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До крошки

Ход за ходом

Проверка меткости

Группа инженеров Уральской Стали нашла применение
отслужившим своё огнеупорам. Измельчённый кирпич
теперь помогает увеличить стойкость футеровки
сталевозных ковшей в ЭСПЦ.

Новотроицкий шахматист Александр Муленко создал
шахматные задачники на каждый день, финансовую помощь
в издании восьми книг для обучения детей ему оказал
Металлоинвест.

В спартакиаде Уральской Стали определены победители
в двух видах спорта — дартсе и бильярде, записные
лидеры выдержали давление претендентов, но далось им
это непросто.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Второй этап
На Уральской Стали продолжается социальный проект
по ранней диагностике онкологических заболеваний.

М

еталлоинвест и министерство здравоохранения Оренбургской области реализуют совместную программу «За здоровую жизнь». Благодаря ей тысячи металлургов, которые
входят в группу риска, на первом этапе получили информацию
о профилактике и диагностике рака прямой кишки.
Со следующей недели сотрудники комбината могут сделать второй,
практический, шаг — сдать анализы на скрытую кровь. С 26 октября в здравпунктах Уральской Стали начнётся раздача анкет и тестпробирок для проведения обследования. Оно будет доступно для
сотрудников комбината, дочерних предприятий в возрасте старше
40 лет и ветеранов производства. Те, у кого анализ окажется положительным, получат направление на колоноскопию в орском онкоцентре. При выявлении новообразований им предложат своевременную помощь от лучших российских специалистов.
Медики отмечают, что с помощью анализа на скрытую кровь можно выявить до 70 % опухолей в кишечнике. Колоноскопия позволяет
увеличить этот показатель до 95 %. Пройдите бесплатное обследование — спасите свою жизнь!
Где и когда?

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТ-ПРОБИРКУ И АНКЕТУ МОЖНО
В ЗДРАВПУНКТАХ ПО УТВЕРЖДЁННОМУ ГРАФИКУ:

■■ УЖДТ — с 16 до 18 часов;
■■ ЛПЦ-1 — с 15 до 17 часов;
■■ доменный цех — с 14 часов до 15.30;
■■ ЭСПЦ, ФЛЦ, КХП — с 13 до 15 часов;
■■ АТЦ — с 10 до 12 часов;
■■ АТК — с 14 до 16 часов;
■■ профилакторий «Металлург», кабинет № 14 — с 9 до

‐ ‐На проходной ЭСПЦ укладка грунта и твёрдого покрытия уже закончена,

10 часов и с 17 до 18 часов.

возле центральной проходной специалисты СРЦ укладывают последние метры асфальта

Видимый результат
Участок хозяйственной службы специализирован
ного ремонтного цеха (СРЦ) Уральской Стали
завершает сезонный цикл работ по благоустройству
территории комбината
Одна из последних точек
приложения усилий в этом
году — комплексное обу
стройство стоянок возле
проходных.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ПОЖАЛУЙСТА,
НАДЕНЬТЕ МАСКУ

В

эти дни завершают ас
фальтирование возле
центральной проход
ной. Новое бордюрное
ограждение уже уста
новили, а на газоны завезли пло
дородный грунт.

— За три квартала специали
сты нашего подразделения уло
жили 15 600 квадратных метров
асфальта, более 700 погонных ме
тров бордюрного камня, высади
ли десятки саженцев сосны, ели,
берёзы, рябины, — перечисляет
главный специалист СРЦ по бла
гоустройству Ольга Карпова.
Эти и многие другие работы
выполняет небольшой коллектив,
который состоит из полутора де
сятков человек: шестерых озеле
нителей и девяти дорожных рабо
чих. Помимо благоустройства тер
ритории комбината, самые мас
штабные из которых пришлись на

доменный и механический цехи,
специалисты СРЦ смонтировали
полигон для отработки навыков
работы на высоте.
Впрочем, периметром комби
ната служба благоустройства не
ограничивается. Именно её со
трудники готовили территорию
загородного лагеря «Родник» к
приёму VIII летней корпоратив
ной спартакиады Мета ллоин
веста. А итоги в специализиро
ванном ремонтном цехе подве
дут незадолго до Нового года,
когда закончат обустройство
ледового городка на площади
Металлургов.
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На производстве

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Измельчить,
чтобы сэкономить
В электросталеплавильном цехе сумели сократить самую
затратную статью расходов — ремонт футеровки ковшей.
И помогли в этом… огнеупорные отходы.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Энергетическое
потрясение
В сентябре Китай поставил четырёхлетний антирекорд по производству стали. Поднебесная
не выплавляла так мало с декабря 2017 года.

