№ 48 (7350) | ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Купить с доставкой

Придумать будущее

Уверенным шагом

Специалисты Уральской Стали получили доступ
к интернет-магазину Металлоинвеста: в его каталогах
сотни тысяч товаров, а в недалёком будущем можно
будет заказать и услуги.

Сотни новотройчан уже высказали своё мнение по поводу
реконструкции площади Ленина, проект которой готовит
компания «Новая земля». Сбор предложений
продолжается.

Уральская Сталь обеспечила школы города гравийной
смесью, которая поможет бороться с гололёдом. Шефская
помощь комбината учебным заведениям набирает
обороты.
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ПРИЗНАНИЕ

Комплексная
защита
Уральская Сталь продолжает прививочную кампанию от
гриппа. В медпункты комбината дополнительно поставили
тысячу доз вакцины «Ультрикс
квадри».

П

о данным Всемирной организации здравоохранения,
в мире грипп ежегодно становится причиной примерно
500 тысяч смертей. Вирус опасен
тем, что провоцирует осложнения
не только у тех, кто входит в группу
риска, но и у молодых и здоровых
людей. Наиболее сильно от побочных эффектов страдают сердечнососудистая и эндокринная системы. В условиях пандемии COVID-19
специалисты ВОЗ не исключают возможности возникновения
микст-инфекции, когда человек
будет вынужден бороться с двумя
болезнями одновременно.
— Обезопасить себя и своих близких и выработать иммунитет против опасных вирусов может только
своевременная вакцинация, — отмечает главный специалист по охране здоровья дирекции по социальным вопросам Уральской Стали
Аркадий Шиндяев.
Самая современная на сегодня российская вакцина «Ультрикс
квадри» формирует высокий годовой иммунитет против гриппа типов А и В и обеспечивает максимальную индивидуальную и коллективную защиту. Препарат отвечает всем требованиям Всемирной
организации здравоохранения и
уже через 8–12 дней после вакцинации формирует антитела.
Исследования специалистов
Минздрава показали, что вводить
вакцины от гриппа и коронавируса
можно одновременно, но в разные
места: одну вакцину в левое,
а другую — в правое плечо. Безопасность и эффективность такого
решения изучены в доклинических
исследованиях.
Более тысячи металлургов уже
вакцинированы в здравпунктах
Уральской Стали препаратом «Совигрипп». Прививочная кампания
продолжается.
Соб. инф.

‐ ‐От Уральской Стали в конкурсе «Сердце матери — сердце Отчизны» участвовали женщины, которые работают
в различных подразделениях комбината: ТЭЦ, РМУ, ЛПЦ-1, ФЛЦ, УТК, агломерационном цехе и дирекции по ТОиР

С праздником, мама!
Во Дворце культуры металлургов состоялась праздничная
программа, на которой подвели итоги городского смотраконкурса «Сердце матери — сердце Отчизны»
В уютном зале Дворца собрались мамы
разных профессий: учителя, воспитатели, работники культуры и, конечно, металлурги. Каждый год работницы Уральской Стали становятся номинантами и победителями смотра, в этот раз от комбината в конкурсе приняли участие девять
женщин.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

оминация «Моя мама — творчес
кая личность» собрала, пожалуй,
наибольшее число конкурсанток. А
лучшей в ней стала контролёр УТК
Уральской Стали Дарья Злобина.
В номинации «Мама — мастер своего дела» по
бедила Александра Дурнева, художественный

руководитель народного ансамбля классиче
ского танца «Подснежник». Участницами этой
номинации стали представительницы различ
ных профессий и сфер, получившие широкое
общественное признание. В номинации для
многодетных мам «Как хорошо под маминым
крылом» первое место заняла завхоз детско
го сада № 8 Светлана Тюсова. Для участниц,
занимающих руководящие посты и занимаю
щихся благотворительностью, тоже была своя
номинация: «Моя мама — деловая женщина». В
ней победила главный бухгалтер предприятия
«НСплав» Татьяна Зерина.
Самым трогательным стало награждение в но
минации «Свет материнских глаз» для участниц
Великой Отечественной войны, тружениц тыла,
матерей солдат, которые стали героями при вы
полнении воинского долга, а также прославили
Оренбургский край. В ней отметили Фаину Ма
монтову, Надежду Борщёву и Веру Линько.

