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Очищающие процедуры

Струнная гармония

Братьям меньшим

На корпоративный конкурс по энергоэффективности
энергетики Уральской Стали предложили разработки,
которые помогут котлам ТЭЦ работать стабильнее
и одновременно экономить топливо.

В Новотроицке прошёл концерт «Виртуозов Москвы»,
выступление надолго запомнится зрителям и
навсегда — скрипачке Арине Максименко, которая вышла на
одну сцену с признанными мастерами.

Пережить птицам зимнюю бескормицу поможет
экологический проект движения «Вместе!», победителей
семейного творческого конкурса организаторы назовут
в начале декабря.
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

›

›

ТЕХНОПАРК

Ильдар
Искаков,
управляющий
директор
Уральской
Стали:

‟

Дорогие новотройчане, с Днём народного
единства!

Этот праздник напоминает
о славной истории нашей
великой страны и связывает нас гордостью за способность сплотиться в трудный час и противостоять
невзгодам.

Д

аёт возможность осознать
себя народом с общей
судьбой, ведь только мы
в ответе за наше настоящее
и будущее наших детей.
Желаю всем доброго здоровья
и благополучия, любви
и взаимопонимания в семьях.
Берегите себя и своих близких!

Иван
Филиппов,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Уральской
Стали:

‟

Уважаемые
работники
Уральской Стали,
жители Новотроицка!
Примите поздравления
с Днём народного единства!

И

стория России богата
примерами, когда именно единение народа способствовало процветанию страны, сохранению её независимости и культурно-исторического
наследия.
Этот праздник — прекрасный
повод вспомнить, что сила народа в его единстве! Сегодня
на нас лежит ответственность:
сберечь наследие, сохранить
наше Отечество, приумножить
его духовный и экономический
потенциал.
Дорогие коллеги, металлурги,
жители нашего города! Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия, мира и любви в ваших семьях и сердцах!

Колёсные богатыри
На Уральскую Сталь поступили четыре карьерных самосвала
Scania модельного ряда G500
Машины такого рода комбинат закупил впервые. Мощная спецтехника
будет трудиться на перевозке шлака
доменного и электросталеплавильного производств.
Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

Н

овые самосвалы грузоподъёмностью 40 тонн каждый в составе
автопарка Уральской Стали станут незаменимыми помощниками в транспортировке сыпучих
грузов. Первый из них уже вышел на линию
и ежесменно перевозит порядка 300 тонн доменного шлака.

Максимальная для этого модельного ряда мощность двигателя — 500 лошадиных
сил — позволяет машине уверенно чувствовать себя в любых дорожных условиях. Усиленные элементы рамы и подвески, в том числе
рулевые тяги и шаровые опоры, обеспечивают
отличную управляемость, курсовую устойчивость и плавность хода. Мощные колёса со
специальными покрышками предназначены
для работы во внедорожных условиях.
Отличные технические характеристики
дополняют и комфортные условия для работы. Ступеньки для входа в кабину, оснащённые противоскользящими накладками, обеспечат водителю безопасный доступ к рабочему месту. Сложнейшую автоматику, которой
пронизаны современные автомобили такого
класса, контролирует бортовой компьютер.
Удобное кресло, отличная шумоизоляция, си-

стемы климат- и круиз-контроля не позволят
потерять концентрацию от усталости. А фирменная система Scania Opticruise автоматически выберет оптимальную передачу в зависимости от скорости движения и нагрузки.
В начале следующего года транспортники ожидают поступления ещё двух самосвалов, оснащённых термоизолированным кузовом. Они будут трудиться на перевозке
горячего шлака.

70

миллионов рублей выделил
Металлоинвест на покупку
грузовиков в рамках
инвестиционной программы.
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Бережливое производство
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КОНК У РСЫ

Очищающий круговорот
Какие предложения в сфере энергосбережения и энергоэффективности представят
в финале конкурса Металлоинвеста эксперты Уральской Стали
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

идели рекламные ролики, в которых накипь
выводит из строя стиральные машины, чайники и другие приборы,
связанные с нагревом воды? Так
вот, мощные котлы теплоэлектроцентрали Уральской Стали ещё
чувствительнее к качеству воды!