П

ричины — перебои с электроэнергией на большей части территории страны, а также экологические ограничения. На металлургию давили
усилия правительства по уменьшению смога и выбросов углерода, а также заявления о том, что производство в 2021 году не превысит прошлогодний показатель в миллиард с небольшим тонн стали.
Крупнейшее государство-производитель стали в мире в прошлом месяце произвело 74 миллиона тонн металла (в августе — 83 миллиона тонн). При этом в сентябре 2020 года китайские металлурги выплавляли на
21 % больше металла. Такое снижение отразилось и на
индексе загруженности мощностей, 71 электродуговая
печь работала на 49 процентов от проектного потенциала. Те же агрегаты год назад были загружены на
70 процентов.

Дайте газа!
ArcelorMittal рискует потерять свои позиции
в Европе на фоне нехватки электроэнергии.

В

‐ ‐Из 28 тонн огнеупорного кирпича, которым при ремонте выстилается
внутренняя поверхность ковша, около трети поступит в переработку

В процессе производства кирпичная броня
внутри сталевозного
ковша постепенно истончается не столько
из-за высокой температуры, сколько из-за
химических реакций.
Расплавленный шлак
постепенно вытягивает из его стенок оксид
магния, который содержится в периклазоуглеродистом кирпиче, который непосредственно контактирует с
металлом.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Т

ехнологи давно
знают об этой
проблеме и на
у чи лись с ней
бороться с по
мощью магнийсодержащих
флюсов, которые добавля
ют в расплав на этапе выпу
ска из печи. Стойкость ков
шей заметно повышается,
но у этого способа есть один
недостаток — такая добавка
стоит недёшево. Инжене
ры Уральской Стали заду
мались: как можно обойти
узкое место и дать шлаку
того, чего он ищет — оксид
магния — без необходимо
сти покупать его на сторо

не? Это была задача-мини
мум. А задача-максимум со
стояла в том, чтобы попут
но увеличить число нали
вов ковша до того, как ему
потребуется полная замена
футеровки.

Другим путём
Успех ста л возможен
благодаря командной ра
боте, ка ж дый у частник
внёс неоценимый вк лад
в реа лизацию проекта,
признаётся главный спе
циалист технической ди
рекции Уральской Стали
Рус лан Гареев. Он вме
сте с коллегами из произ
водственной дирекции и
ЭСПЦ был ответственным
за поиск решения. Сравне
ние характеристик различ
ных материалов показало,
что достойным замени
телем флюса может стать
идущая на слом футеровка
ковшей и самой печи. Пере
кладка теплоизолирующе
го слоя происходит при его
износе примерно на 70 про
центов, и оставшаяся не
тронутой шлаком и метал
лом треть содержит доста
точно магнийсодержащих
элементов. Оставалось по
добрать для нового мате
риала оптимальные пара
метры — крупность зерна
и количество, необходи

мое для разовой загрузки
в ковш.
— От идеи до проек
та — не меньшая дистан
ция, чем от проекта до вне
дрения, — признаётся Рус
лан. — Нам повезло с еди
номышленниками. Одни
быстро сделали расчётную
часть работы: калькуляцию
затрат и предполагаемый
экономический эффект. В
экспериментах с помолом
помогли доменщики, у ко
торых есть дробильно-по
мольный участок. В итоге,
несмотря на то что идея ро
дилась в конце 2020 года,
усилиями дирекции по про
изводству и ЭСПЦ она успе
ла попасть в инвестицион
ную программу этого года.
Сегодня она встроена в тех
нологию ЭСПЦ и успешно
работает.

