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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Без упущений

Воплощение идей

Шестой сезон

В цехах Уральской Стали реализуется проект «Мобильное
ТОРО», который поможет быстрее и точнее выполнять
диагностику оборудования.

Новое общественное движение, созданное по инициативе
Ильдара Искакова, будет аккумулировать идеи горожан по
развитию Новотроицка.

В Новотроицке подведены итоги очередного грантового
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом», победителями
признаны 19 проектов.
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СОБЫТИЕ

‐ ‐Три дня металлурги и горняки выясняли на спортивных площадках, кто из них сильнее. Добытые очки и победные секунды были фоном,
на котором завязывались новые знакомства и крепла уверенность, что все мы одна команда — команда Металлоинвеста

Яркая точка

Сегодня в Новотроицке завершается VIII летняя Спартакиада Металлоинвеста.
Событие, которого спортсмены компании ждали два года, оправдало самые смелые
ожидания.
Александр Бондаренко
Фото Александра Трубицына

Б

ольше 336 спортсменов Новотроицка, Старого Оскола, Губкина и Железногорска доказывали
право называться сильнейшими
в восьми видах спорта. Каждый
из них может служить метафорой работы

металлургов и горняков. В одном было важно командное взаимодействие множества
людей, в другом приходилось рассчитывать
на единственного партнёра, в третьем всё
зависело только от тебя. Борьба одновременно шла на нескольких площадках, и эти
соревнования стали крупнейшим событием в спортивной жизни города.
А ещё Спартакиада Металлоинвеста оказалась больше, чем корпоративный турнир,

НОВОСТИ

захватив в свою орбиту сотни поклонников
здорового образа жизни. Новотройчане и
гости города не только болели на трибунах,
но и приняли участие в шоу «Большие гонки», а самые подготовленные в эти минуты
покоряют полумарафонскую дистанцию,
проложенную по улице Советской.
Большой праздник спорта стал возможен благодаря работе сотен людей: организаторов, волонтёров, поваров, меди-

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ
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ков, судей, водителей, журналистов. Но
главными героями здесь всё же были атлеты, убедительно доказавшие, что спорт
и работа — отлично совместимые вещи.
Каждый из них оставил яркую точку в
своей биографии и в спортивной истории
Металлоинвеста.
Подробнее об атмосфере Спартакиады
и перипетиях командной борьбы читайте
в следующем номере.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Ближайшее будущее

•

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Напомнить всё

ЛУЧШИЕ

Оценка заслуг
27 студентов политехнического колледжа получили именные стипендии
Металлоинвеста из рук
управляющего директора
комбината.

На Уральской Стали в рамках реализации проекта по
повышению эффективности
ремонтов внедряется приложение «Мобильное ТОРО».

В

Александр Трубицын

С

егодня результаты ежес мен н ы х ос мо т ров
машин и механизмов
и информация об их
состоянии заносятся
в журналы обходов и передачи
смен, затем данные передаются
в модуль ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования) системы SAP вручную. Всё
это занимает немало времени и
порой не соответствует реальной
картине на участке. Применение
мобильных устройств (смартфонов промышленного исполнения)
с установленной на них специальной программой позволит автоматизировать эти процессы, равномернее распределить нагрузку
на персонал и постепенно отказаться от ведения бумажной документации. Кроме того, внедрение системы позволит повысить
технологическую дисциплину,
исключив формальные отметки
в журналах без проведения фактических работ.
Сценарий работы с «Мобильным ТОРО» следующий: работник
в ходе обхода/осмотра оборудования подносит гаджет к особому
чипу — NFC-метке, находящейся на оборудовании. На экране
устройства отображается список
операций, которые необходимо
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провести в каждом конкретном
случае — проверить уровень масла, состояние охлаждающей жидкости, крепёжных деталей, наличие видимых дефектов, температуру узла и так далее. По мере
выполнения задания сотрудник
заносит данные в гаджет, которые в режиме онлайн поступают
в SAP, где обобщаются, анализируются и используются при планировании ремонтов и технического обслуживания.
— Первыми структурными
подразделениями, где пройдёт
обкатку приложение, станут доменный, электросталеплавильный, листопрокатный цеха, агломерационное и коксохимическое производство, — рассказал

руководитель рабочей группы
по тиражированию мобильного
ТОРО, главный специалист управления по надёжности Уральской
Стали Александр Жучков. — В настоящее время металлурги знакомятся с программой, проходят обучение, разрабатываются маршруты ежесменных обходов. Одновременно создаются технологические карты для осмотров оборудования. Завершить внедрение
системы в пяти пилотных цехах
планируется до конца года. После них действие системы распространится на управление главного энергетика и ремонтные структурные подразделения.
Отметим, что связка «Мобильное устройство — NFC-метка —

SAP» может применяться и во
время ремонтов, дава я акт уальную информацию о его ходе. Следующим этапом цифровизации процессов управления
ремонтной службы станет установка на высокотехнологичном
оборудовании стационарных диагностических систем, оснащённых электронными датчиками
с цифровой обработкой сигналов. Они помогут отслеживать
вибрационные, температурные
и другие нагрузки на агрегаты. Это позволит проводить более точную диагностику деталей и узлов, вовремя выявлять
и устранять возникающие дефекты, не доводя до поломок и
вынужденных простоев.

числе тех, кто в этот раз
стал обладателем за
ветного сертификата в
НПК, — участники профессио
нального чемпионата World
Skills, волонтёры, артисты,
спортсмены, отличники в учёбе.
— Корпоративная стипендия —
первый шаг к признанию ваших
заслуг потенциальным работода
телем. Желаю вам и дальше про
являть себя в учёбе, а в будущем
стать частью команды Уральской
Стали, — пожелал ребятам управ
ляющий директор Уральской
Стали Ильдар Искаков.
Многие годы Металлоинвест
поддерживает базовые учеб
ные заведения Уральской Стали,
НПК и НФ НИТУ «МИСиС»: об
новляет материально-техничес
кую базу, организует педагогам
стажировку, а студентам — прак
тику в цехах Уральской Стали.
Стипендиальная программа ком
пании — самая крупная из ана
логичных программ.
— Я учусь организации перево
зок, специально перевелась на
это отделение, понимая, что про
фессия даёт больше возможно
стей для карьеры на комбина
те, — признаётся стипендиат
2021 года Регина Линева. — Я во
лонтёр, участвую в городских
спортивных мероприятиях, хо
рошо учусь. И благодарю Метал
лоинвест за оценку наших ста
раний!
Мария Александрова

•
Дорога печь к празднику
МОДЕРНИЗАЦИЯ

В доменном цехе Уральской
Стали полным ходом идут
строительно-монтажные
работы: сотни специалистов
трудятся на печи № 3, кото
рая проходит самое значительное в своей истории
обновление.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

В

конце 2020 года, в рамках
стратегической комплексной программы Металлоинвеста по развитию производства
Уральской Стали, после коренной
модернизации была запущена доменная печь № 2. Главным её отличием стал новый внутренний
профиль, который даёт возможность работы на смеси железорудного сырья с долей окатышей
до 95 процентов. Такое решение
позволяет уменьшить расход природного газа и агломерата, одновременно минимизируя воздействие на окружающую среду. Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, комментируя это событие, назвал его
знаковым как для Уральской Стали, так и для компании, особо отметив, что «это переход на новый
уровень развития». Рассказывая
о дальнейших планах, Назим Тофикович анонсировал столь же

масштабные изменения и на доменной печи № 3.
В Металлоинвесте слова не
расходятся с делами. В начале
2021 года силами Уральской Стали старая печь была полностью
разобрана, и к работе приступили подрядные организации, которым предстояло смонтировать
десятки тонн оборудования и огнеупорной кладки от ведущего
мирового поставщика технологических решений для металлургии, компании Danieli Corus.
— Сегодня работы по монтажу технологического оборудования ведутся одновременно
на нескольких ярусах печи с соблюдением всех мер охраны труда и промышленной безопасности, — поясняет руководитель
инвестиционного проекта по модернизации Андрей Дыга. — Уже
полностью смонтирован кожух,
большая часть кольцевых площадок, кольцевой воздуховод горячего дутья — в настоящее время
ведётся его футеровка огнеупорным кирпичом. На нижнем уровне графитовыми и углеродистыми
блоками выкладывается лещадь
(дно) печи, а в горне уже уложен
первый ряд холодильников.
Третья доменная будет немного отличаться от модернизированной «двойки». Во-первых, рабочий объём третьей печи значительно больше, поэтому по-

‐ ‐На самом нижнем ярусе внутри печи идёт укладка огнеупорной подушки,
которая будет служить до следующего капитального ремонта

дача шихты в неё будет осуществляться не вагон-весами, а посредством бункерных конвейеров, которые оснастят современной системой управления. Вовторых, на третьей печи установят загрузочное устройство нового типа — бесконусное: рудное
сырьё будет поступать на особый
подвижный лоток и равномерно

распределяться по радиусу печи. Это позволит не только оперативно реагировать на выход
периферийных газов, подсыпать
шихту точно в нужное место, но и
гарантирует устойчивый и высокопроизводительный ход плавки.
Ежесуточно на строительной
площадке трудится около 500 специалистов из «ЖДС Инжиниринг»

и «Уралдомнаремонта». Первые
занимаются футеровкой воздухонагревателей и прямого воздухопровода горячего дутья, в зоне
ответственности вторых — весь
остальной комплекс работ. Объём инвестиций в проект составляет 3,8 миллиарда рублей. Пуск в
эксплуатацию обновлённой печи
планируется на середину июля.
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КОНКУРС
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ

ПРЕМИЯ

с 20 мая до 20 октября
2021 года

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

За информацией обращайтесь
в АТК, кабинет № 1000

6-65-42

I место – 150 000 рублей
II место – 100 000 рублей

(Копылова Светлана Алексеевна, ведущий специалист
по промышленной собственности)

s.kopylova@uralsteel.com

III место – 50 000 рублей
Участники конкурса, прошедшие во второй тур,
но не занявшие призовых мест, получат
стимулирующую премию в 10 000 рублей.

ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШИ ИДЕИ И УЧАСТВУЙТЕ В РАЗВИТИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА!
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Вечная память
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БЕЗ СРОК А Д АВНОСТИ

‐ ‐Тысячи поисковиков всех возрастов два раза в год — весной и осенью — выезжают на места боёв,
за тридцать лет в этом благородном деле отметились сотни новотройчан

Возвращение имён

Для поисковиков Оренбуржья этот полевой сезон начался с Вахты памяти
в областном центре, где прошла презентация двухтомника «Чкаловские дивизии.
Памяти погибших», авторами которого стали и новотройчане.
Марина Валгуснова
Фото из архива отряда
«Гамаюн»

К

омандир поискового
отряда «Гамаюн» Виталий Казаков — один
из тех, кто принимал
участие в оцифровке
документов военных комиссариа
тов области.
— Проект «Чкаловские дивизии» Оренбургской областной молодёжной общественной
организации «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот», государственного архива и
других организаций области реализуется на средства фонда президентских грантов. Новотроицкие поисковики на протяжении
длительного времени работали
с архивами военных лет, оцифровывали и вносили в единую
базу данные начиная с 1943 года, — поясняет Виталий Владимирович. — Итогом совместной
работы стала книга с данными о
тысячах земляков, погибших на
Великой Отечественной войне.
Речь идёт о дивизиях и бригадах,
которые формировались на территории Чкаловской области, до
этого большая часть этих данных
была доступна лишь посетителям
Центрального архива минобороны РФ в Подольске. Со временем
все данные будут размещены на
сайте «Память народа» и станут
доступны каждому.
— В этом году поисковый сезон проходил в Чудовском рай-

оне Новгородской области. Как
сложилась весенняя вахта?
— С 19 апреля по 8 мая был
организован сводный поисковый
отряд, куда вошли члены команд
«Звезда» (Боровичи), «Надежда»
(село Мошенское) и наш «Гамаюн». Между населёнными пунктами Мостки и Спасская Полисть
в 1942 году был коридор выхода
частей Второй Ударной Армии из
окружения. В этот раз вместе с нами работали представители Боровичской общины Семиреченских казаков и ветераны «Боевого
братства». По их приглашению на
месте раскопок побывала съёмочная группа программы «Служу
Отчизне!». Ведущий программы
Вячеслав Корнеев и его команда
работали на раскопе наравне с нами. Одновременно мы рассказывали им о своей работе, общались.
Теперь поисковики сводного отряда станут героями одного из выпусков программы на канале ОТР.
— Главный вопрос — есть ли
новые имена?
— Нами подняты останки
16 бойцов Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, пять из них — на
счету поисковиков «Гамаюна».
Вместе с останками были обнаружены пять стандартных медаль
онов, два удалось прочитать на
месте, третий отправили на экспертизу. Интересно, что два медальона лежали в одном вещмешке, их данные частично совпали.
Родственники? Но рядом с медальонами не было останков, поэ
тому можно предположить, что
бойцы погибли и кто-то забрал
их медальоны. Возможно, их те-

ла уже подняли как безымянные,
возможно, ещё нет. Так или иначе, мы вернули ещё двум защитникам Родины имена, а родственникам — возможность побывать
на их могиле.
На месте установлены два имени. Бойца 1269-го стрелкового
полка 382-й стрелковой дивизии
59-й Армии Волховского фронта
Ивана Ивановича Власова обнаружил член поискового отряда «Уралец» Николай Исаев. Уже найдены родственники погибшего. Второй красноармеец — Иван Фёдорович Богатцев из Пензенской области пропал без вести в феврале
1942-го. С ходу родственников обнаружить не удалось, ищем.
Известны и результаты экспертизы третьего медальона, он принадлежал красноармейцу этого же
стрелкового полка Ивану Серге
евичу Богдан из Красноярского
края. Родственники найдены.
— Вахту памяти этой весной
омрачила гибель двух земляковоренбуржцев, поисковиков отряда «Память», которые подор
вались на боеприпасе времён
Великой Отечественной войны
в Волгоградской области.
— Да, это страшная трагедия.
Пока нет заключения следствия,
рано делать выводы, почему всё
так произошло. Одно могу сказать: я занимаюсь поисковой работой 27 лет, общаюсь с другими
командирами, которые больше
30 лет работают, так вот никто
не вспомнил аналогичного случая. Никто не подрывался случайно, просто зацепив боеприпас. Все несчастья происходили

только из-за нарушения техники
безопасности.
Время произошедшего тоже
вызывает вопросы: в тот день у
них уже закончились раскопки,
там побывал губернатор, провёл
церемонию награждения. В это
время шла уборка лагеря, готовились к отъезду, то есть никакой активной поисковой работы
уже не велось… Соболезнования
родственникам…
— К а к род и те ли ва ши х
подопечных среагировали на
известие?
— Первая мысль, которая у меня возникла: как родителям объяснять. Честно скажу, очень переживал, разговаривал с каждым,
убеждал. Если соблюдается техника безопасности, то вся поисковая
работа не опасней кружка танцев
или секции шахмат. И фраза о том,
что техника безопасности пишется
кровью, в поисковой работе очень
актуальна. В нашем случае главное
правило — вообще не прикасаться
к боеприпасам: не знаешь — не трогаешь, если что нашёл, то немедленно зовёшь старшего! Как выглядят боеприпасы, ребята знают, мы
показываем на макетах и картинках, проводим обучение.
Второй момент — техника проведения работ. Мы работаем исключительно по археологическому методу. Если останки в болоте или воде, то вначале строится
дамба, место раскопок осушается. Чтобы были видны останки
бойца, личные вещи, боеприпасы. Когда есть видимость, то риск
случайно задеть, ударить по снаряду минимален.
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бойцов подняты участниками
отряда «Гамаюн» с 2011 года,
установлены имена восьми из них,
найдены родственники —
у семерых.

— Правила безопасности
изучаются на месте или готовите людей заранее?
— Мы никогда не выпустим на
место неподготовленного участника: неважно, взрослый это человек или подросток. Конечно,
всегда идёт обучение. В этом году
для новичков на базе областного
детского лагеря «Город Детства»
пройдёт двухнедельная обучающая смена по поисковой работе.
Кроме того, на месте экспедиции
будет работать Школа юного поисковика из Боровичей. Первые
три дня молодёжь не выходит
на работу, а занимается в лагере: изучают основы медицины и
техники безопасности, проходят
радиоподготовку, учатся работать
с инструментом, металлоискателем. Только на четвёртый день мы
берём молодёжь в поле.
Сейчас готовимся к осеннему
заезду к местам боёв, надеемся,
что к нам присоединятся подростки из новотроицкой школы № 23,
а ещё членами нашей экспедиции
станут бывалые поисковики, которые сейчас живут за пределами
Новотроицка. Наша цель — довести эту работу до конца.
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В ГОРОДЕ МОЁМ

Место для дискуссий
По инициативе Ильдара Искакова в Новотроицке появилось новое общественное
движение «За Новотроицк вместе!». Цели организации — реализовать идеи новотройчан,
благодаря которым город и окружающие территории будут развиваться комплексно.
Векторы развития города
предстоит разработать горожанам при поддержке
местных депутатов и администрации. Ильдар Искаков
предложил депутатам обдумать создание территориальных дискуссионных клубов для новотройчан. Целью
этих клубов должно стать
системное развитие города.
В спорах рождается истина,
а в этих клубах должен родиться образ Новотроицка
будущего.

ещё не было такого масштабного
объединения.
— Мы очень ждём, что к нам
присоединятся неравнодушные
новотройчане. Те люди, которые
болеют своим городом, хотят для
него лучшего, — подчёркивает Артур Атаулов. — Наше общественное
движение готово принять в своих
дискуссионных клубах каждого.
Летом мы возьмёмся за тщательную проработку городской проблематики. И по итогам обсуждений,
исследований, большой скрупулёзной работы мы намерены выработать первые четыре запускающих
проекта. А затем настанет пора их
реализации под контролем горожан. Уже в ближайшее время наши волонтёры начнут проводить
опросы жителей и приглашать их
принять участие в обсуждениях.

Оксана Владимирова
Фото Вадима Мякшина

И

дея общественного
движения родилась
во время встречи
управляющего директора Уральской
Стали с городскими депутатами,
состоявшейся несколько недель
назад. Накануне состоялось учредительное собрание местного
общественного движения «За Новотроицк вместе!».

Принцип работы
Депутаты поддержали инициативу руководителя градообразующего предприятия. В итоге четыре
дискуссионных клуба будут собраны в рамках общественного движения «За Новотроицк вместе!».
Они охватят весь Новотроицк. Не
будут обделены вниманием и насущные проблемы сельских территорий — Хабарного и Аккермановки, Губерли и Новоникольска,
Пригорного и Новорудного. Планируется несколько этапов работы каждого клуба. Первое: выявление проблемных точек, которым,
по мнению жителей, требуется
первоочередное внимание. Второе: обсуждение и голосование,

•

‐ ‐Инициативные горожане получат новый инструмент,

который поможет им выбрать лучшие пути развития города

Всю информацию о том, как можно принять
участие в дискуссионных клубах и сформировать
новый образ Новотроицка, вы можете получить
по телефону горячей линии +7-961-941-73-80.
А также на страницах движения
«За Новотроицк вместе!» в социальных сетях
vk.com/novotroitsk2021
и instagram.com/novotroitsk_2021.
формирование так называемых
«запускающих проектов». А далее — выполнение текущих проектов при участии самих горожан и создание карты перспективного развития Новотроицка.
Этот документ объединит в себе проекты и идеи. Таким образом новотройчане создадут облик
города будущего в долгосрочной
перспективе.