Бессолевая диета
Особое беспокойство технологам доставляют соли кальция и натрия, допустимая концентрация
которых постоянно норовит выйти
за допустимый предел в 1 500 миллиграмм на кубический дециметр
воды. Вредные примеси удаляют
из котлов постоянно, сливая из ёмкости часть богатой солями воды.
Операция энергозатратная, ведь
замещённый объём воды нужно
вновь довести до точки кипения.
Как уменьшить в воде процент
примесей? Такой вопрос задали
себе ведущий специалист управления главного энергетика Уральской Стали Ольга Седнева и начальник химического цеха ТЭЦ
Юрий Суханов.
— Мы искали источник воды с
низким содержанием солей, — поясняет Ольга Седнева. — Обратили
внимание на конденсат — отработанный и снова превратившийся в
воду пар. В нём солей в сотни раз
меньше — всего 2-4 миллиграмма
на кубический дециметр! Это стало отправной точкой для нашей
разработки.
Но как поставить конденсат на
службу производству?
— Трубопровод конденсата от
котлов высокого давления к котлам

•

‐ ‐Качество энергоресурсов на ТЭЦ контролируется непрерывно: лаборант химического

анализа ТЭЦ Наталья Копейкина определяет содержание хлоридов в питательной воде котлов

Любое превышение допустимой концентрации
примесей укорачивает срок службы сложного
и дорогого агрегата.
среднего давления у нас есть. Но
использовали его нечасто — только при розжиге котла, когда свой
конденсат ещё не наработан (он нужен для регулировки параметров
готового пара — прим. ред.), — объясняет Юрий Суханов. — Мы просто открыли задвижку и стали отбирать примерно 80 кубометров
конденсата в час через деаэраторы. Этого оказалось достаточно,
чтобы снизить содержание солей
наполовину.
Сэкономленные на «продувочной» воде киловатты можно потра-

тить более рационально, уверены
энергетики. По их расчётам, экономия составит почти пять миллионов рублей в год. Проект находится в стадии внедрения.

Врага зовут нагар
Котлы ТЭЦ Уральской Стали
работают на трёх видах газового
топлива. Помимо природного газа, который покупают на стороне, здесь используют доменный и
коксовый газы. Эти попутные про-

дукты производства всегда входили в энергооборот предприятия и
могли бы выступать в роли идеального бесплатного топлива. Но вот
незадача: они содержат посторонние компоненты, которые в ходе
транспортировки и сжигания откладываются на рабочих повер
хностях. Помимо золы, это железофосфатные отложения, сера и
даже нафталин.
— За четыре года межремонтного периода нагар перекрывает
до 30 процентов от площади газохода. Как и в случае с накипью,
это ведёт к перерасходу топлива
на нагрев единицы теплоносителя, — поясняет начальник лаборатории котлотурбинного оборудования управления главного энергетика Уральской Стали Елена Гу-

зеева. — Особенно страдают от
паразитического слоя стыки узлов, нарастает усталость металла,
появляются трещины и свищи. А
значит, повышаются риски отказа
в работе оборудования.
На 2022 год запланирован капитальный ремонт четвёртого и
седьмого котлов ТЭЦ. Новаторы
решили уйти от их чистки вручную и использовать вместо щёток и скребков пневматические
устройства и водомёты высокого
давления.
Соавторы учли, что узлы котлов очень разные, поэтому остановились на комбинированном
механическом способе очистки.
Одни детали котла будут очищать
сжатым воздухом, поступающим
под давлением из обдувочного
аппарата, другие — мощным напором воды из гидравлической
установки. Для очистки хвостовой части нагревательных труб
применят дробеочистительную
установку: чугунные шарики диаметром от трёх до шести миллиметров вылетают из пневморазбрасывателя и сбивают отложения с труб.
Разработка потребует более
миллиона рублей вложений. Сумма просчитана тщательно, даже с
учётом возможного повышения
цен в 2022 году. Потраченные
раз, эти деньги будут на протяжении четырёх лет подряд приносить экономию в 2,5 млн рублей
ежегодно.
— Экономия топлива приведёт
к снижению затрат, — комментирует Ольга Седнева. — Чистые рабочие поверхности позволят снизить температуру отходящих газов со 172 °С до 165 °С — и это не
предел! В дальнейшем мы попробуем добиться снижения не на
семь, а на десять градусов — и экономия станет ещё весомее.

