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С Днём металлурга!
•

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ильдар Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

НАВСТРЕЧ У ПРА З ДНИК У

Чествуем лучших
Пандемия не помешала отметить День металлурга
на Уральской Стали.

П

рофессия металлурга всегда была
и остаётся делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Вы с честью
приумножаете металлургическую славу
нашего города, а ваш нелёгкий самоотверженный труд достоин почёта и уважения.
Вместе с Металлоинвестом мы стремимся
к лидерству: занимаемся модернизацией
производства, реализуем перспективные
инвестиционные проекты, внедряем современные технологии, выпускаем новую продукцию, участвуем в благоустройстве родного города.
Дорогие друзья! Хочу от всей души поблагодарить вас за преданность делу, профессионализм и ответственность и пожелать вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых трудовых побед!
С праздником!

Иван Филиппов,
председатель
первичной профсоюзной
организации
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые работники
и ветераны Уральской Стали!
Примите поздравления с Днём
металлурга от профсоюзного комитета
предприятия!

Д

ень металлурга — самый яркий и важный праздник для УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», города, развивающегося при
поддержке Уральской Стали.
Наше предприятие продолжает традиции,
заложенные несколькими поколениями металлургов, активно внедряет новейшие технологические мощности, успешно решает
экономические, производственные и социальные вопросы, демонстрируя достойные
показатели работы. Сегодня новотроицкий
металл — синоним высокого качества,
безупречного отношения к делу и истинного мастерства.
Крепкого здоровья вам, профессиональных
успехов и процветания! Пусть ваш труд приносит вам благополучие, стабильность
и уверенность в завтрашнем дне!

‐ ‐Почётной грамотой АО «Уральская Сталь» в этом году отмечены более 200 работников комбината.
Эти награды вручали управляющий директор Ильдар Искаков и главный инженер Александр Бедринов

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

К

оронавирусные
ограничени я не
позволили собрать
вместе всех награждаемых, зато
помогли создать почти камерную атмосферу в зале. Число
удостоенных на комбинате наград разных уровней в этом году рекордное. И это не случайно: предприятие проходит стадию реконструкций и модер-

низаций, а сотрудники успешно решают новые задачи.
— На протяжении почти
70 лет работники комбината
своим самоотверженным трудом доказывают преданность
профессии, — обратился к собравшимся управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков. — Меняются поколения, но самыми главными качествами остаются ответственность, профессионализм, взаимовыручка. Сегодня в этом зале те, кто самоотверженным трудом заслужили

слова благодарности и искреннего уважения.
Чествование лучших работников Уральской Стали
продолжалось три дня. Памятными наградами отмечены 320 работников Уральской
Стали. Портреты 45 человек
занесены на Доски почёта
города и комбината. Шесть
сотрудников предприятия
удостоены звания «Почётный металлург». В их числе
начальник смены доменного цеха Андрей Ананьев, начальник группы фасонно-ли-

тейного цеха Анатолий Биндерский, главный специалист
центра технического обслуживания и ремонта оборудования агломерационного
цеха Александр Иванов, начальник участка ремонтномеханического управления
Николай Кручинин, электромонтёр центра технического обслуживания и ремонта
оборудования коксохимического производства Сергей
Степанов и ведущий инженер-электроник ЛПЦ-1 Александр Шевкун.
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Металлоинвест —
молодым талантам
На сцене Старооскольского театра для
детей и молодёжи прошла премьера
спектакля по мотивам романа «Братья
Карамазовы».
Ольга Шалыгина
Фото предоставлено СТДМ

П

Курс на развитие
В самый жаркий месяц лета свой праздник отмечают
люди самой горячей профессии. Это время, когда
металлурги рассказывают о своих результатах
и перспективных планах.
Куда стремится коллектив Уральской Стали и какие задачи ему
предстоит решать в
ближайшие годы, рассказал управляющий
директор комбината
Ильдар Искаков.
Ксения Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Э

тот День металлурга для нас особенный: 15 лет
мы являемся частью успешной
команды Металлоинвеста.

О празднике
Вместе стремимся к лидерству и эффективности,
модернизируем оборудование и осваиваем новые
технологии, повышаем качество, разрабатываем новые виды продукции, совершенствуем культуру,
безопасность и экологичность производства, повышаем благосостояние наших работников.

