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Разговор по существу
Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков 
встретился с коллективом городской больницы, 
чтобы из первых уст узнать о проблемах и чаяниях 
медицинского сообщества.

3   ›   

Вспомнить всё
Новшества в доменном производстве требуют 
постоянного изучения, и металлурги Уральской Стали 
сели за парты, чтобы вспомнить основы и узнать 
о последних разработках в этой области.

2   ›   

Обратите внимание!
В Оренбургской области началось вручение 
медалей детям войны, 2 252 новотройчанина из этой 
категории — ветераны комбината, они получат 
свои награды в течение следующей недели. 

8   ›   
• В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Как молодые
Ветераны Уральской Стали 
обсудили результаты пятилет-
ней работы.

Судя по докладу Совета вете-
ранов на отчётно-выборной 
конференции, старшему по-

колению скучать некогда. При же-
лании можно заняться спортом и 
рукоделием, участвовать в куль-
турных мероприятиях и волонтёр-
ском движении. При Совете вете-
ранов действуют пять спортивных 
групп, где проходят занятия по су-
ставной гимнастике, аэробике, 
йоге, скандинавской ходьбе, дарт-
су, теннису, бадминтону, шахматам. 
Экс-металлурги принимают уча-
стие в корпоративных, городских и 
областных соревнованиях.
Один спортивный и два творческих 
проекта активистов Совета ветера-
нов получили грантовую поддержку 
Металлоинвеста в рамках конкур-
са «Сделаем вместе!». Полученные 
средства позволили организовать 
группу скандинавской ходьбы и ос-
настить клуб рукодельниц «Степ-
ные узоры». При поддержке Ураль-
ской Стали действует народный хор 
«Надежда», который за последние 
20 лет дал больше 700 концертов 
для жителей города и области.
Конечно, коронавирусные ограни-
чения не могли не затронуть работу 
Совета ветеранов. Чтобы защитить 
от ковида людей старшего возрас-
та, в помещении Совета ветеранов 
по улулице Горького, 34 организо-
вали кабинет вакцинации для пен-
сионеров, где уже сделали привив-
ку 350 человек. Всего же вакцини-
ровались около 65 % членов вете-
ранской организации.
По итогам конференции работу Со-
вета ветеранов признали удовлет-
ворительной, а действующего пред-
седателя Сергея Мананникова пе-
реизбрали на новый срок. Финаль-
ным аккордом мероприятия стало 
вручение первых 10 медалей вете-
ранам, относящимся к категории 
«Дети войны».

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
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Выбор лучших

ИМЕНИ ВАРИЧЕВА

С этого учебного года 
Металлоинвест будет 
поддерживать именными 
стипендиями лучших 
студентов-металлургов, 
которые обучаются в 
МИСиС и его филиалах.

Марина Валгуснова
Фото Руслана Батаева

Такое решение — дань 
памяти о скоропо-
стижно ушедшем из 
жизни генеральном 
директоре компании 

Андрее Варичеве, который сто-
ял у истоков создания компа-
нии и внёс колоссальный вклад 
в развитие предприятий горно-
металлургической отрасли.

В День знаний стипендиа-
тами стали 13 первокурсников 
НИТУ «МИСиС», зачисленных 
по общему конкурсу с наивыс-
шим средним баллом ЕГЭ. Сре-
ди них — обладатели дипломов 
с отличием, золотых знаков ГТО, 
участники и призёры олимпиад, 
победители творческих конкур-
сов и фестивалей. 

— Сегодня для нашей компа-
нии очень важный день — вру-
чение первых стипендий имени 
Андрея Владимировича Вариче-
ва. Он посвятил металлургии 
почти 30 лет. Он всегда смотрел 
вперёд, в будущее, стремился к 
развитию и внедрению новых 
технологий, — отметил Назим 
Эфендиев. —  Сегодня Металло-
инвест продолжает укреплять 
передовые позиции в отрасли. 

Для нас важно поддерживать и 
поощрять талантливых студен-
тов. Ведь именно вам предсто-
ит двигать вперёд нашу инду-
стрию, стать новым поколением 
российских металлургов!

Руководитель Новотроицко-
го филиала МИСиС Лариса Ко-
това вручила сертификаты на 
именную премию им. А. В. Ва-
ричева двум первокурсникам, 
которые показали высокие ре-
зультаты на ЕГЭ. Ими стали Ве-
роника Хайбуллина и Кирилл 
Быковец с металлургического 
факультета.

— В школе я регулярно при-
нимала участие в корпоратив-
ных творческих конкурсах Ме-
таллоинвеста, — говорит Веро-
ника Хайбуллина. — Уже тогда 
поняла, что здесь поддержива-

ют молодые таланты, и решила 
стать частью команды. Вместе с 
родителями мы выбрали метал-
лургическое отделение МИСиС. 
Мне очень приятно, что я пер-
вая удостоилась именной пре-
мии имени Андрея Варичева. 
Настрой на учёбу — боевой! 

— МИСиС даёт много воз-
можностей, я знаю об этом от 
своих друзей и знакомых, кото-
рые учатся в Новотроицке, а не-
которые уже даже поступили в 
магистратуру вуза в Москву, — 
говорит Кирилл Быковец. — 
Очень здорово, что Металло-
инвест поддерживает студентов 
дополнительными стипендия-
ми и поездками. Премия, кото-
рую я сегодня получил, налага-
ет огромную ответственность. 
Думаю, что не подведу в учёбе!
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ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Александр Проскуровский
Фото автора

График зан ятий 
с ф о р м и р о в а л и 
так, что в одну 
группу входили 
работники одной 

бригады. Вместе с ними 
за парты Учебного цен-
тра Уральской Стали сели 
начальник доменного це-
ха Владимир Дёмкин, на-
чальники смен и участков, 
мастера, газовщики и во-
допроводчики доменных 
печей.