Дарья
Злобина,
контролёр УТК
Уральской Стали:

‟

Приятно, конечно, быть
лучшей в номинации, но,
если честно, я не чувствую
себя победительницей, потому что
все участницы молодцы и каждая
из них достойна признания.
Поздравляю всех мам с праздником и желаю крепкого здоровья,
чтобы дети приносили только радость, а слёзы были только от счастья, и пусть близкие всегда будут
надёжной опорой в жизни.
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Дела и люди
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Без задержек и издержек

•

УТРАТА

Год назад для производственных нужд своих предприятий
Металлоинвест запустил в работу собственный интернетмагазин. В ноябре к проекту подключилась Уральская Сталь.
‐ ‐Директор

Электронный магазин
позволяет оперативно, без дополнительных согласований и усилий, приобрести всё необходимое для охраны
труда и промышленной
безопасности.

департамента
автоматизированных закупок
Металлоинвеста
Алексей Лунёв
рассказал представителям
цехов о возможностях новой
площадки и о
перспективах её
развития

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

С

егодня металлур
гам доступны не
сколько каталогов,
в которых собрано
почти 300 тысяч
образцов оборудования и ма
териалов общепромышлен
ного назначения. Например,
в несколько кликов мышью
можно купить огнетушители,
страховочные пояса, ограж
дающие ленты, устройства,
таблички, плакаты — всё, что
не требует специального тех
нического задания на изго
товление. Для этого нужно
выбрать товар из списка, до
бавить его в корзину и ука
зать дату доставки. Пока ра
зовая сумма заказа ограни
чена 500 тысячами рублей, а
стоимость единицы товара —
50 тысячами. Годовой ли
м и т д л я к а ж дог о це х а
индивидуален.
Покупка на маркетплей
се Металлоинвеста не исклю
чает уже привычное многим
снабженцам создание заявки
в программе 1С. Но здесь про
цесс организован удобнее и
быстрее, чем традиционные
закупки в магазинах: за то
варом не надо никуда ехать,

Виктор СЕДНЕВ (1957— 2021)
На 65-м году жизни скончался бывший начальник ТЭЦ Уральской Стали, заслуженный энергетик РФ, почётный и заслуженный работник компании «Металлоинвест»
Виктор Седнев.

В
а срок поставки на централь
ный склад Уральской Стали
сокращён до одного дня. Нет
хлопот и с товаром ненадле
жащего качества: все продав
цы в каталогах дорожат отно
шениями с Металлоинвестом
и чётко исполняют гарантий
ные обязательства.
— На первый взгляд, стои
мость в каталоге выше, чем
в обычном магазине. Но ес
ли посчитать затраты на до
ставку и перевести потра
ченное время отправленно
го за товаром сотрудника в
деньги, выйдет не так уж и
дорого, — объясняет дирек
тор департамента автома
тизированных закупок Ме
таллоинвеста Алексей Лу
нёв. — Цены в нашем маркет
плейсе динамические. Факти
чески это электронная кон

курентная площадка, где в
режиме реального времени
товар можно отфильтровать
по цене и другим критери
ям, например, техническим
характеристикам.
Система контроля позво
лит отследить случаи, когда
идёт закупка более дорого
го варианта товара. Это до
пустимо, потому что могут
отличаться сроки доставки
и другие параметры заказа.
Сегодня для работы в интер
нет-магазине Металлоинве
ста уже обучили 54 работни
ка Уральской Стали.
— Быстрые закупки — это
современная технология, ко
торая даёт новые возможно
сти. Мы видим в них буду
щее, которое несёт оптими
зацию расходов и повышает
качество закупок, — считает

А лексей Лунёв. — Маркет
плейс Металлоинвеста уника
лен, потому что подобного ре
шения пока нет ни в одной
металлургической компании.
В следующем году мы плани
руем расширить перечень до
ступных материалов и доба
вить каталог, в котором бу
дут представлены не товары,
а услуги.
Помимо удобства, кото
рое даёт оперативность заку
пок, специалисты решают не
менее важную задачу, кото
рая известна как «работа без
склада». Купленный и не ис
пользованный товар — замо
роженный капитал, на боль
шом предприятии счёт может
идти на десятки миллионов
рублей. Теперь он будет ра
ботать на производство, а не
лежать мёртвым грузом.