Об успехах
— За первое полугодие
Уральская Сталь имеет рост
производства основных видов продукции по отноше-

нию к прошлому периоду.
По коксу, чугуну и стали на
14 %, по агломерату почти
на 9 %, по прокату более чем
на 4 %. Это позволило увеличить реализацию товарного чугуна, литой заготовки и проката. Высокие производственные результаты
положительно влияют на
наши финансовые показатели, что приводит к росту выплат в бюджеты всех уровней, в бюджет Оренбургской области перечислено
более миллиарда рублей.
Уральская Сталь — один
из крупнейших работодателей региона — обеспечивает
занятость более девяти тысяч человек. Размер средней
заработной платы наших
работников приближается
к 60 тысячам рублей. При
этом Металлоинвест продолжает повышать доходы
сотрудников Уральской Стали и других своих предприятий. В текущем году проведена индексация зарплаты работников компании на
пять процентов, за последние четыре года её размер
планомерно увеличился более чем на 40 %.

О вакцинации
В то же время — это непростой год из-за пандемии.
Сохранять здоровье работ-

ников удаётся благодаря
вакцинации и соблюдению
профилактических мер. На
сегодня привито более половины коллектива Уральской Стали.

О проектах
Ключевыми проектами
этого года является поэтапная модернизация доменных
печей № 2 и № 3 с возможностью производства чугуна с
использованием до 95 % окатышей в шихте. Реконструирована система аспирации
подбункерных помещений
доменных печей № 3 и № 4.
Совместно с немецкими партнёрами запущена воздухоразделительная установка
№ 6, которая дополнительно обеспечит цехи комбината кислородом, азотом и аргоном. В ближайшие годы
будут реализованы проекты
экологической направленности, которые позволят существенно снизить выбросы
в атмосферу. Значительные
средства будут инвестированы в проекты по повышению
качества воздуха и внедрение
наилучших доступных технологий на Уральской Стали. Будет проведена реконструкция аспирационных систем аглоцеха и газоочисток
ЭСПЦ, литейных дворов доменных печей.

Среди ключевых — мероприятия по улучшению
облика комбината: по
этапное приведение в современный вид зданий,
помещений и коммуникаций подразделений Уральской Стали и их прилегающих территорий. Также
на комбинате проводится
демонтаж устаревших неиспользуемых зданий и
сооружений.

остановка «Смердяков» по мотивам романа Достоевского вышла в свет в рамках
реализации партийного проекта единороссов «Культура малой Родины» и при финансовой поддержке Металлоинвеста. На создание
спектакля по инициативе генерального директора компании Назима Эфендиева был выделен
один миллион рублей.
Спектакль поставил выпускник ГИТИСа, лауреат российских и международных театральных
премий Максим Меламедов. Ещё в 2019 году он
приезжал в Старый Оскол на молодёжный фестиваль. Тогда же получил предложение о сотрудничестве от художественного руководителя
театра Семёна Лосева. В результате появилась
новая постановка. Воплотить идею в жизнь помогла мастер сценографии СТДиМ Татьяна Сопина.
В пьесе много необычных решений и находок.
Говорят, что Достоевский умел проникать в самые тайные уголки человеческой души. Это
«подполье» символично представлено в виде
шкатулки, откуда наружу вырываются страхи,
страсти, бесы, мечты…
— Я решил: если сделать шкатулку, где будет
много дверей, разные сундучки, из которых и
выходят артисты, то мы сможем из этой шкатулки вытаскивать всё, что творится в душе человека, — делится Максим Меламедов.
Необычным стал и выбор главного героя. Сюжет закручен вокруг второстепенного персонажа романа — Смердякова, незаконнорождённого сына и лакея, живущего в доме Карамазовых.
В исполнении Алексея Белана он низок, хитёр,
изворотлив и озлоблен на весь мир. Но, несмотря на отрицательные характеристики, именно
Смердяков — покорёженный жизнью человек,
мечтающий совершить поступок и стать ближе
к своим братьям — вызывает больше всего сочувствия. Режиссёр и артисты рассказывают
историю не только о распаде семьи, но и о распаде самого человека.
—Хотя Достоевский действительно непростой
автор, но у Максима Меламедова всё получилось, — поделилась впечатлениями директор по
социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — Думаю, что спектакль ещё не раз вызовет
аншлаги и станет очередной визитной карточкой нашего театра.
Постановка, которую показывали зрителям три
дня подряд, вошла в репертуар Старооскольского театра.