Создатели движения «За Новотроицк вместе!» отмечают:
важно, чтобы сами горожане
принимали активное участие в
дискуссиях. В территориальных
клубах рады каждому, поскольку это так называемое «бесфлаговое» движение.
Возглавили клубы известные
в городе люди. За центральную
часть города взялся отвечать на-

ЗНАЙ НАШИХ!

Старт за стартом
В Новотроицке в последние дни весны прошёл фестиваль рабочего спорта, местом
проведения которого стали ключевые спортивные площадки города.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

В

1987 году по инициативе новотроицких спортсменов и
при поддержке областного
совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов в Новотроицке был проведён первый
областной фестиваль рабочего
спорта. Тогда в городе металлургов собрались представители 11
городов и районов области. Идея
прижилась — вот уже более 30 лет
праздник проходит в разных городах Оренбуржья. В ожидании оче-

редного большого смотра спортивных достижений в Новотроицке прошёл малый фестиваль,
посвящённый Дню города.
Первенство в восьми видах
спорта оспарива ли коман ды
Уральской Стали, «Аккерманн
цемент» и НЗХС. Лидером в общекомандном зачёте стали металлурги, которые взяли золото
в настольном теннисе, мужском
и женском волейболе, шахматах и гиревом спорте. Работники Уральской Стали отличились
также в семейных спортивных соревнованиях и плавании.
Успех металлургов легко объясним: Металлоинвест уделяет

большое внимание физкультуре
и спорту. Здоровый образ жизни сотрудников — одна из главных корпоративных ценностей
компании. А спортивное мастерство в преддверии корпоративной
спартакиады близко к пиковым
значениям.
После спартакиады в календаре новотройчан — областной
фестиваль рабочего спорта, который пройдёт в конце лета в
Сорочинске. Между собой сразятся команды Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бугуруслана, Бузулука, Гайского и Сорочинского городского округа и
Медногорска.

чальник коксохимического цеха Уральской Стали Руслан Бурзянцев. Микрорайон разделили
по улице Советской. За северную
часть отвечает директор школы
№ 15 Наталья Тарских, за южную — педагог Центра развития
детского и юношеского творчества Артур Атаулов. Северный и
Западный взяла под опеку директор школы № 16 Людмила Каверина. Нужно отметить, что все
они — депутаты городского Совета Новотроицка. А значит, знают
город и его проблемы, и в создании местной общественной организации «За Новотроицк вместе!»
они видят большие перспективы,
поскольку клубы объединят горожан и помогут им совместно создать план комплексного развития
города и посёлков. Председатель
новой организации Артур Атаулов
рассказывает, что в нашем городе

Город своими руками
Первые заседания городских
клубов движения «За Новотроицк
вместе!» состоятся совсем скоро.
Но для этого необходимы инициативы от самих новотройчан.
Кто знает, что нужно конкретному дому, двору, району лучше, чем
его жители? Будет ли это детская
площадка, красивый сквер, общественное пространство или новая
дорога — решать горожанам.
— Да, сейчас реализуются разные программы благоустройства,
но они реализуются либо очень
точечно — как реакция на наказы
городским депутатам, либо масштабно — как работы в рамках федеральных программ: «Формирование комфортной городской среды» и других, — отмечает Ильдар
Искаков. — Созданное моими единомышленниками движение «За
Новотроицк вместе!» имеет цель
объединить запросы горожан в
рамках отдельных районов. И реализовать их совместно с городской
администрацией.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Поздравляю дорогую и любимую доченьку
Ульяну Сергеевну Дигину с днём рождения.
Милая, родная, дорогая,
С днём рождения, доченька, тебя,
Я тебя сердечно поздравляю
И хочу сказать тебе любя,
Если я когда-то обижала,
доченька любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь,
И прошу, родная, не грусти,
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчивой была.
Чтоб тебя не трогали ненастья
И с годами только лишь цвела.
Целую, мама
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с 90-летним юбилеем В. А. Красникова, с юбилеем
М. Т. Багавеева, В. П. Калашникова, В. А. Комиссарова, Е. Н. Лаврентьева, Ю. Ю. Сологубова, Н. Г. Суашбаеву, В. В. Шапырина, а также всех именинников июня.
Желает крепкого здоровья, счастья, уюта и семейного
благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют
с юбилеем Т. А. Журавлёву, Р. И. Карпенко, А. П. Краснову, М. Х. Нагимова, Ю. В. Рузманова, Г. А. Сухинину,
В. А. Коровинского, Т. С. Хаустову, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, семейного благополучия, уюта в доме, удачи, бодрости.
***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
А. И. Москалева, З. А. Гордееву, Н. Я. Плеханову,
В. Н. Яценко, Н. А. Кудрявцеву, а также всех именинников июня. Желают крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
А. Г. Захарова, А. Н. Кузьмина, В. К. Попова, С. П. Пилюгина, В. А. Штаммер, В. И. Яковлева, Г. М. Пухову,
В. И. Малюга, а также всех именинников июня.
От всей души желает всем здоровья, уюта и тепла
в доме, всех земных благ.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем В. М. Чайковскую, Л. В. Савченко, Е. И. Слядневу,
А. Г. Хрыкину, а также всех именинников июня. Желает здоровья, счастья и благополучия.
***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем Н. А. Лычагину, Т. Н. Томилину, а также всех именинников июня. Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Медсестра» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+).
15.55 К 85-летию Михаила
Державина. «Во всем
виноват Ширвиндт» (16+).
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» — молодость
моя» (16+).
19.20 «Песняры» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Испании — сборная
Швеции. Прямой эфир из
Испании. (16+).
01.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+).
РОССИЯ
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+).
16.30 Аншлаг и Компания (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Нидерланды — Украина.
(0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
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14.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия — Сербия. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Шотландия — Чехия. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Польша — Словакия.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Концерт «Твори добро» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
12.10 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
РЕН
05.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
05.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+).
08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+).
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
(16+).
00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+).
06.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
09.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
21.00 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

и обратно Выезд
в 6 часов (и далее через
каждые два часа).
С адреса до адреса.
Доставка посылок,
бандеролей до адреса.

Тел.: 89873440611.
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Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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).

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
РЕН

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Испания — Швеция.
Трансляция из Испании (0+).
12.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия — Сербия.
Прямая трансляция
из Италии. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Нидерланды — Украина.
Трансляция из
Нидерландов (0+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Испания — Швеция.
Трансляция из Испании
(0+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Венгрия — Португалия.
Прямая трансляция из
Венгрии. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 проект»
(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 «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
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 «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!.» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (0+).

Ntr.city —
твой портал! Заходи!
В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,

«ЛАРГУС»,

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

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+).
16.10 «Мужское / Женское» (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 «СЫН» (16+).
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 К 85-летию со дня
рождения. «Михаил
Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» (12+).
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Франции — сборная
Германии. Прямой эфир из
Германии. (16+).
01.55 «Время покажет» (16+).

23.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
Реклама

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

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

Реклама

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем Е. С. Бояршинову,
И. М. Загуменник, Р. А. Ибрагимова, И. Н. Сайткужину,
А. И. Трофимову, А. М. Юрченко, А. М. Ащеулова,
В. Д. Захарова, А. В. Коваленко, В. Н. Тройлову,
И. Н. Филимонова, С. М. Гоцкина, а также всех именинников июня. Желают от всей души вам здоровья,
счастья, удачи, благополучия, всех земных благ
и бодрого настроения на долгие годы.

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
с юбилеем В. В. Антонову, Ф. Р. Ганееву, А. В. Дунюшкина, И. Р. Ефимец, Ю. В. Жданова, И. А. Зубковского,
Н. Н. Кириченко, В. Т. Леньшину, Л. Н. Павлушину,
Н. В. Петрова, Т. В. Полозову, Г. И. Семенюк, В. В. Токареву, Е. П. Янишевскую, а также всех именинников
июня. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

кассир, буфетчик, мойщик посуды/
кухонный работник, уборщик
производственных помещений.

Реклама

ntr.city

Тел.: 8-909-097-06-52

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ

Сольный концерт лауреата Всероссийского фестиваля народного творчества,
лауреата 1-го регионального телевизионного конкурса «А песня русская жива»,
художественного руководителя народного ансамбля песни «Родные напевы» Нины Беляевой с участием народного ансамбля танца «Молодость» и муниципального камерного хора. В программе русские народные песни, романсы, песни русских
композиторов. Запись 1997 года.
Трансляция концерта состоится 13 июня в 19 часов на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru , в группе в соцсети «ВКонтакте» — https://vk.com/dkm56,
в «Одноклассниках» — https://ok.ru/profile/596339181614.

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

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

61-75-60

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
>> 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 водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
РЕМОНТ КРОВЛИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903,
89328415789, 89292843367.

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

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

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

ДОСТАВКА НАВОЗА,
ЧЕРНОЗЁМА, ПЕСКА,
щебня в мешках
(или Газель-самосвал,
ЗИЛ, КамАЗ).
Тел.: 89225474144,
89877895806.

Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.
Доставка (самосвалом,
мешками, биг-бэгами) песка
(любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя,
чернозёма и другие услуги
а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
Реклама 89198456741.