Многократная
выгода
При каж дом выпуске
стали из печи в ковш до
бавляется от 80 до 120 ки
лограммов перемолотого
кирпича. Содержащегося
в этой массе оксида магния
достаточно, чтобы увели
чить срок службы футеров
ки сталеразливочного ков
ша с 69 до 80 плавок. Учиты
вая, что в обороте ЭСПЦ та
ких ковшей 28, суммарный

годовой экономический эф
фект значительно превысит
сто миллионов рублей.
— Во-первых, наш про
ект позволяет сэкономить
на закупке огнеупоров, ко
торые всегда были недё
шевы, а в последнее время
цена на них постоянно ра
стёт. Во-вторых, у ковшей
увеличивается «пробег», а
значит, уменьшаются тру
дозатраты на их ремонт.
В-третьих, мы сокращаем
количество отходов, ко
торые иначе пришлось бы
утилизировать, — перечис
ляет плюсы Руслан Гареев.
Есть и ещё нюанс, кото
рый не имеет денежного эк
вивалента, — полученный
опыт. Металлурги Ураль
ской Стали в очередной
раз поставили перед собой
сложную задачу и совмест
ными усилиями успешно её
решили.

15 %
составило среднее

увеличение времени службы
одного ковша от ремонта
до ремонта, сегодня
инженеры продолжают
поиск способов увеличить
этот показатель.

октябре компания ввела так называемые «выборочные перерывы» в работе некоторых заводов
из-за возросших затрат на газовую электрогенерацию. Дополнительные расходы и простои увеличили себестоимость стали на 120 евро за тонну. В основном «короткие выборочные перерывы» коснулись нескольких электродуговых печей, которые выпускают
длинномерную продукцию для строительного сектора.
Это примерно четвёртая часть объёмов производства
Arcelor в Европе.
Полностью взвалить на плечи заказчиков резкое удорожание стали ArcelorMittal пока не рискует. С седьмого
октября цена за тонну стали повысилась на
50 евро, и компания пообещала убрать надбавку, как
только цены на энергоносители придут в норму.
О росте цен на фоне нехватки газа уже успели объявить
британские Liberty Steel и British Steel, испанская Celsa
и некоторые другие. Напомним, что цены на газ в Европе
начали расти этой весной, достигнув пика в 1 969 дол
ларов за тысячу кубометров в начале октября.

А спрос растёт
Всемирная ассоциация производителей стали
Worldsteel смотрит в будущее с оптимизмом.

А

налитики WSA считают, что глобально в 2021 году производство стали увеличится на 4,5 % (к
2020 году), в 2022-м темпы роста составят 2,2 %.
Китай, считают в Worldsteel, в 2021 году сократит выплавку на один процент, не произойдёт в стране и роста металлопотребления. Развивающиеся и новые рыночные страны увеличат спрос на 11 % в 2021 и на 5 %
в 2022 году. Латинская Америка покажет восстановление спроса на 23,6 % по сравнению с прошлым годом.
В России после небольшого спада 2020 года ожидается устойчивый рост потребления в 2021 и 2022 годах,
основными источниками станут автомобилестроение
и господдержка жилищного и инфраструктурного
строительства.
Западные страны после падения на 12,7 % в 2020-м
нарастят потребление на 12,2 % в 2021 году, на 4,3 %
в 2022-м и превысят докризисный уровень. Для США
оценка годового роста составила 13,6 % в сравнении
с прошлым годом.
По материалам отраслевых СМИ

Спортивный калейдоскоп
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Передача опыта
В сентябре новотроицкому шахматисту и члену Союза писателей России
Александру Муленко исполнилось
60 лет. Металлоинвест к юбилею
сделал ему щедрый подарок —
помог в издании девяти книг.
Александр Проскуровский
Фото автора

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Спокойствие,
только спокойствие!
Крылатая фраза мультяшного героя вполне может быть девизом
для дартса, первенство по которому на днях прошло в зачёт
спартакиады Уральской Стали
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В
‐ ‐Творческие встречи завершились

