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Зависит от каждого

Ходить осторожно

Порядок эксперимента

Три предложения из ЛПЦ-1 для Фабрики идей были отмечены
по итогам первого квартала, до конца года прокатчики
намерены сэкономить для комбината 58 миллионов рублей.

Несколько километров на запад от города — и вы в природном
заказнике, посещение которого строго регламентировано.
Как всё сделать по закону, узнала Марина Валгуснова.

Оренбургская область стала одним из регионов, в котором
будет опробована практика денежных сертификатов
для детей, получающих дополнительное образование.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Что нам снег,
что нам зной…
При поддержке Металлоинвеста в Новотроицке установят 19 новых остановочных
павильонов.

Р

аботы по установке остановочных пунктов в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве региона
и Новотроицка с УК «Металлоинвест» начнутся уже в этом месяце.
Всего новые остановочные комплексы планируется оснастить фотоэлектрическими модулями для
освещения в тёмное время суток.
Первая партия из восьми новых павильонов будет смонтирована в городе до конца июля.
Также в рамках СЭП Металлоинвест профинансирует строительство пешеходных переходов у школ
и на опасных участках дорог города. В настоящее время продолжается реконструкция на улице Советской. В обновление главной
улицы города инвестируют порядка двух миллиардов рублей. В этом
году по договору социально-экономического партнёрства на ремонт фасадов домов на Советской
запланировано направить более
50 миллионов рублей. Над преображением улицы работа идёт несколько лет, в 2018 году при поддержке Металлоинвеста благоустроена зона отдыха возле строительного техникума. Последние несколько лет вплотную занялись капитальным ремонтом крыш и фасадов домов в самом начале главной
улицы Новотроицка, параллельно
отремонтировали проезжую часть.
Кроме того, до конца июля планируется приступить к демонтажу
здания кинотеатра «Экран».
Общие инвестиции сторон в рамках СЭП на этот год составят
717 миллионов рублей, из которых
450 миллионов рублей — вклад Металлоинвеста, 212 миллионов выделит правительство Оренбургской
области и 55 миллионов — администрация Новотроицка.
Соб. инф.

‐ ‐Финалистами конкурса «Отец года» стали девять работников Уральской Стали, среди них —
барильетчик коксохимического производства Павел Тюсов. Он не победил в своей номинации,
но любви в его жизни от этого меньше не стало

Отцы-молодцы

В минувшую пятницу в ЦРТДЮ подвели итоги второго
городского смотра-конкурса «Отец года».
Праздник, который, помимо
России, отмечают в десятках стран, пока не признан
официально. Но это не помешало организаторам в очередной раз выбрать лучших
отцов Новотроицка. Любая
городская организация могла выдвинуть кандидатов на
это звание, те, кто прошёл
отбор, встретились в актовом зале ЦРТДЮ.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

С

лова благодарности и
тёплые пожелания в
адрес мужчин в этот
день звучали из уст
женщин-ру ководителей, которые трудятся в разных сферах экономики.
— Мы собрались, чтобы показать семьи, в которых отцы
уделяют внимание своим близким, семьи, в которых отцов любят и уважают, — считает заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Рузанова. — Мы чествуем победи-

НОВОСТИ

телей, мужчин-отцов, которые
стали надёжной опорой для своих любимых и лучшими наставниками для детей. Пусть их пример заботы и внимания о своих
близких найдёт продолжение в
поступках потомков!
Дипломы и подарки финалистам смотра-конкурса вручили
в пяти номинациях.
Победители

>> «Отец знает своё дело» — Андрей

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Соловьёв, начальник участка ТЭЦ
Уральской Стали.

20:15
среда

07:30
четверг

>> «Самый деловой отец» — начальник участка цеха сетей и подстанций Уральской Стали Максим Глущенко.
>> «Отец — мастер на все руки» — Евгений Ясаков, инженер-электроник компании «Металло-Тех».
>> «Как хорошо под отцовским крылом» — Канат Кинжагалиев, мастер автоколонны предприятия
«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ».
>> «Самый сильный отец» —
Дмитрий Буданцев, судья первой
категории по спортивному туризму, тренер спортивной школы № 2.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Задача найдётся
для каждого
Три работника листопрокатного цеха № 1 вошли в число
лучших рационализаторов проекта «Фабрика идей
Металлоинвест» по итогам первого квартала.
тонн
<проката
<Тысячиежедневно отгружаются с Уральской
Стали, и ни одна
из них теперь не
уйдёт в брак на
этапе обрезки