Приехавший из Магни-
тогорска кандидат техни-
ческих наук Евгений Си-
ницкий, который вёл курс 
лекций, рассказал о са-
мых современных разра-
ботках в области доменных 
процессов. 

— Самым интересным 
было обсуждение перспек-
тив развития доменного 
производства, — говорит 
он. — Мы подробно разо-
брали принцип работы но-
вого узла доменной печи — 
бесконусного засыпного 
устройства. Ранее агрегаты 
такого типа на Уральской 
Стали не использовались.

Отметим, что теперь 
они на комбинате есть: 
суперсовременная домен-
ная печь № 3, которая го-
това к торжественному от-
крытию, оснащена таким 
устройством, которое, 
кроме технологических 
преимуществ, ещё и эко-
логичнее традиционных 
решений.

По словам Евгения Си-
ницкого, за время прохож-
дения курса ему удалось 
разрушить стереотип о 
стандартности доменного 

производства, существую-
щий даже у людей с дипло-
мом инженера-металлур-
га. Хотя конструкции до-
менных печей очень схожи 
между собой, сам процесс 
подготовки к получению 
чугуна имеет множество 
нюансов, каждый из кото-
рых влияет на конечный 
результат.

Полученные на курсах 
знания пригодятся не толь-
ко доменщикам, которые 
работают непосредствен-
но у печей. Вместе с ними 
учились представители 
других специальностей, 
например, теплотехники 
и механики-гидравлики. И 
это не просто расширение 
инженерного кругозора, а 
формирование комплекс-
ного понимания процессов 
в одном из ключевых ци-
клов чёрной металлургии.

— На Уральской Стали 
идёт постоянный процесс 
модернизации оборудова-
ния. Значит, и процесс по-
вышения квалификации 
должен быть непрерыв-
ным, — уверен начальник 
Учебного центра Ураль-
ской Стали Дмитрий Пу-
хов. — В декабре прошлого 
года руководители и спе-
циалисты основных це-
хов комбината проходили 
обучение на базе новотро-
ицкого филиала МИСиС. 
Магнитогорские специа-
листы — одни из сильней-
ших в стране по доменным 
процессам, поэтому в этот 
раз мы пригласили их.

Эффект от обучения от-
мечают даже металлурги с 
многолетним стажем.

— Я окончил МИСиС 
25 лет назад и сразу при-
шёл в доменный цех. Ста-
рался следить за последни-
ми разработками в этой об-
ласти, но одно дело — чи-
тать, другое — разговари-
вать со специалистом, у ко-
торого можно сразу уточ-
нить тот или иной аспект 
и даже поспорить. У нас 
получился диалог профес-
сионалов, — считает на-
чальник смены доменно-
го цеха Олег Токмаков.

Плавить чугун 
будут по-новому
На Уральской Стали повысили квалификацию 
более 60 линейных руководителей и специалистов 
доменного цеха 

О чём речь

Помимо знаний о технологических циклах работы до-
менной печи, участники курсов узнали о перспектив-
ных огнеупорных материалах и способах их применения, 
о технологиях снижения расхода кокса, о последних на-
работках в системах контроля и управления доменным 
процессом.

‐ Преподаватель курсов Евгений Синицкий отметил высокий уровень базовых знаний даже у тех работников 
доменного цеха, которые напрямую не заняты в выплавке чугуна

40
часов лекций позволили 
участникам курсов 
повышения квалификации 
по-новому взглянуть на 
современное доменное 
производство. 

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Шаг за шагом
Компания Akcelik выкупила контрольный пакет 
акций румынского завода Tristar Steel.

Таким образом турецкий производитель специ-
альных сталей увеличил свою долю на рынке 
хромированных стальных прутков и труб. Компа-

ния заявила, что в ближайшие пять лет удвоит произ-
водственную мощность завода, которая сегодня со-
ставляет 3,5 миллиона тонн в год. Генеральный дирек-
тор Akcelik Явуз Кылыч отмечает, что возвращение Ки-
тая и России на свои внутренние рынки увеличило ту-
рецкий экспорт в страны ЕС.
В компании рассказали, что резкий рост спроса на её 
продукцию значительно расширил инвестиционные 
планы. В марте прошлого года Akcelik приобрела обан-
кротившийся завод Германии и готова расширять порт-
фель продукции и увеличивать его производитель-
ность, чтобы удовлетворить потребности Европы в эко-
логически чистой стали.

Ставка на окатыши
Компания AM/NS India, совместное предприятие 
ArcelorMittal и Nippon Steel, сообщила о вводе в 
эксплуатацию второй очереди завода по произ-
водству окатышей в штате Одиша.

Это позволит компании нарастить мощности пред-
приятия в два раза, до 12 млн тонн в год, став 
крупнейшим производителем железорудных ока-

тышей в Индии. Общая мощность AM/NS India, с учё-
том второго предприятия в штате Андхра-Прадеш, до-
стигает 20 млн тонн в год. По словам операционно-
го директора компании Вима ван Гервена, укрепление 
сырьевой базы играет важнейшую роль в долгосроч-
ных планах компании. Ранее глава ArcelorMittal Лак-
шми Миттал заявил, что AM/NS India инвестирует бо-
лее 13 млрд долларов в доведение совокупных мощ-
ностей компании до 30 млн тонн в год.

