дороже.
Мы будем помнить, думать о тебе,
Частенько вспоминать твой взгляд весёлый,
Твою улыбку на твоём лице,
Поверь, мы будем ещё долго помнить.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит моего папу, помяните
вместе с нами.
Дочь Оля, жена, дети, внуки, правнучки, родные
Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Щеголева Анатолия Семёновича, Елистратова Фёдора Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТА и КИП)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Фетисовой Ольги Ивановны, Гнедова Виктора Даниловича

Капустина
Виктора Анатольевича

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

Кузнецовой Любови Егоровны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Лаптева
Сергея Александровича

Кизюлина Юрия Михайловича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Зимкина Анатолия Павловича

Рябуха Алексея Павловича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Росписиенко
Ольги Алексеевны

Рукавицына
Виктора Александровича

7

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

Шундрина Виктора Фёдоровича, Дружининой Лидии Николаевны

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

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Кузнецовой Анастасии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет ветеранов строительного производства
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Вертяева Валерия Павловича, Погадаева Павла Ивановича,
Засыповой Любови Ефимовны, Ряховской Анны Дмитриевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Кузьмина Александра Владимировича, Шпагина Владимира
Павловича, Кондрашова Ильи Дмитриевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Каплиной Марии Васильевны, Положенцева Владимира
Васильевича, Перевозкина Николая Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.11/

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Детский КВН» (6+).
15.05 К юбилею КВН
«60 лучших» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (S) (0+).
23.30 Д/ф «Короли» (16+).
00.35 «Тур де Франс» (18+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против
Брэндона Фигероа. Бой за
титулы WBC и WBO. (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка пресле
дования. Женщины. (16+).
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. (16+).
17.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (16+).
19.20 Новости. (16+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
20 ноября исполняется 75 лет
нашему дорогому брату
и дяде Михаилу Куприяно-

вичу Барханскому!

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А всех, кто когда-то обидел,
От чистого сердца прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Сестра, семьи Скуратовых,
Сенцовых, Ерофеевых,
Мишустиных

•

Совет ветеранов УКХ
от всей души поздра
вляет ветерана труда
и участника
трудового фронта

Екатерину
Григорьевну
Пустовалову

с 95-летним
юбилеем! Желает
крепкого здоровья,
внимания близких
и родных, уюта
и тепла в доме,
благополучия.

19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт». (16+).
21.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
00.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи». (16+).

Реклама

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

НТВ
05.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
06.35 «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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Фактор страха» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/с «Война миров» (16+).
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/ф «Почетный караул. На
службе России» (16+).
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+).

Реклама

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реклама

По многочисленным просьбам!
Знаменитый бальзам России.

Алтайское чудо «ПАНТОВИТОЛ +»

Известная телеведущая Елена Малышева
в интервью корреспонденту рубрики «Здоровье»
газеты «Аргументы и факты» дала свою оценку
фирменному продукту, маслу на крови рогов
марала «ПАНТОВИТОЛ», а также рассказывала
о нём в программе «Здоровье», выпуск № 10 ещё
в 2018 году.
«Во многих выпусках своей программы я настоятельно рекомендую
людям обращаться в больницы к профессионалам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению, в силу своей безалаберности и нашего менталитета многие предпочитают лечиться самостоятельно, в домашних условиях, что нередко приводит к печальным последствиям. Что же касается
«ПАНТОВИТОЛА», могу сказать следующее — с этим продуктом я знакома много лет. Посещала и предприятие, где его производят. Реализуется
он не только в России, но и поставляется более чем в десяток стран на экспорт. «ПАНТОВИТОЛ» — это натуральный продукт на основе шести масел
(кедрового, грецкого, зверобойного,
льняного, зародышей пшеницы и облепихового), трав из заповедных районов Алтая (сабельника, родиолы, чаги),
аминокиcлот и крови молодых рогов
марала, в которых содержится пантокрин — необычайно восстанавливающее вещество при всех недугах в организме. «ПАНТОВИТОЛ» на 100 % усваивается организмом, имеет минимум
противопоказаний и оказывает восстанавливающее влияние на все органы,
функции и весь организм в целом».