се 40 лет трудовой деятельности Виктора
Владимировича были связаны с родным
предприятием — Уральской Сталью,
с одним его подразделением — теплоэлектроцентралью. Сюда пришёл он помощником мастера по окончании Магнитогорского горнометаллургического института в 1980 году.
Здесь прошёл все ступени как руководитель,
в 1995 году заняв пост начальника ТЭЦ. В этой
должности Виктор Владимирович проработал
дольше, чем кто-либо другой из семи руководителей централи. Это был инженер с большой
буквы, на счету которого десятки рационализаторских предложений. Виктор Владимирович
до последнего дня трудовой жизни участвовал
в инновационной деятельности, личным примером поощряя подчинённых к поиску лучшего.
Четверть века Виктор Владимирович поддерживал и приумножал славные трудовые традиции энергетиков комбината. Без преу величения
можно сказать, что сегодняшний костяк коллектива ТЭЦ сформирован Седневым. И его ученики уверенно управляют крупнейшим энергетическим объектом Новотроицка, который называют сердцем города и комбината. ТЭЦ — единственный производитель тепловой энергии
и горячей воды в Новотроицке. Благодаря Седневу не один десяток лет это сердце билось
и бьётся ровно. А вот сердце Виктора Седнева
остановилось слишком рано.
Металлурги Уральской Стали вместе с родными и близкими ощущают эту потерю как личную.
Виктор Владимирович, светлая вам память!

•
Связь поколений
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В канун 40-летнего юбилея электросталеплавильный цех Уральской Стали посетили ветераны, которые выдавали первую электросталь
Новотроицка.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

С

большим интересом ветераны ЭСПЦ пообщались с
молодыми металлургами, побывали в современных
пультовых, осмотрели автоматизированную лабо
раторию анализа стали и полюбовались работой МНЛЗ.
Материальным напоминанием об экскурсии для каждо
го из них останутся полированные образцы металла с ло
готипами Металлоинвеста и Уральской Стали — лучшей,
по мнению ветеранов, стали страны.
— Впечатляет развитие производства, автоматизация,
компьютеризация процессов. По сравнению с тем, как
мы работали в 80-х, это небо и земля. Колоссально воз
росли объёмы выпуска стали, сегодня цех работает более
интенсивно, при этом труд сталевара облегчился и стал
более безопасным. Жизнь складывается из таких момен
тов, которыми нужно гордиться, — и сегодня такой день.
Мы убедились, что родной комбинат успешно работает и
развивается, внедряет уникальные технологии. Дело, ко
торому мы отдали столько сил, сегодня находится в на
дёжных руках, — отметил экс-начальник ЭСПЦ Николай
Павлушин.

‐ ‐«Раньше во всём цехе было меньше компьютеров, чем сегодня на одной печи», —
с улыбкой отмечали ветераны, наблюдая за работой сталеваров

В городе моём
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Проектирование будущего
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ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Твёрдая поступь
Уральская Сталь поможет ученикам
и педагогам в борьбе с гололедицей.

З

абота металлургов поможет сберечь
здоровье: по инициативе управляющего директора Уральской Стали Ильдара
Искакова подшефные школы города обеспечили составом для посыпки пешеходных дорожек. Теперь родители и педагоги одиннадцати новотроицких школ могут быть спокойны — их дети без травм доберутся до классов даже в самый сильный гололёд.
— У нас перед школой образовалось такое
ледяное зеркало, что ходить было невозможно, — рассказывает директор школы № 23
Людмила Спигина. — Летом мы, конечно, заготовили песок для посыпки дорожек, но он
очень мелкий и плохо справлялся с задачей.
Мы обратились к нашим шефам из управления главного энергетика Уральской Стали с
просьбой привезти мелкий щебень. В итоге управляющий директор комбината решил
помочь всем подшефным школам. Для нас
важно, что в трудный момент есть к кому обратиться за поддержкой.

105

тонн посыпочной смеси доставлены

в подшефные школы Уральской Стали.

•
‐ ‐Работа по проектированию оказалась захватывающей, для некоторых идей

Холод не помеха

даже большая площадь Ленина оказалась мала

Московские архитекторы помогут сформировать новый облик площади Ленина.
Александр Проскуровский
Фото автора

Н

а протяжении двух
дней приглашённые
Ме т а л лои н в е с т ом
архитекторы проектно-кон
салтинговой компании «Но
вая земля» собирали мнения
горожан о том, как должна
выглядеть площадь на мес
те снесённого кинотеатра
«Экран». Они проводили оч
ный опрос на улицах горо
да, а также телефонный и
онлайн-опросы по методи
ке, которая предусматривала
охват всех слоёв населения.
Социологи организовали в
НФ НИТУ «МИСиС» дизайнигру для студентов и исследо
вательскую прогулку с ново
тройчанами по территории
проектирования.
Во время проектного се
минара для активных горо
жан, который организовали
в городском совете ветера