Александр Трубицын
Фото автора

С

реди руководителей, специалистов и служащих
первое место заняла идея заместителя начальника листопрокатного цеха Якова
Кузьмина. Его рацпредложение оказалось настолько
простым и эффективным
одновременно, что члены
технического совета единогласно проголосовали за
его кандидатуру.
— До недавнего времени
существовала проблема порезки листов на ножницах,
связанная с человеческим
фактором, — рассказывает
о сути предложения Яков

•

Евгеньевич. — Заказчикам
нужны листы разных размеров, поэтому смены профилей происходят несколько
раз в течение смены. К примеру, после обрезки листа
на ширину 2 000 мм подходил на порез лист шириной
2 050 мм. Случалось, что
резчик, не обратив внимание на незначительное изменение, производил порез на предшествующий
ему размер. Похожая ситуация могла сложиться и при
порезке проката по длине.
Понятно, что любая из этих
ошибок приводила к образованию «беззаказки». Приходилось или производить с
таким листом дополнительные операции, или отправлять в чистый брак.
Ку зьм и н п ре д лож и л
установить в программном
интерфейсе системы слежения на ножницах сигнальный маяк. Он срабатывает
при смене размера профиля от 1 до 50 мм по ширине
и от 1 до 200 мм по длине.
Цветные линии в таблице
очерёдности хорошо вид-

Окончательный экономический эффект
от предложения Якова Кузьмина
прокатчики подсчитают в конце года,
предполагается, что счёт пойдёт на
миллионы рублей.
ны оператору на экране монитора поста управления:
они чётко разделяют партии металла и полностью
исключают возможность
бра ка из-за сек у н д ной
невнимательности.
Та к а я че лов ече с к а я
ошибка, нужно сказать,
встречалась нечасто. Теперь же, отмечает эксперт
Бизнес-Системы в ЛПЦ-1
Александр Никулин, количество продукции, забракованной по этой причине,
снизилось до нуля.
Среди участников, отмеченных техническим советом первого листопрокатного и прошедших отбор
на уровне комбината, — гидравлик цеха Алексей Китанов, на счету которого в
первом квартале семь реализованных мероприятий

группы «В», и слесарь-ремонтник Данияр Кенжибаев, который подал шесть
идей групп «А» и «В».
— Одна идея от каждого сотрудника в 2021 году — такое обязательство
взяли на себя работники нашего структурного подразделения. Задача сложная,
но выполнимая, — считает
начальник ЛПЦ-1 Дмитрий
Осипов. — Мы не требуем,
чтобы каждое предложение
непременно несло экономический эффект. Сейчас
важнее пробудить в людях
инициативу. Но у нас уже
сейчас есть несколько предложений, которые напрямую влияют на себестои
мость. По нашим подсчётам, их реализация позволит сэкономить примерно
58 миллионов рублей.

ПАРТНЁРСТВО

Стратегический задел
Уральская Сталь провела координационный совет с представителями научно-исследовательских
и проектных организаций в области производства крупных пространственных конструкций.

Л

идер по производству
листового проката для
мостовых мета л локонструкций продемонстрировал готовность совместно
с партнёрами и клиентами
находить лучшие решения и
разрабатывать инновационные виды продукции.
— Мы создаём новые конструкционные элементы,
которые внедряем на заводах мостостроительной индустрии, а они завязаны на
продукцию, которую постав-

ляет Уральская Сталь. Это общая работа, и инициативу
металлургов я считаю правильной, за ней — будущее
развития отечественной металлургии, — считает генеральный директор НПП СК
«Мост» Вильгельм Казарян.
В работе совета приняли участие представители
крупнейших проектных организаций России, стороны
договорились продолжить
сотрудничество.
Соб. инф.
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БИЗНЕС-СИСТЕМА

Основными критериями для оценки эффективности работы «фабрикантов» стали мероприятия, направленные на снижение себестоимости выпускаемой продукции.

