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Движение вверх

Своими руками

Не стареют душой…

За первое полугодие экономический эффект от предложений
в рамках Бизнес-Системы составил 397 миллионов рублей,
почти на 40 % превысив плановые значения.

Молодые активисты профсоюзного комитета Уральской
Стали провели на берегу Урала экологическую акцию «Спасём
природу!», очистив пляж от мусора.

Пятеро металлургов приняли участие во всероссийском
чемпионате по дзюдо среди ветеранов, вернулись из
Салавата с медалями и вошли в сборную страны.
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Своевременная помощь
Уральская Сталь готова бесплатно поставлять больницам Новотроицка и Орска
кислород для больных COVID-19

‐ ‐Павел Афанасьев и Ильдар Искаков обсудили сделанное и наметили пути дальнейшего сотрудничества
Бахилы. Ещё бахилы. Специальный
медкостюм с капюшоном. Шапочка.
Две пары перчаток. Пара масок. Облегающие очки… Входить в отделение через буферный тамбур — строго
по одному. И вот мы в «красной зоне» одного из отделений городской
больницы.
Александр Бондаренко
Фото автора

В

нём лежат те, кому не нужен аппарат искусственной вентиляции
лёгких, но требуется кислородная поддержка. Поверх дверных
табличек «Комната персонала» и
«Столовая» приклеены цифры 212 и 213 — теперь это палаты.
Главный врач городской больницы Павел Афанасьев и управляющий директор

Уральской Стали Ильдар Искаков идут
чуть впереди. Через маски долетают обрывки разговора: «…до 200 литров кислорода в минуту, если не очень серьёзное
поражение…», «…сейчас у нас работает
70 кислородных постов…». Руководители заглядывают в палаты, говорят с пациентами. Те отвечают сиплым свистящим
шёпотом: каждое слово даётся непросто.
Некоторые не поворачиваются, так и продолжают лежать на животе — даже в этом,
относительно «лёгком» отделении, постоянно идёт борьба жизни и смерти.
В Металлоинвесте с первых дней пандемии осознали серьёзность ситуации.
Помимо усиленных мер безопасности,
компания стала активно помогать медикам в регионах присутствия. Сегодня
счёт идёт уже на миллиарды рублей. Помимо закупок диагностического оборудования, врачей кормили бесплатными
обедами, помогали больницам расши-

рить возможности для лечения самых
тяжёлых пациентов.
— В этом году Уральская Сталь выделила почти 14 миллионов рублей на закупку
и монтаж газификатора, который способен
выдавать до двухсот кубометров кислорода
в час. Сразу после получения лицензии на
поставку жидкого кислорода мы приступили к заключению договоров на его безвозмездную отгрузку больницам Новотроицка и Орска. Люди могут быть уверены:
пока помощь нужна, Металлоинвест будет
рядом, — говорит Ильдар Искаков.
Пандемия нарушила нормальную жизнь
медиков. Несколько отделений горбольницы переоборудовали для больных ковидом.
На войну с болезнью ушли кардиологи и офтальмологи. И без помощи Металлоинвеста
исход борьбы был бы сомнителен.
— Статистика показывает, что новотроицкая больница выделяется по случаям успешного лечения болезни, — от-

мечает главный врач БСПМ Новотроицка
Павел Афанасьев. — Во многом потому,
что работает в прочной связке с Уральской Сталью — нас слышат, нам помогают. Одно только решение о бесплатной
поставке кислорода позволит перенаправить значительные средства на расширение поддержки больных. А похожих мер
поддержки за прошедшие полтора года
Металлоинвест оказал немало.
Выйти из «красной зоны» сложнее, чем
войти. Через стекло мы, новички, наблюдаем за порядком действий: омыть руки в дезрастворе — снять верхние бахилы, омыть
руки — снять первую пару перчаток… Процесс занимает несколько минут. После
получасового нахождения в спецкостюме
пижама насквозь мокрая. Как выдерживают врачи и медсёстры восьмичасовую смену, трудно себе представить. И они, и больные строят планы на будущее — без масок
и кислородной поддержки. Так и будет.
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К АС АЕТС Я К А Ж ДОГО