в комплексе при
• Применяется
лечении, восстановлении по-

•
•
•
•
•
•
•
•

ражённых участков позвоночника и суставов. Активные
компоненты улучшают питание и способствуют удалению
излишков солей.
Способствует чистке сосудов
от холестериновых бляшек,
нормализации работы сердца
и стабилизации давления.
При длительном применении помогает выводить камни из почек, желчного пузыря,
чистит кишечник.
При онкологии, повышает потенцию у мужчин.
Помогает для улучшения зрения, слуха и памяти, при шумах в голове, головокружении;
Способствует предотвращению развития опухолей.
Оказывает общеукрепляющее
действие на иммунную и эндокринную системы.
Помогает нормализовать кислотность желудка, заживляет язвы.
Длительное употребление способствует снижению сахара
в крови.

Моему артрозу коленей уже
35 лет! Чем и как только не лечилась за эти годы, но уже ничего
не помогало! Весной дочь из командировки на Алтай привезла
мне восемь бутыльков бальзама
«ПАНТОВИТОЛ». Сначала я отнеслась скептически, но во время очередного приступа боли изучила инструкцию, пила по чайной ложке три раза в день, а также натирала суставы. О том, что
он помогает, я поняла уже примерно через месяц. Спать стала
как младенец! Пропила два месяца, сделала перерыв в месяц,
теперь продолжаю принимать
дальше, только уже для закрепления эффекта, хотя колени уже
почти не болят, спасибо вам!
Пенсионерка А. П. Артемьева,
г. Москва
Я гипертоник третьей степени. Моё рабочее давление 180,
а в период кризисов доходило
до 240! Таблетки пила горстями, пенсии не хватало! Про ваш
бальзам услышала от соседки и,
хватаясь как за последнюю надежду, заказала сразу курс, восемь упаковок. Первые результаты появились уже через недели
3-4 и превзошли все мои самые
смелые ожидания! Курс пропила полностью, и моё давление не
поднимается больше 140, прошли боли в области сердца. Заказала бальзама ещё, а таблетки
больше не пью!
Марина Степановна
Винокурова,
59 лет, г. Пермь

У меня куда не ткни, всё болит! Принимал раньше другие бальзамы, а сейчас принимаю «ПАНТОВИТОЛ». Пропил два курса, и, вы знаете — он помогает мне лучше!
Прошли головные боли, запоры, простатит, я стал лучше спать, улучшилось общее
состояние. В общей сложности принимаю бальзам в течение года, и мои проблемы
не возвращаются. В свои годы бегаю как сайгак!
Пенсионер, 73 года,
г. Костанай
Заболеваний у меня в 67 лет
целый букет! Купила бальзам «ПАНТОВИТОЛ» на выставке и начала пробовать
принимать сразу от нескольких заболеваний. Он очень
хорошо помогает при болях
в спине, бессоннице, и ещё
я начала восстанавливать
свой желудок. Первые результаты порадовали, продолжаю принимать. Огромное вам спасибо!
Н. С. Никифирова,
инвалид 2 гр., г. Казань
Мне всего 39, а ноги все синие от варикоза! Купила
полный курс, принимала вовнутрь и дополнительно втирала бальзам в поражённые
участки 1,5 месяца и — о, чудо! Выступающие варикозные вены стали пропадать!
Елена, 39 лет,
г. Владивосток

Цена одной упаковки
«ПАНТОВИТОЛА»
(100 мл) — 650 руб.
Льготникам и пенсионерам — 600 руб.
Принимать в течение 2-х месяцев, далее перерыв в месяц.
При покупке полного курса
бальзама на два месяца
(8 упаковок) — цена 4 500 руб.
вместо 4 800 руб.
Для наружного применения
плюс 2 упаковки.
Поддержите свой имуннитет
в такое нелёгкое время!

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ
ТОЛЬКО 23 НОЯБРЯ
(вторник)
с 12 до 13 часов

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82).

ВНИМАНИЕ!
График приезда
один раз в три месяца!
Количество товара
ограничено. Запасайтесь
бальзамом заблаговременно.
Узнайте по телефону, как ещё
можно приобрести товар.

8 (929) 216-66-56,
ПН.-ПТ. с 10 до 17 часов,
звонок бесплатный.
Товар сертифицирован.
Подарите здоровье себе
и своим близким!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «СИНЯЯ
ПТИЦА». (16+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ
КАРАНТИНА. УРУГВАЙ,
ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ» (12+).
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