Александра
Равенских,

С праздником!
Значительные инвестиции в комбинат — важная
часть программы Металлоинвеста и у веренный
курс на долгосрочное развитие Уральской Стали и
Новотроицка. Всё это будет сделано при активном
и ответственном участии
каж дого работника. Мы
также продолжим активно
участвовать в трёхстороннем партнёрстве с областью и городом, в рамках
которого реализуются социальные проекты, строятся и модернизируются
объекты инфраструктуры.
Поздрав л яю всех раб о т н и ков и в е т е ра нов
комбината с нашим профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и реализации всех
планов!

заслуженная
артистка России:

‟

Советский театральный режиссёр
Борис Равенских говорил, что «Толстой
и Достоевский могут убить создателей
спектакля наповал или рождают художника,
и это уже надолго». Я желаю создателям спектакля только одного — такого рождения.

Люди науки
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ЭКСПЕРТЫ

Юрий Фролов:

«Мне до сих пор интересно
жить и работать»
На Уральской Стали в составе экспертной группы Магнитогорского технического
университета (МГТУ) развернул научно-исследовательскую деятельность доктор
технических наук Юрий Фролов.
плеча<ми<ЗаФролова

Галия Карменова
Фото Резеды Яубасаровой

многолетний
опыт работы
экспертом по
агломерации,
техническим
директором
и руководство
группой
специалистов
в научноисследовательском
центре
в Индии

С

комби н ат ом н а ше го гос тя с вязывает
нечто большее, чем
р аб о т а н а д новы м
проектом.

Ты помнишь, как
всё начиналось?
В 1961 году на Орско-Халиловский комбинат (ныне Уральская
Сталь) в Новотроицк приехала
группа выпускников Уральского политехнического института.
Среди них был и Юрий Фролов,
будущий новатор и заслуженный
изобретатель России. Сначала молодой специалист работал в техническом отделе и курировал доменный цех, затем — в первом цехе на экспериментальной установке по прямому получению
железа. А с запуском в 1963 году
агломерационной фабрики стал
мастером шихтоподготовительного отделения.
В те годы комбинат остро нуждался в кадрах. Новорождённую
аглофабрику запускали сплошь
молодые мастера, вчерашние выпускники. Первые начальники
смен и вовсе были специалистами из области цветной металлургии. А фабрика подкидывала на
старте массу проблем, не прощая
ни ошибки проектировщиков, ни
отсутствие у работников опыта в
организации производственных
процессов.
Юрий Фролов вспоминает, как
не справлялись со своей задачей
несовершенные чашевые охладители агломерата, который поступал на ленточный конвейер
с температурой до 300 оС. Каждый месяц приходилось менять
дорогую японскую конвейерную
ленту на тракте подачи агломерата в доменный цех. Отечественные термостойкие конвейерные
ленты появились позже. Из-за отсутствия современных тормозных устройств на приводных барабанах конвейеров десятки тонн
материалов при остановках под
нагрузкой лент ссыпались в подвальные помещения в их хвостовой части.
А как стереть из памяти зимние заторы из полувагонов со
смёрзшейся рудой, которые железнодорожникам приходилось
чистить перед отправкой вручную, да ещё и мобилизуя на эту
работу многочисленных рабочих
из других цехов? В этом горниле проблем закалялся Фролов–
производственник и рождался
Фролов–рационализатор.