МЕТАЛЛУРГ

В развитии

ntr.city

НОВОСТИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

Окно возможностей
Производство водорода и реструктуризация
отраслей могут перевернуть отечественную экономику. Сейчас главное для России — не упустить
эту возможность, считает спецпредставитель
президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого
развития Анатолий Чубайс.

В

ближайшие десять лет главными процессами
в экономике будут переориентация на производство водорода и связанная с этим глубокая
реструктуризация всех отраслей. По оценке Чубайса,
это возможность освоить огромный новый рынок:
«50 млрд долларов — объём продаж собственного водорода, плюс на них нужно ещё около 50 тысяч МВт энергетических мощностей. Речь идёт о создании индустрии
с объёмами продаж более 100 млрд долларов. Это вызов,
который затронет всех: от промышленности до науки.
Перед страной стоит выбор: либо мы эту фантастическую
открывающуюся возможность освоим, мобилизовавшись и консолидировав бизнес и промышленность; либо
нет», — подчеркнул спецпредставитель президента.
Сегодня металлургия, трубопрокатчики, транспортное
машиностроение устремлены к преобразованию бизнеса, которое заточено на будущие рынки, связанные
с водородом, и на минимизацию собственного углеродного следа. Это преобразование идёт без постановлений правительства: «Бизнес сам сообразил, что делать.
Именно эти компании будут представлять будущее России», — считает Чубайс. Согласно концепции Минэнерго до 2024 года Россия намерена поставлять на мировой
рынок от 7,9 до 33,4 млн тонн экологически чистого водорода и зарабатывать на нём от 23,6 до 100,2 млрд долларов в год.

Китай делает шаг
Крупнейший в мире производитель стали Baowu
Steel Group объединился с Honeywell в области
производства водорода.

Ц

ель кооперации — снизить выбросы углерода в сталелитейном секторе. В заявлении, опубликованном
Honeywell в своём официальном аккаунте, говорится, что компания предоставит водородные станции высокой чистоты с производительностью 6 000 стандартных кубических метров в час. В заявлении уточняется,
что водородный продукт будет использоваться для производства неориентированной кремнистой стали Baowu,
которая используется в компонентах для транспортных
средств на новой энергии (NEV), а также для водородных
станций транспортных средств. Метод получения водорода и его источник не указывается.

Канада строит печь
Металлургическая компания Algoma Steel получит от государства финансовую помощь на сумму
340 млн долларов для реализации проекта
по сокращению выбросов углекислого газа.

М

еткомбинат мощностью около 2,5 млн тонн
в год — ведущий производитель листового проката в Канаде. Проект, подготовленный компанией, предусматривает замену доменных печей и конвертеров на электродуговую печь. О конкретных сроках
его реализации не сообщается, но деньги от государства компания будет получать в течение четырёх лет.
Они будут направлены на приобретение оборудования,
при этом Algoma Steel получит 180 млн долларов от государственного Canada Infrastructure Bank и 160 млн
долларов от специального правительственного фонда,
финансирующего климатические проекты. Как заявляет компания, переход на выплавку стали в ЭДП позволит снизить выбросы углекислого газа на 70 %. За счёт
этого Algoma Steel выйдет на один уровень эмиссии
с американскими электросталеплавильными заводами
аналогичного профиля.
По материалам отраслевых СМИ

