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Попробуйте это
Столовые комбината 1 октября завершили переход под 
крыло Уральского Сервиса, о возрождении традиций и 
новшествах — директор по социальным вопросам Уральской 
Стали Денис Меньшиков.

3   ›   

На своём месте
Виктор Грицай впервые побывал на комбинате  
в детстве — вместе с отцом, и с тех пор был уверен,  
что станет металлургом. О том, куда приводят мечты, 
узнал Александр Проскуровкий.

2   ›   

Тренерский дневник
Чтобы менять других, надо изменить себя. Активист 
движения #ВСЕНАСПОРТ.РФ Роман Семко делится  
с читателями историей о том, как идёт обучение в школе 
тренеров, в которую он поступил.

3   ›   
ПОБЕДИТЕЛИ• ПРИЗНАНИЕ

Цифровая 
смычка
Уральская Сталь вновь стала 
лауреатом премии «Партнёр 
года», которую вручает ком-
пания «Российские железные 
дороги».

Соб. инф. 
Фото Резеды Яубасаровой

На этот раз предприятие было 
награждено за лидерство в 
области цифровизации сре-

ди крупнейших грузоотправителей 
восточного Оренбуржья. 
В управлениях железнодорожного 
транспорта и организации желез-
нодорожных перевозок Уральской 
Стали переход на цифровые серви-
сы начался около 15 лет назад.  
Комбинат одним из первых пере-
шёл на отправку продукции по 
электронным перевозочным до-
кументам. Сегодня в электронный 
формат переведены почти все же-
лезнодорожные первичные учёт-
ные документы. Наконец, нали-
чие автоматизированной систе-
мы оперативного диспетчерского 
управления транспортной логисти-
ки сделало возможным подключе-
ние к автоматизированной системе 
РЖД — ЭТРАН.
Масштабная программа цифрови-
зации предприятий Металлоинве-
ста позволяет оперативно обраба-
тывать большие объёмы данных. 
Гибкое и эффективное управление 
бизнес-процессами улучшает вза-
имоотношения с партнёрами. Сре-
ди цифровых решений, которые  
помогают плодотворно сотрудни-
чать с РЖД, — использование  
нового сервиса «Личный кабинет» 
в мобильных приложениях с воз-
можностью суточного клиентско-
го планирования погрузки, систе-
мы мониторинга бесперебойно-
го транспортного обеспечения и 
электронные уведомления о завер-
шении погрузочно-разгрузочных 
операций.

Высший пилотаж

Отличились метал-
лурги и в личном 
зачёте. Александр 
Ефимушкин побе-
дил в номинации 

«Лучший водитель легкового 
автомобиля», Александр Бра-
зюткин стал лучшим водите-
лем микроавтобуса, а Максим 
Яковлев  показал филигранный 
пилотаж, управляя автобусом 
большой вместимости и, кроме 
первого места, был награждён 
знаком «Заслуженный профес-
сионал Оренбургской области». 
Ещё один участник, Сергей Са-

винков, чуть не добрал баллов 
до победы в своей номинации, 
но внёс свою лепту в чемпион-
ский командный зачёт.

— Я всю жизнь за рулём, де-
сять лет управляю автобусом 
«Волжанин» — вожу работни-
ков Уральской Стали. Опыт ра-
боты — большой, участия в этом 
конкурсе — тоже, но, несмотря 
на это, всё равно волновался, 
ведь соперники были молодые 
и тоже знающие своё дело, — го-
ворит Максим Яковлев. — Суще-
ственных ошибок я не допустил 
и добился чего хотел. 

Двухдневная программа кон-
курса включала проверку зна-
ний правил дорожного движе-
ния и фигурное вождение. А 
ещё водители посетили семи-
нар по повышению квалифика-
ции водителей.

— Наши ребята каждый год 
участвуют в региональных кон-
курсах профессионального ма-
стерства и почти всегда занима-
ют призовые места, — не скры-
вает гордости начальник АТЦ 
Уральской Стали Алексей Сте-
панников. — На комбинате од-
на из лучших школ подготов-

ки профессионалов, наши во-
дители отлично знают не толь-
ко устройство автомобилей, но 
и правила техники безопасно-
сти, а они тоже оценивались на 
конкурсе.

Участники состязаний вер-
нулись из Оренбурга с благо-
дарственными письмами и ди-
пломами, а победители по номи-
нациям — с ценными призами. 
Кроме того, начальник автотран-
спортного цеха ходатайствовал 
перед руководством Уральской 
Стали о денежном поощрении 
победителей.