170 научных трудах и четырёх монографиях, трёх десятках патентов и технологических решений,
внедрённых на многих аглофабриках России, близкого и дальнего зарубежья. Он — обладатель
наград «За трудовую доблесть»,
шести медалей ВДНХ (три золотые, две серебряные, одна бронзовая), трёх медалей выставки «Металл-Экспо» (две золотые и одна
серебряная).
На вопрос о том, как в любом
возрасте оставаться в отличной
физической и интеллектуальной
форме, Юрий Андреевич коротко
и ясно подмечает: спорт. Ещё в
Новотроицке, будучи комсоргом
аглофабрики и организовывая
спортивные соревнования, он выступал за любительский волейбольный клуб «Металлург». Позже занимался лёгкой атлетикой,
боксом, карате, шахматами и даже прошёл в Индии «курс уличной
драки». А сейчас с гордостью демонстрирует 10 золотых медалей
кубков мира, Европы, Евразии,
Урала и Сибири по жиму штанги
лёжа среди ветеранов.
Награды в штанге, впрочем,
особенные. Когда в 2017 году у него обнаружили онкологию, Юрий
Фролов всё равно решил участвовать в соревнованиях по штанге
среди ветеранов. Он победил. Болезнь отступила.

А без любви, как
без воды…
Глеб Куницын,

Есть проблема?
Будет решение!
Проблему с очисткой полувагонов молодой специалист тогда
решил просто — предложил организовать процесс очистки смёр
зшейся руды прямо на вагоноопрокидывателе. После выгрузки
сырья полувагон устанавливали
на боку с соблюдением всех мер
безопасности. Туда заходили рабочие и сразу его очищали, после
чего полувагон отправлялся назад — без простоя. Вскоре Фролов
стал начальником смены.
1966 год Юрий Андреевич
встретил в должности начальника отделения шихтоподготовки. В
его арсенале к тому моменту — 16
внедрённых на аглофабрике рацпредложений и дальнейшие карьерные перспективы. Аглофабрика начала работать устойчиво, и даже занялись эстетическим
оформлением оборудования.
Но оставались технологические вопросы, ответов на которые при тогдашнем уровне развития металлургической науки и
технологий на комбинате не было. Сделав всё, что от него на тот

доктор технических
наук, технический
директор Уральской
Стали:

‟

Юрий Фролов участвовал в запуске нашей аглофабрики, знает сопряжённые с этим проблемы. Он всю жизнь
следил за развитием нашего предприятия. Ряд его патентов внедрён на Уральской Стали. Импонирует и подход, предложенный Юрием Андреевичем совместно с МГТУ. В процессе
исследовательской работы мы получим не просто анализ текущей деятельности предприятия, но и рекомендации по техническим решениям, которые можно быстро внедрить. Планируем получить конкретные результаты за очень короткие сроки.

момент зависело, Фролов решил
заняться научной деятельностью
и покинул Новотроицк. И держал
в голове мысль: не сложится в науке — всегда можно вернуться на
производство.

В науке и спорте
Решение оказалось судьбоносным. Во Всесоюзном НИИ
металлургической теплотехни-

ки в Свердловске он проработает
с 1966 по 1991 годы, пройдя путь
от старшего научного сотрудника до заведующего лабораторией теплотехники агломерации.
А потом ещё два года проведёт в
должности директора института. В 1973 году защитит кандидатскую, в 2005-м — докторскую.
Сегодня Юрий Фролов — учёный и новатор, чей производственный опыт и научные знания отражены в 90 патентах,

В свои 82 года он собирается
получить ещё два золотых знака — по количеству правнуков.
За троих детей и семерых внуков
золотые медали у него уже есть.
И, конечно же, Юрий Андреевич ни на один день не забывает
о работе. Сегодня его новый проект — аудит аглопроизводства на
Уральской Стали, цель которого — повышение производительности и качества агломерата.
День Юрия Фролова распланирован по часам. До двух часов дня
он посвящает себя домашним делам и уходу за супругой, которая
в силу возраста и здоровья нуждается в особой заботе. Марина Петровна, с которой тогдашний студент-второкурсник познакомился
на турбазе в Ильменском заповеднике, сразу ему приглянулась. Потом ребята разъехались кто куда.
Но судьба снова случайно свела
их уже в огромном Свердловске,
куда Фролов приехал устраиваться в НИИ. С тех пор они вместе.
С двух часов дня и до одиннадцати вечера Юрий Фролов напряжённо работает. Так же, как
и двадцать, тридцать, пятьдесят
лет назад.

РЕКЛАМА  66-29-52

ПОНЕДЕЛЬНИК /19.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе Уральской Стали
«ВКонтакте»

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то,
чего нет» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф.И.О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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

‟Д

МЕТАЛЛУРГ
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05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске».