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

>> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> ЗИЛ-самосвал (7 т).
Доставка навоза, чернозёма,
песка, щебня (возможно всё
в мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставим недорого (от
1 до 15 т) песок (любой), шлак,
щебень, чернозём, горную
пыль и другое. Услуги а/м
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> 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:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> 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.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков. Тел.:
89096161291.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т.д.).
Тел.: 89058136166.
>> Услуги крана-манипулятора. Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров и

ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 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.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> 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.
>> Установка дверей, монтаж
откосов, монтаж панелей и
гипсокартона, шпаклёвка стен
и потолков, установка электроточек. Тел.: 89228079702.
>> Ремонт квартир. Домашний
мастер по кафелю и пластиковым панелям.
Тел.: 89010853130.
>> 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 (недорого),
кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

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

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

автоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).

>> Ремонт стиральных машин-

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

•

Реклама

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Выкуп квартир. Срочно.
Деньги сразу в день обращения. Тел.: 89228775899.

АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>> Гараж (в районе ост. им.

Пушкина). Тел.: 89123475846.

>> Антиквариат, награды, мо-

неты 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.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Цент
ральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> 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. Дизельное
топливо, масло.
Тел.: 89096064004.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчет на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ

ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,
АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики
бесплатно).
Тел.: 89058999220.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Изготовление
новой.

Реклама

«ПЕСНИ НАД ГУБЕРЛЁЙ»

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

12+

Реклама

Дворец культуры металлургов предлагает вашему вниманию видеопроект
«Страницы истории Дворца металлургов»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ntr.city

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

•
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Пр. Металлургов, 32.
Тел.: 89225555496.

РЕК ЛАМА  66-29-52
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СРЕДА /16.06/
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 «На самом деле» (16+).
17.05 Вечерние новости.
17.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
России — сборная
Финляндии. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга.
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 К 65-летию Елены
Сафоновой. «Цвет зимней
вишни» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

Реклама

Реклама

Реклама

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
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.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 Вести. (16+).
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. ИталияШвейцария. Прямая
трансляция из Рима. (16+).
МАТЧ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Франция — Германия.
Трансляция из Германии
(0+).
12.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия — Аргентина.
Прямая трансляция из
Италии. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Венгрия — Португалия.
Трансляция из Венгрии
(0+).
17.00 Финляндия — Россия. Live.
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Турция — Уэльс.
Прямая трансляция из
Азербайджана. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ /17.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).

РОССИЯ
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
19.40 «Последний 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 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(6+).
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***
Совет ветеранов НЦПМШ поздравляет с юбилеем
В. И. Савранскую, а также всех именинников июня.
Желает счастья, здоровья и благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляет
с юбилеем В. В. Гребенщикову, Г. И. Лысикову,
Л. К. Лычагину, Н. А. Нуртдинову, В. И. Роднову,
Л. Г. Савинову, В. Ф. Чекмареву, а также всех именинников июня. Желает крепкого здоровья, благополучия. И пусть все невзгоды минуют вас.

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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
22.35 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без
права переписки» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Время покажет» (16+).

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет с юбилеем Л. Я. Ксенофонтову, Л. Ф. Коволенко, Н. В. Васильева, Я. Ц. Опарину, Л. Д. Глекнер,
Л. С. Левичеву, а также всех именинников июня.

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.
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 Вести. Местное время. (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Дания-Бельгия.
Прямая трансляция из
Копенгагена. (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Финляндия — Россия.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Италия — Швейцария.
Трансляция из Италии (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Украина — Северная
Македония. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Нидерланды — Австрия.
Прямая трансляция из
Нидерландов. (16+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ»
(12+).

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
сердечно поздравляют с юбилеем В. И. Жоринова,
Н. И. Каюкову, Н. И. Коломеец, О. И. Соколова, а также
всех именинников июня. Желают крепкого здоровья,
счастья, внимания близких и друзей.

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время.
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 Вести. Местное время. (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. ХорватияЧехия. Прямая трансляция
из Глазго. (16+).
23.00 «Я вижу твой голос» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Нидерланды — Австрия.
Трансляция из
Нидерландов (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Дания — Бельгия.
Трансляция из Дании (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Швеция — Словакия.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия — Хорватия.
Прямая трансляция из
Франции. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+).
23.45 «Своя правда» (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+).
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.15 «Десять фотографий» (6+).
00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

Натяжные
потолки

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

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

СУББОТА /19.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
08.35 Умницы и умники. Финал
(12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без
права переписки» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(0+).
15.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.05 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле (S) (12+).
20.25 «Время». (16+).
20.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Португалии — сборная
Германии. Прямой эфир из
Германии. (16+).
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(18+).
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Испании — сборная
Польши. Прямой эфир из
Испании. (16+).
01.55 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время.
(16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
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+).
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+).
15.50 «Привет, Андрей!» (12+).
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. ВенгрияФранция. Прямая
трансляция из Будапешта.
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ
ОКНЕ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против
Рино Либенберга. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Талант
и поклонники» (0+).
11.10 М/ф «Брэк!» (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Англия — Шотландия.
Трансляция из
Великобритании (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия — США.
Прямая трансляция из
Италии. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация.
Прямая трансляция.
19.05 Профессиональный бокс
(16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Бокс. Командный
Кубок России. Финалы.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).

23.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Армен
Петросян против Хасана
Юсефи. Вячеслав
Василевский против
Давида Бархударяна.
Трансляция из
Красноярска (16+).
НТВ
05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.20 Х/ф «ОСТРОВ
ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Осторожно: заграница!
10 жутких вещей» (16+).
17.25 Кино: Бен Барнс, Джефф
Бриджес, Джулианна Мур
в фэнтези Сергея Бодрова
ст. «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+).
21.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
23.35 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
07.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+).
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Англии — сборная
Шотландии. Прямой эфир
из Англии. (16+).
01.55 Х/ф «ЛЕВ» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city

Реклама

•

›

ПЯТНИЦА /18.06/
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ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3 этаж, цена
470 тыс. руб., торг).
Тел.: 61-16-65, 89058131665.
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3/5, цена 480 тыс. руб.,
торг на месте).
Тел.: 89123524958.
>> 2-к. кв. (цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (ул. Гагарина , 1-А).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (цена 540 тыс. руб.).
Тел.: 89123572275.
>> 2-к. кв. (район школы № 18,
4 этаж, собственник).
Тел.: 89058959401.
>> 3-к. кв. (ул. Зелёная, 21-А).
Тел.: 89228818701.
ДОМА
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
РАЗНОЕ
>> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый и
белый, волгоградский пух, цена
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные
носки. Тел.: 89068438147,
89123563760.

•

ТРЕБУЮТСЯ

>> Продавец, сторож на

стоянку, сторож на турбазу.
Тел: 89058918097.
>> Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.
>> Уборщица (график работы
5/2, зарплата 12 тыс. руб., проходная электростали, через
стройгородок на территории
Уральской Стали).
Тел.: 89228741821.
>> Молодые люди в связи
с расширением клининговой
компании «Кристалл» (обучение за счёт компании, возможен карьерный рост).
Тел.: 89228741821.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!
16 ИЮНЯ
в Совете ветеранов
Уральской Стали
(площадь Ленина, 4)
с 9.00 до 12.00
вы можете

СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА.
Телефоны
для справок:
66-29-53, 67-96-24.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

›

МЕТАЛЛУРГ
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***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений
от всего сердца поздравляют именинников июня с самым замечательным вашим днём! Пусть не смолкают
поздравления и тосты, пусть в вашу честь звучат стихи и песни! Пусть в жизни будет много улыбок, солнечного света, тепла и радости. Добра вам, здоровья
и благополучия!
***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
В. В. Ожогина, В. М. Ильичева, В. Н. Ветрова, Б. С. Баканова, С. А. Демидова, а также всех именинников июня.
Желают крепкого здоровья, благополучия
и долголетия.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет
с юбилеем Л. В. Антонец, Т. И. Сергеева, Г. В. Фисенко, а также всех именинников июня. Желает крепкого
здоровья, удачи и хорошего настроения.
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем В. Н. Коломеец, В. Н. Рыжова, А. С. Сафонова,
Д. Ю. Кравчука, А. Н. Кириченко, Е. В. Тронь, К. В. Мишина, А. А. Калинина, А. В. Степанова, Л. А. Сальникову, Ю. В. Корнева, Ю. В. Панюшкина, Е. С. Полунину,
В. Л. Прокопенко, А. В. Марина, а также всех именинников июня. Желают крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем В. А. Гонтарь,
О. П. Губанкову, И. В. Балакину, С. В. Гумен, Е. Г. Кожушко, А. Ю. Мустафину, Е. В. Паркину, Е. И. Слядневу,
а также всех именинников июня!
Желаем здоровья, добра и удачи,
Любви, понимания, счастья в придачу,
Чтоб планы, надежды, задумки, мечты
В реальную жизнь воплощаться могли.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ /20.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу

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

•

допроводчиков доменной печи и машинистов разливочных машин.
В управлении железнодорожного транспорта
ждут машинистов и помощников машиниста
тепловоза.
Коксохимическому производству требуются газовщики, дверевые и люковые коксовых
печей.
В управлении главного энергетика будут рады электромонтёрам по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и монтажу кабельных линий, машинистам паровых турбин, котлов, машинистамобходчикам по турбинному, котельному
оборудованию.
Также требуются подручные сталевара, машинисты крана металлургического производства, машинисты бульдозера и экскаватора.
Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет документов в рабочие дни до обеда в кабинет
№ 100 управления комбината. Телефон для
справок: 666-999. Иногородним предоставляется компенсация за проживание.
Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1,
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).
Реклама

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 «Парад юмора» (16+).
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
19.00 Вести недели. (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. ИталияУэльс. Прямая трансляция
из Рима. (16+).
23.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
23.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. Бой за титул
чемпиона по версиям WBA
и IBF. Прямая трансляция
из США. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Венгрия — Франция.
Трансляция из Венгрии (0+).
12.50 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Португалия — Германия.
Трансляция из Германии
(0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Испания — Польша.
Трансляция из Испании
(0+).
17.00 Все на Матч! (16+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Формула-1. Гранпри Франции. Прямая
трансляция. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Швейцария — Турция.
Прямая трансляция из
Азербайджана. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Италия — Уэльс.
Трансляция из Италии (0+).