Месяцы роста
Какие результаты показала Бизнес-Система по итогам полугодия
Галия Карменова
Фото Резеды Яубасаровой

О

чередное уточнение
за дач п рои зош ло
во время июньского визита на Уральскую Сталь директора департамента развития БизнесСистемы Металлоинвеста Вадима
Романова. По его оценке, активная фаза внедрения базовых инструментов прошла успешно. Их
дальнейшее развитие можно передать руководителям структурных подразделений комбината.
А специалисты Бизнес-Системы
должны сосредоточиться на выявлении скрытых резервов.

Акцент — на поиск потерь
Эксперты дирекции по развитию Бизнес-Системы на Уральской
Стали теперь в большей мере ориентированы на поиск потерь на
производстве. Они изучают информацию, которая поступает из
цехов, после чего устанавливают, к
какой из восьми групп потерь она
относится. Все находки заносят в
реестр, после чего им присваивается рейтинг, от которого зависит
приоритетность работы над задачей. Над решением каждой из них
работает группа, в которую входят
руководители и работники цехов.
Их цель — в сотрудничестве с экспертами БС устранить источник
потерь.
Практика показывает, что
улучшать можно даже отлаженные годами процессы. Например,
в ЭСПЦ обнаружили излишнюю
обработку заготовки сечения
220 мм. Всего в цехе сегодня прорабатывают более 40 занесённых
в реестр потерь. Устранение каж8 видов потерь на производстве

>> перепроизводство;
>> ожидание;
>> сверхнормативные запасы;
>> лишние движения;
>> транспортировка или перемещение;
>> излишняя обработка;
>> дефекты и брак;
>> нереализованный потенциал
сотрудника.

‐ ‐У Евгения Разина и Александра Никулина разные профессии и одна цель — сделать комбинат безопаснее и эффективнее
дой из них снижает себестоимость
продукции и повышает производительность труда.
В фасонно-литейном цехе уже
приступили к внедрению направленного на снижение себестоимости нового инструмента перезагрузки — «Целеполагания». На
каждом участке подразделения
определили целевые показатели
эффективного производства — например, оптимальный расход материалов. Эти данные доведут до
каждого работника, чтобы он мог
понимать, за какой показатель он
отвечает на своём рабочем месте.

Больше идей
Фабрике идей
За первые шесть месяцев этого года на Фабрику идей подали
1 838 идей. Из них реализовали
1 228 — почти 67 процентов. Более 30 мероприятий относят к категории «С» — с доказанным экономическим эффектом. Управ-

ление контроля оценивает его в
397 миллионов рублей при плановом значении в 288 миллионов. Участники Фабрики получили премии на общую сумму четыре миллиона рублей. Ещё пять
миллионов направят на улучшение социально-бытовых условий
в подразделениях победителей.
Оператор поста управления
стана 2800 ЛПЦ Евгений Разин
на собственном примере убедился: Фабрика идей позволяет точечно вносить улучшения в работу. Во втором квартале этого
года он внёс с десяток идей, которые снизили риск травматизма и улучшили бытовые условия
рабочих. Есть у него и идеи группы «А», которые оптимизируют
производственную деятельность.
Восемь из предложенных им идей
уже одобрены техсоветом цеха,
четыре — реализованы.
Идеи можно найти буквально
под ногами, шутит автор. Например, на клети КВАРТО потенциальную угрозу создавала разность
уровней пола на стыке двух производственных площадок. Евгений предложил вместо нелогичной ступеньки сделать наклонный
пандус — проблема исчезла.
Кроме того, Разин выст упи л инициатором установки
кондиционеров в комнатах сменновстречных собраний. Казалось бы,
нынешним жарким летом эта идея
лежала на поверхности. Но сформулировать и подать её на Фабрику догадался именно Евгений.
Ещё одна идея прокатчика, одобренная техсоветом, — создание
селекторной связи между постами
ножниц поперечного реза, ножниц
катящегося реза и клеймовочных
машин. Раньше у клеймовщиков
не было возможности оперативно
передать на посты информацию
о необходимых дополнительных
действиях. Селекторная связь по-