автограф-сессией и передачей новинок
в фонды Центральной библиотечной
системы — отныне они доступны
в любой библиотеке города

Ч

итательские встречи с автором
прошли в Центральной городской
библиотеке и в Библиотеке семейного чтения. Юбиляра обрадовало, что на
встречу с ним пришли студенты новотроицкого строительного техникума, в котором когда-то учился он сам. Листая нарядные страницы из белоснежной финской бумаги, виновник торжества поделился историей создания первой книги
из шахматного восьмитомника —
«60 лет — 64 удара +».
— Идея возникла около двух лет назад,
когда я тренировал одну шахматистку.
В каждой партии она пропускала тактический удар, и мне никак не удавалось
научить девочку видеть потенциальную
угрозу в расстановке, — рассказал Александр. — Пропущенный удар в шахматах не так болезнен, как в боксе или других единоборствах, но пока не научишься
его парировать, о росте шахматного мастерства не может быть и речи. Полистав
учебники, я собрал полезные упражнения, которые стали ядром будущей книги. Дальше — больше, к 64 первоначальным задачам я подобрал ещё 700 примеров, разделив их на дни недели: по 100 на
каждый.
— Будет ли правильно называть вас теперь шахматным композитором?
— Нет, это не оригинальное творчество.
Этюды я только собрал, расположив по
принципу «от простого — к сложному».
Надеюсь, что книги помогут детским тренерам и начинающим шахматистам, которые хотят освоить искусство игры самостоятельно.
Читателей заинтересовало, почему на обложке каждой из книг нарисованы стоптанные ботинки. Оказалось, писателю
они напоминают и о годах работы огне
упорщиком в ЦРМП комбината и об увлечении альпинизмом.
— Считайте ботинки моим геральдическим символом, — шутит Муленко.
Кстати, о шахматах автор писал и раньше, посвятив игре книги «Счастье в яме»
и «Где моя последняя остановка?». Новый учебник-восьмитомник отличается от
них полным отсутствием беллетристики,
которую можно найти ещё в одной книге, изданной при поддержке Металлоинвеста, — сборнике художественной прозы
«В преддверии праздника».

дартсе нет шансов у тех,
кто позволяет волне
нию взять над собой
верх. Опытный игрок,
подобно стрелку, дол
жен уметь сделать дыхание ров
нее и бросить дротик между дву
мя ударами сердца.
Проверить меткость и хладно
кровие решили более 30 команд.
Не обошлось и без победителей
прошлых соревнований. Правда,
триумфаторы летней корпоратив
ной Спартакиады Металлоинвеста
Александр Янов, Ирина Ощуко
ва, Зиля Ильбактина и Александр
Выборнов на этот раз оказались в
разных командах. На Спартакиаде
команды Уральской Стали и «Ме
талло-Теха» были соперниками.
А теперь вот Александр Янов из
дружины заводоуправления вы
ступил совместно с серебряными
призёрами Спартакиады Евгени
ем Ясаковым и Евгением Маряни
ным («Металло-Тех»). И это мощ
ное трио не смогли одолеть другие
участники мужского финала.
— На Уральской Стали ты боль
ше известен не как дартсмен, а
как футбольный вратарь, — обра

•

тились мы к Александру Янову,
поздравив его с подтверждением
чемпионского статуса. — Как в те
бе уживаются два таких разных
вида спорта? Или они не настоль
ко разные, как кажутся?
— Концентрация, выдержка
и хладнокровие нужны вратарю
ничуть не меньше, чем дартсме
ну, — уверен Александр. — Перед
ударом соперники включают це
лый арсенал обманных приёмов:
и смотрят не в тот угол, куда хотят
пробить, и ложными замахами
стараются меня «качнуть», чтобы
я потерял правильную позицию и

‐ ‐Инженер-

теплотехник
ТЭЦ Олеся
Иленева
в этом году
не сумела
вместе
с командой взять
призовое место,
но настроена
сделать это
в следующий раз

открыл один из углов. Стараюсь
не поддаваться на эти уловки. Раз
вивать хладнокровие мне и помо
гает дартс.
Серебряным призёром в муж
ском зачёте стала команда УРЭЭО,
бронза — у одной из двух вышед
ших в финал троек ЭСПЦ.
Неслучайность своего чемпи
онства в Спартакиаде Металлоин
веста подтвердила и Ирина Ощу
кова. Вместе с Екатериной Гришун
и Татьяной Кузьминой она принес
ла победу первой команде управ
ления, вторая взяла серебро, брон
за — у дартсвумен ЛПЦ-1.

ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ

Игра со временем
Бильярдисты ремонтномеханического управления сохранили за собой
титул чемпионов Уральской Стали.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

равила турнира, кото
рый традиционно про
ходил в клубе «Ливер
пуль» в рамках спартакиады
Уральской Стали, не отлича
лись от прошлогодних. По сло
вам главного судьи соревно
ваний, мастера спорта меж
дународного класса Надеж
ды Демченко, всех устраива
ет парный формат свободной
пирамиды с продолжительно
стью матча в 30 минут на от
борочном этапе и 40 минут — в
финальной пульке. Игра про
должается до полного истече
ния времени, поэтому за один
сет игроки порой успевали не
сколько раз разбить стартовую
пирамиду — счёт вёлся по об
щему количеству забитых
командой шаров. Среди участ
ников практически не было
новичков. Из 24 игроков двое
представляли прекрасный
пол, но играли они не отдель
ной командой, а в миксте с
мужчинами.

‐ ‐В игре специалист по обеспечению
ремонтов АТЦ Виталий Ткачук

Турнир оказался богат на
сюрпризы. В отборочном эта
пе игроки из сборной заводо
управления и «Металло-Теха»
Сергей Фурсов и Валерий Сер
геев выбили из турнира опыт
ную команду ТЭЦ, за которую
выступали Анатолий Ушенин
и Николай Гревцов. Управлен
цы играли тремя командами,
на победу Фурсова и Серге
ева никто особо не надеялся:
в фаворитах был дуэт Влади

мир Матушко — Алексей Редь
кин. Но эти опытные игроки в
этот раз не пробились в финал,
что стало вторым сюрпризом
турнира. Третьим открытием
стало рождение новой коман
ды: ранее игравшие в составе
сборной энергетиков Сергей
Фоменко и Темур Аубакиров
выступили как представите
ли ЦЭТЛ. Кстати, такой дебют
оказался успешным и привёл
их в финал.

— Даже опытные игроки ча
сто совершают один и тот же
тактический промах. Лиди
руя, некоторые команды стре
мятся «заколотить» как можно
больше шаров в лузу, начина
ют спешить, промахиваются,
на последних минутах теряют
право хода и в итоге терпят по
ражение, — объясняет Надеж
да Демченко одну из причин
«перевёрнутых» игр турни
ра. — Понятно, проигрываю
щему сопернику должно хва
тить мастерства наказать за
спешку — и команде ЦЭТЛ это
удалось. На играх за выход в
финал они за минуту до кон
ца проигрывали, но сумели по
сле промаха соперников забить
три безответных шара. Это по
зволило им попасть в четвёрку
сильнейших команд и сыграть
в финале. На последних мину
тах лидерам лучше воспользо
ваться отыгрышем, погонять
шары вдоль борта и не дать со
пернику перехватить игру.
Константин Бу тенко и
Виктор Соболев эти секреты
игры, видимо, знали и сохра
нили прошлогоднее чемпи
онство. А вот вторая и третья
ступеньки пьедестала почё
та сменили хозяев: серебро
в этом году у бильярдистов
УРЭЭО, бронзу забрала коман
да управления.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «Горячий лед» (0+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ

Тел.: 66-86-89

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 «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

Реклама

Реклама

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+).
12.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор
тура (0+).
13.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. (16+).
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+).
НТВ
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+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
РЕН
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 Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+).