•

нов, аудиторию разбили на
творческие группы. Каждая
команда получила план тер
ритории для формирования
собственных предложений.
Участники озвучивали идеи
и тут же заносили их на сти
керы. Цветные лоскутки при
клеивали на карту в том ме
сте, где народные зодчие пла
нировали разместить объект.
Примерно через 40 ми
нут четыре внешне не по
хожих друг на друга архи
тект у рных проекта бы ли
готовы. Защита показала,
что у проектов есть схожие
черты. Во-первых, в сквере
не должно быть пивных. Вовторых, никто не хочет, что
бы здесь были места для вы
гула животных. В-третьих,
не следует вносить корен
ные изменения в мемори
а л «Вечно живым!», на до
лишь продолжить благоу
стройство прилегающей к
нему территории. Что каса
ется зелёных насаждений,
то их много не бывает: уве
личение числа деревьев и
кустарников запланирова
ли все проектировщики-лю
бители.

Несмотря на непредсказуемую погоду — то оттепель, то гололёд — новотройчане приходят на стадион «Металлург» и сдают нормы ГТО.

Адреса для связи

Предлагайте варианты благоустройства:

• по адресу электронной почты:
kseniia.nikolaeva@nzemlya.com;
• в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/club208557883;
• в «Одноклассниках»:

Александр Проскуровский

П

о словам руководителя новотроицкого
центра тестирования ГТО Анны Игнатенко, иногда горожане приходят даже
целыми семьями.
Начальник отдела по социальной работе
администрации Новотроицка Светлана
Энглас привела на стадион дочь Полину, ученицу школы № 23. Уличные нормативы сама Светлана сдала ещё летом, на фестивале ГТО для муниципальных и государственных служащих. Серия метких выстрелов в яблочко — и предпоследний норматив
по стрельбе из электронного оружия сдан.
Завершит физкультурный марафон Светлана
плаванием после открытия бассейна «Волна». А для Полины стрельба была заключительным нормативом. Отстрелялась она
метко и теперь ждёт вручения серебряного знака.
Значок более высокой пробы, золотой, ждёт
работницу автотранспортного цеха Уральской Стали Юлию Полторак: она на отлично
сдала три обязательных норматива и четыре
испытания на выбор.

ok.ru/group/62116208509045/topics.

А вот по поводу необходи
мости детской площадки мне
ния разделились. Команда
Виктории Кондаковой «Друж
ные новотройчане» убежде
на: такой объект обязательно
нужен скверу, чтобы развлечь
детей, пока взрослые будут
заниматься своими делами.
Остальные три команды по
считали детскую площадку
не совсем уместной.
— Мы занесли предложе
ния в протокол и обязательно
изучим эскизы команд, — го
ворит управляющий партнёр
«Новой земли» Ален Харин
кин. — В феврале мы вновь
приедем в Новотроицк, что
бы предоставить на обсужде
ние горожан проект сквера,
в котором учтём сделанные
предложения.

РЕЗУЛЬТАТ

Архитекторы «Новой зем
ли» не первый год работают
в Новотроицке. Реконструк
ция площади Ленина — часть
рассчитанной на несколько
лет работы, которая преобра
зит историческую часть Но
вотроицка. Её ведёт Метал
лоинвест по программе трёх
стороннего социально-эко
номического партнёрства.

>400

новотройчан опросили
проектировщики в ходе
сбора информации о
будущем облике площади
Ленина.

Хотите проверить свои силы в сдаче ГТО?
Записывайтесь по телефону: 67-61-01.

ПОДПИСКА—2021

На Уральской Стали проходит подписка на
газету «Металлург». Присоединяйтесь к
нашим подписчикам!
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ПРИЧИН
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ

На правах рекламы

1

ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ
НОВОСТЕЙ КОМПАНИИ

В каждом выпуске — материалы о комбинате и Металлоинвесте. Мимо вас не пройдёт никакая важная информация. Изменение системы премирования или получение субсидий на
питание, график работы пунктов
вакцинации или режим работы
в праздничные дни — обо всём
расскажет газета.

2

ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ
О ЖИЗНИ ГОРОДА

Анонс праздничного концерта, ход ремонта главной улицы, вопросы общественной жизни
Новотроицка, история и современность — мы расскажем о самом важном.