Стоп, машина!
В Китае в очередной раз вводятся ограничения 
на производство стали.

Администрация городского округа Таншань, в кото-
ром в прошлом году было произведено около 
14 % всей стали Китая, объявила о введении огра-

ничений на выпуск с 1 по 30 сентября с целью улучше-
ния экологической обстановки. Девятнадцать металлур-
гических комбинатов, расположенных на территории го-
родского округа, должны сократить выплавку чугуна и 
стали на 30 %. Также ужесточаются требования к агло-
фабрикам и коксохимическим предприятиям. В частно-
сти, вводится полный запрет на мокрое тушение кокса.
Но не обошлось без исключений: три металлургических 
предприятия, полностью выполняющие экологические 
нормативы, освобождены от ограничений, ещё три ком-
бината, где реализуются проекты по строительству но-
вых мощностей, тоже могут сохранить максимальные 
объёмы производства.

Тиски дефицита
Коалиция потребителей металлопродукции 
CAMMU, которая объединяет более 30 тысяч 
компаний, обратилась к Джо Байдену с призы-
вом отменить повышенные тарифы на сталь и 
алюминий.

В CAMMU считают, что сокращение импорта при-
вело к кризису в американской промышлен-
ности, а США превратились в «остров высоких 

цен» на мировом рынке. С начала года стоимость горя-
чекатаного проката в США выросла почти в два раза, 
что снизило конкурентоспособность американских 
компаний на внешних рынках. К тому же недавно Кон-
гресс утвердил программу модернизации инфраструк-
туры страны стоимостью триллион долларов. Её реа-
лизация увеличит спрос на сталь и без открытия импорта 
приведёт к новому ценовому скачку.
Американские металлурги компании выступают про-
тив отмены тарифов: проблема избыточных мощностей 
в мировой сталелитейной промышленности сохраняет-
ся, и ослабление ограничений может привести к резко-
му притоку импорта, считают они.
Стальные тарифы были введены нормой закона на бес-
срочный период и могут быть отменены только по ре-
шению президента США.

По материалам отраслевых СМИ



МЕТАЛЛУРГ 3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 36 (7338) | Пятница, 10 сентября 2021 года

Елена Нагибина
Фото Марии Александровой

Обращаясь к лю-
дям в белых ха-
латах, Ильдар 
Фаритович вы-
разил искрен-

нюю благодарность за спа-
сение жизней. Металлурги 
тоже не остаются в стороне: 
только в прошлом году пред-
приятие помогло с приобре-
тением комплектов СИЗ и 
оборудования для медиков 
области, а также с аппара-
тами ИВЛ. Всё на борьбу с 
пандемией!

— Сейчас ситуация тяжё-
лая, но вам её удаётся сдержи-
вать, — подчеркнул управля-
ющий директор. — Недавно я 
сам посетил ковид-госпиталь, 
видел, насколько сложно ра-
ботать. Искренне рад, что ре-
зультаты спасения наших па-
циентов одни из лучших в об-
ласти. Это говорит о высоком 
профессионализме медиков 
Новотроицка.

Отлаженное взаимодей-
ствие между градообразую-
щим предприятием и боль-
ницами города позволяет 
уже сейчас формировать бу-
дущие направления работы и 
говорить о поддержке, кото-
рую будут оказывать метал-
лурги. Но ряд вопросов не ре-
шить только силами бизнеса, 
нужны законодательные ре-
шения и ресурсная поддерж-
ка региональных и федераль-
ных проектов.

— На федеральном и об-
ластном уровне есть много 
программ, нужна инициа-
тивность, умение продвигать 
свои предложения и вопло-
щать их в жизнь, — уверен 
Ильдар Искаков.

Зашёл разговор и о кадрах. 
В качестве положительного 
примера привлечения узких 
специалистов Ильдар Фари-
тович привёл программы 
поддержки: обеспечение жи-
льём, автомобилями, помощь 
в решении бытовых вопросов, 

а также создание профилей 
по медицине уже с 10 класса 
в общеобразовательных шко-
лах. Врачи БСМП задали во-
прос о возможности возобно-
вить систему обязательного 
распределения с отработкой 
на периферии выпускников 
медицинской академии, ко-
торая существовала в совет-
ские годы.

Ещё одна программа, в ко-
торой остро нуждаются боль-
ницы, — модернизация ин-
женерных систем по электро-
энергетике, водоснабжению 
и водоотведению. По словам 
главного врача БСМП Павла 
Афанасьева, у медицинских 
организаций нет возмож-
ности выделять средства на 
поддержку коммуникаций, 
которые не ремонтирова-
лись с момента строитель-
ства зданий.

— Для инициации про-
граммы нужно обоснование, 
необходимо провести обсле-
дование сетей, тогда только 
появится понимание об объ-
ёмах финансирования, — от-
ветил управляющий дирек-
тор. — Для начала необходи-
мо подготовить заключение 
по техническому состоянию, 
а затем инициировать во-
прос на уровне области. Идея 
хорошая!