ВТОРНИК /26.10/
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 «АЛИБИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных
испытаний» (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 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+).
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы. 16+).
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. (16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала.
«Бабельсберг». (16+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Челси».
(16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

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+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
РЕН
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 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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
(18+).
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Спецрепортаж» (12+).
13.55, 16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных
испытаний» (16+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(6+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Реклама

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

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«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.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

В программе телепередач возможны изменения

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

Реклама

Магазин «Автомир»
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Обратите внимание!

ВЫСТАВКА

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

Ждём вас

Реклама

с 14 октября
по 14 ноября!

ШУБ, ДУБЛЁНОК
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.

27, 28 и 29 октября

В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

Ждём вас с 9 до 20 часов

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

в музейно-выставочном
комплексе
Т,
КРЕДИ ЧКА!
РАССРО

АКЦИЯ!

■■ Меняем старую шубу на новую!
■■ Приём от 15 000 рублей.

Тотальная распродажа!
Скидка 50%.

Реклама

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

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.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

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 ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

ДОСТАВИМ

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

Реклама
Доставка (самосвалом,

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

>> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> 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.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
>> Услуги экскаватора-погрузчика, копка траншей, котлованов, планировка участков, вывоз мусора, демонтаж зданий,
строений и др.
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> 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.

Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

>> 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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Помощь вашему компьютеру, 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.
ЗАЙМЫ
>> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3). Тел.:
61-66-55, 67-03-44, 61-10-95.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение 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.

89619371962.

Реклама

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
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

•
>>

РАЗНОЕ

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).
>> Срочно сторож на автостоянку, автослесарь, жестянщик.
Тел.: 89058469797.
>> Сторож в сады в черте города. Тел.: 89619304891 (звонить
с 10 до 12 часов).

В связи с переездом отдам
в добрые руки породистую британскую кошку (стерилизована,
возраст 7 лет).
Тел.: 89096197252.

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

Реклама

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> 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.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> 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.
>> 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.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> 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.

ДОСТАВИМ

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

>> Услуги крана-манипулятора.

Реклама

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

фессиональное 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.
>> 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.
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> 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.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

>> Фирма «Эксперт». Про-

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

•

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

СРЕДА /27.10/

>> Стиральные машины и

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

Реклама

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

>> Старую автомототехнику

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

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.
>> 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.

ДОМА
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Срочно дом в п. Аккермановка (53 кв. м, со всеми
удобствами, участок земли
21 сотка, торг при осмотре).
Тел.: 89058458337.
>> Дом на Северном (ул.
Кирова, 159, площадь 73 кв.
м, все удобства, цена 1 млн
650 тыс. руб.). Тел.: 67-25-65,
89328450009.
САДЫ
>> Сад (сады № 9, есть все
насаждения, проведён свет).
Тел.: 89058469883, 89058480010.
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.
>> Диван (угловой, раскладывается) и кресло. Обивка —
золотистый шенилл.
Тел.: 89096197252.
>> Отруби пшеничные —
330 руб./мешок, ячменные —
350 руб./мешок, ячмень —
650 руб./мешок, ячмень
дроблёный — 600 руб./мешок.
Доставка. Тел.: 89225353178.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

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.

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (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 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+).
12.30 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса
Джонсона. Трансляция
из Сингапура (16+).
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
(16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. Прямая
трансляция. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. (16+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Вест
Хэм». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

РЕН
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 «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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(12+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных
испытаний» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+).

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 «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (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 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+).
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона.
Трансляция из США (16+).
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
16.40 Все на Матч! (16+).
17.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
21.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
«Мундиалито–2021». (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
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+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (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 «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 «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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (16+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных
испытаний» (16+).
19.40 «Легенды кино» (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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52
«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

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

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. (с ремонтом, центр
города, цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
>> 3-к. кв. («сорокапятка»,
хороший ремонт, центр города,
2 этаж, цена 1 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 113,
45 кв. м). Тел.: 89225368558.
>> 4-к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк»). Тел.: 89867970760.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

КУПЛЮ АВТО

ПРОДАЮ

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 «АЛИБИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 60-летию Игоря Бутмана.
«Импровизация в поисках
диалога» (16+).
01.30 «Время покажет» (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 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «ТЭФИ — KIDS 2021» (0+).
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).