ВТОРНИК /20.07/

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 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 «ХИЩНИКИ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.15 «Модный приговор» (6+).
11.20 «Курбан-Байрам». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

ень металлурга — это праздник труда, славных традиций, семейных династий для десятков тысяч жителей
нашего города.
Профессия металлурга, с которой вы связали свою жизнь,
почётна и уважаема, она ценится на протяжении веков
и во многих семьях новотройчан передаётся из поколения
в поколение.
В этот праздничный день примите слова благодарности за
многолетний добросовестный труд, преданность любимому делу, вклад в развитие комбината и города.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, внимания
и любви родных и близких людей, спокойной и мирной
жизни.

08.00 Профилактика на канале
с 08.00 до 13.00.
13.00 Новости. (16+).
13.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» (0+).
13.35 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.40 «Главная дорога» (16+).
16.00 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+).
19.45 Все на Матч! (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Х/ф «ГОНКА» (16+).
23.00 «Легенды бокса
с В. Познером» (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (0+).

05.00 Утро России. (16+).
09.00 «О самом главном» (12+).
10.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети. (16+).
12.35 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
МАТЧ

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
11.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

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

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на регби! (16+).
14.40 «Главная дорога» (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
АСА. Александр
Емельяненко против
Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
19.45 Х/ф «АЛИ» (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «АЛИ» (16+).
23.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.40 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
11.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+).
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).

Реклама

Реклама

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

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.

***
Совет ветеранов ПСУ поздравляет всех ветеранов
с Днём металлурга. Желает всех благ, здоровья
и процветания нашей Уральской Стали!

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет
с юбилеем А. И. Полторак, Р. С. Клок, Л. П. Вялых,
Н. И. Дворецкую, а также всех именинников июля.
Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия
и долгих счастливых лет жизни.

РЕН

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52
***
Уважаемые работники и ветераны АО «Уральская
Сталь»! Поздравляем вас с профессиональным праз
дником, Днём металлурга! Желаем успехов в работе,
мира и благополучия в доме, радостных событий
в жизни.
Коллектив ГАПОУ «Новотроицкий
политехнический колледж»

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).

РОССИЯ

МАТЧ

Уважаемые ветераны АО «Уральская Сталь»!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

НТВ

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

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).

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

«ЛАРГУС»,

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

В программе телепередач возможны изменения

ntr.city

Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

4

Частная лавочка

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама

ГАРАНТИЯ.

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.:
61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> 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.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> 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.
РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
УСЛУГИ ЮРИСТА
>> Услуги юриста по гражданским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться: г. Орск,
ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.
РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

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

«ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ».
ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА,
НАВОЗА
(ИЛИ В МЕШКАХ).
Тел.: 66-85-99,
89058827161.
Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

ДОСТАВИМ

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

>> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах (от
1 т). Тел.: 89033610875.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Доставим недорого (от
1 до 15 т) песок (любой), шлак,
щебень, чернозём, горную
пыль и другое. Услуги а/м
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> 89033610201, 66-02-01 — закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> 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.
>> 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.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
66-29-52

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика, замена
счётчиков, розеток и т. д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

>> Мягкая кровля и ремонт

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

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

•

ТРЕБУЮТСЯ

>> Срочно сиделка (уход

за бабушкой, с 9 до 13 часов,
в Новотроицке, ул. Советская,
37). Тел.: 89226261521.
>> Сторож на автостоянку,
автослесарь и жестянщик
в автосервис. Обращаться:
Л. Толстого, 15.
Тел.: 89534590663.
>> Уборщицы и озеленители
(зарплата от 13 800 до 20 650
руб., график работы 5/2 и 2/2.
Тел.: 66-40-52 (Екатерина),
89619147456 (Светлана).