Во время встречи с Ильда-
ром Искаковым зашла речь 
и о создании единой центра-
лизованной аптеки, которая 
бы работала по потребностям 
медорганизаций, а также еди-
ного комбината питания, об-
служивающего все больницы. 
Эти меры, по мнению главно-
го врача БСМП, необходимы, 
чтобы высвободить сотрудни-
ков больницы, которые сей-
час занимаются решением та-
ких вопросов.

— Если вы озвучиваете, 
значит проблема существу-
ет, то есть в этом направле-
нии нужно работать, — ре-
зюмировал Искаков. — В рам-
ках инициатив всё возможно, 
нужно чёткое обоснование и 
понимание, какие областные 
и федеральные программы 
направлены на решение дан-
ной задачи.

На протяжении последних 
лет идёт модернизация авто-
парка в медицинских учреж-
дениях, поступают новые ме-
дицинские автомобили, а вот 
транспорт для хозяйственных 
нужд в программу модерни-
зации не заложен. По словам 
Павла Афанасьева, сегодня 
для этого используются спи-
санные машины скорой по-
мощи. Он хотел бы видеть и 
такую целевую программу.

— Программа — это хоро-
шо, но,  думаю, что конкрет-
но в этом вопросе может по-
мочь бизнес. Это не такие 
большие затраты, — ответил 
Ильдар Фаритович.

Ещё одна просьба врачей 
напрямую не касалась ме-
дицины, но актуальна для 
многих новотройчан. Де-
путат горсовета и заведую-
щий отделением скорой и 
неотложной помощи БСМП 
Александр Нетребко попро-
сил поддержать инициативу 
жителей о присвоении ста-
туса лесопарковой зоны го-
родскому лесному массиву, 
который находится за пар-
ком. Это позволит привлечь 
федеральные средства на его 
благоустройство. Подобный 
опыт есть в Оренбурге, где в 
ближайшие годы будет при-
водиться в порядок Заураль-
ная роща.

— Хочу поблагодарить вас 
за хорошее предложение и 
неравнодушие к родному го-
роду! Нашу территорию надо 
развивать, уделять внимание 
благоустройству, — поддер-
жал идею жителей Ильдар 
Искаков. — Надеюсь, такие 
встречи с коллективом ста-
нут доброй традицией. Для 
меня важно понимать ваши 
проблемы и пожелания.

В городе моём

ПАРТНЁРСТВО • ВЕХИ

Помощь делом
Значительная часть нынешней БСМП 
раньше была ведомственной поликли-
никой комбината. Но и сегодня Метал-
лоинвест помогает медикам.

В 2011 году Металлоинвест запустил про-
грамму поддержки и развития здра-
воохранения Новотроицка. Тогда мед-

учреждения получили более 90 миллионов 
рублей от акционера компании Алишера 
Усманова. С тех пор в договоре о социально-
экономическом партнёрстве обязательно 
есть строчка о помощи медикам. Сегодня 
счёт идёт уже на сотни миллионов рублей. 
На средства Металлоинвеста оборудовали 
центр профосмотров, который упростил эту 
процедуру для всех новотройчан. Более 
135 миллионов рублей выделили на капи-
тальную реконструкцию поликлиники, что 
позволило создать комфортные условия для 
врачей и пациентов. Регулярно закупает-
ся дорогостоящее оборудование — томогра-
фы, рентген- и УЗИ-аппараты. Компания да-
же выделяла средства на покупку квартир 
медикам.
Для борьбы с пандемией Металлоинвест 
оперативно разработал Программу помощи 
учреждениям здравоохранения Оренбург-
ской области. Только на дооснащение БСМП 
Новотроицка компания направила около 
100 миллионов рублей. В распоряжение ме-
диков поступили два томографа, аппараты 
ИВЛ, медицинские кровати, кислородные 
концентраторы, комплекты средств защиты 
медперсонала, аппараты ЭКГ, дефибрилля-
торы, электрокардиостимуляторы, шприце-
вые насосы, увлажнители кислорода, уста-
новки зондового питания, автоматические 
тонометры, транспортировочные изолирую-
щие боксы, бронхоскоп и цифровой рентге-
новский аппарат. 
Общий вклад Металлоинвеста в областную 
систему здравоохранения составил 
560 млн рублей. Для больниц Оренбурга 
и Орска приобрели томографы, аппараты 
ИВЛ, газоанализаторы крови, кислородные 
концентраторы, средства индивидуальной 
защиты и дезинфекции для медперсонала.
На протяжении самого напряжённого пери-
ода пандемии Уральская Сталь поддержи-
вала врачей и медперсонал, работающий в 
красной зоне ковид-отделений БСМП. Еже-
дневно на рабочие места медикам достав-
лялись около 80 порций комплексных обе-
дов в индивидуальных ланч-боксах.
Очередным, но, без сомнения, не послед-
ним актом благотворительности стала дого-
ворённость о бесплатной поставке кислоро-
да в ковид-отделения больниц Орска и Ново-
троицка.

Дмитрий Некравченко 
Фото Александра Бондаренко

У каждой проблемы 
есть решение
Накануне врачи Новотроицка обратились к управляющему 
директору Уральской Стали Ильдару Искакову. Недавно 
предприятие организовало поставки медицинского 
кислорода больницам Новотроицка.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 

понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» — 

пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПОНЕДЕЛЬНИК /13.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Вышел ежик 

из тумана» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

Местное время (16+).
09.25 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. 