 ‐ «Если бы разрешали правила, комбинат мог бы выставить на конкурс несколько составов, профессионалов у нас хватает», — 
 говорят победители. Слева направо: Сергей Савинков, Александр Бразюткин, Александр Ефимушкин

Команда автотранспортного цеха Уральской Стали заняла первое 
место в общем зачёте XII областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший водитель — 2021». 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Профессия  
родом из детства
Заместителю начальника 
доменного цеха по произ-
водству Виктору Грицаю по-
везло побывать на комби-
нате ещё дошкольником. Он 
считает, что это во многом 
определило его судьбу.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Кому в детстве не хоте-
лось побывать у роди-
телей на работе? Очень 
об этом мечтал и Витя 
Грицай. Но привести 

маленького ребёнка в горячий цех 
было непросто даже в советские 
времена. Однако однажды Вите 
повезло: детский сад оказался за-
крыт, времени до начала смены 
оставалось в обрез, и у отца не 
осталось выбора — он взял сына 
с собой.

Вид огненного потока заво-
рожил мальчика. Не зря в одной 
старой песне подмечено: «В мире 
нет прекрасней красоты, чем кра-
сота горячего металла». Хотелось 
туда — к всесильным великанам, 
держащим в руках пешни и на-
правляющих огненный ручей по 
его руслу-жёлобу.

И Витя нача л мечтать не  
о космосе, море или уголовном 
розыске, а о металлургии.

Шаг в будущее

Когда Виктор оканчивал сред-
нюю школу, в Новотроицке от-
крылся филиал Московского ин-
ститута стали и сплавов. На дворе 
стояли 90-е, страна менялась, ме-
таморфозы были болезненными: 
зарплату задерживали, а инфля-
ция быстро превращала деньги в 
ничто. И когда появилась возмож-
ность получить отличное высшее, 
не покидая родительского дома, 
он не стал упускать удачу — юно-
ше, грезящему металлургией, она 
сама шла в руки. Но парень ещё 
раз решил проверить, не разоча-
руется ли в огненной профессии, 
год после окончания школы от-
работал в ЦРМО-1. Окончатель-
но убедившись, что металлур-
гия — это призвание, Виктор Гри-
цай поступает в первый дневной 
вуз Новотроицка.

Мы начинали КВН…

Начались незабываемые сту-
денческие годы. В первом вузе го-
рода появилась первая в истории 
Новотроицка команда КВН. Од-
ним из её создателей и стал герой 
нашей зарисовки.

— Тогда всё удачно со -
шлось, — вспоминает Грицай. — В 
Оренбурге придумали областной 
фестиваль студенческого творче-
ства «На Николаевской». Предсе-
датель городского комитета по 
делам молодёжи Виктор Лахтин 
предложил нам поездку, и мы до-
стойно представили Новотроицк 

на фестивале. К тому времени у 
нас уже был кое-какой опыт, мы 
постоянно выступали и в инсти-
туте, и на городских площадках. 
Писать сценарии помогал один из 
наших преподавателей — Влади-
мир Каргин.

— Для будущего руководите-
ля КВН опыт наверняка был по-
лезным? Одно умение наладить 
контакт с людьми чего стоит…

— Не спорю… Только не поду-
майте, что я занимался КВН для 
того, чтобы прокачать лидерские 
навыки, — с улыбкой возражает 
Грицай. — В юности не о пользе 
думаешь, а живёшь, что называ-
ется, на полную катушку: дура-
чишься, импровизируешь, паро-
дируешь кого можно и кого нель-
зя. Помните, в древнем студен-
ческом гимне: «Для веселья нам 
даны молодые годы…». Коротко 
говоря, я на собственном опыте 
убедился, что студенческие годы 
самые счастливые. КВН не сде-
лал меня разбитным балагуром, 
но нескольким полезным вещам 
научил. Удачно брошенная шутка 
может разрядить сложную, порой 
конфликтную ситуацию. Много 
раз в этом убеждался во время 
службы в армии, на производстве, 
да и в семейной жизни. Ещё при-
мер полезного опыта КВН? Пожа-
луйста. Я не мучаюсь от робости, 
если чувствую, что надо — беру 
слово в любой ситуации.

Ещё одно былое увлечение 
Грицая — футбол. Играть Виктор 

«Если бы мне в начале карьеры сказали, что на 
пульте доменной печи будет десяток мониторов, 
я бы не поверил. За годы моей работы это стало 
реальностью, без которой нет современной 
металлургии», — говорит Грицай.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Бразильский  
пик
Сталелитейная компа-
ния Gerdau SA установила 
рекорд собственной про-
изводительности эпохи 
коронавируса.