зволит решить эту проблему одним нажатием кнопки.
— Ценно даже незначительное улучшение, — уверен победитель второго квартала Фабрики идей по количеству взятых в
работу предложений Евгений Ра
зин. — Например, неудобно висит
пожарный ящик. Значит, можно
его переместить и снизить потери времени при реакции на аварийную ситуацию. Сейчас у нас
вводится много улучшений: переоснащаются помещения, обновляется энергооборудование. И здесь
есть простор для идей: как оптимально использовать проходы и
пространства? Можно ли убрать
то, что нам уже не нужно? Каждый
такой шаг снижает риск травм и
улучшает логистику.
КСТАТИ
В первом листопрокатном цехе с начала года подано 346 идей, одобрено техсоветом — 244, реализовано — 183.

Порядок — залог успеха
На Уральской Стали продолжается внедрение инструмента
5S — системы оптимальной организации рабочего места. Окончательные итоги полугодия станут
известны после завершения аудита, который с июля проходит на
каждом производственном участке. На соответствие критериям
инстру мента у же проверены
ЦРСО, участок стана 2800 первого листопрокатного, кислороднокомпрессорный и доменный цехи.
Тем временем методики оценки инструмента 5S тоже совершенствуются — главный инженер
комбината Александр Бедринов
утвердил положение смотра-конкурса по реализации системы для
электросталеплавильного и пер-

вого листопрокатного цехов. Их
начальникам Дмитрию Осипову и Дмитрию Проскуровскому,
в частности, предстоит поднять
уровень вовлечённости сотрудников в практики 5S. После обкатки
методик на пилотных участках
самые эффективные из них найдут применение в других цехах
Уральской Стали.

Баллы за внимание
Клиентоориентированность — важный аспект развития Бизнес-Системы. Подразделения Уральской Стали во
втором квартале оценивали по
двум направлениям: взаимодействия между цехами набрали
7,5 балла из 10 возможных,
с внешними партнёрами — 8,5.
Совместно с руководителями
цехов эксперты БС выработали
рекомендации, которые позволят повысить оба параметра.

Движение вверх
Доски решения проблем получили новый функционал. Теперь
на основе их данных еженедельно формируется ТОП-5 проблем структурных подразделений, которые требуют внимания
главного инженера или управляющего директора. На Уральской Стали сегодня функционируют 74 доски, на которых с начала года зафиксировали более
500 проблем.
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АКЦИИ

Профсоюз пришёл
на пляж
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Реклама

ФОТОФАКТ

Молодёжный актив Уральской Стали провёл экологическую акцию.
Анастасия Комарская
Фото автора

О

бычный субботний
день, солнечный и
жаркий, как почти
любой этим летом.
Многие новотройчане по привычному маршруту
поехали на пляж. Но в этот раз
внимание любителей пляжного
отдыха «за двумя мостами» привлекает необычный кортеж, который возглавляет автомобиль
с прицепом и развевающимся
флагом Горно-металлургического профсоюза России. Так началась акция «Спасём природу!».
Её участники решили очистить
от мусора одно из излюбленных
мест отдыха горожан, а заодно
привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения
окружающей среды.
Чтобы добавить динамики,
мероприятие провели в формате
чемпионата. Председатель комиссии по работе с молодёжью при
профкоме предприятия Вячеслав
Седайкин объяснил несложные
правила: присутствующие в случайном порядке делятся на три
команды, получают перчатки, мусорные мешки и — время пошло!
Искать мусор долго не пришлось,
он был повсюду: и у самой кромки воды, и на возвышенности, и в
кустах. А одна из команд и вовсе
наткнулась на настоящий «клад»:
в небольшой овражек отдыхающие сбрасывали всё ненужное,
начиная от пустой тары и до пришедших в негодность личных вещей. Дети активистов от родителей не отставали и вносили по-

‐ ‐Активисты считают важным не только самим заботиться
об экологии, но и с ранних лет прививать ответственное
отношение к природе своим детям