ДЕБАТЫ (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 «Правила игры» (12+).
13.55 Новости (16+).
14.00 «МатчБол» (16+).
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Д. Кокрейн против 
М. Ричмена. С. Шумейкер 
против Д. Бернса (16+).

16.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+).

17.05 Новости (16+).
17.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).
18.45 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. 

Лига конференций (16+).
21.30 Футбол. 

Лига чемпионов (16+). 

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Сны у розового 

дерева» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное время (16+).
09.25 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Х/ф «УБИЙСТВО 

САЛАЗАРА» (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Х/ф «ИГРЫ 

КИЛЛЕРОВ» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Футбол. Тинькофф (0+).
20.30 Все на Матч! (16+).
21.10 Футбол. Тинькофф (16+). 
23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+).
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

ВТОРНИК /14.09/РЕК ЛАМА  662952

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса. 
Выезд в 5 и 8 часов. 
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург 
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов, 
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей, 
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Частная лавочка

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Реклама

ТАКСИ 
«НОВОТРОИЦК-

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00 
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Ре
кл

ам
аНАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
аСтирка ковров 

и пледов.
Химчистка мебели 

на дому.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69. Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  662952
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НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. По-

сылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом» 

(ул. Советская, 83/1)
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 и 17 октября с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, яблони и груши низкорослые, шарафуга — 

морозостойкий гибрид персик+абрикос+слива, черевишня, шелко-
вица, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ре-
монтантная и чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, 
ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград, рябина 

сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина сладкоплод-
ная, айва японская, курильский чай, барбарис, грецкий орех, фун-

дук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, 
клён, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая белая, извили-

стая и Шаровидный карлик, черёмуха, розы парковые, сирень, та-
марикс, спирея, жасмин, многолетние цветы. Клубника по заявкам.                                                                                                                                         

 Хвойные: ель голубая от 500 руб., туя, сосна горная, 
сосна крымская, пихта, лиственница, можжевельники, кедр.                      

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

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

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+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.30 Х/ф «БИРЮК» (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 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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная 

история» (16+).
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.30 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Никита 
Карацупа. Поединок на 
границе» (16+).

10.30 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+).

12.00 Военные новости (16+).
12.05 Х/ф «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ» (12+).
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до 
«Искандера» (12+).

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 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 «Александр Розенбаум. 

70. Обратный отсчёт» (12+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 «Александр Розенбаум. 

70. Обратный отсчёт» (12+).
00.15 К юбилею А. Розенбаума. 

«Свой среди своих» (16+).
01.20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (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 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых (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 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
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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. Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
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НАШИ ВАКАНСИИ:

■ СТАЛЕВАР /ПОДРУЧНЫЙ СТАЛЕВАРА
электропечи (мужчины) 
заработная плата 60 000–70 000 рублей в месяц;

■ ПОДГОТОВИТЕЛЬ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ 
КАНАВ (мужчины) 
заработная плата 45 000–55 000 рублей в месяц;

■ ОПЕРАТОР ОБДИРОЧНЫХ СТАНКОВ (мужчины) 
заработная плата 35 000–60 000 рублей в месяц;

■ МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (мужчины/женщины)
заработная плата 35 000–45 000 рублей в месяц;

■ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (мужчины)
заработная плата 39 000–48 000 рублей в месяц.

  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  

 стабильную заработную плату; 
 обучение на рабочем месте лицам 

без опыта работы;
 стипендию на время обучения;
 материальное поощрение за успешное 

освоение профессии;
 общежитие (мужское).

> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

> 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). Достав-
ка шлака, песка (любого), гор-
ной пыли, щебня. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.
> Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
> Кран-манипулятор (гру-
зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах 
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
> Доставим недорого 
(от 1 до 15 т) песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём, гор-
ную пыль и другое. Услуги а/м 
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> Услуги крана-манипулято-
ра. Самовывоз, покупка метал-
лолома. Доставка (в биг-бэгах, 
1 т) песка, щебня, горной 
пыли. Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м 
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

> Ведущий счастливых собы-
тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилей-
ных, корпоративных и сва-
дебных торжеств. Принимаем 
заявки на выпускные вечера. 
Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Ремонт холодильников  и 
морозильных камер (а также 
с электронным управлением) 
у вас на дому, с гарантией 
от 6 мес. Качественно. 
Тел.: 89058968995.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
> Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. Тел.: 
66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
> Срочный профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 
Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. На-
вес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
89228906747, 66-89-32.
> Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  662952

• УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83. ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину, 
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.
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ДОСТАВИМ
Песок (любой), 

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

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

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

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

РекламаДоставка (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, 

89198456741.Реклама

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре

кл
ам

а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Ре
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Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл
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а

> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. 
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.). 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир. Тел.: 
89058467079, 89058469457.
> 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.
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Свароч-
ные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Помощь пенсионерам, 
уборка квартир, чистка окон, 
стирка и мелкий ремонт по 
дому. Тел.: 89123576281. 
> Очумелые ручки. 
Любые ремонтные работы 
по дому. Сборка мебели, 
электромонтажные и 
сантехнические работы. 
Замена водопровода и 
канализации. Установка 
батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
> 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 ОКОН

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

> Услуги ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки. Установка 
розеток, выключателей, люстр, 
электросчетчиков и т.п. 
Быстро. Недорого. Качественно. 
Тел.: 89058890811.
> Услуги электрика, замена 
счётчиков, розеток и т.д. 
Любые виды работ. Устранение 
неисправностей на дачах и 
садах. Тел.: 89228578101.
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743
> ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

> Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей, 
зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
> Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно 
и недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.
> РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВ-
ЛИ. Стеклоизол (основа 
стеклоткань, 300 руб./кв. м). 
Качество, надёжность. 
Тел.: 89619489491.