Компания Gerdau отгрузи-
ла в первой половине го-
да на 25 процентов стали 

больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, а рост 
объёмов производства соста-
вил 17 процентов.
Оценивая спрос на рынках  
Северной и Южной Америки, 
аналитики отмечают его устой-
чивое восстановление. Теку-
щий год в целом более благо-
получен для бизнеса, нежели 
прошлый, когда были случаи 
остановки производства на 
заводах Gerdau в Северной и 
Южной Америках из-за панде-
мии Сovid-19.
В Gerdau отмечают, что цена 
на металлолом выросла  
на 75 процентов по сравнению 
с прошлогодними и это давит 
на цену стали. С другой сторо-
ны, спрос на рынке превышает  
предложение, а значит, есть 
возможность для роста. Руко-
водители Gerdau надеются  
на «сценарий высокого спроса 
на сталь и на способность  
команды использовать воз-
можности, возникающие на 
рынке» для увеличения объё-
мов производства и прибыль-
ности в этом году, заявили в 
пресс-службе компании.

Свято 
место…
Индия будет претендовать 
на китайскую долю миро-
вого рынка стали.

Любой рынок, в том чис-
ле рынок металлопро-
дукции, не терпит пу-

стоты. Едва какая-то стра-
на ослабляет свою экспансию, 
как в образовавшийся вакуум 
устремляются конкуренты.
Недавно о намерениях индий-
ской металлургической груп-
пы JSW Steel компенсировать 
снижение присутствия китай-
цев на рынке заявил её дирек-
тор Сешагири Рао. Сегодня Ки-
тай недопроизводит поряд-
ка 140 тысяч тонн стали в сут-
ки. По мнению Сешагири Рао, 
металлурги России, Японии и 
Южной Кореи не смогут нарас-
тить свой экспорт до объёмов, 
которых достаточно, чтобы за-
полнить эту лакуну на мировом 
рынке. Это под силу только ме-
таллургической отрасли Ин-
дии, которая в ближайшие го-
ды готовит к запуску несколь-
ко крупных проектов, убеждён 
господин Рао. 
Только в этом году Индия 
анонсировала четыре проекта 
новых крупных производств, 
которые поэтапно будут вво-
диться в строй в период  
2024–2030 годов. На фоне де-
приватизации металлургиче-
ских активов в стране эта экс-
пансия может усилиться, счи-
тают эксперты.

По материалам 
отраслевых СМИ

начал ещё мальчишкой и прак-
тически сразу выяснилось, что 
он никогда не отворачивается от 
летящего в него мяча. Вкупе с бле-
стящей реакцией это значило од-
но — быть парню в воротах. Он 
почти до 40 лет играл за команду 
доменщиков, и в призовых местах 
цеха на спартакиадах Уральской 
Стали есть его вклад.

Ступени наверх

Виктор Грицай вспоминает, 
что при устройстве ему в отде-
ле кадров комбината предлага-
ли варианты, но молодой инже-
нер-металлург, кроме доменно-
го, ни о каком цехе слышать не 
хотел — там на практике и ему 
понравилось, и он понравился. 
Путь в профессии начал с газов-
щика, потом перешёл в горновые, 
а в 2004-м он получил первую ру-
ководящую должность — стал ма-
стером печи.

— Каждый шаг в карьере не-
много меняет восприятие мира, 
чем выше должность, тем больше 
ответственность. Техника безо-
пасности, производственный 
план, текущая работа цеха — каж-
дый вопрос требует компетент-
ности. Поэтому нужно всё вре-
мя учиться, быть открытым но-
вому, — говорит Грицай.

Назначение Виктора замести-
телем начальника доменного цеха 
по производству совпало с нача-

лом масштабного технического 
перевооружения этого структур-
ного подразделения Уральской 
Стали. Все четыре печи не про-
сто капитально ремонтирова-
лись — их модернизировали по 
инвестиционной программе Ме-
таллоинвеста. А значит, доменщи-
кам предстоял длительный про-
цесс освоения технических но-
винок от Danieli Corus и других 
лидеров мирового металлурги-
ческого машиностроения. Виктор 
понимал, что просто не будет, но 
это был профессиональный вы-
зов, и он не мог его не принять…