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
13.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
16.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+).
20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

•
•
•

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30,
12+
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).
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

12 июня — полгода, как нет с нами дорогой
и любимой мамы, бабушки, прабабушки

Ромашковой Валентины Андреевны.
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнучки
13 июня — год, как ушла из жизни дорогая,
любимая наша мама, сестра, бабушка

Глазун Любовь Михайловна.

Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно…
Ты с нами будешь навсегда.
Мы помним, любим, скорбим.
Дочь, сестра, внуки

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+).
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (0+).
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Кирьяновой
Александры Фёдоровны

Дмитриева
Владимира Евгеньевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Бураковской
Зинаиды Петровны

Мацилевич
Тамары Васильевны

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

Головиной Тамары Ивановны

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

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

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

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.

Савченко Сергея Фёдоровича, Близнюк Нины Дмитриевны,
Близнюк Валерия Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

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

НТВ

«ЛАЗУРИТ»
8-922-824-55-00

РЕК ЛАМА  66-29-52

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Реклама

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе Уральской Стали
«ВКонтакте»

05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Дети Дон Кихота» (0+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «ШАГ» (12+).
16.10 «Москва. Ты не один» (16+).
17.25 «Призвание» (0+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.15 «Налет 2» (16+).
00.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+).
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

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

Мишустина Алексея Платоновича,
Задворновой Надежды Семёновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

В программе телепередач возможны изменения
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***
Переписка в интернете.
— А какое у вас телосложение?
— Спортивное.
— А как им ви дом спорта
занимаетесь?
— Сумо.
***
В споре обычно побеждает
нуднейший.
***
Парадокс: сначала ты долго и
упорно ищешь работу, а потом не
хочешь на неё ходить.
***
На гербе города Череповец
изображено много всего, и только черепа овцы там почему-то
нет.
***
Летит скорая помощь, везёт пострадавшего в аварии. И тут водитель поворачивается к больному
и говорит:
— Да когда же ты, сволочь, заткнёшься, сирены не слышно!

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

ntr.city

•

УЛЫБНИСЬ
***
Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово
и накопительная часть пенсии.
Конфуций.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В час досуга
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***
— Доктор, у меня с ногами
плохо!
— С ногами хорошо, без ног
плохо. Следующий!
***
— Tы кeм рaбoтaeшь?
— Лaндшaфтным дизaйнeрoм.
— Kрутo! Ha кoмпьютeрe?
— Ha бульдoзeрe.
***
Если бы Виктор Цой дожил до
наших дней, то он бы очень удивился от таких перемен.
***
Воспитание — процесс устранения ваших личных недостатков
у своих детей.
***
Фразу «Нужно ещё немного потерпеть» скоро занесут в Конституцию РФ.
***
С тех пор, как Лена влюбилась
в баскетболиста, она стала чаще
думать о высоком.
***
Май — это такой месяц, когда
загорать ещё рано, а худеть уже
поздно.

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 ИЮНЯ

Д
анный период станет суетным и волнительным. Ожидается большое количество дел пер-

***
Театр теперь начинается не с
вешалки, а с маски.
***
Как говорят картавые ЗОЖники: «Моё тело — хлам».
***
Мне ваши принципы не нравятся принципиально.
***
С годами порох все заметнее
оттягивает пороховницы.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 28 мая
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Овен
21 марта –20 апреля

Ж

востепенной важности. Особое внимание обратите на документы: тщательно изучайте всё, что
подписываете. Долгожданный отдых проведите на природе, свежий воздух будет кстати.
Неблагоприятный период завершится в воскресенье (не помешает немного медитации, чтобы
настроиться на позитивный лад).

дите серьёзных изменений в личной жизни.
Те, у кого ещё нет второй половинки, имеют все
шансы познакомиться с ней именно в этот период.
Будьте внимательны к своему самочувствию При
недугах в этот период постарайтесь обойтись
без таблеток. Если есть возможность, возьмите
небольшой отпуск. В пятницу и в конце недели
обратите внимание на рутинные дела — их накопилось немало. Вам также не помешает запланировать встречу с родственниками.

Телец
21 апреля — 20 мая

Работа выйдет для вас на первый план. Вам

Близнецы
21 мая — 21 июня

Н

поручат сложное задание, от выполнения которого будет зависеть ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так что постарайтесь его выполнить на пять с плюсом! Период
благоприятен для тех, кто собрался похудеть.
Любая диета принесёт быстрый и долгосрочный
результат.

емало произойдёт событий, которые могут
испортить ваше настроение. Старайтесь держаться
оптимистично, иначе проблемам конца и края не
будет. В отношениях с возлюбленным могут появиться разногласия. Возможно, придётся поступиться своими интересами и пойти на компроРак
мисс. Зато в воскресенье удача повернётся к вам 22 июня — 22 июля
лицом — грядут счастливые перемены в личной
жизни.
ас ждёт активный период жизни. Придётся
решать вопросы и в личной жизни, и на работе.
Но вы со всем справитесь! Если вы водите
машину, будьте особенно внимательны за рулём
в этот период. Бдительность стоит проявить
и в завязывании новых знакомств. Перспектив
Лев
у них не предвидится. В середине недели львам
23 июля — 23 августа обещана финансовая удача. Период везения
распространится и на пятницу с субботой. Воскресенье стоит провести в уединении.

В

Чувство усталости не раз посетит вас в этот

период. Особенно тяжело будет в начале недели.
Подбадривайте себя сами или же обратитесь
за моральной поддержкой к друзьям. Уделите
больше внимания пожилым родственникам.
Им сейчас как никогда нужно ваше присутствие
рядом. В среду всё кардинально изменится,
и вам будет везти буквально во всём. Это подхоДева
дящий период для любых радикальных перемен.
24 августа — 22 сентября
Оставшиеся дни на этой неделе порадуют вас
денежными сюрпризами.

Вам будет поступать немало предложений

в этот период, но прежде чем их принимать,
взвесьте все «за» и «против». Установите доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить важные события, которые будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее
Весы
в финансовых вопросах! Со среды до субботы
23 сентября — 23 октября звёзды обещают помощь во всех начинаниях и
переменах.

Вы привыкли быть в центре внимания, так что

вам не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам
завидовать. Обратите внимание на питание, пусть
оно будет лёгким. Избегайте конфликтов с родственниками, примирение будет долгим.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Даже с самыми несговорчивыми и сложными

людьми вы сможете найти общий язык в ближайшее время. Так что именно сейчас нужно решать
споры и обсуждать сложности. Особенно вам
поможет дипломатичность, ловкость и умение
Стрелец вовремя использовать компромиссные ситуации
23 ноября — 21 декабря себе на пользу. Будьте щедрыми в этот период
времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать
на благотворительные нужды.

О
тношения с партнёром выйдут на новый уровень — станут более доверительными. Попро-

буйте его попросить о том, о чем раньше не
решались. По 17 число включительно можете
рассчитывать на благоприятный исход обращения в госинстанции. В выходные не сидите дома,
Козерог
даже если будет плохая погода. Вас ждут новые
знакомства, которые сыграют важную роль
22 декабря — 20 января
в жизни.

У
вас появится огромный соблазн отложить решение возникших проблем. Не совер-

шайте эту ошибку: потом может быть уже
поздно! На работе вас могут попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от
Водолей открытых конфликтов и споров. В воскресенье
21 января — 19 февраля будьте дома — сейчас любые встречи принесут
неприятности.

Рыбам не везёт с денежными вопросами. Но

вместо того чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками дополнительного заработка. Свободное время потратьте на занятия творчеством.
Это поможет расслабиться и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте! Пятницу этой недели, а также субботу
Рыбы
посвятите качественному отдыху.
20 февраля — 20 марта
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«Даже проиграв, ты победил»
В Магнитогорске 28–29 мая прошёл 25-й Всероссийский турнир «Кубок ПАО «ММК»
по дзюдо среди ветеранов.
В соревнованиях принимали участие 109 ветерановмастеров, представляющих
18 команд Оренбургской,
Московской, Челябинской,
Свердловской областей и
республики Башкортостан.

<Янчин
<Николай
(сле-

ми, ты победил. Прежде всего,
самого себя.

ва) и Руслан
Кузахметов уже
многие годы не
мыслят своей
жизни без единоборств

— У вас за спиной немало
спортивных побед, какого коронного приёма стоит бояться
соперникам?
— У нас говорят: борьба приём
подскажет. Я выхожу, чтобы победить, потому что люблю бороться. Но если получается, то стараюсь бросить через спину с колен.

Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

В

составе новотроицкой
команды в схватках
на татами участвовали бойцы клуба «Самбо -78», сот рудник и
Уральской Стали, старший агломератчик аглоцеха Руслан Кузахметов, и. о. начальника доменного цеха Николай Янчин и горновой доменного цеха Валерий
Андреев. В ходе поединков новотройчане выиграли медали разного достоинства. Руководитель
школы «Самбо-78» Артур Атаулов
в весовой категории 90 кг стал серебряным призёром в возрастной
группе 30–39 лет. Николай Янчин
и Валерий Андреев в своих категориях заняли третьи места. Накануне поездки мы беседовали
со спортсменами об их формуле
успеха, особенностях дзюдо и роли спорта в их жизни.
— Что вас подтолкнуло к занятиям самбо и дзюдо?
— Я с детства был заводилой.
Уступать — это не моё. Настойчивость и упрямство мне потом
сильно пригодились в спорте.
До борьбы перепробовал многие виды, предпочтение отдавая играм, безусловно, футбол
был вне конкуренции — старый
потёртый мяч с хабарненскими мальчишками мы гоняли до
темноты. Лет в 10 впервые восхитился искусством борьбы. И
подумал: научиться такой защите мне не помешает, — рассказывает Руслан Кузахметов. — Так я
пришёл в самбо, к первому моему тренеру Валерию Андрееву,
воспитаннику легендарного для
Новотроицка Василия Милкина.
В 90-е годы дзюдо продолжало существование больше на инициативе различных частных лиц. Однако это не помешало заниматься, наши земляки-дзюдоисты неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов и первенств страны. Паузу в
спорте я взял по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.
Именно тогда остро прочувствовал, как мне не хватает тренировок и спорта в жизни, и вернулся
сразу же, как только появилась
возможность.
— Чему вас научила борьба?
— У меня есть про это история. Дело было зимой, первый раз

11 июня № 23 (7325)
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— А для меня это контрбросок, — отк ликаетс я Куза хметов. — Хорошо работает, если
соперник сильный, начинаешь
«контрить», и рано или поздно — он твой.
В беседе о секрете успеха дзюдоисты подмечают: для успеха
нужна вера в свои силы и холодная голова.
— За счёт чего приходит
результат?
— За счёт техники или крепкой физической формы, природной одарённости или трудолюбия? Это, наверное, больше тренерский вопрос — понять, за счёт
чего спортсмен выигрывает. И тут
одно нельзя отделить от другого.
Я бы их поставил в таком порядке: трудолюбие, талант, техническое мастерство, — размышляет
Янчин.

11

Больше
информации
на портале
Ntr.city

ИСТОКИ
Новотроицкий клуб «Самбо-78» основан в 1978 году Василием Милкиным, кото
рый руководил им на протяжении почти 30 лет. В 2018 году клуб отпраздновал но
воселье в здании по Комсомольскому проспекту, 1. Капитальный ремонт стал воз
можен благодаря Металлоинвесту: на ремонт и оборудование компания выделила
12,7 млн рублей в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом
партнёрстве между компанией, администрацией города и правительством Орен
бургской области.

приехал на областные соревнования во Дворец пионеров Орска, а
там, помните, наверное, во дворе модель самолёта ТУ-134 стояла… И вот я на взвешивании… не
попадаю в свою весовую категорию, 600 лишних граммов. Чтобы
скинуть их, пришлось бегать часа полтора. Можно себе представить, каким я вышел на татами,
конечно, проиграл первый бой.
Друг мой тоже проиграл. Расстроились мы и поехали с его отцом
в чебуречную. Думали, раз по одной схватке проиграли, значит,
уже выбыли из соревнований. А
у нас, оказывается, ещё бой впереди, утешительная схватка. Видели бы вы глаза тренера, когда

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

мы вернулись наевшиеся и не готовые к поединкам. Так что главное — к борьбе нужно всегда быть
готовым.
— Что посоветуете родителям, которые только выбирают
вид спорта для детей?
— Дайте ребёнку побыть ребёнком. Не надо с первых дней
тренировок ставить перед ним
высокие цели и ждать результатов. Многие дети психологически
не готовы, к тому же физически
все по-разному развиваются. Особенно с 6 до 13 лет. Надо, чтобы
мальчик прибегал в зал сам. Он
должен эмоционально заряжаться, расти в коллективе. В первый

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

год ребёнку нужно поставить координацию, развить физподготовку, а уже потом придёт мастерство. Спорт должен быть для детей не обязанностью, а удовольствием. Кстати, своего сына семь
лет назад я тоже привёл в дзюдо, и
теперь мы оба не можем без этого, — смеётся Кузахметов.
Для Николая Янчина борьба — метафора жизни вообще:
— Наш спорт, дзюдо — особая
многовековая культура, которую
прививают в Японии с детства.
Японская спортивная культура
начинается с походки, с поклона
дому, в который входишь, с отношения к людям, встреченным
тобой. Дзюдо — не просто искусство борьбы, это целая философия, народное достояние страны, которое не только берегут,
но и развивают. Как я часто говорю, дзюдо — тренировка ума и тела, гибкий путь к самосовершенствованию. А спорт — хороший
стимул и в любой повседневной
работе. Даже проиграв на тата-
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— Самбо и дзюдо развиваются у нас в городе достаточно хорошими темпами, количество
занимающихся детей не уступает тому же футболу, — отмечает
Артур Атаулов. — В перспективе
у нас открытие второго спортивного зала, где будут секции боевого самбо. Здание уже есть, оно
досталось нам от УКХ, но находится в плачевном состоянии и
требует ремонта. Сейчас ведём
переговоры с партнёрами, в числе которых Уральская Сталь, которая всегда откликается на нужны спортсменов.
И это неслучайно — на комбинате большое внимание уделяется развитию физической культуры среди сотрудников, это одно из
ключевых направлений социальной политики Металлоинвеста. За
поддержку в организации выезда
дзюдоисты благодарят управляющего директора Уральской Стали
Ильдара Искакова, председателя
профкома Уральской Стали Ивана
Филиппова, главу города Дмит
рия Буфетова и депутатов городского Совета Новотроицка.
Сегодня спортсмены продолжают тренировки, впереди у
них чемпионат России по дзюдо среди ветеранов, который
пройдёт в башкирском Салавате
с 19 по 23 августа.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
Подписано в печать 10.05.21 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 23. Объём – 4 п. л.
Тираж: 15 500 экземпляров.

Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Социальный вектор

№ 23 (7325) | Пятница, 11 июня 2021 года

ntr.city

•

НА СТАРТ

Миллионы
для инициативных

Четвёртый раз Центр адаптивного спорта имени
Сергея Леонова становится обладателем гранта
компании «Металлоинвест», и каждый раз эта
поддержка помогает людям с ограниченными
возможностями здоровья выйти на новый уровень социализации.

<комплектов
<Десятки
современного
оборудования
появились
в детских
садах
Новотроицка
благодаря
участию
в грантовых
программах
Металлоинвеста

В

этом году хорошо знакомый
грантовый конкурс компании
«Металлоинвест»
«Сделаем вместе!» претерпел изменения: поменялось
не только название (теперь
это программа общегородских грантовых конкурсов
«ВМЕСТЕ! С моим городом»),
но и направления поддержки. Социальные проекты
представлены в восьми номинациях: «Эффективное
партнёрство», «Город для
жизни», «Культурный кластер», «PRO спорт», «Откликнись!», «Город-сад»,
«Открывая границы» и «Территория добра».
По итогам многоступенчатого отбора были определены победители, которые на реализацию своих
идей могли получить гранты в размере от 50 000 до
500 000 рубл ей. Самую
большую поддержку получили проекты АНО «Конно-спортивный клуб «Ника», в котором разработана программа по детской
и ппотера пи и (поря д ка
430 тысяч рублей) и крае
ведческий проект «Малая Родина в сердце кадета», Новотроицкого хуторского казачьего общества
(300 тысяч рублец). Чуть
больше 300 тысяч рублей
выделено «Центру адаптивного спорта» имени С. Леонова на реализацию проекта «Спорт без границ» для
людей с дополнительными
потребностями. Им же адресован проект АНО «Забота»,
где на средства гранта будет обновлена база технических средств реабилитации
А на базе коррекционной
школы-интерната на средства гранта (200 тысяч руб
лей) откроется «Образовательный технопарк «РОСТ».
Хорошее подспорье в виде
грантовой помощи получили в этом году детские сады,
профессиональные учебные
учреждения и музей. Так, в
детсаде № 18 будет действовать проект «Чтобы мир

•
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Больше
информации
на портале
Ntr.city

стал ярче!», в 37-м — «Шаг
на встречу». «Детская киностудия «Терем-ОК!-фильм»
заработает в садике № 21, а
в детском саду № 9 появится
проект «Маски». Также материальную поддержку компании получат детские сады № 29 (проект «Островок
безопасности»), № 14 («Мы
команда, мы семья, в слове
мы — сто тысяч «Я»), № 17
(«Интерактивное развитие
правильной речи»), № 33
(«Играем вместе»).
Высокую оценку и грант
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим
городом» компании «Металлоинвест» в этом году получила инициатива
сотрудников городского
музейно-выставочного комплекса по благоустройству
родников, расположенных
на территории муниципалитета. Адресную помощь

на территории Новотроицка до конца ноября.

пенсионерам и инвалидам
в мелком ремонте квартир,
штукатурно-малярных работах, а также стрижке, в
том числе и на дому, будут
оказывать студенты новотроицкого строительного
техникума, чей проект «НСТ
творит добро» также удостоен гранта.
Нашли поддержку в размере по 50 тысяч рублей и
инициативы местных активистов. Это хорошо известные в городе «Туристскоспортивное объединение
«Тайфун» Дмитрия Буданцева и «Противопожарный
отряд «Следопыт 2.0» Юрия
Сущего. Также поддержаны инициативы «Новотроицк — город красок» Алексея Любарского и «Мобильный планетарий» Вячеслава
Седайкина. Каждый из этих
проектов будет реализован

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
Грантовый конкурс направлен на
поддержку наиболее значимых
проектов и инициатив местных
сообществ в решении актуаль
ных социальных проблем и соз
дании условий для повышения
активности граждан, способных
реализовать яркие инновацион
ные идеи.