3

ПРОВЕРЕННЫЕ
ФАКТЫ

Журналисты
газеты работают
в соответствии
с законом «О СМИ».
Мы сообщаем
читателю только
проверенные факты
и несём за это
ответственность.

4

НИЗКАЯ
ЦЕНА

Стоимость газеты на весь
2022 год — всего 200 рублей.
За эту сумму вы будете получать свежий выпуск прямо в
почтовый ящик. Чтобы стать
подписчиком, достаточно
обратиться к ответственному
лицу в своём подразделении
и выписать газету в счёт заработной платы.

5

ГАЗЕТА ДЛЯ НАС
И ПРО НАС

«Металлург» — это
НАША газета. Это
газета о нас и для
нас. На её страницах — наши коллеги,
наш комбинат, наша
компания и наш родной город. Подписывайтесь — и будьте
в курсе!

4

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
№ 48 (7350) | Пятница, 3 декабря 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК /6.12/

ВТОРНИК /7.12/

Реклама

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Выкуп (обмен) недвижимости. Тел.: 61-92-57.

Реклама

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

>> Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.

РАЗНОЕ

>> Платы, радиодетали (лю-

бые), 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.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

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

•

ПРОДАЮ

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 «КУЛАГИНЫ» (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 2-к. кв. (монолитный

дом, ул. Мичурина, 7, 63 кв.
м, 1 этаж). Тел.: 89619393368,
89325430730.
>> 2-к. кв. (ул. Комарова, 10,
4 этаж, с хорошим ремонтом, цена
850 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
>> 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2,
44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.
>> 4-к. кв. (пр. Металлургов, 29,
2 этаж, с ремонтом, цена 1 млн
400 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

ДОМА
>> Дом в пос. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Дом (72 кв. м, с удобствами)
или меняю на 2-к. кв. с доплатой. Верхние этажи не предлагать. Тел.: 89619143673.
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.
>> Женские фигурные коньки
(белые, б/у, в отличном состоянии, цена 1 200 руб.).
Сумка для коньков в подарок.
Тел.: 89123475845.
>> Грибы маринованные (3-литровые банки). Опята, маслята,
свинухи, рыжики, вёшенки.
Тел.: 89033648746, 66-97-46,
67-36-48 (Ольга).
>> Сноуборд с ботинками,
горные лыжи с ботинками
(мужские и женские). Всё
б/у, в отличном состоянии.
Тел.: 67-80-18, 89068465761,
89058928289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

08.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Сергей
Деревянченко против
Карлоса Адамеса. (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
12.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. (16+).
16.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+).
18.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 «Громко». (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
(16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 «Есть тема!» (12+).
01.05 Тотальный футбол (12+).
01.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

РОССИЯ

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 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 «СКОРОСТЬ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ
2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 «Диверсанты» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (16+).
01.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+).

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 «КУЛАГИНЫ» (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(16+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 «МатчБол». (16+).
15.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»
(16+).
17.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
19.10 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
21.35 Все на Матч! (16+)..
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Легенды армии
с Александром 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 «БУДУ ПОМНИТЬ»
(16+).
01.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

Реклама

по адресу:

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

89619054756 (Евгений), 66-84-57

РОССИЯ

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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
22.45 сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» (12+).
01.25 «Время покажет» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

В ОРЕНБУРГ

ул. Горького, 34, каб. № 27,

Реклама

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

•

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.

Реклама

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.25 Их нравы (0+).
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).

Реклама

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).

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
22.40 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Частная лавочка
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Ntr.city — твой портал! Заходи!

РЕК ЛАМА  66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ» транслируется:

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

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

Реклама

Тотальная распродажа!
Скидка 50 %.

•

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов и
на телеканале ТРК «Евразия» — пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
12+

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

Реклама

с 10 ноября
по 10 декабря!

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

Реклама

Ждём вас

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

3 декабря,
пятница
ночь
день
-1
0

4 декабря,
суббота
ночь
день
+1
-3

5 декабря,
воскресенье
ночь
день
-5
-1

6 декабря,
понедельник
ночь
день
-4
-2

7 декабря,
вторник
ночь
день
-9
-8

Дождь со снегом

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно

Пасмурно

ЮЗ, 6 м/с

ЮЗ, 3,5 м/с

ЮЗ, 3 м/с

З, 3 м/с

СВ, 2 м/с

8 декабря,
среда
ночь
день
-12
-8
Облачно
с прояснениями
ЮВ, 1,2 м/с

9 декабря,
четверг
ночь
день
-13
-9
Пасмурно
ЮВ, 1,6 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама

ГАРАНТИЯ.