— Зна ю Ви к т ора м ног о 
лет, — говорит начальник до-
менного цеха Владимир Дём-
кин. — Ответственный и грамот-
ный специалист, которому я мо-
гу доверить самое сложное зада-
ние. Не сомневаюсь, что оно бу-
дет выполнено качественно и в 
срок. Грицай принимал непосред-
ственное участие в капитальных 
ремонтах и техническом перево-
оружении доменных печей. Бла-
годаря совместным усилиям мое-
го заместителя по производству и 
инженеров нашего цеха было вне-
дрено множество новшеств. Сре-
ди них технология добавки в ших-
ту мелких фракций скрапа, заме-
на традиционного огнеупорного 
состава на более стойкий при фу-
теровке фурменных сопел. Ито-
гом этих и других находок стали 
более ста миллионов рублей го-
дового экономического эффекта. 
Будучи мастером, Виктор Грицай 
не раз поощрялся почётными гра-
мотами Уральской Стали. Прошло 
уже четыре года, как он вышел на 
новый уровень. И я очень рад, что 
в этом году его вклад в модерниза-
цию цеха отмечен почётной гра-
мотой Металлоинвеста.
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Основой нового меню стали тех-
нологические карты цеха пита-
ния, их частично доработали и 
уже запустили в производство. 
Мы возвращаемся к прежней си-
стеме взаимодействия с постав-
щиками: все скоропортящиеся 
молочные продукты, большин-
ство овощей закупаем у местных 
производителей. Это отразится 
на качестве, ведь чем свежее ис-
ходный продукт, тем вкуснее по-
лучится блюдо из него. 

Помимо этого, в ежедневном 
меню вырастет ассортимент и 
объёмы приготовленного, что-
бы горячего обеда гарантирован-
но хватало даже тем, кто припоз-
днился с визитом в столовую.

— Уже в первый месяц рабо-
ты Уральского Сервиса сотруд-
ники комбината увидели изме-
нения в лучшую сторону. На до-
стигнутом не остановимся?

— Конечно, нет! Как только 
полностью укомплектуем штат 
поваров и кондитеров, будем воз-
рождать лучшие традиции цеха 
питания. Планируем вернуть яр-
марки-продажи, приуроченные 
к праздникам, дни националь-
ной кухни, авторские выставки. 
Сейчас идёт работа над создани-
ем единого дизайн-кода для всех 
столовых Металлоинвеста, и уже 
в будущем году начнётся преоб-
ражение этих пространств. Так 
что всё самое вкусное и красивое 
у нас ещё впереди!

— Будут ли изменения в 
сложившуюся систему оплаты 
питания? 

— Для работников Уральской 
Стали ничего не изменится. Со-
хранится частичная компенсация 
в размере 50 рублей за смену, ко-

торая переводится на карту пи-
тания. Компенсация начисляет-
ся ежедневно, если работник не 
посетил столовую — сумма сго-
рает. По-прежнему можно пи-
таться в счёт заработной платы, 
ежедневный лимит составляет 
200 рублей. Как показывает на-
ша практика, средний чек в столо-
вых редко превышает 180 рублей, 
так что заложенный в 200 рублей 
лимит вполне достаточен для то-
го, чтобы сытно пообедать и ещё 
взять с собой выпечку.

— В начале этой недели часть 
работников столкнулась с бло-
кировками карт питания. Это 
какой-то сбой?

— Нет, система отлажена и ра-
ботает. Карты оказались заморо-
жены только у тех, кто не успел 
вовремя подать заявление. До  
1 октября это можно было сде-
лать в своём структурном под-
разделении, теперь необходимо 
подать заявление в МКС. Орга-
низация расположена в здании 
заводо управления Уральской 
Стали, кабинеты № 319 и № 321 
(корпус Б). Телефон для справок: 
66-20-33.

С августа организатором пи-
тания работников комбина-
та стал Уральский Сервис. 
Переходный период закон-
чился 1 октября — и измене-
ния к лучшему уже заметны.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

В ежедневном меню сто-
ловых появилось сра-
зу несколько диетиче-
ских блюд: молочные 
каши, биточки из пти-

цы, отварная рыба и курица. Всё 
посолено и приправлено специя-
ми в меру, так что неприятных 

сюрпризов в виде «огнедышащих» 
остро-солёно-перчёных блюд (что 
частенько бывало раньше) уже 
не наблюдается. О том, какие из-
менения происходят в общепи-
те, рассказывает директор по со-
циальным вопросам Уральской 
Стали Денис Меньшиков.

— Почему комбинат сменил 
поставщика услуг? 

— Мы отказались от постав-
щика ОМС из-за многочисленных 
негативных отзывов работников 
и передали дело Уральскому Сер-
вису, поставив перед ними зада-
чу по улучшению качества блюд. 
Разработали дорожную карту по 

увеличению числа работников, 
которым будет доступно горячее 
питание. Для выполнения этих 
задач решили вернуть коллектив 
профессионалов, который рабо-
тал в наших столовых несколько 
лет назад под крылом цеха пита-
ния Уральской Стали и усилить 
его. Сейчас Уральский Сервис 
приглашает на работу поваров и 
кондитеров, предлагая достой-
ную заработную плату и полный 
социальный пакет. 