сильную лепту в дело борьбы за
чистоту уральского берега.
Бок о бок с заместителем председателя профсоюзной «первички» Уральской Стали Романом
Кондратенко трудился председатель Федерации профсоюзов
Оренбуржья Ярослав Чирков, который в соцсетях постоянно ратует за чистоту. По маршруту своих утренних пробежек с начала
этого лета он собрал уже семь
мешков мусора. В этот раз руководители собрали на двоих сразу
три мешка, а всего за час работы
тридцать активистов наполнили
53 мешка. Победу в экологичес
ком чемпионате праздновала
команда «Сердобольные» (капитан Артур Танжаров) с результатом в 20 мешков. Второе и третье
места (17 и 16 мешков соответ-

ственно) заняли дружины «Приеду
завтра и соберу остатки!» (капитан
Максим Ткалич) и «Соберу всё по
пути» (капитан Данила Екимов).
Собранный мусор по всем правилам вывезли на полигон отходов.
— Убрать за собой после отдыха — простая и полезная привычка. У меня всегда в багажнике мешок, куда мы складываем даже мусор, оставленный другими, — признаётся председатель комиссии по
работе с молодёжью при профкоме
ЭСПЦ Артур Танжаров.
Учас т н и к и по л у ч и л и памятные призы от профсоюза. А
ещё — небольшую надежду на то,
что их посыл найдёт отклик в душе каждого. После ударного труда
ребята и сами отдохнули на пляже, который их усилиями стал намного уютнее.

Генеральный директор
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»
Константин Морозов
представил губернатору
Оренбургской области
Денису Паслеру
масштабный инвестиционный
проект компании

Н

а территории цементного завода в Новотроицке
планируется производство извести, спектр использования которой весьма широк. Она применяется в изготовлении строительных материалов, химической промышленности, цветной и чёрной металлургии и других отраслях. У предприятия уже есть потенциальный заказчик — металлургический комбинат
«Уральская Сталь».
Сумма инвестиций для организации нового производства составит порядка трёх миллиардов рублей. Планируемая мощность — до 1 200 тонн извести в сутки, ожидаемая дата запуска нового предприятия — IV квартал
2023 года.
— Планируемое новое производство — ещё одно подтверждение, что руководство предприятия рассматривает новотроицкую площадку как основную. И мы окажем
им всю необходимую поддержку. У нас сложились надёжные партнёрские отношения с компанией «АККЕРМАНН
ЦЕМЕНТ», — отметил Денис Паслер.

•
Вернулись с медалями

•

РАБОЧИЙ СПОРТ

В Башкортостане завершился чемпионат России
по дзюдо среди ветеранов.
Сборную Оренбургской области представляли семь
борцов Новотроицка. Костяк
команды составили работники Уральской Стали.
Жанна Савельева
Фото из архива
клуба «Самбо-78»

Б

ольше 250 спортсменов в
возрасте от 30 до 64 лет на
протяжении трёх дней спорили за медали в семи весовых
категориях.
— Уровень спортсменов здесь
абсолютно разный — от заслуженных мастеров спорта до перворазрядников, — рассказывает один
из организаторов чемпионата
Александр Чудаков. — Практика
показывает, что каждый участник имеет шанс на медаль, если он серьёзно подготовился к
соревнованиям.

‐ ‐География путешествий флага Металлоинвеста постоянно
расширяется: на этот раз он был развёрнут на арене Дворца
спорта «Нефтехимик» в Салавате

На пути к медалям каждый
спортсмен провёл от двух до пяти
схваток. В итоге 49 победителей
и призёров были отмечены дипломами, медалями и ценными

подарками. Начальник смены
ЛПЦ-1 Уральской Стали Алексей Лактионов взял серебро в
весовой категории до 81 кг, грануляторщику участка шлакопе-