МЕТАЛЛУРГ
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***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
Н. В. Холоденко, З. С. Будневу, С. В. Маликова,
Л. Н. Малахову, В. И. Михайлюк, О. Л. Гусеву,
К. А. Лонину, а также всех именинников июля с днём
рождения. Желают крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем С. В. Понаморенко, Г. Б. Жигулову, а также всех
именинников июля. Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
***
Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ сердечно
поздравляют с юбилеем А. В. Лагутина, А. С. Авилова,
а также всех именинников июля. Желают здоровья,
счастья и везенья, успеха и радости!
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Е. М. Бушуеву,
А. Б. Сафарову, И. В. Родину, А. С. Агафонову,
А. И. Ахметову, а также всех именинников июля! Желаем много-много счастья,побольше мира, доброты, пускай обходят все ненастья и пусть сбываются
мечты!
***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений
поздравляет с юбилеем Л. А. Авдееву, Т. П. Зонину,
Н. А. Иванову, Л. В. Курасову, М. Л. Пузырькову,
а также всех именинников июля! Энергии вам,
здоровья, доброты, событий интересных, дружбы,
смеха и наяву исполненной мечты!
***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с днём рождения всех именинников июля. Желает
крепкого здоровья, долголетия, улыбок, бодрости
и сил.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем Г. Т. Болотникову, И. И. Воротникову, О. З. Залялетдинова,
Т. Г. Иванюкову, С. В. Корявцеву, А. А. Олейникова,
Н. В. Пикалова, А. И. Терещенко, А. П. Федорова,
П. А. Шабанова, Е. Ю. Федорову, А. В. Козлова,
Н. В. Юшкина, Т. В. Бачурину, С. В. Евграфова,
Н. Н. Рыбкина, И. А. Соболева, В. В. Майер,
Е. С. Земскову, В. В. Краеву, Т. П. Седойкину,
А. В. Митина, П. С. Лебедева, В. Ю. Воронина,
В. В. Мухина, а также всех именинников июля.
Желают крепкого здоровья, счастья, успехов и семейного благополучия.
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем
Ю. Г. Азнакаева, В. О. Клименко, В. Е. Гутброд, а также
всех именинников июля. Желают крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КОСАТКА» (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. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Финал. Трансляция из
Великобритании (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Главная дорога» (16+).
16.05 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
18.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо
Бакошевича. Трансляция
из Москвы (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
19.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
(16+).
22.40 Новости. (16+).
22.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Финал. Трансляция из
Великобритании (0+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.55 Новости (0+).

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 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+).
07.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводная война»
(12+).
19.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+).
00.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+).
01.50 Д/ф «Брестская крепость»
(12+).

НТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

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

66-29-52

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 «Старушки в бегах» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КОСАТКА» (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. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
14.45 «Главная дорога» (16+).
16.05 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг
против Ренье де Риддера.
Трансляция из Сингапура
(16+).
18.50 Все на регби! (16+).
19.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
19.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
(12+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
(12+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.50 Новости. (16+).
22.55 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
(16+).
01.00 Все на Матч! 01.55 Новости
(0+).

13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
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 «СОВБЕЗ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводная война»
(12+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+).
00.45 Х/ф «СТАРШИНА» (12+).

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

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).
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.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

«ЛАРГУС»,

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

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
юбиляров А. С. Ильичёву, Л. Е. Клочкову, Е. И. Котельникову, О. В. Кравченко, И. И. Крючкова, В. И. Куликову, А. В. Кулябову, Р. К. Маняпову, Г. Г. Махаеву,
Н. И. Неткачеву, Л. Ф. Пестрецову, В. И. Чернышова и
всех именинников июля. Желает долголетия, крепкого здоровья, удачи и всех благ.

РОССИЯ

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем О. П. Бурак, Г. А. Доброхотову, В. Н. Кучеренко,
П. Ф. Лацвеева, З. В. Малышеву, В. В. Неплюева,
Н. И. Перун, В. Н. Прокопенко, Е. И. Стукалову,
Т. Н. Таран, а также всех именинников июля. Желает
крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

ВТОРНИК /13.07/

Реклама

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем Т. К. Быкову, Н. И. Гончарову, Т. К. Рябинину, Г. А. Белицкого, А. Л. Феоктистова, О. И. Савинкову и всех именинников июля. Желает
здоровья, счастья, успехов и благополучия.

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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК /12.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

4

Людмилу Александровну
Колчинскую с юбилеем!

РЕКЛАМА  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой.
Сёстры Колосок, Кузнецовы,
Щеголихины, Пономарёвы

***
Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
С. С. Алдушина, О. В. Дьяченко,
М. П. Ивлева, С. П. Киселева,
Т. П. Кожокарь, А. И. Коленкова,
Я. А. Сабирова, Л. Н. Старикову,
С. М. Чертыковцева, М. Ф. Шубина,
а также всех именинников июля.
Крепкого вам здоровья, долголетия
и пусть ваши глаза светятся радостью!

ntr.city

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

61-75-60

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

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 ТЕХНИКИ
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

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.
>> 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 ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ

МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт квартир: кафель,

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.
>> Просто поклейка обоев,
настил линолеума, плинтуса.
Уборка квартир и мойка окон.
Тел.: 89123576281.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Ремонт квартир, установка
дверей, монтаж откосов, монтаж панелей и гипсокартона,
шпаклёвка стен и потолков,
установка электроточек.
Тел.: 89228079702.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> 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.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

>> Качественная кладка

кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.