ИТОГИ

Соблюдает каждый — побеждаем вместе!
На Уральской Стали выявили лучшее подразделение по охране труда и промышленной безопасности
Победителей нового корпоративного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда и промышленной безопасности» будут определять каждые три месяца. Бороться
за победу могут подразделения
с нулевым уровнем травматизма
и отсутствием в информационной
системе «Портал по ОТиПБ» просроченных нарушений по структурному
подразделению.

У

читывают качество минуток безопасности, линейных обходов и
сменно-встречных собраний. Принимают во внимание оценки управляющего директора и директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
Каждая составляющая победы оценивается в баллах. Того, кто набрал наибольшее
количество, признают лучшим в отчётном
квартале. В конкурсе участвуют все производственные структурные подразделения
предприятий Металлоинвеста — и на каждом предприятии будут свои победители.

В качестве мотивации — дополнительная
премия, сумма которой зависит от уровня
должности и ответственности.
Поскольку соревнования командные,
деньги получит каждый сотрудник коллектива, который будет признан лучшим:
рабочие всех профессий — семь тысяч
рублей, линейные руководители — 10 тысяч рублей, руководители второго уровня
подчинения — 15 тысяч рублей, руководитель структурного подразделения —
30 тысяч рублей. Но есть одна оговорка:
работники, которые допустили нарушения в области охраны труда и промышленной безопасности, в список премированных не попадут.
На Уральской Стали чемпионами в области охраны труда и промышленной безо
пасности по итогам квартала стали: листопрокатный цех № 1 (среди основных подразделений), управление технологичес
кой автоматики (среди вспомогательных
структурных подразделений) и центр технического обслуживания и ремонта оборудования листопрокатного цеха (среди
ремонтных служб).

Табель о рангах

Основные
1. Листопрокатный
2. Фасонно-литейный
3. Коксохимический
Вспомогательные
1. Управление технологичес
кой автоматики
2. Центральная лаборатория
метрологии
3. Центральная электротехническая лаборатория
Ремонтные
1. Центр технического
обслуживания и ремонта
оборудования
2. Управление по производству запасных частей
3. Ремонтно-механическое
управление

‐ ‐Важное условие победы — постоянный контроль
промышленной безопасности на каждом
из участков цеха

Панорама
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Соло с виртуозами
В Новотроицке прошёл концерт легендарных «Виртуозов Москвы» — Государственного
камерного оркестра, основателем и бессменным руководителем которого является
Владимир Спиваков
Событие состоялось при
участии Металлоинвеста
и поддержке благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт» в рамках программы «Развитие регионов».
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

этот ра з па н деми я
внесла свои коррективы. Коллектив выступал в неполном составе — без самого маэстро и нескольких ведущих музыкантов. Но, несмотря на действующие ограничения, оркестр
продолжает гастролировать и радовать своих слушателей.
— Сейчас больше всего концертов проходят в России, и мы не видим в этом ничего плохого. На
оборот, работаем в полную силу и
чувствуем отклик зрителей. Самая
отзывчивая и музыкально подготовленная публика — у нас в стране, — отметил первый заместитель
концертмейстера оркестра, концертмейстер группы первых скрипок Евгений Стембольский.

•

‐ ‐Арина Максименко блестяще сыграла свою партию
при поддержке маститых музыкантов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Реклама

•

Концерт в Новотроицке стал
завершающим в сезоне. Музыканты исполнили произведения, созданные в конце XIX века. Среди
них — серенады Петра Чайковского, чешского композитора Йозефа Сука, сюита Грига «Из времён
Хольберга», а также произведение
английского композитора Эдуарда Элгара.
Сюрпризом для зрителей стало
участие в концерте юной новотроицкой скрипачки Арины Максименко, которая исполнила романс
и скерцо Игоря Фролова в сопровождении «Виртуозов Москвы».
— Выступление с «Виртуозами Москвы» мы заранее не планировали, поэтому репетировали непосредственно перед началом концерта. Конечно, я волновалась, но музыканты всячески
меня поддержали. Так что во время выступления уже всё было хорошо, — признаётся девушка.
В этот же вечер Арину Максименко поздравили с победой
в ежегодном региональном конкурсе «Золотая молодёжь Оренбуржья». Нагрудный знак, удостоверение и подарок вручила заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Рузанова.

У ЧАСТВУЙ!

Тест со всеми удобствами

Зима близко!

Где сдавать?