реработки доменного цеха Александру Березину, агломератчику Руслану Кузахметову и заместителю начальника доменного
цеха по производству Николаю
Янчину достались бронзовые медали в весовой категории свыше
100 кг. Ещё один доменщик, Валерий Андреев, разделил 5–6 место
в весе до 73 кг. Все пятеро включены в состав сборной команды
России для участия в чемпионате
мира, который пройдёт в октябре
в Лиссабоне.
— Многие из наших соперников неоднократно выступали на
чемпионатах Европы и мира. Так
что я своё 5-6 место в весовой категории 90 килограммов считаю
успехом и очень рад за ребят, которые взяли медали, — отмечает
тренер клуба «Самбо-78» Артур
Атаулов.
За помощь в поездке на соревнования спортсмены благодарят
управляющего директора Уральской Стали Ильдара Искакова и
председателя первичной профсоюзной организации ГМПР России
Ивана Филиппова.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Есть
кандидат!
Юные боксёры из Новотроицка показали отличные
результаты.

С

17 по 21 августа в СольИлецке проходил XVII открытый межрегиональный
турнир по боксу, посвящённый
памяти видного педагога, участника Великой Отечественной
войны И. С. Шишкина. На турнир
приехали 120 спортсменов из
Москвы, Казани, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Альметьевска, Оренбурга, Орска и Новотроицка.
Новотройчане 2005–2006 годов
рождения, которых тренирует
Александр Шахов, показали отличные результаты. Среди юношей в весовой категории до
50 кг Никита Мищенко занял
первое место и выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. Лидия Шихова стала серебряным призёром в весовой
категории до 46 кг. Егор Терещук
завоевал бронзу в весе до 75 кг.
Виктор Денисов

Частная лавочка

РЕКЛАМА  66-29-52

ПОНЕДЕЛЬНИК /30.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.45 К 70-летию Алексея
Учителя. «Учитель как
призвание» (12+).
00.45 «Время покажет» (16+).

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»

РОССИЯ

8-922-824-55-00

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+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+).
00.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

В сообщении
необходимо указать:
Ф.И.О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

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).

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

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

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

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.

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

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 «КОД 8» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

08.00 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Легкая
атлетика. Прямая
трансляция. (16+).
08.40 Новости. (16+).
08.45 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
20.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+).
22.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Сербии.
(16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На пороге войны» (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+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(6+).
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

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

12+

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).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
22.40 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+).
23.40 «Наедине со всеми» (16+).
00.30 «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+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+).
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+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика. Прямая
трансляция. (16+).
18.00 «МатчБол». (16+).
18.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
20.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
23.00 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс
против Алёны Рассохиной.
Шоко Сато против
Фабрисио Андраде.
Трансляция из Сингапура
(16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+).
01.35 Х/ф «ВОР» (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 «РОБИН ГУД» (16+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
11.05 «Не факт!» (6+).
11.40 «Титаник» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Титаник» (12+).
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На пороге войны»
(12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон — 2021
г. Эстафета. Полуфинал.
Первый дивизион. (16+).
01.15 Танковый биатлон — 2021
г. Эстафета. Полуфинал.
Второй дивизион. (16+).

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

РЕН

ЗВЕЗДА
МАТЧ

Реклама

Компания «Добросервис» круглосуточно готова
предоставить работникам Металлоинвеста
и дочерних компаний помощь юристов,
финансовых консультантов, психологов,
советников по здоровому образу жизни
и врачей телемедицины. Все звонки по номеру
8 800 505 41 33 бесплатны и конфиденциальны.
Число консультаций не ограничено.

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).

Реклама

•

ВТОРНИК /31.08/

Хочешь знать, чем живёт твой город?

•

МЕТАЛЛУРГ
№ 34 (7336) | Пятница, 27 августа 2021 года

Реклама

ntr.city

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.

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ntr.city —
твой портал! Заходи!

4

Частная лавочка

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

>> 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
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.

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

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

>> Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 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.
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Реклама

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.

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

66-29-52

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.
>> Шипованную резину на
«Волгу» (4 баллона с дисками,
R-14, б/у, цена 4 000 руб.).
Тел.: 89619142218.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

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

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

КУПЛЮ

АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> 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.

•

ТРЕБУЮТСЯ

>> 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).
>> В цех полуфабрикатов
лепщицы пельменей.
Тел.: 61-19-87, 89619003196.
>> В грузовой автосервис
автослесарь и сварщик (п/автоматы, аргон). Тел.: 89096127389.