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

>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки («Газели»

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> 89033610201, 66-02-01 — закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

Реклама

УСЛУГИ

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.

«ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ».
ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА,
НАВОЗА
(ИЛИ В МЕШКАХ).
Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Реклама

•

РЕМОНТ КРОВЛИ
Реклама

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

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

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> 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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
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.

ДОСТАВИМ

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

>> 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.
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах (от
1 т). Тел.: 89033610875.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

УСЛУГИ ЮРИСТА
>> Услуги юриста по гражданским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться:
г. Орск, ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

>> Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

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.

ОТДАДИМ
КОШЕК И СОБАК

(все
стерилизованные)
Тел.: 89123424126.
Реклама

•
>>

ТРЕБУЮТСЯ

Сторож на автостоянку,
автослесарь и жестянщик
в автосервис. Обращаться:
Л. Толстого, 15.
Тел.: 89534590663.
>> Разнорабочий на ферму
с проживанием (питание, жильё
бесплатно, возможно оформление официально, зарплата от
15 тыс. руб.). Тел.: 89033642599.
>> Уборщицы и озеленители
(зарплата от 13 800 до 20 650
руб., график работы 5/2 и 2/2.
Тел.: 66-40-52 (Екатерина),
89619147456 (Светлана).

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

•

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.
>> Доли в квартире.
Тел.: 89123572275.
>> Квартиру с хорошим ремонтом, дорого! Тел.: 89033651797.

АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

>> ВАЗ-2107 (2011 или 2012 г.
в., в отличном состоянии,
до 130 тыс. руб.).
Тел.: 89068309151.

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 (Центральный 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. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчёт на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ

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

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

Реклама

Поздравляем дорогую сестричку

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

•

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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СРЕДА /14.07/
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+).
16.10 «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 «Старушки в бегах» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).

Реклама

Реклама

Реклама

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 «КОСАТКА» (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. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Главная дорога» (16+).
16.05 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Давида
Хачатряна. Трансляция из
Москвы (16+).
18.50 Все на Кубок Париматч
Премьер! (16+).
19.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки». (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.25 Новости. (16+).
22.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин». (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.55 Новости (0+).

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

НТВ
Реклама

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (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 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 «ЧАС ПИК» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводная война»
(12+).
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).

НТВ

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 «Старушки в бегах» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).

РЕН

РОССИЯ

Магазин «Автомир»

ЧЕТВЕРГ /15.07/

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 «КОСАТКА» (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. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Главная дорога» (16+).
16.05 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес
против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы
(16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
19.50 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights.
Алексей Махно против
Юсуфа Раисова. Прямая
трансляция из Сочи.
01.00 Все на Матч! (16+).
01.55 Новости (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Подводная война»
(12+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
00.20 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
(0+).

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Реклама

16 ИЮЛЯ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
(УЛ. ГОРЬКОГО, 34) С 9 ДО 11 ЧАСОВ ВЫ МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-29-53, 67-96-24.

Изготовление
новой.

12+
12+

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

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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

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

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Реклама

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.40 Сегодня. (16+).
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КОСАТКА» (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. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Торжественная
церемония открытия
ХХX Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске». (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 «Главная дорога» (16+).
16.05 «Легенды бокса
с Владимиром Познером»
(16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Смешанные единоборства.
One FC. Джон Линекер
против Троя Уортена.
Трансляция из Сингапура
(16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
19.50 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+).
21.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация.
Прямая трансляция. (16+).
23.10 Новости. (16+).
23.15 Смешанные единоборства.
АСА. Евгений Егембердиев
против Муслима
Магомедова. Прямая
трансляция из Сочи. (16+).
01.30 Все на Матч! (16+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «КАПКАН» (16+).
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
(16+).
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» (16+).
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+).
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+).
12.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+).
01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

Реклама

Тел.: 61-11-87,
89619371962.