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. (ул. Гагарина, 19,
5/5, цена 580 тыс. руб., торг на
месте). Тел.: 89198666930.
>> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69,
2 этаж, цена 480 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (ул. Гагарина, 1-А).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (ул. Есенкова, 10,
цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89619222126.
ДОМА
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.
>> Двухэтажный дом в пригороде Челябинска (20 км от
города, земля 6 соток, в доме
четыре комнаты, два санузла,
закрытая веранда, жилая площадь 180 кв. м, цена 3 млн
800 тыс. руб.).
Тел.: 89128951604.
>> Дом в Аккермановке (ул.
Луговая, 7, все удобства в доме,
112 кв. м). Тел.: 89096128520,
89096086089.
ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

>> Гараж за строительным

техникумом. Тел.: 89123584254.

>> Погреб (во дворе дома по

ул. Советской, 112-А, чистый,
сухой, с документами).
Тел.: 89878407484.

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки

1,5х1,5 и палантины 2х0,9 (цвет
серый и белый, волгоградский
пух, цена за 1 шт. — 3 000 руб.),
вязаные носки.
Тел.: 89068438147, 89123563760.

•
>>

Нашедшего документы
на имя Файзуллина Акрама
Сулеймановича прошу вернуть
за вознаграждение.
Тел.: 89058116825, 89873403744.
>> Свидетельство о профессии
№ 3324560674625 на имя Меренцова Евгения Николаевича
считать недействительным.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 1- или 2-к. кв. Наличные.
Тел.: 89228818701.

>> 1-к. кв. улучшенной планировки. Тел.: 89033970332

>> Дачу. Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (рассмотрю варианты на 1 этаже).
Тел.: 89033651797.

АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>> Гараж (в районе ост. им.

Пушкина). Тел.: 89123475846.

>> Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> 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.

ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,
ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Изготовление
новой.

Пр. Металлургов, 32.
Тел.: 89225555496.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

РАЗНОЕ

•

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 11 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

мешками, биг-бэгами)
песка (любого), шлака,
щебня, горной пыли,
перегноя, чернозёма
и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, крана-манипулятора.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
Реклама 89198456741.

ПРОДАЮ

5

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

Реклама
Доставка (самосвалом,

•

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

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

по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т. д.).
Тел.: 89058136166.
>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

Реклама

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

ДОСТАВИМ

>> Недорогие грузоперевозки:

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

обои, откосы, шпаклёвка,
покраска, побелка).
Тел.: 89228657925.
>> 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.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> 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». 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.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Установка межкомнатных
дверей, ремонт полов, работа
с гипсокартоном (перегородки,
арки, потолки), электроточки,
панели, вагонка, откосы.
Тел.: 89228079702.
>> • Просто поклейка обоев,
настил линолеума, плинтуса.
Уборка квартир и мойка окон.
Тел.: 89123576281.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>> Мелкий ремонт (кафель,

Реклама
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СРЕДА /21.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа.
«Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

Реклама

Реклама

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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.40 «Главная дорога» (16+).
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция
из США (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Х/ф «ГОНКА» (16+).
20.15 Все на Матч! (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
23.00 «Легенды бокса
с В. Познером» (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.40 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» (12+).

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

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

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (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 «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Кино: Элайджа Вуд, Иэн
Маккеллен, Орландо Блум
в фэнтези «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+).
11.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+).

ЧЕТВЕРГ / 22.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 70-летию Олега
Газманова. «7:0 в мою
пользу» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
17.00 Вести.(16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
12.55 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Мексика — Франция.
Прямая трансляция.
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.25 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия — Германия.
Прямая трансляция.
18.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
23.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.40 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» (12+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (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 Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+).
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Мурат
Гассиев & Майкл Валлиш
(16+).
01.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+).
ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
(12+).
10.15 Т/с «МЕЧ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+).

Стирка ковров
и пледов.
Химчистка мебели
на дому.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

«Астрал»

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

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«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 памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

В программе телепередач возможны изменения

Агентство ритуальных услуг

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.40 «Главная дорога» (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
One FC. Топ-10 неожидан
ных развязок (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
18.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие
матчи в истории (0+).
20.10 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. (16+).
21.10 Новости. (16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются с нами.
Царствие ей небесное!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Реклама

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+).
00.35 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+).

Вакансии

• В доменный цех: горновых, газовщиков, во
•
•
•
•

РЕН
05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+).
22.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+).