Реклама

АВТО

•

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ /28.10/

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «Недвижимость № 1»
предлагает свои услуги: сопровождение сделок, ипотека
на выгодных условиях, заём
под сертификаты, составление
договоров. Срочный выкуп
квартир. Тел.: 8 (3537) 33-02-99.
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.

Реклама

КУПЛЮ

Реклама

•

МЕТАЛЛУРГ
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Реклама
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Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ

В программе телепередач возможны изменения
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ПЯТНИЦА /29.10/
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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+).
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 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ»
(16+).
13.30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
(16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
(12+).
18.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани.
Трансляция из США (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Зенит». (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако». (16+).
01.00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ — «Лилль».
(16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА
НАСТОЯЩИМ» (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 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 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (12+).
01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
18.10 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые САУ»
(12+).
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
19.00 Т/с «ТРАССА» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ТРАССА» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (16+).

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

СУББОТА /30.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Горячий лед» (0+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Ко дню работника
таможенной службы РФ.
Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце (12+).
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.40 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 «Горячий лед» (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.40 «Доктор Мясников» (12+).
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+).
11.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
13.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Рубин». (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион». (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Краснодар». (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Эшторил».
01.00 Новости. (16+).
01.05 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(16+).

07.25 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+).
06.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
(16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный
спецпроект (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Мы ещё пожалеем! Самые
дорогие ошибки» (16+).
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
22.00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» (6+).
06.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+).
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»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (12+).
14.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
00.10 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+).
01.40 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА
В БОЮ» (6+).

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ)
я с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Чариковой
Галины Сергеевны

Аршиновой
Аллы Ивановны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Авдеевой Тамары Ивановны, Черновой Раисы Николаевны

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

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Шишкановой
Марии Никитичны

Малёшиной
Лидии Фёдоровны

Шувалова
Александра Михайловича

Некрасова
Валерия Викторовича

ntr.city

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

9 октября не стало с нами
нашего дорогого и любимого

Виктора Григорьевича Мелехина —
бывшего работника ОБЦ
АО «Уральская Сталь».
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Помним, любим, скорбим.

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

Родные

9 октября на 87-м году жизни скончалась
наша любимая мамочка, бабушка, прабабушка

Мария Николаевна Суспицина.

Всех, кто помнит её, просим помянуть вместе с нами
как доброго и светлого человека.

Родные

24 октября — год, как нет с нами
дорогого и любимого

Сергея Анатольевича Чигарёва.
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 Сергея, помяните
вместе с нами.
Жена, дочь, тёща, родные
25 октября — 40 дней, как не стало дорогого,
любимого Василия Алексеевича Зайцева.
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, дети, внуки, родственники
26 октября — год, как перестало биться сердце
дорогого и любимого мужа, папы, дедушки

Александра Семёновича Лицына.
Помним, любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучка, родные
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Барабаш Геннадия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Дмитриева
Александра Михайловича

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

7

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Коврикова
Владимира Васильевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Громкова
Николая Васильевича

Вигуль
Александра Яковлевича

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

Мусина Султана Мурзагалиевича, Печёриной Нины Григорьевны,
Иванова Николая Фёдоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Фадеева Петра Дмитриевича, Садилова Сергея Викторовича,
Винокурова Александра Геннадьевича,
Шаровой Светланы Григорьевны, Буравлева Василия Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Абрамовой Валентины Васильевны,
Мухина Константина Константиновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

05.05 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
06.45 «Часовой» (12+).
07.15 «Здоровье» (16+).
08.20 «Непутевые заметки» (12+).
09.00 Проект-путешествие
«Жизнь других» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Клуб веселых
и находчивых» (6+).
13.50 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+).
14.50 «Горячий лед» (0+).
17.30 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
(16+).
01.15 «Горячий лед» (0+).

18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина». (16+).
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Салернитана». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома». (16+).