Как помочь птицам пережить холодное время года.

ПЦР и экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции новотройчанам предлагает профилакторий «Металлург». Сегодня это единственное
место в городе, где делают экспресс-тесты.

Кому нужно?
Результаты обследования на ковид срочно нужны
тем, кто отправляется в командировку или выезжает
из страны. А ещё тем, кто готовится лечь на плановое
лечение в стационар.

рии новотроицкого центра профилактики и борьбы
со СПИД.

Документ будет?
Результаты тестирования выдаются на бланках
установленного образца (при необходимости — на
двух языках), которые имеют силу на территории
РФ и за рубежом.

Сколько стоит?
Место сдачи

ПЦР-тест

Экспресстест

В
профилактории

1 650 рублей

2 400 рублей

На дому

2 600 рублей

3 400 рублей

А можно ли дома?
Да. Сотрудники профилактория делают ПЦР и экспресс-тестирование не только у себя в стенах, но и с
выездом на дом к пациентам.

Это быстро?
Результаты экспресс-теста клиент получает через 15 минут, ПЦР — в течение 1-3 дней. Обработку
ПЦР-тестов делают в сертифицированной лаборато-

Пройти тестирование можно ежедневно по
адресу: ул. Советская, 29, кабинет № 14, с 8:30 до
9 часов и с 17 до 18 часов. Телефоны для заказа услуги на дом: 67-52-07, 67-52-17.

У

ральская Сталь призывает помочь пернатым и приглашает
семьи металлургов и ветеранов предприятия принять участие в экологической акции «Эко-кормушки». Её суть в том,
чтобы своими руками и без применения несъедобных материалов
(картона, пластика, фанеры) смастерить кормушку для птиц.
В качестве строительного материала для экологически чистой
птичьей столовой можно использовать семечки, крупы, орешки, ягоды и крупные овощи и фрукты, например, тыквы. Приветствуются совместные работы с детьми. Победители и призёры
обязательно получат подарки.
Чтобы заявить об участии, необходимо до 30 ноября прислать
две фотографии куратору корпоративного волонтёрского
движения «Откликнись!» Елене Матвеевой на почту:
e.matveeva@uralsteel.com.
На первом снимке должен быть процесс изготовления, на втором — уже установленная на улице кормушка. В теле письма
обязательно укажите фамилию, имя, отчество, должность или
профессию, табельный номер и контактный телефон, а также
данные (включая возраст) ребёнка-участника.
Итоги конкурса подведут 10 декабря. Кроме занявших первые
три места участников, организаторы акции выберут победителей в номинациях «Волонтёрская активность» и «Дети-волонтёры».
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
13.25 Новости. (16+).
13.50 «Есть тема!». (16+).
14.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Лос-Анджелес
Темптейшен» (16+).
15.50 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+).
18.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+).
20.50 «Громко». (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Тотальный футбол (12+).
01.15 «Легенды бокса
с В. Познером» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого
назначения» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+).
13.25 Новости. (16+).
13.50 «Есть тема!». (16+).
14.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» (16+).
15.50 «МатчБол». (16+).
16.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА»
(16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА»
(16+).
18.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
21.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (16+).
22.45 Новости. (16+).
22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (16+).
00.30 Все на Матч!
01.15 «Легенды бокса
с В. Познером» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(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 «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 «ГЕОШТОРМ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого
назначения» (16+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+).
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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

66-87-80

В программе телепередач возможны изменения

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.

Реклама
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Реклама

Реклама

Тел.: 66-86-89
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Федеральная сервисная компания

«КЛИНКОМ»

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:
■■ Уборщики служебных помещений —
от 17 000 руб./мес.

■■ Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.