•

допроводчиков доменной печи и машини
стов разливочных машин.
В управлении железнодорожного транспорта
ждут машинистов и помощников машиниста
тепловоза.
Коксохимическому производству требуют
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых
печей.
В теплоэлектроцентраль — машинистов па
ровых турбин, котлов, машинистов-обходчи
ков по турбинному оборудованию.
В структурные подразделения: слесарей-ре
монтников, электромонтёров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, по об
служиванию электрооборудования электро
станций, по ремонту и монтажу кабельных
линий, по ремонту аппаратуры релейной за
щиты и автоматики, электрослесарей по об
служиванию автоматики и средств измере
ний электростанций.
Также требуются подручные сталевара, ма
шинисты крана металлургического произ
водства, машинисты бульдозера и экскава
тора.
Стать частью сильной команды можно, пре
доставив анкету и стандартный пакет до
кументов в рабочие дни до обеда в кабинет
№ 100 управления комбината. Телефон для
справок: 666-999. Иногородним предостав
ляется 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), удосто
верение по профессии (копию).
Реклама

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Великая Отечествен
ная. Партизаны Украины»
(12+).
07.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(12+).
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

До 15 ноября текущего года проводится
заявочная кампания в программу повышения образовательного уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на
работников Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на
коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по
итогам каждого семестра выплачивается
компенсация в размере до 50 % от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

ВсеКлимат

61-75-60

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 19 ИЮЛЯ
17 июля, суббота
НОЧЬ

+18

ДЕНЬ

+28

Слабый дождь
южый, 3 м/с

Дети, внуки

Уральская Сталь примет на работу

Хочешь знать, чем живёт твой город?

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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
(16+).

Коструба Екатерины Захаровны.

НТВ

Ntr.city —
твой портал! Заходи!

РОССИЯ

16 июля — год, как нет с нами любимой мамочки,
бабушки

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
16.00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
20.40 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время». (16+).
22.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая
лезвие в ладони» (12+).
01.30 «Давай поженимся!» (16+).

18 июля, воскресенье
НОЧЬ

+16

ДЕНЬ

+32

Слабый дождь

северо-западный, 4м/с

19 июля, понедельник
НОЧЬ

+19

7

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

01.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

•

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЯТНИЦА /23.07/

т.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ДЕНЬ

+32

Слабый дождь

северо-западный, 4 м/с

20 июля, вторник
НОЧЬ

+18

ДЕНЬ

+33

Облачно с прояснениями
северо-восточный, 3 м/с

rp5.ru

17 июля — год, как нет с нами дорогого и любимого

Попова Игоря Ивановича.

Вечной скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших будешь жить.

Мама, сестра, жена, дети, родные и близкие

16 июля — 10 лет, как ушёл из жизни

Тураев Владимир Иванович.

Не умирают те, кого мы любим,
Они навечно остаются с нами.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, внучка

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Китайчик
Ольги Михайловны

Власова
Виктора Артемьевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Мардамшина
Владимира Мардамевича

Долматовой
Нины Кузьминичны

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Смальченко
Николая Ивановича

РЕК ЛАМА  66-29-52

Пениной
Клавдии Ивановны

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СУББОТА /24.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

›4

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Уважаемого! Любимого!
Самого лучшего

Юрия Григорьевича
Белякова
с 80-летним юбилеем!
Самый сильный! Самый смелый!
Умный! Мудрый! Добрый! Верный!
Всех достоинств нам не счесть!
Как прекрасно, что ты есть!
В юбилейный день рождения
Здоровья! Счастья! Вдохновения!
Пусть успех не покидает!
Удача рядышком шагает!
Чтоб обязательно сбывалось
То, о чём давно мечталось!
Чтоб был в пути зелёный свет
Ещё много-много лет!
Поздравляем!
Твоя семья

***
Поздравляем дорогого и люби
мого мужа, отца, деда и прадеда
Владимира Емельяновича
Гутброда с 70-летним юбилеем.
Вот и твой подкрался юбилей!
Сколько было,
сколько ещё будет!
Будь подольше с нами, не болей.
Рядом с теми,
кто очень тебя любит.
Жена, дочки, внуки, правнуки

***
Поздравляем самого дорогого
и любимого мужа, отца, дедушку
Сергея Петровича Киселева
с юбилеем!
Пусть будет настроение
		