 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

> Помощь вашему компью-
теру, 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.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами.
Тел.:  89096079966 
(Билайн), 
89228578670.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ 

> Выкуп квартир сроч-
но (деньги сразу). Тел.: 
89228775899.

АВТО

> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.
> Старую автомототехнику 
(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
част и к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

> Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
> Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
> Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, 
садовые участки, машины, ме-
таллолом, 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.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

> 1-к. кв. (ул. Пушкина, 
1/2, есть решётки, высоко, 
в хорошем состоянии). 
Тел.: 89228059841.
> 2-к. кв. (пр. Металлургов, 3, 
в хорошем состоянии, 
цена 580 тыс. руб.). 
Тел.: 89058450299.
> 2-к. кв. (район ост. «Маг. 
Новотроицк», 2 этаж, кирпич-
ный дом, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89068378860.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 113, 
45 кв. м). Тел.: 89225368558.

ДОМА

> Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, 
цена 380 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89123475845, 89619325214.
> Дом в Аккермановке 
(ул. Луговая, 7, 112 кв. м, все 
удобства в доме, участок 40 со-
ток, есть водоём). 
Тел.: 89096128520, 89096086089.
> Дом в Аккермановке 
(53 кв. м, с участком земли 
21 сотка). Тел.: 89058458737.
> Дачу в Губерле (13 соток, 
2-этажный дом, гараж, свет, 
вода, душ, туалет). 
Тел.: 89058894416.

РЕК ЛАМА  662952

 (496) 577-13-20, (496) 577-02-90
  kadry@elsteel.ru

 Московская область, 
г. Электросталь, 
ул. Горького, д. 5.

Крупное металлургическое предприятие, 
расположенное в 50 км от Москвы,

АО «Металлургический завод «Электросталь» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ НА РАБОТУ

РАЗНОЕ

> ПЕДИКЮР. Без покрытия 
лака, любая сложность. 
Инструмент проходит дезин-
фекцию при вас. Только выезд 
на дом. Оплата наличными. 
Тел.: 89877870447.
> Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136.

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.
> Стиральную машинку 
«Малютка» и два кресла 
(б/у, в хорошем состоянии). 
Тел.: 62-12-23, 89198596397.

Реклама

Реклама
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«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

Местное время (16+).
09.25 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. 

ДЕБАТЫ (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC (16+).
16.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
17.05 Новости (16+).
17.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Лига Европы (16+).
21.30 Футбол. Лига 

чемпионов (16+). 

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

СРЕДА /15.09/ ЧЕТВЕРГ /16.09/

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» (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 «21 МОСТ» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
10.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый 

эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

РЕК ЛАМА  662952
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Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу
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кл
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а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
07.00 Выборы- 2021 г.
08.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» (12+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

Местное время (16+).
09.25 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Смешанные единоборства. 

ACA(16+).
16.00 «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+).
17.05 Новости (16+).
17.10 «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
19.25 Футбол. 

Лига конференций (16+). 
21.30 Футбол. Лига Европы (16+). 

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

***
Поздравляю дорогую и любимую 
сестрёнку Ольгу Григорьевну Лянгер 
с юбилеем!
С юбилеем, родная, тебя поздравляю,
В 60 ты всё так же молода,
Я тебе, сестрёнка, пожелаю
Не летели чтоб вперёд года.
Пусть удача в доме проживает
И успех со счастьем заодно,
Дни твои в себя влюбляют,
А все беды упадут на дно.
Ты всегда красивой оставайся,
Как сейчас, чтоб яркою была,
И в себе, прошу, не сомневайся,
Чтоб всегда, как роза ты цвела.
Крепкого тебе здоровья, моя милая се-
стра. Я тебя очень люблю!

Наташа

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, 
ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем 
Р. Н. Дергач, К. И. Еремину, А. В. Клещукова, Т. В. Кобзареву, 
О. Г. Лянгер, Г. П. Марченко, Н. П. Масютину, С. Н. Панкову, 
А. Н. Чернецову, Р. И. Шарафеева, Н. В. Шевякова, Т. В. Яков-
леву, а также всех именинников сентября. Желают здоро-
вья, благополучия, семейного уюта и всех благ.

***
Администрация и профком агломерационного цеха по-
здравляют с юбилеем М. А. Измалкову, О.  В. Наливкину, 
А. В. Иванова. Желают крепкого здоровья, счастья, тепла 
и уюта в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердеч-
но поздравляют с юбилеем В. В. Злобина, В. Н. Казакова, 
Л. И. Катину, З. В. Миронову, Н. Е. Михеева, Г. К. Нарбула-
тову, Н. Н. Шестакову, А. И. Юрченко, А. В. Дубейко, 
Т. А. Кузнецову, Н. Н. Чернову,  а также всех именинников 
сентября. От всей души желают вам здоровья и счастья, 
удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого на-
строения на долгие годы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов АТЦ сердечно 
поздравляют В. А. Майорова, Н. Г. Голубь, а также 
всех именинников сентября. Здоровья и благо-
получия всем на долгие годы. 8  ›  

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.45 «ЧП. 