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

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

8-987-770-18-45

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

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК,
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем П. Р. Бадретдинова, С. В. Верхотурова, В. Г. Головатюк, Е. А. Зарубину,
А. А. Киньшакова, Н .С. Коробкова, Е. Н. Титову,
С. А. Шукшина, О. И. Сударчикову, О .А. Баранову,
А. С. Капленко, А. П. Белова, А. В. Лебеденко, В. К. Морозова, К. Г. Мамбетову, К. Б. Азаматова, Р. Г. Аминова,
А. Ю. Бабича, А. С. Искандирова, М. С. Карпенко,
С. А. Кобякина, И. М. Романенко, а также всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья, тепла и уюта
в доме, долголетия и счастья.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем В. М. Арустамова, Г. А. Жолобова, Н. И. Короткову,
Л. З. Куликову, Г. Е. Мальцеву, Л. А. Теняеву, П. В. Шунихина и всех именинников ноября.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
***
Совет ветеранов доменного цеха от всей души поздравляет с юбилеем В. А. Аверьянова, А. А. Банникова,
М. А. Галеева, А. П. Дормидонтова, С. Д. Лепп, В. А. Москаленко, Г. А. Нижельскую, Н. А. Пескова, А. В. Солдаткина,
а также всех именинников ноября. Желает крепкого
здоровья вам и вашим близким, уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет
с юбилеем Г. Л. Алдаеву Н. И. Бубнову, Т. А. Иваненко,
Т. П. Комарову, а также всех именинников ноября. Желает крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем Г. Г. Садчикову, Л. И. Варкову, Н. И. Медведеву, а также
всех именинников ноября. Желает здоровья, счастья
и благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. В. Клементьеву, а также всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла и внимания близких.
***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет
с юбилеем Ю. Е. Волкова, С. И. Горбатюк, М. А. Изотова,
М. А. Климантова, Т. В. Климантову, а также всех именинников ноября. Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
Р. Г. Готину, Р. А. Боровик, А. И. Зарубич, а также всех именинников ноября. Желает крепкого здоровья, счастья,
удачи.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> Ремонт холодильников

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

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Монтаж откосов. Работа с
гипсокартоном, проёмы, перегородки, арки. Ремонт полов.
Установка плинтуса. Панели.
Установка электроточек.
Тел.: 89228079702.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 67-96-88, 89510311904.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
>> Ремонт квартир. Электрика.
Небольшой ремонт. Помощь
в выборе и доставке материала.
Тел.: 61-64-00, 89058458400.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> 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 (недорого).
Кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

>> Доставка (КамАЗ, 15 т)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки: город/

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

«Металлург»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

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).
>> Компьютерщик, ремонт ноутбуков и подсветка телевизоров. Тел.: 89878887103, 31-66-70
(Евгений).
УСЛУГИ ЮРИСТА

>> Услуги юриста по граж-

данским 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.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской
и женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141, 89991064761.

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

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

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

>> Ремонт квартир (шпаклёв-

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Реклама

>> Срочный профессио-

УСЛУГИ

Реклама

•

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

•

СДАЮ

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).

>> Кислородные концентраторы (5 и 10 л). Рекомендованы
для восстановления дыхательной функции после COVID-19,
комплексного лечения пневмонии. Работаем по договору
аренды. Тел.: 89058130015.

Обратите внимание!

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Частная лавочка

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Старую автомототехнику

(времён СССР либо России):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

>> 1-к. кв. (ул. Губина, 10, 2/5).

Тел.: 89096153437.
>> 2-к. кв. (Западный, ул. Есенкова, 8, 2/5, цена 620 тыс. руб.).
Тел.: 89058493654.
>> 2-к. кв. (ул. Зелёная, 77, 4/5,
44 кв. м). Тел.: 89228569783.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 113,
45 кв. м). Тел.: 89225368558.

ДОМА

(Билайн)

>> Дом в п. Краснознаменка

89228578670.
Реклама

Реклама

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

РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> 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.

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5

и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.
>> Отруби пшеничные —
330 руб./мешок, ячменные —
350 руб./мешок, ячмень —
650 руб./мешок, ячмень
дроблёный — 600 руб./мешок.
Доставка. Тел.: 89225353178.

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов.

 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).
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Магазин

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Реклама

Реклама

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

«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.

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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).

ЧЕТВЕРГ /11.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К 200-летию со дня
рождения Ф. Достоевского.
«Между адом и раем» (16+).
01.35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Хакрана Диаса.
Трансляция из Москвы
(16+).
13.25 Новости. (16+).
13.50 «Есть тема!». (16+).
14.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» (16+).
15.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
18.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (16+).
21.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
22.45 Новости. (16+).
22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.15 «Легенды бокса
с В. Познером» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(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 «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 «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого
назначения» (16+).
19.40 «Главный день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА» (12+).
01.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+).