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> 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.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> 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.
>> 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.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
>> Услуги экскаватора-погрузчика, копка траншей, котлованов, планировка участков, вывоз мусора, демонтаж зданий,
строений и др.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> 89033610201, 66-02-01 —
закажите большую машину
по цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

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

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

Реклама

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВО ГАРАНТИ
РУЮ. НЕДОРОГО.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА.
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: 89588385584,
89279492071.

по адресу:

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

Реклама

ГАРАНТИЯ.

стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141, 89991064761.

 66-29-52
СТИРКА КОВРОВ
И ПЛЕДОВ.
ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> 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.
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> 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 (недорого).
Кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.
>> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 67-96-88, 89510311904.
>> СБОРКА, РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ. Тел.: 89867977327,
89619034340.
>> Установка межкомнатных
дверей, монтаж откосов (пластик, МДФ, ламинат), установка
гипсокартона, электроточки,
монтаж плинтуса.
Тел.: 89228079702.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.

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

>> Опытный мастер с большим

Ntr.city —

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

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

твой портал! Заходи!

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации. Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> 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.
>> 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.
>> 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.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т.д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

>> Очумелые ручки. Любые

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> 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.

Реклама

>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ

УСЛУГИ

Реклама

•

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная
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.
Возможна оплата по безналу.

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

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /8.12/

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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
23.00 сезона. «Док-ток» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+).
01.45 «Время покажет» (16+).

Тел.: 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

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 «КУЛАГИНЫ» (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит». (16+).
16.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор».
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
22.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария». (16+).
НТВ
Реклама

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 «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(18+).
ЗВЕЗДА

МАТЧ

Реклама

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
01.25 Их нравы (0+).
01.40 «Национальная
спортивная премия в 2021
году» (12+).

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

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(16+).
09.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /9.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телека. «Доброе утро».
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 «Вертинский. Песни» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 К 80-летию Виталия
Соломина. «...И вагон
любви нерастраченной!»
(12+).
01.05 «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 «КУЛАГИНЫ» (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
16.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
22.30 Футбол. Лига Европы.
«Легия». (16+).
00.45 Футбол. Лига Европы.
«Марсель». (16+).

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

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 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
(16+).
ЗВЕЗДА

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

05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(16+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Легенды науки» (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 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (16+).
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+).

Магазин

Памятники

НТВ

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+).
23.50 Сегодня. (16+).
00.10 «ЧП. Расследование» (16+).
00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

Агентство ритуальных услуг

Реклама

«Астрал»

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

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

от простых
до эксклюзивных

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

В программе телепередач возможны изменения

«ОКОШКИН ДОМ»

Реклама

Реклама

Магазин «Автомир»
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РЕК ЛАМА  66-29-52
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+).
12.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Горячий лед» (0+).
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+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Джим Моррисон —
Последние дни в Париже»
(18+).
01.25 «Горячий лед» (0+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. Буду
щее за настоящим» (6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.М
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+).
00.20 «Своя правда» (16+).
РЕН

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 «КУЛАГИНЫ» (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+).
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (16+).
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (16+).
19.50 Все на Матч! (16+).
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
(16+).
22.50 Новости. (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Жальгирис». (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.40 «Точная ставка» (16+).

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 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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+).
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+).
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
11.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ
СОКОГО БЛОНДИНА» (12+).
01.35 Д/ф «Военный врач
Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь» (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Вся трудовая жизнь Михаила Моисеева была
связана с комбинатом. Он пришёл на ОХМК
молодым специалистом в 1950 году, в 1976-м
возглавил ТЭЦ и руководил ею до 1989 года.
На этом посту в полной мере проявились
организаторские способности Михаила
Александровича и его лучшие человеческие
качества.
Судьба свела нас в годы учёбы в Орском
филиале ВЗПИ, я был студентом Моисеева
и сразу оценил его профессионализм, умение
видеть перспективу, житейскую мудрость
и порядочность.
Не стало кавалера ордена Трудового Красного
Знамени, заслуженного энергетика РФ,
человека, вписавшего яркую страницу
в историю новотроицкого металлургического
комбината.
Павел Гуркалов,
экс-директор ОАО «НОСТА»
Администрация, цехком
и совет ветеранов Аккермановского
рудника с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Буркова
Александра Алексеевича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

Ткачевой
Нины Павловны

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Этери. Диалоги
с королевой льда» (16+).
11.30 К юбилею Клары
Новиковой (S) (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею Клары
Новиковой (S) (16+).
14.00 «Горячий лед» (0+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «Вертинский. Песни» (16+).
23.45 «Горячий лед» (0+).
00.45 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Дмитрий
Бивол (Россия) — Умар
Саламов (Россия), Магомед
Курбанов (Россия) —
Патрик Тейшейра
(Бразилия). Прямой эфир.
(16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
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+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(12+).
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).