— Речь идёт о некоем воз-
рождении традиций…

— Да. Мы будем возрождать 
доброе имя заводских столовых. 

Фронт работ

Сегодня на комбинате работа-
ют 15 столовых и восемь буфе-
тов. Крупнейшие из них рас-
положены в ЭСПЦ, ЛПЦ-1, до-
менном цехе и в коксохимиче-
ском производстве. Ежедневно 
повара обеспечивают горячи-
ми блюдами свыше 3 500 метал-
лургов. Новая концепция пита-
ния позволит увеличить их чис-
ло минимум на 25 %, уверены в 
Уральском Сервисе.

 ‐ Денис Меньшиков: «Мы пристально следим за качеством питания, в социальной дирекции есть 
человек, который ежедневно мониторит ситуацию в столовых»

АВТОРИТЕТНО

Всё вкусное —  
хорошо забытое старое

Дневник, глава первая
Проект «Уличная атлетика» движения «#ВСЕНАСПОРТ» организовал обучение 
тренеров. В Новотроицке предложением заинтересовались три человека.

Для начала организаторы 
предложили ответить буду-
щим тренерам на вопросы 
«Кто я?» и «Чего я хочу?». 
Один из студентов, води-
тель АТЦ Роман Семко, со-
гласился вести для читате-
лей дневник впечатлений. 

Первая неделя обучения 
началась с самопознания 
и проработки в себе моти-

вационных качеств, которые на-

правлены на достижение постав-
ленных целей и успеха. Поначалу 
казалось, нет ничего сложного, на-
оборот, было интересно открывать 
в себе как в личности новые грани. 
В этом нам помогает учение Брай-
ана Трейси, суть которого кратко я 
бы сформулировал так: «Поставь-
те перед собой цель и ежедневно 
идите к ней, не сворачивая с наме-
ченного пути: со временем успех 
превратится в неизбежность…». 
На основе подходов Трейси мы 

проработали методику «Колесо 
жизни»: имея перечень вопросов 
с вариантами «да» или «нет», ты 
выстраиваешь круговую диаграм-
му, по которой можно определить 
сильные и слабые аспекты жизни, 
понимание, над чем нужно рабо-
тать, и главное — как именно. Ре-
зультатом практического приме-
нения этого подхода станет жиз-
ненная гармония, когда все жела-
ния личности находятся в устой-
чивом равновесии.

• ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Тестовая часть не доставила 
сложностей, вопросы были под-
робно разобраны во время теоре-
тической подготовки. А вот прак-
тическая часть заставила надолго 
задуматься — в буквальном смыс-
ле слова. 

Каждый из нас получил зада-
ние написать эссе о личном ви-
дении счастливой жизни. Сфор-
мулировать мысли в качествен-
ный текст оказалось на удивление 
непростой задачей. Пару раз уже 
вроде бы готовую работу я, пере-
читав, переписывал заново. Это 
отняло много сил и времени, зато, 
надеюсь, получилось разложить 

мысли «по полочкам». Теперь с 
нетерпением жду отзыва — как 
оценили мою работу кураторы 
проекта?

Первый вывод из недели обу-
чения, который я сделал: позна-
ние себя — это мощный толчок 
для личностного развития, и за-
няться этим никогда не поздно. 
Второй — мне интересен этот 
процесс, так что обучение про-
должится. Третий вывод: «По-
ставьте перед собой цель и еже-
дневно идите к ней…», это да-
же не вывод, это теперь задача 
на каждый день. И я намерен её 
решать!

80 %
от общего количества работников будут регулярно посещать столовые, 
этому будут способствовать обновлённое меню, ассортимент блюд  
и их качество, уверены в Уральском Сервисе.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Частная лавочка

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
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а

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80
Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 

ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в Европу

Ре
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кл
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а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665.

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.20 «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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира — 2022 
г. Словения — Россия. 
Прямая трансляция из 
Марибора. (16+).

01.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
(0+).

11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» (16+).

13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+).
16.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» (16+).
17.45 Новости.
17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» (16+).
18.55 Париматч. Вечер 

профессионального бокса. 
Альберт Батыргазиев 
против Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона Европы 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из Уфы.

20.55 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА — «Спартак». (16+).

23.15 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия — Словакия. 
Прямая трансляция. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 95-летию Никиты 

Симоняна. «Его 
Величество Футбол» (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 «МатчБол». (16+).
14.35 Х/ф «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА» (16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА» (16+).
16.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 

2» (16+).
18.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2023 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Литва — Россия. Прямая 
трансляция. (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (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 О. 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 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+).
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

(6+).

22.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Англия — Венгрия. Прямая 
трансляция. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+).