РАБОТАЕТ КОМИССИЯ
На территории Уральской Стали с работником подрядной организации произошёл смертельный несчастный случай. Комбинат немедленно приостановил все
демонтажные работы на своей территории. После
осмотра места происшествия были сделаны первые
выводы о причинах несчастного случая: сотрудники
компании, вели работу с отклонениями от проекта
производства работ. В результате фрагмент демонтируемого объекта обвалился, столкнул вниз работника и перерубил страховочный канат. Комбинат усилит
контроль за работой сторонних организаций. Все демонтажные работы будут возобновлены только после
актуализации документов, связанных с разбором зданий и сооружений.

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.35 Вести. (16+).
19.35 Вести. Местное время. (16+).
19.50 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+).
21.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира. (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против
Рикки Хаттона. (16+).
13.25 Новости. (16+).
13.50 «Есть тема!». (16+).
14.50 Американский футбол.
Лига легенд. (16+).
15.50 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+).
18.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». (16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
РЕН
05.00 «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 «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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого
назначения» (16+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
01.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» (12+).

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

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).

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.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

•

КУПЛЮ

Реклама

•

СРЕДА /10.11/

Реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№ 44 (7346) | Пятница, 5 ноября 2021 года

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

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

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

«ЛАРГУС»,

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

В программе телепередач возможны изменения

ntr.city

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ

В программе телепередач возможны изменения

№ 44 (7346) | Пятница, 5 ноября 2021 года

СУББОТА /13.11/

ПЯТНИЦА /12.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Горячий лед» (0+).
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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (16+).
01.20 «Горячий лед» (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+).
МАТЧ
08.00 Футбол. Чемпионат мира2022 г. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.30 «Игры Титанов» (12+).
13.25 Новости. (16+).
13.50 «Есть тема!». (16+).
14.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Нэшвилл Найтс» (16+).
15.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
(12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
(12+).
18.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
20.30 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г.
Молодёжные сборные.
(16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+).
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).
РЕН
05.00 «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 О. 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 «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(16+).
00.25 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
07.10 «Спецрепортаж» (12+).
08.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).

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

Смирновой Таисии Алексеевны, Поздняковой Нины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Обьедкова Дмитрия Александровича,
Ровенской Любови Михайловны

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

Шариповой Райли Ишкиновны, Анищенко Павла Максимовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭнО
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Дежина Валентина Григорьевича, Токаренко Софии Михайловны,
Петрова Жоржа Ивановича, Питкевич Анатолия Габруиловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Георгий Юматов.
Амнистия для героя» (16+).
06.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
08.20 «Горячий лед». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Горячий лед». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Горячий лед». (16+).
15.00 «Видели видео?» (6+).
15.30 Праздничный концерт ко
дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле
(S) (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» (12+).
00.50 Концерт «Рондо» (12+).
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
СЕРАФИМЫ» (12+).
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Саемапетч
Фэйртекс против Риттевады
Петчьинди. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
(12+).
13.30 «Игры Титанов» (12+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». (16+).
19.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Босния и Герцего
вина — Финляндия. (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Норвегия — Латвия. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. (16+).
НТВ
05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+).

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Международная
пилорама» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
13.05 «СОВБЕЗ» (16+).
14.05 «Тайна подземелья: как
найти клад?» (16+).
15.10 «Засекреченные списки.
13 диких гипотез: что
окажется правдой?» (16+).
17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+).

05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+).
06.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» (12+).
14.05 «Легенды кино» (12+).
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(16+).
20.55 «Легендарные матчи» (12+).
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного 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.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Ломакина
Николая Григорьевича

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

Трегубенко
Олега Валентиновича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

4 ноября — год, как нет с нами
дорогой и любимой

Людмилы Николаевны Быковой.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живую, будем вечно любить.
Помним, любим, скорбим.
Мама, внук, сноха, родные

6 ноября — год, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, отца, брата, зятя, друга

Владимира Александровича
Марковец.
Пусть ангелы твой вечный сон хранят,
Земля пусть будет мягкой над могилой.
Прости, родной, пожалуйста, ты нас,
Что не смогли сберечь тебя мы, милый.
Помним, любим, скорбим. Все, кто знал его, помяните
вместе с нами.

Жена, дочь, сестра, тёща, друзья

7 ноября — год, как нет с нами нашей
любимой мамочки, бабушки и прабабушки

Антонины Васильевны Гарбузовой.