Пер. Студенческий, 3.

>> 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.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
>> 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.
>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

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 соток, есть водоём).
Тел.: 89096128520, 89096086089.
>> Дачу в Аккермановке (имеется дом, гараж, баня,
12 соток). Тел.: 63-17-35.

•

Тел.: 61-11-87,

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.

89619371962.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

В ООО «Рудстрой» ТРЕБУЮТСЯ:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,
ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.

плотник; облицовщик-плиточник;
каменщик; слесарь-сантехник;
маляр-штукатур; подсобный рабочий;
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

Реклама

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 47,
5/5). Тел.: 89877854632.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

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.

>> Ремонт кровли гаражей,

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

Реклама
Доставка (самосвалом,

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

•

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Реклама
ДОСТАВИМ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

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.

РЕМОНТ КРОВЛИ

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

65-46-61,
89033970661.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
>> Ремонт квартир (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.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> 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.
>> 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.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.

Реклама

>> Установка домофонов! Услу-

УСЛУГИ

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Официальное трудоустройство по ТК РФ, медкомиссия бесплатно.

Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
каб. № 21. Тел.: 66-66-49.

Реклама

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /1.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «ШИФР» (16+).
22.35 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою»
(12+).
23.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г.
Сборная России — сборная
Хорватии. Прямой эфир.
01.35 «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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ
(12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

66-87-80

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Казахстан — Украина.
Прямая трансляция. (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия. «Авангард». (16+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Франция — Босния
и Герцеговина. Прямая
трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

Реклама

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

ЧЕТВЕРГ /2.09/

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+).
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.55 «Не факт!» (6+).
11.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На пороге войны»
(12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон — 2021
г. Эстафета. Полуфинал.
Первый дивизион.
01.15 Танковый биатлон — 2021
г. Эстафета. Полуфинал.
Второй дивизион. (16+).

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г.
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.45 К 80-летию писателя.
«Написано Сергеем
Довлатовым» (16+).
00.50 «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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+).
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+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция. (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+).
18.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия — Турция. Прямая
трансляция из Финляндии.
(16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
23.20 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Швеция — Испания.
Прямая трансляция. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
11.00 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+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+).
01.55 Их нравы (0+).
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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
11.00 Д/ф «Легенды разведки.
Конон Молодый» (16+).
11.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На пороге войны»
(12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+).

Ntr.city —
твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?

РЕК ЛАМА  66-29-52

БАШКИРСКИЙ МЁД

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

т.

61-75-60

Реклама

Реклама

Цветочный мёд 2-х видов
(3 л — 1 200 руб.).
Адрес: ул. Советская, 63-б
(маг. «Берёзка»).

Пн.–пт.: с 10 часов до 17.30.
Сб.: с 10 до 15 часов. Вс. — выходной.

Магазин «Автомир»
Тел.: 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в Европу

В программе телепередач возможны изменения

Реклама

Реклама

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «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 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+).
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Плавание.
Легкая атлетика. (16+).
16.15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Кемерово. (16+).
18.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань
против Мишель Николини.
Алёна Рассохина против
Стамп Фэйртекс. (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+).
23.10 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы — 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Испания — Россия.
01.45 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+).
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 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
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 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+).
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
00.55 Х/ф «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
08.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.40 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
(16+).
22.10 «Десять фотографий» (6+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон — 2021
г. Эстафета. Финал. Второй
дивизион. (16+).
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).

ntr.city
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15 августа не стало с нами дорогого папы, дедушки

Жерельева Константина Алексеевича.

Выражаем огромную благодарность близким, родным,
друзьям, коллегам с ЛПЦ-1 за моральную поддержку
и материальную помощь.
Поминаем, помним и скорбим!