11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (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 «ШЕСТОЙ» (12+).
01.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+).
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

Частная лавочка

 > Услуги крана-манипулятора. 
Самовывоз, покупка металло-
лома. 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.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3). Тел.: 61-66-55,  
67-03-44, 61-10-95.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-
ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах  
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
 > Услуги экскаватора-погруз-

чика, копка траншей, котлова-
нов, планировка участков, вы-
воз 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. 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников   
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89058968995.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину,  
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

РекламаДоставка (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, 

89198456741.Реклама

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре

кл
ам

а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• ТРЕБУЕТСЯ

• РАЗНОЕ

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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
Ре

кл
ам

а

Ждём вас 
с 14 сентября  

по 14 октября!  
Время работы с 9.30 до 18.30. 

Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики,  
куртки, ветровки, плащи  

Тотальная распродажа! 
Скидка 50%.

с 42 по 76 размер.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама

 > Срочный профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам и 
инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, 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, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > 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. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных 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 (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 > Помощь пенсионерам, убор-
ка квартир, чистка окон, стирка 
и мелкий ремонт по дому.  
Тел.: 89123576281. 
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

 > Рабочий-озеленитель  
в частный дом (женщина).  
Тел.: 89619044683.

 > Клуб любителей старины 
«Совушка» принимает старые 
вещи (кроме одежды и обуви). 
Не выкидывайте историю на 
помойку! Приносите вещи 
к нам! Тел.: 89878967437, 
89058839713.
 > Заберу ненужные книги 

(любые). Тел.: 89878414777, 
89510373833.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

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).

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 маши-
нистов 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.

Обратите внимание!

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!
До 15 ноября текущего года 
проводится заявочная 
кампания в программу 
повышения образовательного 
уровня работников  
АО «Уральская Сталь». 
Действие программы распро-
страняется на работников Обще-
ства как впервые поступивших, 
так и уже обучающихся в вузах 
на коммерческой основе. Участ-
никам программы два раза в 
год по итогам каждого семестра 
выплачивается компенсация в 
размере до 50 % от фактической 
стоимости обучения. 
По всем возникающим вопро-
сам обращаться в отдел подбо-
ра, оценки и развития персона-
ла (АТК, кабинет 405В) или 
по телефону: 66-64-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
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СРЕДА /13.10/ ЧЕТВЕРГ /14.10/

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 45, 3/5). 
Тел.: 89228091643.
 > 2-к. кв. (ост. «Маг. Новотро-

ицк», ул. Советская, 107, 4/5). 
Тел.: 89096110297.
 > 2-к. кв. (ул. Зелёная, 55,  

44 кв. м, 1 этаж, ходы раздель-
ные). Тел.: 89619110729.
 > 2-к. кв. (ул. Кирова, 10,  

4 этаж, с ремонтом, цена  
900 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 126, 

4/5, в хорошем состоянии, цена 
750 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 113, 

45 кв. м). Тел.: 89225368558.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Дом (Кувандыкский район, 

с/з Ильинский, имеются газ, 
скважина). Тел.: 89517595018.

РАЗНОЕ

 > Сад за парком металлургов 
(ухожен, есть все насаждения). 
Тел.: 89068378860.
 > 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.
 > Мужскую дублёнку (ко-

ричневая, разм. 50–52), новое 
женское пальто (воротник и 
манжеты из меха песца, разм. 
54–56), новое женское пальто 
(воротник из меха норки, разм. 
48). Тел.: 89068495635.

• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > АН «Недвижимость № 1» 
предлагает свои услуги: со-
провождение сделок, ипотека 
на выгодных условиях, заём 
под сертификаты, составление 
договоров. Срочный выкуп 
квартир. Тел.: 8 (3537) 33-02-99.
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

 АВТО

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

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, 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-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.: 89096079966  
(Билайн)  
89228578670.

Реклама

 > Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчёт на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.35 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (16+).
16.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
18.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против 
Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+).

19.40 «Владимир Минеев.  
Перед боем» (16+).

19.50 «Магомед Исмаилов. 
Перед боем» (16+).

20.00 Футбол. Чемпионат мира– 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

20.30 Все на Матч! (16+).
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Динамо». 
(16+).

23.45 Все на Матч! (16+).
00.25 Новости. (16+).

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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (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.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+).
16.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 

(16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Владивостока (16+).

01.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+).

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Колумбия — Эквадор.  
(16+).

00.30 Х/ф «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Спецрепортаж» (12+).
13.55, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (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 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+).
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 

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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.55 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 Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.55 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (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 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+).
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ» (12+).

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

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

кл
ам

а

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).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса.  

Посылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ А/М ВАЗ,  
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. 