Я по тебе скучаю очень, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамочка милая, родная, куда мне боль свою девать,
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать.

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

Дети, внуки, правнуки

ЗВЕЗДА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Павловой
Марии Александровны

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Захарченко
Михаила Ивановича

Зыбиной
Валентины Андреевны

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

Евдокимова
Виктора Владимировича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

7 ноября — год, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, отца,
сына, зятя и брата

Сергея Николаевича Черникова.
Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес — мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце — боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.
Все, кто знал и помнит Сергея, помяните
вместе с нами.
Жена, сын, мама, тесть, тёща, сёстры
8 ноября — год, как ушёл из жизни
замечательный, талантливый тренер по
боксу Владимир Александрович Иванов.

Его тренерский путь был связан с новотроицкой
спортивной школой «Спартак». Воспитанники не раз
становились призёрами соревнований
по боксу, даже чемпионами самых разных уровней.
Владимир Александрович пользовался заслуженным
авторитетом среди спортивной общественности
города и был отличным тренером.
Помним, любим, скорбим.

Родители, дочь, сестра, семьи Зинченко

9 ноября — год, как не стало дорогого
и любимого мужа, папы, дедушки

Юлая Хамзича Уракаева.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки, зятья, сёстры
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Мусихина Константина Константиновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /14.11/

05.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
(12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
(16+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
МАТЧ

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.25 Х/ф «КОММАНДО» (16+).
06.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
09.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ»
(16+).
13.30 Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЕРКА:
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ
НОГО СЕРФЕРА» (12+).
15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
17.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
19.55 Х/ф «2012» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
06.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Война миров» (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
(16+).
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

•

5 ноября № 44 (7346)

12+

Поздравляем дорогого и любимого

Ивана Петровича Акимова

•

с 90-летним юбилеем!
Желаем дедушке от солнышка привета!
Желаем радостного рассвета!
Ночей спокойных и приятных снов
И в жизни постоянно будет пусть
любовь!
Пусть охраняет тебя ангел белый
И молодо твоё пусть будет тело!
Болезни пусть тебя не мучат
И каждый день становится всё лучше!
Светла дорога будет в жизни дальше,
На ней не будет ни проблем, ни фальши!
Живи ещё ты долго, милый дед!
Не сто, не двести — целых триста лет!
Дети, внуки, правнуки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до
16 часов (перерыв с 12 до 13 часов)
вы можете обратиться по адресу:
улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная
по адресу: улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов —
сбор устных и письменных обращений;
личный приём — с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют юбиляров ноября В. И. Зражевскую, Р. П. Козлову, В. Г. Лесникову, Л. Н. Якунина, С. А.
Юрченко. А. И. Ишутина, А. Г. Удод, Ю. В. Дятлова, а также
всех именинников ноября. От всей души желают здоровья
и счастья, удачи и благополучия. Всех земных благ и
бодрого настроения на долгие годы.
***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Е. И. Горшкова, Р. Л. Данилову,
З. З. Ибатуллину, М. П. Ильичеву, В. М. Копылова,
Н. И. Кузьмина, В. С. Ляликова, Ю. А. Плеханова,
В. П. Половинкина, И. С. Семенова, В. В. Титову, а также
всех именинников ноября. Крепкого вам здоровья,
долголетия, мира и благополучия, пусть ваши глаза
всегда светятся радостью!
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбилеем
Н. К. Балабину, Н. П. Голубкову, Л. И. Демченко, А. М. Капустина, Е. С. Тясину, М. А. Шайбекова, а также всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья, благополучия,
семейного уюта и тепла, успехов во всех делах.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем П. Л. Полякова,
С. К. Ряховского, С. В. Наумову, В. В. Калдузова, Ю. И. Мещерякова, А. И. Перовских, Е. А. Калинина, А. М. Иванова,
О. А. Гаас, М. В. Воротникова, А. Г. Тарадина, А. С. Дворник,
А. В. Служаева, Н. И. Астафьеву, Б. Ф. Воропаева, Н. В. Ле
вина, Л. Г. Озаренко, а также всех именинников ноября.
Желают крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ

5 ноября,
пятница
ночь
день
-8
+3
Облачно
с прояснениями
ЮЗ, 4 м/с

6 ноября,
суббота
ночь
день
-5
+5

7 ноября,
воскресенье
ночь
день
-2
+6

8 ноября,
понедельник
ночь
день
-3
+3

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно

ЮЗ, 4 м/с

ЮЗ, 5 м/с

Ю, 1 м/с
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Реклама

РЕН

Реклама

08.00 Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против
Кайрона Дэвиса. Прямая
трансляция из США. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
13.00 «Игры Титанов» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». (16+).
18.45 Хорватия — Россия. Live..
(16+).