хорошим,
Сбываются желанные мечты
И дарят те, кто в мире
		
всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей.
Пусть много будет и событий ярких,
И радостных приятных мелочей.
Пусть ярким светом светятся глаза
И счастье в дом дорогу не забудет!
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет!
Жена, сыновья, сноха, внучки

***
Поздравляем дорогого и любимого
Вячеслава Михайловича Акимова с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия
и чтоб сбывались все твои желания.
Любящая тебя мама, сноха Татьяна,
крестница Ирина, племянник Миша,
тётушки Нина, Надежда, Мария, Галина
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет с юбилеем А. П. Плужник, а также всех
именинников июля. Желает крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (16+).
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.25 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+).
01.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
(S) (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. (16+).
11.30 «Смотреть до конца» (12+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ
ДО НЕНАВИСТИ» (12+).
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
(12+).

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+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.35 Кино: Николь Кидман,
Дэниел Крейг в фэнтези
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Охотники за
сокровищами» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
15 полезных вещей,
которые нас убивают» (16+).
17.25 Х/ф «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» (16+).
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» (12+).
06.25 «Военная приемка. След
в истории» (6+).
07.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
(12+).
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем П. И. Дураева, В. С. Кочергу, Н. Н. Рогову,
В. Э. Врублевского, а также всех именинников июля.
Желает всем здоровья, благополучия, мирного неба
над головой.
***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздрав
ляет с юбилеем О. В. Афанасьеву, Л. С. Корикову,
Н. Н. Николаенко, а также всех именинников июля.
Желает крепкого здоровья, счастья и благополучия.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юби
леем А. Д. Королеву, В. И. Беломытцева, Н. А. Остров
скую, Ю. Г. Косолапкова, а также всех именинников
июля. Желает массу поводов для радости и крепкого
здоровья. Пусть каждое утро будет счастливым и сол
нечным.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /25.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
05.35 «Часовой» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Цари океанов» (12+).
07.00 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+).
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «День Военно-морского
флота РФ». (16+).
13.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ. (16+).
14.15 Новости. (16+).
14.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. (16+).
19.00 «Угадай мелодию» (0+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 «Цари океанов» (12+).
00.35 «Модный приговор» (6+).
01.25 «Давай поженимся!» (16+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Сто к одному». (16+).
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.00 Вести. (16+).
13.00, 01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
14.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» (16+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
00.50 КО ДНЮ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ.
«Без срока давности. До
последнего имени» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).

17.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов». (16+).
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
00.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
01.00 Все на Матч! (16+).
НТВ
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+).
09.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ
ЮТ БАСТИОНЫ» (6+).
08.05 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.30 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Легенды армии» (12+).
14.35 Д/с «История российского
флота» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «История российского
флота» (12+).
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбиле
ем В. Я. Трептау, Л. В. Бобылеву, В. Н. Никифорова,
А. Ж. Петрова, а также всех именинников июля. Желает
крепкого здоровья, удачи, тепла и уюта в доме.
***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравля
ет с 90-летним юбилеем Раису Александровну
Князеву, с юбилеем Н. Н. Ганнотину, Е. А. Гудову,
Н. Е. Миронову, Е. Я. Семёнову, Н. И. Тарасову,
а также всех именинников июля. Желает счастья,
крепкого здоровья и семейного благополучия.
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем
С. В. Шипишина, Ю. И. Костюшева, С. К. Хайрулина,
И. А. Пинашина, В. В. Матвеева, А. А. Угрюмова,
И. В. Никонова, А. М. Пшеницына, К. К. Пантелеева,
А. А. Дружинина, В. П. Блиничкина, Т. Н. Захарову,
В. А. Зобнева, В. Ф. Жукову, В. Е. Петрова, Н. К. Платоно
ву, а также всех именинников июля. Желают крепкого
здоровья, счастья, любви и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем П. И. Давыденко, В. Н. Ковбото, З. М. Коряк,
а также всех именинников июля. Желает доброго здо
ровья, благополучия и долгих лет жизни.

И. о. главного редактора: К. С. Есикова,
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.

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.
Подписано в печать 15.07.21 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 28. Объём – 2 п. л.
Тираж: 15 500 экземпляров.

Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

В программе телепередач возможны изменения

8