ТЕЛ.: 89058999038, 
89878828757.Ре

кл
ам

а

• НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Песню запевай!
Фестивалем казачьих песен начал свою работу один 
из проектов-победителей грантового конкурса Метал-
лоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом».

Проект «Малая Родина в сердце кадета» Новотроицкого 
хуторского казачьего общества призван увеличить до-
лю молодых людей, готовых к военной службе.

По мнению казаков и их единомышленников из местного от-
деления Всероссийского общества «Боевое братство», в Но-
вотроицке проводится очень мало мероприятий для подрост-
ков, которые формируют на гражданско-патриотическую жиз-
ненную позицию. И фестивали кадетских групп казачьей на-
правленности станут хорошим подспорьем на этом поприще. 
Пока в Новотроицке одна такая группа. В детском клубе «Ка-
зачок» ребята изучают культуру и традиции казачества, учат-
ся джигитовке и обращению с оружием, посещают конно-
спортивный клуб в Старой Аккермановке. Благодаря гранту у 
юных казаков появилось звуковое оборудование и туристиче-
ское снаряжение для проведения фестивалей и военно-поле-
вых сборов.

Кира Столбова, фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:
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).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЯТНИЦА /15.10/

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

Гугнина Игоря Михайловича, Волковой Нины Иосифовны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Бирюковой Пелагеи Степановны,  
Полтавцевой Риммы Александровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Лукинских Тамары Ивановны, Андрейчева Сидора Филипповича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Авраменко Валентины Николаевны,  
Чумаченко Георгия Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Рыжовой Зинаиды Михайловны, Нигуренко Дины Сергеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Соседова  
Алексея Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Шаульского  
Василия Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Самокишева  
Владимира Филипповича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Брежнева  
Александра Анатольевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Антиповой  
Валентины Фёдоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управленияс глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Бохан  
Любови Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Разуваева  
Владимира Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов огнеупорного цеха
 с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Миногина  

Анатолия Александровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Тыщенко  
Галины Константиновны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мазаловой  
Веры Ильиничны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

13 октября — 40 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, бабушки и прабабушки 
Серебряковой Анны Ильиничны.

Я по тебе скучаю очень сильно, мама, 
Скучаю так, что трудно рассказать. 
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом, 

Но нет пути, дороги нет назад.
Мамочка милая, родная, куда мне боль свою девать, 

Душа кричит внутри надрывно, 
Тебя всегда мне будет не хватать.

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

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

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+).
12.10 «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 Д/ф «Феллини и духи» (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+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Большой юбилейный 

концерт Н. Баскова. (16+).
23.40 «Веселья час» (16+).
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.35 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (16+).
16.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-
Суперлига». (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Црвена 
Звезда». (16+).

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Федор 
Чудинов (Россия) — Ронни 
Миттаг (Германия) (16+).

00.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(6+).

08.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+).
18.05 Д/ф «Легенды разведки» 

(16+).
18.50 Д/с «Оружие Победы» (12+).
19.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ» (12+).
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).

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 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+).
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.30 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Ко дню рождения 

Александра Галича.  
«Когда я вернусь...» (12+).

01.05 «Иван Дыховичный.  
Вдох-выдох» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО 

СЧАСТЬЮ» (12+).
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс». (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
13.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.25 Регби. Кубок России. 

Финал. «ВВА-
Подмосковье». (16+).

17.30 Все на Матч! (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия». (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
«Спартак». (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
(16+).

НТВ

05.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).

СУББОТА /16.10/

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 «Международная 

пилорама» (16+).
00.50 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Что заставляет их это 
делать? 10 смертельных 
занятий» (16+).

17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
21.50 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
01.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+).

06.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

14.05 «Легенды кино» (12+).
14.55 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+).

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — 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.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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Частная лавочка

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК  
поздравляют с юбилеем З. М. Буянову, В. В. Зайцева,  
Т. С. Кривенкову, Л. Д. Сурначеву, а также всех именин-
ников октября. Желают огромного здоровья, благополу-
чия и всего самого наилучшего.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с 97-летием Полину Ивановну Оляницкую, с юбилеем  
А. И. Анохина, В. И. Козлову, В. Г. Леонтьеву. Желает 
крепкого здоровья, долголетия, уюта и тепла в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют  
с юбилеем Л. В. Годованюк, С. М. Желнову, Н. В. Кости-
кову, В. М. Чернову, а также всех именинников октября. 
Крепкого здоровья, благополучия, внимания близких  
и родных, удачи и успехов в жизни.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем 
В. Ф. Артёмову, Р. А. Микуцеву, Н. Л. Годееву, Р. И. Комаро-
ву, а также всех именинников октября. Желает крепкого 
здоровья, счастья, удачи.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем З. М. Красильникову, а также всех 
именинников октября. Желает здоровья, долгих лет 
жизни, любви и понимания близких.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердеч-
но поздравляют с юбилеем А. В. Крюкова, А. И. Иван-
цова, И. И. Третьякова, С. Г. Кокорина, С. Н. Шипилова, 
а также всех именинников октября. Желают крепкого 
здоровья, счастья, внимания близких и друзей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК  
от всей души поздравляют с юбилеем И. В. Бешлягу,  
С. В. Бурову, Т. Б. Итяксову, Г. А. Коробкову, О. А. Ховры-
чеву, а также всех именинников октября! 