НТВ
05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «По следу монстра» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (16+).
00.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (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 «Осторожно, подделка!»
(16+).
15.10 «Засекреченные списки.
13 диких гипотез: что
окажется правдой?» (16+).
17.10 Х/ф «ДУМ» (16+).
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+).
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(16+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
3: МАРОДЁР» (18+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. (16+).
09.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+).
11.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
13.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМАПАРИМАТЧ».
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (16+).
17.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция
из Швейцарии (0+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. (16+).
19.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция
из Швейцарии (0+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Ростов». (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Венеция». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
21.05 «Легендарные матчи» (12+).
00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

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

Сокол Михаила Ивановича, Трофимовой Людмилы Николаевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Чернышовой
Марии Прокофьевны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

Замотаевой
Александры Варламовны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Семья Моисеевых с прискорбием сообщает
о кончине на 93-м году жизни

Михаила Александровича Моисеева

(23.06.1929–26.11.2021),
бывшего начальника ТЭЦ ОХМК (ныне Уральская
Сталь), ветерана трудового фронта, ветерана
труда, кавалера ордена Трудового Красного
Знамени, заслуженного энергетика России.
Всех, кто знал и помнит Михаила
Александровича, просим помянуть вместе
с нами: на 9 дней приглашаем в кафе «Факел»,
4 декабря в 12 часов.
Семьи Моисеевых, Антиповых,
Дергуновых, Шамаевых

6 декабря — год, как нет
с нами дорогого и любимого
Виктора Николаевича Краснощёкова.
Да будет пухом белым для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но нет пути, дороги нет назад.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, сын, родные
10 декабря — 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, отца и дедушки

Сергея Александровича Лаптева.
Вечная память о тебе навсегда останется в наших
сердцах.			 Жена, дети, внуки

8 декабря — год, как нет с нами
дорогого мужа, отца, брата, друга

Виктора Владимировича Титова.
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 и друзья

Выражаем искреннюю благодарность родным
друзьям, соседям, ветеранам ЭСПЦ и ККЦ, всем,
кто разделил с нами скорбь и горечь утраты
и принял участие в похоронах нашего дорогого
и любимого мужа, папы, дедушки и прадедушки

Василия Васильевича Ровнейко.
Жена, дети, внуки, правнук

16 ноября ушёл из жизни
дорогой наш человек

Борис Петрович Кириллов.

Все, кто знал Бориса, помолитесь за него.
Жена, сын и все родные и близкие
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Ровнейко
Василия Васильевича