05.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
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 «Ты супер!» (6+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
01.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.45 Фэнтези «ЦИКЛОП» (16+).
07.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
17.50 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЗВЕЗДА

Ntr.city —

Хочешь знать, чем живёт твой город?

05.25 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (12+).
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
09.00 «Новости недели». (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 «ТРАССА» (16+).
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+).
01.35 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы» (12+).

Реклама

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ВОИН» (12+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
(12+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Спарта». (16+).
18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).

РЕН

твой портал! Заходи!

МАТЧ

Поздравляем дорогую
и единственную

Евгению Дыга!
Юбилей у тебя сегодня,
Это жизненный рассвет.
Ты успешна и свободна
От иллюзий юных лет.
Опыт, молодость и силу
Демонстрируешь ты всем.
Ты талантлива, активна,
Есть проблемы? Нет проблем!
Одеваешься по моде
И машину водишь классно,
Всё в порядке на работе,
В личной жизни всё прекрасно!
Мама, сестра, муж, дочь Александра, сын Богдан

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (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 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+).

Реклама

Реклама

НТВ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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.
Вакансии

Уральская Сталь примет на работу
В доменный цех
� горновых; � газовщиков доменной печи;
� машинистов разливочных машин.
В ЭСПЦ
� подручных сталеваров электропечи.
В управление железнодорожного транспорта
� машинистов и помощников машинистов
тепловоза.
Коксохимическому производству требуются
� газовщики; � дверевые;
� люковые коксовых печей.
В других структурных подразделениях
комбината ждут
� машинистов охладителей;
� машинистов размораживающей установки;
� машинистов крана металлургического
производства;
� машинистов крана;
� электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования;
� машинистов экскаватора.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей
души поздравляют с юбилеем Веру Ивановну Волошановскую, а также всех именинников октября. Желают крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла и внимания близких.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем Н. М. Плятову и всех именинников октября.
Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем А. Д. Волочай, А. И. Папшева, В. М. Уперенко,
В. Т. Штифонову, а также всех именинников октября.
Желает крепкого здоровья, долголетия и семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет
с 65-летним юбилеем Т. В. Озерову и С. Н. Кузнецова,
с 90-летием В. А. Костину, а также всех именинников
октября. Желает здоровья, благополучия, семейного
уюта и всех благ.

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).

Студия КИНЕЗИОТРЕНИНГА приглашает
на сеансы по восстановлению подвижности
в поясничном и шейном отделах позвоночника,
профилактике и реабилитации шейного
и поясничного остеохондрозов, протрузий
и межпозвоночных грыж за счёт усиления
мышечного корсета спины, без медикаментозных
средств с помощью специальных упражнений.
Телефон: 89878561780.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры
металлургов
предлагает
вашему вниманию
видеопроект

«Страницы
истории Дворца
металлургов».

Отчётный концерт
народного ансамбля
русской песни

«РОДНЫЕ
НАПЕВЫ».

Руководитель —
Нина Беляева
(запись 2001 года).
30 октября в 19 часов.
Трансляция проекта
состоится
на сайте
ДК металлургов —
dkm56.ru,
в группах в соцсетях
https://vk.com/
dkm56,
+12
https://ok.ru/
profile/596339181614.

Реклама

Реклама и объявления в газету «Металлург» принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница).

•

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

22 октября,
пятница
ночь
день
+2
+10

23 октября,
суббота
ночь
день
+6
+15

Пасмурно

Малооблачно

Пасмурно

ЮЗ, 7 м/с

ЮЗ, 7 м/с

ЮЗ, 6 м/с
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24 октября,
воскресенье
ночь
день
+8
+15

25 октября,
понедельник
ночь
день
+4
+11
Небольшой
дождь
ЮЗ, 2 м/с
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26 октября,
вторник
ночь
день
+2
+5

27 октября,
среда
ночь
день
-5
+4

28 октября,
четверг
ночь
день
0
+5

облачно/ясно

Небольшой снег

Небольшой снег

С, 4 м/с

ЮЗ, 3 м/с

З, 4 м/с
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