06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Ко дню рождения Пелагеи.
«Честное слово» (12+).
14.45 Концерт «Вишневый сад»
(12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Тульский Токарев. Он же
ТТ» (16+).
18.50 «Сегодня вечером» (16+).
20.30 «Время». (16+).
20.50 Олимп-Суперкубок России
по футболу. «Зенит».
23.00 Экранизация романа
Агаты Кристи «Испытание
невиновностью» (16+).
00.45 Юбилей группы «Цветы»
(12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+).
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.15 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.45 Х/ф «СМОКИНГ» (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.
Крыша поехала? 8 заявок
на премию Дарвина» (16+).
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+).
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
00.05 Х/ф «КАПКАН» (18+).
01.45 Кино: фильм-катастрофа
«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).
07.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+).
09.50 «Круиз-контроль» (6+).
10.25 «Легенды музыки» (6+).
10.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.45 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым.
(12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
(16+).
01.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ
ГОРЫ» (16+).

Ntr.city —
твой портал! Заходи!

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

НТВ

МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио.
Трансляция из США (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.15 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
(16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
15.25 Регби. Чемпионат Европы.
Россия — Португалия.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода.
17.25 Новости. (16+).
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин».
20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Спринтквалификация. Прямая
трансляция. (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.45 Х/ф «АЛИ» (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).

ntr.city

01.55 Новости (0+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Натяжные
потолки

Пер. Студенческий, 3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

66-29-52

Рассрочка. Гарантия.

«СКАЙ»

СУББОТА /17.07/

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /16.07/

7

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

№ 27 (7329) | Пятница, 9 июля 2021 года

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

Реклама

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 2-к. кв. (ул. Гагарина, 19,

5/5, цена 580 тыс. руб., торг
на месте). Тел.: 89198666930.
>> 2-к. кв. (район городской
поликлиники, 43,2 кв. м, 4/5).
Тел.: 89228324807.
>> 2-к. кв. (ул. Мира, 19, 2 этаж,
цена 790 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 18, 4/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (ул. Уметбаева, 3,
ремонт, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89619222126.
>> 2-к. кв. (ул. Комарова, 16,
3/5, цена 600 тыс. руб.). Тел.:
89123572275.
>> 3-к. кв. (ул. Ситкина, 13,
цена 700 тыс. руб.). Тел.:
89123572275.
>> 3-к. кв. (ул. Винокурова, 10,
цена 1 млн 250 тыс. руб.). Тел.:
89033651797.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 136,
цена 1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.

•

›

МЕТАЛЛУРГ

5

ДОМА
>> Двухэтажный дом в пригороде Челябинска (20 км от
города, земля 6 соток, в доме
четыре комнаты, два санузла,
закрытая веранда, жилая
площадь 180 кв. м, цена
3 млн 800 тыс. руб.).
Тел.: 89128951604.
>> Дом (д. Новопокровка,
65 кв. м, 14 соток, цена 500 тыс.
руб.). Тел.: 89123572275.
>> Дом на Северном (ул. Рабочая, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89228162820.
>> Дом в п. Аккермановка
(цена 780 тыс. руб.) или меняю
на квартиру. Тел.: 89228818701.
>> 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.

НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ

Наплавали на медали
С 23 по 25 июня в Орске прошёл региональный турнир
по плаванию, посвящённый Дню России.

В

соревнованиях приняли участие около 200 детей шести спортивных школ Новотроицка, Орска и Оренбурга:
старшая (парни 2006 года рождения и старше, девушки 2008 года рождения и старше), средняя (юноши 2007-2008
года рождения), младшая (юноши 2009-2010 годов рождения,
девочки 2009–2010 годов рождения).
Спортсмены новотроицкой школы «Олимп» показали достойный уровень подготовки, завоевав в общем зачёте 29 призовых мест. Из них 15 золотых медалей, 12 серебряных и две
бронзы.
В старшей возрастной группе отличился Санат Баймуратов,
забрав у соперников два золота и одно серебро в плавании
на спине. Максиму Горелову удалось занять первое место и
три вторых в плавании брассом. Тимофей Фролов добыл два
золота и серебро в баттерфляе.
В средней группе Роман Акимов завоевал серебряную и
бронзовую. В младшей группе порадовали Егор Шепельков,
добывший три золота и два серебра, Анна Васецкая, собравшая целую гроздь медалей разного достоинства: три золотых, две серебряных и бронзовую.
Отметим, что и в эстафетном плавании вольным стилем комбинированная команда юношей из Новотроицка в составе
Саната Баймуратова, Максима Горелова, Тимофея Фролова и
Ярослава Остроухова заняла первое место, оставив позади
сильнейших соперников области.
На соревновании успешно выступили и показали достойные результаты, подтвердив свои спортивные разряды, Эльвира Муллагалиева, Алина Куанбаева, Ангелина Праздничных, Мария Сорокина и Илья Рузов. Подготовила юных пловцов к соревнованиям опытный тренер новотроицкой школы
«Олимп» Юлия Андреева.
Жанна Савельева
Фото из архива спортшколы «Олимп»