Реклама

Вакансии

Вера, дети, внуки

Уральская Сталь примет на работу

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

•

водопроводчиков доменной печи и машинистов разливочных машин.
В управлении железнодорожного транспорта
ждут машинистов и помощников машиниста
тепловоза.
Коксохимическому производству требуются газовщики, дверевые и люковые коксовых
печей.
В теплоэлектроцентраль — машинистов
паровых турбин, котлов, машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию.
В структурные подразделения: слесарейремонтников, электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
по обслуживанию электрооборудования
электростанций, по ремонту и монтажу
кабельных линий, по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики, электрослесарей по обслуживанию автоматики
и средств измерений электростанций.
Также требуются подручные сталевара, машинисты крана металлургического производства, машинисты бульдозера и экскаватора.
Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет документов в рабочие 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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

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.

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

от простых
до эксклюзивных

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

Реклама

Магазин

Памятники

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

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

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

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

29 августа — три года, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, папы, дедушки

Пяткова Александра Павловича.

Вернуть нельзя, забыть невозможно!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные
29 августа — год, как перестало биться сердце
любимого и любящего мужа и дедули, дорогого
сына и брата, обожаемого папы, человека,
уважаемого родными и друзьями,

Исаева Анатолия Николаевича.

Вот ты ушёл и больше не вернёшься,
И пустота образовалась в тишине.
Мы позовём, ты не отзовёшься
И навестишь нас только лишь во сне.
И не обнять тебя, и не спросить совета,
Лишь твоё фото смотрит со стены.
Увы! Оно не может дать ответа
И не развеет холод тишины.
Мы молились за твоё здоровья. Мы верили, что ты
поправишься. Но судьба распорядилась иначе.
Вечный покой и пусть земля тебе будет пухом!
Жена, мама, семья сестры,
дочери и внучки, родные и друзья

1 сентября — 40 дней

Бобкову Валерию Николаевичу.

Благодарим друзей, родственников, коллег, соседей,
всех, кто разделил с нами горечь утраты безвременно
ушедшего 24 июля Валерия Николаевича.
Неправда, ты не умер, лишь с нами рядом быть
ты перестал.

Жена, дети, внуки

2 сентября — полгода, как нет с нами

Гонтарь Натальи Ивановны.
Помним, любим, скорбим!

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

Муж, дети

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
произвдства с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Алёновой

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Шулеповой
Пелагеи Григорьевны

Которева
Алексея Владимировича

30 августа — год, как нет с нами любимой мамы,
бабушки, прабабушки

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /3.09/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Стрельцовой Тамары Михайловны.

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

Ntr.city —
твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?

Козицкой
Марии Ивановны

Базды Бакиевны

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

Алёшина Юрия Петровича, Корецкого Владимира Ильича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Зоренко Александры Павловны, Барсуковой Раисы Трофимовны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов СПЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Кравченко Петра Дмитриевича,
Филатова Геннадия Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

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

Барсукова Петра Леонтьевича,
Жерельева Константина Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов трамвайного управления
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Волковой Зои Максимовны, Федотовой Веры Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Частная лавочка

ntr.city
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СУББОТА /4.09/

ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.09/

01.45 Все на Матч! (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с 80-летним юбилеем Т. А. Попову. Желает здоровья,
счастья и благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов ФЛЦ сердечно
поздравляют с 85-летним юбилеем Раису Ивановну
Ларину. Желают здоровья, долгих лет жизни, уюта
и тепла в доме.
***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет
с юбилеем Л. Д. Кузнецову, Л. А. Дружинину, И. М. Костина, П. И. Царюк, а также всех именинников августа.
Желают крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха от
всей души поздравляют с 95-летним юбилеем Тамару
Ивановну Лукинских. Желают крепкого здоровья, уюта,
счастья и тепла.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем Виктора Яковлевича Гардт. Желает крепкого
здоровья, счастья и любви близких.

•

ОТ РЕДАКТОРА

Попробуйте, вам понравится!
Если вы чувствуете в себе творческий потенциал, мы
поможем вам его реализовать.

06.00 Телеканал «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+).
12.50 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...»
(12+).
13.45 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» (16+).
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2021»
(16+).
20.25 «Время». (16+).
20.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г.
Сборная России — сборная
Кипра. Прямой эфир.
23.00 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (S)
(12+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(6+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ
МОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ»
(12+).
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
МАТЧ

Т
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05.00 Х/ф «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» (12+).
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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 /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «РОК» (0+).