500

тысяч рублей составит
максимальный размер
гранта для юридических
лиц, инициативные
граждане получат
поддержку до 50 тысяч
рублей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 15 ИЮНЯ
12 июня, суббота
НОЧЬ

+10

ДЕНЬ

+17

Значительная облачность
северный, 5 м/с

13 июня, воскресенье
НОЧЬ

+9

ДЕНЬ

+20

Малооблачно

северо-западный, 3 м/с

14 июня, понедельник
НОЧЬ

+12

ДЕНЬ

+21

Слабый дождь

юго-западный, 4 м/с

15 июня, вторник
НОЧЬ

+13

ДЕНЬ

+24

Облачно

северо-восточный, 5 м/с

ПОДРОБНОСТИ

Нарастающий эффект

В Новотроицке подведены итоги шестого грантового
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом». Из 41 претендента
на победу выбраны 19 лучших проектов, заявленных как
юридическими, так и физическими лицами.
Марина Валгуснова
Фото автора
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Мария Александрова
Фото автора

Р

анее проекты местной общественной органи
зации инвалидов, поддержанные грантами, по
могли создать в Центре уникальный реабилита
ционный комплекс «Экзарта», приобрести специаль
ные игры, кроме того, здесь заработали танцевальный
и радиолюбительский кружки, идёт тесное сотрудни
чество с ребятами волонтёрского отряда «Импульс»
станции юных туристов.
Новый проект «Спорт без границ», победивший в этом
году, стал логическим продолжением предыдуще
го проекта «Мир равных возможностей». Их общая
цель — развитие спортивных начал и шире — органи
зация культурного досуга людей с повышенными по
требностями. Для таких людей регулярные занятия
физкультурой и спортом не только средство реабили
тации, но и постоянная доступная форма жизненной
активности, социальной занятости и повышения соб
ственной самооценки.
В городском Центре адаптивного спорта эффектив
ным методом реабилитации стали настольные игры,
в прошлом году здесь появилась возможность на
профессиональном уровне сыграть в дартс, Джакко
ло-Жульбак, шаффлборд — миниатюрный аналог кёр
линга, новус, который ещё называют морским бильяр
дом, и простой, но азартный корнхолл.
— Мы стараемся брать те адаптивные игры, кото
рые есть в программе паралимпийских соревнова
ний, — говорит руководитель Центра адаптивного
спорта Андрей Леонов. — У нас уже есть свои чемпи
оны, но на достигнутом мы не останавливаемся. Идёт
ежедневная работа по привлечению к этим заняти
ям всё новых людей. На наши приглашения сразиться
охотно откликаются организации инвалидов из бли
жайших городов. Мы выделили часть оборудования
новотроицкому детскому клубу для малышей с ОВЗ
«Солнышко». Благодаря грантовой поддержке компа
нии «Металлоинвест» и той хорошей базе, которая по
явилась у нас в последние годы, мы одни из сильней
ших в области.
В Центре адаптивного спорта имени Леонова есть
своя «звёздочка» — Сергей Евсеев. Молодой человек в
2019 году взял первое место в ПФО по настольной игре
Джаколло. Он начинал свои тренировки ещё в Центре
на самодельном оборудовании. Теперь же, благодаря
средствам гранта Металлоинвеста, в организации по
явился профессиональный игровой комплект.
В этом году организаторы проекта «Спорт без границ»
планируют не только приобрести комплекты настоль
ных спортивных игр, но и организовать площадки для
тренировок, а также провести обучение команды и во
лонтёров. Если всё сложится как задумано, то ново
троицких параспортсменов ждёт VI открытая спарта
киада среди лиц с дополнительными потребностя
ми (в команду могут попасть и спортсмены из других
городов восточного Оренбуржья), летняя спартакиа
да для лиц с ОВЗ и открытое первенство Новотроицка
по адаптивным видам спорта, посвящённое Дню ин
валида.
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Благоустройство
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ЧТО С ДЕ ЛАНО

Новотроицк: преображение
В рамках реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Новотроицке идёт масштабная реконструкция общественных пространств, на
которую в общей сложности
выделено 126 миллионов
рублей.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а Молодёжной аллее
(от остановки имени Юрия Гагарина в
сторону Пенсионного фонда) уже завершены демонтажные работы старого оборудования и сделан предварительный рельеф новой площадки. Подрядчик копает траншеи для укладки коммуникаций
под электричество, воду, канализацию. Проект предусматривает
автоматический полив зелёных
насаждений, настраиваемый по
зонам и времени, установку видеокамер и систем оповещения.
Планируется, что к середине осени здесь уже появятся спортивная площадка с тренажёрами и
турниками для воркаута, детская
площадка, бетонный скейт-парк,
первая в городе площадка для выгула собак, павильон-кафе и два
фонтана.
Реконструкция детской площадки между остановками «Дом
быта» и имени Марии Корецкой
длится второй год. В прошлом году
её заасфальтировали, убрав старое
оборудование, в этом уже можно
увидеть новые лавочки, спортивные и игровые комплексы, автогородок — имитацию города с его
перекрёстками, круговым движением и светофорами. Скоро там
появятся знаки и разметка, что
сделает изучение правил дорожного движения более интересным
и увлекательным для детей. Продолжается укладка безопасного
резинового покрытия, на очереди — установка малых архитектурных форм и разметка пешеходных
и велосипедных дорожек. Заброшенное много лет здание в центре площадки переоборудуют под
мини-кафе — ко Дню города обещают отремонтировать фасад,
чтобы он вписывался в общую концепцию площадки, а стены трансформаторной подстанции украсят
новые граффити. Завершение работ по контракту запланировано к
1 сентября, но подрядчик взял на
себя обязательство сделать всё ко
Дню города. На площадке будет
организована охрана территории
и еженедельная уборка. Общий
бюджет реконструкции составил
49 миллионов рублей.

Во дворах
Ведутся работы и по благо
устройству дворовых территорий.
На эти цели выделено восемь с половиной миллионов рублей. В этом
году счастье пришло по адресам:
улица Пушкина, 35, 44, 46, 46а и
Марии Корецкой, 19, 21, 23, 25.
Во всех дворах будут заасфальтированы дворовые проезды, под-

‐ ‐Площадь перед вокзалом получила совершенно новый облик: из стихийной парковки она превратилась в упорядоченное городское пространство

небольшой детской площадки и
дополнительной парковки для автомобилей. Во дворе на Марии Корецкой жители домов решили финансово участвовать в обустройстве дополнительной парковки.
Работы идут полным ходом за исключением большого двора по
улице Пушкина. Там представитель собственников поменял место жительства, и теперь людям
предстоит оперативно оформить
новый протокол и собрать не менее 2/3 подписей жильцов.
— Чтобы принять участие в
программе по ремонту дворов,
до 1 марта следующего года жители должны принести заявку и
протокол решения собственников, — объясняет председатель
городского комитета по строительству, транспорту, дорожному
и коммунальному хозяйству Василий Игошев. — Наши специалисты
помогут разобраться с оформлением документов в случае затруднений. А вообще вся нужная информация есть на сайте администрации. Кроме обязательных работ,
существует дополнительный перечень, предусматривающий софинансирование жильцов в размере
20 % от его суммы. Озеленение,
дополнительные парковки, ограждения, детские площадки — жильцы могут прикинуть размер своей
платы, посмотрев стоимость нужных работ в интернете. После разработки проекта и сметы конкурсные процедуры по отбору подрядчика осуществляют управляющие
компании.

Ворота города

‐ ‐Скейтеры, роллеры и BMX-велосипедисты по достоинству оценят

новые возможности для совершенствования своего экстремального мастерства

‐ ‐Пока пространство на Марии Корецкой скорее стройплощадка,
но уже скоро здесь зазвучат детские голоса и закипит жизнь

Поэтапное благоустройство улицы Советской по
программе «Жильё и городская среда» от вокзала
будет продолжено вплоть до дома № 62а.
В ближайших номерах мы расскажем о подробностях этой программы.

ходы к подъездам, оборудованы
парковки, обновлена система освещения, появятся новые лавочки
и урны. На Пушкина, 35 за счёт софинансирования жильцов до конца июня планируется установка

К середине лета Новотроицк
получит обновлённую привокзальную площадь. Контракт на
реконструкцию территории получила компания «Строй-Сити».
Заявленная стоимость работ —
5,6 миллиона рублей.
Ремонт привокзальной площади — первый этап реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Это новые тротуары по обеим сторонам Советской (как минимум вдоль домов с отреставрированными фасадами), укладка
плитки в пешеходных зонах, установка лавочек, урн, вазонов с цветами. С арендаторами и собственниками торговых точек на привокзальной площади договорились
о приведении ларьков к единому
стилю. Освещать площадь будут
экономичные светодиодные светильники. А вот парковок не будет — можно будет только высадить пассажиров возле вокзала.
Стихийные автостоянки в окрестных дворах администрация планирует изжить обустройством возле дома № 5 бесплатной стоянки
вместо существующей платной.
На самой привокзальной площади по обе стороны от памятника Ленину уже отсыпан сухой
газон из декоративного щебня. А
сквер и памятник основанию города слева от вокзала при помощи
Уральской Стали отреставрируют
и разобьют там газон.
По окончании работ город получит выдержанное в одном стиле пространство, которое станет
отправной точкой дальнейших
преобразований.

МЕТАЛЛУРГ
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Татьяна Бурцева, руководитель ДОБРОСЕРВИСА:

Запуск программы поддержки сотрудников в компании
«Металлоинвест» для меня является знаковым событием.
Мы сделаем всё, чтобы поддержка физического и ментального
здоровья металлургов помогла компании достичь поставленных
стратегических целей и укрепила лидирующие позиции
Металлоинвеста на российских и зарубежных рынках.
ПОМОЩЬ ДЕ ЛОМ

Сказать: «Оставь свои
проблемы дома» — не выход

Реклама

С 14 июня на Лебединском ГОКе и Уральской Стали стартует программа поддержки
сотрудников. Что это такое и зачем она нужна нашим предприятиям?
В последние годы понимание нормы здоровья человека существенно расширилось. Раньше мы обращали внимание на отсутствие болезней, физических
дефектов.