Расследование» (16+).
00.25 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (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 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ 

ДО Н.Э.» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Оружие 

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 

понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» — 

пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 

Строптивое дитя» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

Местное время (16+).
09.25 «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+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина-2021».
22.40 «Веселья час» (6+).
23.55 «Звёзды Тавриды».
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Футбол. Еврокубки (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC (16+).
16.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+).
17.05 Новости (16+).
17.10 Х/ф «УЩЕРБ» (16+).
18.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
19.20 Новости (16+).
19.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
20.15 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2023 г. (16+).
22.40 Все на Матч! (16+).
23.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight 
Nights (16+).

ПЯТНИЦА /17.09/

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

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

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с 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 «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МАЛЬЧИК» (6+).
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГУРЗУФ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ГУРЗУФ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).

РЕК ЛАМА  662952
Администрация, цехком 

и совет ветеранов детских 
и учебных учреждений

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ковалевой Нины Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Авдеева 
Василия Григорьевича, 

Леничкина 
Владимира Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветеранов труда
Которевой 

Тамары Харитоновны, 
Болотина 

Владимира Игнатовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лахман 
Елены Миркуловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Гранкина 
Геннадия Ильича, 
Редковолосовой 

Тамары Михайловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Михеевой 
Любови Порфильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Деревянко Натальи Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

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

Белёвой Зои Яковлевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Полищук 
Анны Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сухова 
Анатолия Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Борцовой 
Риммы Петровны, 

Скубакова 
Николая Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойных.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Чибрикова 

Николая Владимировича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Лычагиной Татьяны Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Совет ветеранов ЦРМП выражает искреннее соболезнование 
Степанову Михаилу Ивановичу по поводу смерти его супруги 

Степановой Надежды Михайловны.

13 сентября — год, как нет с нами нашего дорогого 
и любимого сына, папы, брата, внука 

Мананникова Юрия Сергеевича.
Для нас ты жив и где-то рядом,

В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

Все, кто знал и помнит Юру, 
помяните его вместе с нами.

Родители, сын, сестра, бабушка, родные

16 сентября — год, как нет с нами любимой мамочки
Новокрещеновой Тамары Фёдоровны.

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты!

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами. 
Дети

17 сентября — год, как не будет с нами нашей любимой 
мамы, тёщи, бабушки, прабабушки, прапрабабушки
Кулаковой Екатерины Васильевны.

Мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю, 
И слёзы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживёт от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,
Она — любовь, уют, покой.
Я за спиною ощущаю тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель ты, я знаю —
Ты оберег мой, моя тень.
Ах, мама-мамочка, родная,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя,
Как маму тяжело терять…
Царствие тебе небесное, мамочка.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дети, зять, внуки, правнуки, праправнуки

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты. 
Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил. 

Дубовые кресты, 
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа 
до 8 месяцев.

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

Наши адреса: 
ул. Мира, 15, 

тел.: 67-95-34.
Время работы: 

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

Ре
кл

ам
а

. 

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно. 

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

Реклама

СУББОТА /18.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (16+).

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+).
13.55 «Валерий Леонтьев. 

«Наивно это 
и смешно» (16+).

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

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

Находчивых» (16+).
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+).
01.50 Владимир Познер 

и Иван Ургант в 
проекте «Германская 
головоломка» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+).
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight 
Nights (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
13.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.55 Регби (16+).
17.55 Футбол (16+).
19.55 Мини-футбол. 

Чемпионат мира. Россия - 
Гватемала. (16+)

21.30 Футбол (16+).
23.30 Новости (16+).
23.40 Футбол (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «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 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.20 «Секрет на миллион» (16+).
22.00 «Звезды сошлись» (16+).
23.35 «АННА» (16+).
01.10 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
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 «Еду как хочу!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные кары: 15 тайн 
неба» (16+).

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» (12+).

22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+).
00.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+).
06.30 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 «Загадки века с Сергеем 

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

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (0+).
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»  (12+).
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• РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ /19.09/РЕК ЛАМА  662952

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 «Катя и Блэк» (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+).
14.00 «Панцирь», или 

Идеальная защита» (12+).
14.50 «Сны у розового 

дерева» (16+).
15.55 «Александр Розенбаум. 

Мой удивительный 
сон» (16+).

17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+).
23.00 Д/ф «Короли» (16+).
00.05 «Германская 

головоломка» (18+).

РОССИЯ

05.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
07.15 «Устами младенца» (16+).
08.00 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (16+).
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» (12+).
18.00 ТЕЛЕСЕЗОНА. 

Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+).

20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (6+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBA (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости (16+).
10.50 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+).
11.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+).
13.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight 
Nights (16+).

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Кастамону» (16+).

18.30 Футбол (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

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

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+).

23.40 Футбол (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «ДВОЕ» (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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «АННА» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.55 Юбилейный вечер 

Анны Нетребко  (12+).
01.35 Х/ф «ВО ВЕКИ 

ВЕЧНЫЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
11.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+).
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (12+).
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 

2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

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

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» (12+).

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+).

09.00 «Новости недели».
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+).
13.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (16+).
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+).
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).

Хочешь знать, 
чем живёт твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес редакции: 
info@ntr.city
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Поздравляем дорогих 

и любимых 
Валентину Александровну 

и Юрия Ильича Воротниковых 
с золотой свадьбой.