Кравцовой
Клавдии Степановны

Сотниковой
Марии Григорьевны

Ясавиевой
Нурии Муллахазиевны

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

Рыженко Нины Алексеевны, Мезниковой Лидии Николаевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей
души поздравляют с юбилеем В. В. Козлова, Н. М. Мнимова, Н. Б. Саломатина, а также всех именинников декабря.
Желают крепкого здоровья, счастья, улыбок, радости
и долголетия.
***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Н. В. Акимову, И. В. Курдюкова,
С. М. Левентинову, Л. С. Макарцеву, М. И. Перетятько,
С. А. Полчинскую, Ф. Х. Сулейманова, Н. Д. Филатову,
а также всех именинников декабря. Крепкого здоровья,
долголетия, мира и благополучия, пусть ваши глаза всегда светятся радостью! Счастья и мира на долгие годы.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с 95-летним юбилеем М. П. Смолоногову, с 80-летним юбилеем
В. И. Кучеренко, а также всех именинников декабря. Желает здоровья, удачи, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем З. И. Комарову, а также всех именинников декабря.
Желает крепкого здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем Л. В. Давыдову, С. Г. Попова, В. В. Сбитнева,
А. Н. Чернышова, В. И. Шубочкину, а также всех именинников декабря. Желает крепкого здоровья, уюта в доме,
счастья и добра.
***
Администрация и коллектив проектного центра
Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем
Л. И. Василюк, О. В. Гвардееву, Н. А. Манину, а также всех
именинников декабря. Желают крепкого здоровья, удачи,
счастья и семейного благополучия.
***
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем Б. Б. Аленову, Ф. Ш. Карпову, Г. Ф. Никонову, А. А. Руслякова, Н. Д. Трофимова, Э. Р. Алченбаева,
П. А. Седунова, а также всех именинников декабря.
Желаем счастья целый ворох, улыбок, радости. Друзей
надёжных и весёлых, счастливой жизни долгих лет.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем А. М. Калинина, Н. И. Макеева, а также всех именинников декабря.
Желает крепкого здоровья, уюта и тепла в доме.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей
души поздравляют с юбилеем М. М. Табельскую,
Л. В. Шведову, а также всех именинников декабря.
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем Н. А. Кузнецову,
В. М. Медвежева, Д. Б. Мубинову, А. А. Шапашникова,
а также всех именинников декабря. Желает здоровья,
счастья и благополучия.
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем Л. Ф. Щербакову, Н. И. Кушнареву, Г. М. Сайткужина, а также всех
именинников декабря. Здоровья, счастья, долгих лет вам!
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем В. И. Сокова,
Л. Н. Брянцеву, А. Г. Крышина, О. Н. Лесникову,
Р. Р. Гутова, Л. В. Готину, С. А. Чиркова, И. Б. Самарину,
В. В. Леонтьева, Е. Н. Степочкину, а также всех именинников декабря. Желают счастья, улыбок, радости, друзей
надёжных и весёлых, счастливой жизни, долгих лет!
***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК,
ФЛЦ, от всей души поздравляют с юбилеем В. Х. Искандарова, А. В. Чупринова, В. Ф. Юшиневу, Т. Е. Балакину,
А. Е. Абрамкина, В. Т. Аллаеву, Л. А. Артемину, А. П. Воинову, А. Л. Китаева, И. А. Кривощапову, Н. А. Мамонтову,
М. Ф. Соловьеву, А. С. Кременцова, О. С. Михайлова,
А. Н. Михеева, Р. И. Мусина, А. А. Сержантову, а также
всех именинников декабря. Желают крепкого здоровья,
любви, тепла и уюта в доме.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет
с 85-летним юбилеем Н. В. Павленко, с юбилеем И. А. Баталову, С. В. Дмитриеву, В. А. Бердникова, Г. В. Королеву,
С. Е. Дубчак, а также всех именинников декабря. Желает
здоровья, благополучия, исполнения желаний.
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К СВЕДЕНИЮ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ /12.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К 70-летию знаменитого
путешественника.
«Полюса недоступности
Федора Конюхова» (12+).
15.05 К юбилею Клуба Веселых
и Находчивых. «60 лучших»
(16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Д/ф «Короли» (16+).
00.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де
Франс» (18+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
(16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Большая переделка».
(16+).
12.30 «Парад юмора» (16+).
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+).
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «СИНЯЯ
ПТИЦА». (16+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Россия. Новейшая
история» (12+).
01.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми.
Прямая трансляция из
США. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
13.35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко
против Ричарда Комми.
Трансляция из США (16+).
14.35 Новости. (16+).
14.40 Все на Матч! (16+).
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии. (16+).
17.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
17.45 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция.

20.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Австрии (0+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар». (16+).
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ — «Монако». (16+).

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.

НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Фактор страха» (12+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
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+).
22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+).

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу

• специалиста по надзору за зданиями
•
•

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+).
07.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269.
Чарльз Оливейра — Дастин
Порье (16+).
09.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (16+).
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+).
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+).
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+).
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

•
•
•
•

и сооружениями (высшее образование
по специальности «Строительство»,
все профили);
ведущего инженера (высшее образование
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»);
ведущего инженера (высшее образование
по специальностям «Информационнокоммуникационные технологии и системы»,
«Автоматизация технологических процессов
и производств», «Радиотехника»,
«Электроэнергетика и электротехника»);
машиниста крана;
машиниста крана металлургического
производс тва;
приёмосдатчика груза и багажа;
сортировщика-сдатчика металла.

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

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/с «Война миров» (16+).
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
21.55 «85 лет ансамблю песни
и пляски Воздушнодесантных войск» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
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