С

ейчас под здоровьем
понимают состояние
полного физического,
душевного и социального благополучия. Такой подход стал результатом множества исследований в этой области. Убытки из-за душевного или
ментального нездоровья огромны, по некоторым оценкам, мировая экономика ежегодно теряет
триллион долларов из-за депрессий и тревожных расстройств.
Для работодателя убытки заключаются не только в потере рабочего времени из-за абсентизма (уклонения от выполнения
работы) и презентеизма (неспособности концентрироваться на
рабочих заданиях). Мысли о проблемах, тревожные состояния повышают риск производственных
аварий и травм. У работников
умственного труда заметно снижается качество принимаемых
решений — человек в состоянии
душевного беспокойства не способен на должном уровне справляться со своими обязанностями.
Практически во всех крупнейших мировых компаниях запущены и успешно работают программы поддержки сотрудников.
Сегодня такая социальная льгота
становится доступной и для сотрудников Металлоинвеста.
— Как психолог с 15-летней
практикой работы с людьми, я
знаю, что любую проблему нужно решать комплексно. Возьмём
бытовой пример — развод. Здесь
важно не только оказать психологическую помощь, но и решить
вопросы с разделом имущества,

> 3 000

ДОБРОСЕРВИСА. А может и сам
воспользоваться ею, помня о
принципе «Помоги сначала себе», ведь руководитель несёт
огромный груз ответственности
за результат всей команды. И
ДОБРОСЕРВИС готов ему в этом
помочь.

обращений ежедневно обрабатывают специалисты компании.

• Все мы внезапно оказались в

новой нормальности. Сегодня риск выгорания, депрессии высок как никогда: 7 из
10 сотрудников считают пандемию самым сложным временем за всю свою карьеру.

• Сложные

ситуации в семье не дают сосредоточиться на производственных
задачах — тревога за здоровье близких истощает.

• Руководители должны про‐ ‐Попытка самостоятельно решить накопившиеся проблемы часто заводит человека
в эмоциональный тупик, выбраться из которого в одиночку получается не всегда

ипотекой, детьми, домашними
животными... Объявшая мир пандемия показала — нам нужна не
только помощь врачей, но и серьёзная психологическая поддержка,
ЗОЖ-реабилитация, — считает директор ДОБРОСЕРВИСА Татьяна
Бурцева
Фундаментальный принцип
ДОБРОСЕРВИСА — быстрое решение вопросов. Проблемы отнимают силы, не дают сконцентрироваться на работе. Если вы
пытаетесь решить вопрос самостоятельно, на это ежедневно может уходить от 5 до 10 часов. А
консультация специалиста ДОБРОСЕРВИСА длится в среднем
10 минут. За это время он схватывает суть ситуации и предлагает алгоритм решения вопроса.
В более сложных случаях подклю-

О компании
ДОБРОСЕРВИС — программа поддержки сотрудников, выведенная на рынок
Европейской юридической службой в 2018 году. Помощь экспертов оказывается
экстренно и в плановом порядке, устно и письменно. Также специалисты
ДОБРОСЕРВИСА проводят образовательные мероприятия для сотрудников
и руководителей. Все обращения защищены законом о персональных данных
и кодексами профессиональной этики.
ДОБРОСЕРВИС входит в ТОП-3 программ поддержки сотрудников в России.

Высокий уровень стресса
снижает концентрацию
внимания, ведёт к авариям,
учащаются конфликты на
работе.
чается психолог и работает с клиентом в среднем 50 минут. Если
возникнет экстренная ситуация,
юрист, врач, психолог придут на
помощь немедленно, но обычно
работа строится в плановом режиме, когда время консультации
назначается заранее.
Когда уходит проблема, становится легко и радостно. Вы можете полностью сосредоточиться
на работе, а вечером приходить
домой в хорошем настроении. В
ДОБРОСЕРВИСЕ работают с любыми вопросами. Можно звонить
с конкретной проблемой, например, у вас нарушился сон, постоянная тревога, вашего ребёнка не
берут в детский сад, вам продали
некачественный товар и отказываются возвращать деньги. Помогут здесь и в ситуации, когда вы не
знаете, как лучше поступить: в ка-

ком банке взять ипотеку или как
накопить на обучение ребёнка.
В красочных памятках, выпущенных ДОБРОСЕРВИСОМ для
сотрудников комбинатов, можно найти более подробную информацию о том, как обратиться
за помощью, и примеры вопросов, которые можно решать с экспертами. Все обращения в сервис
бесплатны и конфиденциальны.
ДОБРОСЕРВИС защищает тайну
консультации и гарантирует сохранность ваших персональных
данных в соответствии с законодательством РФ.
Ожидается, что программа
поддержки сможет помочь руководителям разного уровня: заметив у сотрудника признаки
сильного стресса, выгорания,
депрессии, он может посоветовать ему обратиться на линию

тянуть руку помощи сотрудникам. Проблема кажется
неразрешимой, когда пытаешься разобраться с ней в
одиночку.

4

секунды составляет среднее
время ожидания при
обращении в ДОБРОСЕРВИС.

4,9

балла по пятибалльной шкале

составляет оценка качества
услуг пользователями сервиса.

7

лет составляет средний стаж
экспертов ДОБРОСЕРВИСА,
дважды в год каждый из них
проходит профессиональную
аттестацию.
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ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ

Техническая эволюция

300

единиц антикварной
радиотехники хранятся
в фондах новотроицкого
краеведческого музея.

<ременных
<Для сов
детей, привыкших, что
радио «живёт»
в телефоне,
каждый экспонат этой
выставки — удивительное
открытие,
которое нередко сопровождается вопросом:
«А где здесь
дисплей?»

11

Больше
информации
на портале
Ntr.city

В фойе музейно-выс
тавочного комплекса открылась выставка ретрорадиотехники.
Экспозиция была подготовлена к всероссийской акции «Ночь музеев — 2021», темой
которой в этом году
стало развитие науки и
техники.
Марина Валгуснова
Фото из архива МВК

Л

егендарные отечественные радиоприёмники
«Рига», «Звезда», «Электроника» и другие способны
вызвать ностальгию у взрослых посетителей выставки.
Много лет назад кухонные
приёмнички заменяли будильник, звали на работу и в
школу, рассказывали о происходящем в стране и в мире, знакомили с классикой и
новинками отечественной
литературы.
— Самый старый экспонат в коллекции — репроду ктор времён войны, — рассказывает хран и т е л ьн и ц а м у з е й н ы х
фондов, научный сотрудник МВК Марина Соловьёва. — Знаменитые «тарелки» марки «Рекорд» стали
выпускать в 1936 году. Их
устанавливали в домах или
вешали на уличных столбах. Устройство репродукторов было простое — конусный фибровый или бумажный диффузор диа-

метром 40 сантиметров,
укреплённый на металлических держателях. «Рекорд» — безусловный символ Великой Отечественной войны: он сообщал вести с фронтов, из него же
9 мая 1945 года нёсся голос
Левитана о победе.
В посёлке Ново-Троицк
на территории восточного
района находился столб, на
котором висел такой громкоговоритель. Он был в
своё время сохранён и передан в фонды музея. Сегодня репродуктор занимает почётное место в экспозиции музея.
Не менее интересные
экспонаты — радиолы. В
50-х годах прошлого столетия появилась целая сери я приёмников, снабжённых устройством для
проигрывания грампластинок. Иметь такую дома было престижно — стоимость приёмника почти
равнялась среднемесячной
зарплате.
Ещё один интересный экспонат — приёмник
«Звезда-54». Он был писком
моды в 50-е годы, отличался необычным дизайном.
Выполнялись такие приёмники в красной или зелёной
гаме, их выпускали Харьковский завод «Коммунар»
и Московский завод «Мос
прибор». Модель производилась с 1954 по 1959 год,
за это время было выпущено 674 тысячи приёмников.
А вот дизайн устройства не
был заслугой советских разработчиков, «Звезда-54» по

своему внешнему оформлению полная копия французского радиоприёмника
«Excelsior-52», поступившего в продажу двумя годами
ранее.
И да же выпу щенные
в начале 90-х приёмники
«Альпинист», «Вега», «Электроника» сегодня стали раритетами. Ещё на выставке представлены экспонаты зву козаписывающей
аппаратуры прошлого века — советские проигрыватели и магнитофоны,
рядом — грампластинки и
магнитофонные ленты. А
в музее уже шутят, что скоро экспозиция расширится — потребуется отдельная
полка для компакт-дисков и
флэш-накопителей.
Ещё один интересный
и внушительный по размерам экспонат — гость
из Латвии «Ригонда». Это
марка стационарных ламповых радиол первого класса производилась на заводе
им. А. С. Попова в Риге с
1963 по 1977 год.
Название Rigonda взято из романа Вилиса Лациса «Потерянная родина».
В произведении есть вымышленный остров Ригонда — прозрачный намёк на
Ригу. Эта радиола стала родоначальником последнего
поколения советских ламповых приёмников с печатным монтажом и пальчиковыми радиолампами. По
унифицированным схемам
«Ригонды» выпуска лись
приёмники VEF, «Урал» и
«Кантата».

<<

Один из
полумиллиона
выпущенных
в СССР приёмников «Звезда».
Невиданный
дизайн превращал прибор
в заметный
предмет интерьера, кроме
источника
новостей, он
какое-то время был символом достатка

Катушка,
< <сердечник,
бумажный
диффузор:
простейшая
конструкция
позволяла изготавливать
такой приёмник даже
небольшим
предприятиям. Историки
радио до сих
затрудняются
оценить точное количество
выпущенных
«Рекордов»