06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

РОССИЯ

НТВ

Ntr.city —

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.00 КВН. «60 лучших» (16+).
16.45 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех! Пять лет
в эфире!» (0+).
18.50 Футбол. Решающий
отборочный матч
Чемпионата мира 2022 г.
Сборная России — сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Хорватии. (16+).
20.55 «Время». (16+).
21.55 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ» (16+).
23.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де
Франс» (18+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).

твой портал! Заходи!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Испания — Швеция. (16+).
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9 ноября,
вторник
ночь
день
-3
+5

10 ноября,
среда
ночь
день
+2
+6

11 ноября,
четверг
ночь
день
+1
+1

Пасмурно

Пасмурно

Небольшой дождь

ЮЗ, 3 м/с

ЮЗ, 4 м/с

СЗ, 2 м/с
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309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
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Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

***
Поздравляем дорогих и любимых родителей Геннадия
Георгиевича и Валентину Андреевну Игошиных с золотой
свадьбой.
Какое чудо рядом быть полвека
И чувствовать поддержку и тепло!
В семье всё счастье жизни человека!
Вам просто несказанно повезло!
От всей души желаем вам прожить
В союзе верном ещё много лет!
Друг друга нежно, преданно любить,
Не зная горя, дней лихих и бед.
Сын, дочь, сноха, зять, внуки
***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют ветерана труда,
уважаемого и доброго коллегу Юлию Ивановну Бондарюк с 90-летним юбилеем! Желаем, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякли,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.
Пусть жизнь подарит вам ещё много счастливых дней
и радостных праздников в кругу семьи, ведь это и есть
залог долголетия.
От всей души — отличного здоровья,
Быть доброй и весёлой на долгие года,
Желаем вам людей родных и близких пониманья,
Большого счастья в вашем доме навсегда.
***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от
всей души поздравляют с юбилеем А. Н. Сотникова и
всех именинников октября. А также поздравляют всех
нынешних и бывших работников с профессиональным
праздником — Днём работников автомобильного транспорта! Желают крепкого здоровья всем, стабильности,
мира семьям и добра!
***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК поздравляют с юбилеем Л. А. Кузнецову, В. К. Степанову,
О. П. Новикову, Г. А. Бурик, Т. Я. Зырзину, Г. А. Коряк,
а также всех именинников ноября. Желают здоровья,
долгих лет жизни, уюта и тепла в доме.
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляют с юбилеем В. Ф. Нилакову, А. А. Копотева, М. М. Лопатина, а также всех именинников ноября. Здоровья вам и вашим родным, душевного
комфорта, спокойствия, пусть вас окружают искренние,
добрые и надёжные люди!
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет своих юбиляров
Г. С. Бабкина, Н. А. Зайцеву, М. М. Зайцева, А. Г. Интяпина, З. И. Кувшинову, В. Н. Вражнова, В. В. Рожкова,
Г. В. Белова и всех именинников, родившихся в ноябре.
От всей души желает здоровья, уюта и тепла в доме.
***
Администрация и коллектив проектного центра Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем Р. С. Персион, Н. И. Комлеву, Л. И. Чеснокову, Ю. М. Головина.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
***
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров, родившихся в ноябре: А. В. Виноградова,
В. М. Искакову, И. М. Мухачева, Н. А. Сердцеву, А. Ф. Якунина, Л. К. Шахову, Ж. С. Ормухамедова, С. А. Дорошенко,
А.В. Мясникова, К. Б. Жумабекова, Н. Н. Абрамова,
С. Н. Горленко, И. Е. Лубяных, Д. И. Молчанова и всех
именинников месяца. Желаем счастья целый ворох, улыбок, радости букет, друзей надёжных и весёлых, счастливой жизни долгих лет!
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем Т. М. Демину, В. Я. Калошу,
Н. В. Рудакову, А. П. Сеснева, С. И. Соловьёва и всех именинников ноября, желает здоровья, счастья и благополучия.
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