Полвека вместе — молодцы,
Как в прошлом были вы юнцы,
Сквозь время чувства пронесли
И всё свершили, всё смогли!
Пусть будет крепкое здоровье
И взгляды жаркие с любовью,
Живите вместе лет до ста,
Ведь на двоих одна судьба!

Дочь, внуки, правнучки, 
семьи Раут и Гузеевых

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Л. В. Степа-
нову, О. П. Рываеву, А. Б. Биктимирову, А. В. Журавлева, 
Г. А. Жукову, Н. А. Досаеву, М. И. Кирееву, а также всех 
именинников сентября. Желают крепкого здоровья на 
долгие годы и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 по-
здравляют с юбилеем М. В. Кочубееву, Е. Г. Горюнову, 
И. А. Ракову, С. В. Бегинина, Е. С. Ломовцеву, М. Ю. Чере-
пову, А. Ю. Чумакову, С. Н. Прядильщикова, Е. В. Львова, 
С. С. Ревякина, И. М. Шикайкова, Я. С. Амирову, Л. С. Лы-
скина, Н. А. Глухову, А. Г. Городецкого, О. Ю. Лямина, 
П. И. Белова, А. И. Камаеву, В. И. Мишустину, Л. И. Оде-
гову, Н. Ф. Рязанова, А. В. Сидунова, В. А.Черкас, а также 
всех именинников сентября. Желают крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем Н. А. Александрову, Н. А. Боенкова, 
М. И. Иванову, Т. М. Кашпанова, И. Д. Николаеву, 
Л. Г. Нораеву, Т. П. Пащенко, С. И. Рогачева, С. Д. Стадник, 
Г. И. Шонгину, а также всех именинников сентября. Креп-
кого вам здоровья, долголетия и пусть ваши глаза всегда 
светятся радостью! 

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет 
с юбилеем А. Ф. Булыгину, Т. М. Бокову, В. А. Воротникову, 
Л. И. Заболотнюю, Н. А. Цыганкову, а также всех именин-
ников сентября. Крепкого вам здоровья, долголетия 
и пусть ваши глаза всегда светятся радостью.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души 
позд-равляет с юбилеем Л. И. Долженко, Л. Н. Книсс, 
И. В. Никитину, Р. Х. Шарафиева, В. В. Ярыгину, а также 
всех именинников сентября. Желает крепкого здоровья, 
успеха в делах и всех благ.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав-
ляет  с 90-летним юбилеем Т. Н. Клюкину, М. Я. Кривобо-
кову, с юбилеем П. Я. Лушкина,  М. В. Степичеву, а также 
всех именинников сентября. Всего вам доброго желаем! 
Желаем в жизни всё иметь и всё успеть! Здоровье, 
бодрость сохранить и много лет ещё прожить!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК 
от всей души поздравляют с юбилеем Т. Б. Александрову, 
Л. Г. Арсланову, В. М. Клименок, И. А. Настюшкина, 
Д. В. Патрова, К. С. Репину, Н. П. Самарину, а также всех 
именинников сентября! Желают крепкого здоровья, 
счастья, удачи, тепла и уюта в доме.

Дата и время 
вручения

Цеховая 
организация

13 сентября с  9 до 11 час. КХП, аглоцех, доменный, 
мартеновский

13 сентября с  13  до 15 час. ЭСПЦ, копровый,
ЦРМП, огнеупорный 

14 сентября с  9 до 11 час. ОБЦ, ЛПЦ-1, ЛПЦ-2, СПЦ

14 сентября с  13 до 15 час. ЦШИ, УЖДТ, АТУ,
Аккермановский рудник

15 сентября с 9 до 11 час. Энергоцех-1, энергоцех-2, 
ЦРЭнО, ЦРЭлО

15 сентября с 13 до 15 час. ФЛЦ, механический, ЦРМО-2,
ЦРМО-1

16 сентября с 9 до 11 час. стройпр., ЦБ, ПСУ, ЦПП
16 сентября с 13  до 15 час. СБиО, УТК, управление, ЦЛК

17 сентября с 9 до 12 час. ЦП, пожарная охрана, ТУ, МСЧ, 
УКХ, птицеводство

ГРАФИК
вручения памятных медалей «Дети войны» 

неработающим пенсионерам, состоящим на учёте 
в Совете ветеранов Уральской Стали, 

родившимся в период с 03.09.1927 по 03.09.1945

Вручение  будет проходить 
в Совете ветеранов по адресу: ул. Горького 34 

с соблюдением мер предосторожности (маски, перчатки).

Уральская Сталь примет на работу

В доменный цех
• горновых;
• газовщиков доменной печи;
• машинистов разливочных машин.

В ЭСПЦ
• подручных сталеваров электропечи.
В управление железнодорожного транспорта
• машинистов и помощников машинистов 

тепловоза.

Коксохимическому производству требуются
• газовщики;
• дверевые;
• люковые коксовых печей.

В других структурных подразделениях 
комбината ждут 
• машинистов охладителей;
• машинистов размораживающей установки;
• машинистов крана металлургического 

производства;
• машинистов крана;
• электромонтёров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
• машинистов экскаватора.

Стать частью сильной команды можно, предоста-
вив анкету и стандартный пакет документов в ра-
бочие дни до обеда в кабинет № 100 управления 
комбината. 
Телефон для справок: 666-999. 
Иногородним предоставляется компенсация 
за проживание.
Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 

диплом об образовании (копию), удостоверение по 
профессии (копию).

Реклама

Вакансии
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