Желаем светлых дней, надежды,
Большого счастья и тепла,
Пусть радость длится бесконечно,
Чтобы любовь в душе жила! 
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• РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ /17.10/РЕК ЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Поздний срок» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.20 «Вызов. Первые  
в космосе» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.20 «Вызов. Первые  

в космосе» (12+).
13.55 «Видели видео?» (6+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 «Видели видео?» (6+).
16.50 «Док-ток» (16+).
17.55 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

(16+).
01.15 Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте 
«Германская головоломка» 
(18+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(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».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
18.00 ТЕЛЕСЕЗОНА. (16+). 

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 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио 
Петросян против 
Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансляция 
из Сингапура (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «КОНТРАКТ  

НА УБИЙСТВО» (16+).
13.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК» (16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК» (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань».
18.00 Все на Матч! (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ 

8 октября,  
пятница

9 октября,  
суббота

10 октября,  
воскресенье

11 октября,  
понедельник

12 октября,  
вторник

13 октября,  
среда

14 октября,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-1 +12 -1 +15 0 +12 +6 +10 +5 +9 +1 +11 -1 +12

Ясно Ясно Малооблачно пасмурно облачно облачно ясно

С, 1 м/с СЗ, 2 м/с СЗ, 4 м/с СВ, 2 м/с ЮВ, 3 м/с ЮВ, 1 м/с ЮВ, 1 м/с

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки». (16+).

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

21.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи. (16+).

23.35 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус».
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.05 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+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+).
09.40 Х/ф «АЛИСА  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С БЕЗДНОЙ» (12+).
14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+).

07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(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 «Спецрепортаж» (12+).
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Бронированные поезда» 
(12+).

21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+).
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Администрация и коллектив проектного центра Ураль-
ской Стали сердечно поздравляют ветерана ПКЦ  
с юбилеем Ю. З. Фукс. Желают крепкого здоровья,  
удачи, счастья и благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха по-
здравляют с юбилеем Александра Павловича Визнера. 
Желают крепкого здоровья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с 90-летним юби-
леем А. М. Барановскую, с юбилеем А. А. Дуренова,  
А. Б. Волвенкина, М. А. Чеботарева, Л. Н. Токарева,  
А. И. Ливенко, а также всех именинников октября.  
Желают крепкого здоровья, удачи, тепла и уюта в доме.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с 90-летним юбиле-
ем Т. И. Качанову, с юбилеем Л. А. Каргаполову,  
М. Н. Лашкову, А. Д. Алексееву, В. Г. Дышлового, а также 
всех именинников октября. Желают крепкого здоровья, 
счастья, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юби-
леем Г. В. Зерину, С. Е. Павлова, М. В. Позднякову,  
Н. Ф. Редину, Н. Г. Хохлову, а также всех именинников 
октября и участника Великой Отечественной войны  
Г. Г. Чиркова. Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) поздрав-
ляет с юбилеем Л. И. Сухолитко, А. В. Серова, З. И. Юсу-
пову, А. И. Христенко, В. З. Базанова, О. Ф. Ильичева,  
В. С. Юматову, а также всех именинников октября.  
Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация и профком агломерационного цеха по-
здравляют с юбилеем О. В. Корневу,  Е. А. Попову,  
Ю. В. Пахомова.  Желают крепкого здоровья, счастья, 
удачи и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем З. Г. Белову, В. И. Бородина, М. Н. Габдулину,  
О. Н. Егер, И. К. Нестеренко, Р. К. Панфилову, В. М. То-
копчину, Л. В. Трушину, В. Г. Штаммер, А. И. Штейберг, 
В. Е. Юлину, а также всех именинников октября. Желает 
крепкого здоровья, долголетия и семейного благопо-
лучия.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юби-
леем В. И. Киржеманова, Г. В. Ращупкину, С. И. Сасыки-
на, а также всех именинников октября. Желает крепко-
го здоровья, счастья, удачи и долгих лет жизни.

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес  

редакции: info@ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 