РОССИЯ

Александр Бондаренко
еоретики спорят о том, когда профессия журналиста
отомрёт, практики продолжают успешно писать тексты. И в этом нет противоречия. Отдельные направления журналистики действительно проходят через кризис, но
связано это не с сутью профессии, а со средствами доставки
текста к читателю, главным из которых уже давно стал интернет.
Но сама по себе сеть только инструмент, смыслами её наполняют авторы. Которым, как ни крути, нужна аудитория.
И «Металлург», как площадка для начинающих авторов,
может её дать. Каждую неделю газету читают больше
30 000 человек, вполне допускаю, что не все из них станут
целевой аудиторией для вас… Но, во-первых, часть всё-таки
станет, а это уже кое-что. А во-вторых, в каждой профессии
нужен учитель. И мы готовы стать для тех, кого заинтересует
это предложение, безвозмездными наставниками.
Пусть вас не смущает отсутствие профильного образования — его нет у большинства ведущих журналистов страны.
Пишете с ошибками — у нас есть корректор. Переживаете,
что первый блин может выйти комом — мы терпеливо «испечём» с вами и второй, и третий… От вас требуется одно —
любопытство к окружающей действительности и желание
поделиться этим интересом с другими. Наша небольшая редакция не может охватить все темы, и тут вы можете оказать
нам неоценимую помощь, расширив собственные горизонты
и кругозор читателей.
О чём писать? Можно о том, в чём вы разбираетесь: филателист откроет постоянную колонку об истории марок, натуралист — о животных Оренбуржья. А можно о том, в чём вы
только хотите разобраться — мы и тут поможем найти кратчайшие пути к цели. А ещё научим фотографировать, ведь
это тоже мощный способ выражения мыслей, только графический, для этого в газете есть фотополоса.
И даже если читатель не собирается становиться журналистом, он тоже может нам помочь — покажите эту заметку знакомым и родственникам. Возможно, мы вместе с вами сумеем открыть новый талант. Пишите — и напишется! Адрес для
связи: a.bondarenko@uralsteel.com.

НТВ

08.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против
Шейна Мозли. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Фиксики» (0+).
11.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
(16+).
13.25 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерово.
(16+).
17.55 Формула-1. Гранпри Нидерландов.
Квалификация. (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия — Нидерланды. (16+).
21.15 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Ирландия — Азербайджан.
Прямая трансляция. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.35 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Украина — Франция. (16+).

•

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 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 95-летию Евгения
Леонова. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+).
16.40 «Честное слово» (12+).
17.30 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+).
01.05 К 95-летию Евгения
Леонова. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(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 «Еду как хочу!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
9 кругов пьянства» (16+).
17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
00.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

РОССИЯ

МАТЧ

05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+).
06.50 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+).
17.00 Танковый биатлон — 2021 г.
Эстафета. Финал. Первый
дивизион. (16+).
19.00 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
19.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+).
22.00 Церемония награждения и
закрытия Международных
Армейских игр 2021 г.
01.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).

НТВ
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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПОДЕТСКИ» (16+).
РЕН

06.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).
08.00 Местное время. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
(16+).
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ
МОЙ» (12+).
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+).

ЗВЕЗДА

20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Англия — Андорра. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Бразилия — Аргентина.
Прямая трансляция. (16+).

08.00 Смешанные единоборства.
KSW. Роберто Солдич
против Патрика Кинцла.
Трансляция из Польши
(16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Фиксики» (0+).
11.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 Все на Матч! (16+).
14.40 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Лучшее (0+).
16.00 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Церемония
закрытия. Прямая
трансляция. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. Прямая
трансляция. (16+).
20.00 Новости. (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» (12+).
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
07.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Пётр
Федотов. Оправданный
риск» (16+).
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+).
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
Хочешь знать, чем живёт
твой город?

ntr.city
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

66-29-52

Электронный адрес редакции: info@
ntr.city
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