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

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 теплоэлектроцентраль — машинистов паровых турбин, котлов, машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию.
В структурные подразделения: слесарей-ремонтников, электромонтёров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, по обслуживанию электрооборудования электростанций, по ремонту и монтажу кабельных
линий, по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарей по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций.
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).

05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Суровое море России»
(12+).
15.45 К 65-летию Любови
Казарновской. «У моего
ангела есть имя» (12+).
16.40 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+).
17.35 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Экранизация романа
Агаты Кристи «Испытание
невиновностью» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).

21.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки».
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Трансляция
из США. (16+).
01.55 Новости (0+).

МАТЧ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору

08.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Новости. (16+).
11.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
(12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Кубок Париматч
Премьер! (16+).
15.05 «Кубок Париматч
Премьер» (12+).
15.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.40 Формула-1. Гран-при
Великобритании. (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).

Реклама

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

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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 /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+).
22.30 «Маска» (12+).

Магазин

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
13.30 Кино: Элайджа Вуд, Иэн
Маккеллен, Орландо Блум
в фэнтези «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+).
17.00 Кино: Элайджа Вуд,
Иэн Маккеллен, Вигго
Мортенсен в фэнтези
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
20.35 Кино: Элайджа Вуд, Лив
Тайлер, Вигго Мортенсен
в фэнтези «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+).
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за
шейхом» (16+).
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА» (0+).
22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+).

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

•
•
•

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.

Организация
и проведение похорон.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

20 июня на 72-м году жизни после продолжительной болезни от нас ушёл замечательный
человек, талантливый инженер и музыкант

Плясунов Юрий Николаевич
(01.01.1950–20.06.2021 г.).

Он прожил жизнь честного и примерного человека, достойного гражданина своей страны. На работе Юрия Николаевича
ценили за его профессиональные и личные качества, усердие
и целеустремлённость, а семья и родные люди — за доброту,
терпимый характер и готовность всегда помочь и поддержать.
Такие качества, как трудолюбие, мудрость, всегда были для
нас примером. Память о нём навечно останется в наших сер
дцах. Мы всегда будем помнить тебя живым.

Супруга, дети, внучки и родственники
3 июля скоропостижно ушла из жизни дорогая
мамочка, бабушка и прабабушка

Инюшина Зоя Алексеевна.

Все, кто работал с ней, знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дочь Лена и её семья

9 июля — полгода, как ушла из жизни дорогая и
любимая племянница
Вострикова Вера Яковлевна.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Тётя Мария
15 июля — год, как нет с нами дорогого человека

Степанова Василия Петровича.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит Василия Петровича,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки

16 июля — год, как нет с нами любимой
мамочки, бабушки и прабабушки

Милениной Марфы Фёдоровны.
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются с нами.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Деети, внуки, правнуки
Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Фуфаевой

Совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещает
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражает искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Галины Алексеевны

Луб Юрия Михайловича, Бескопыльной Галины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Шурыгиной Натальи Яковлевны,
Сиверина Александра Дмитриевича

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

Лушниковой Анны Степановны,
Волобоева Александра Николаевича,
Смирнова Петра Дмитриевича,
Копейкина Геннадия Михайловича

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Пшиченко
Ивана Константиновича

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

Телефоны (круглосуточно):

Реклама

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

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

Тел.: 61-05-38.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

РЕН

«ЛАЗУРИТ»
8-922-824-55-00

Ателье «Дом Быта»

НТВ

Реклама

•
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МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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АКТ УА ЛЬНО

В последние годы растёт интерес
к здоровому образу жизни — занятиям любительским спортом,
танцами, правильным питанием.

П

оявляются новые передачи с
советами по питанию, похудению и оздоровлению. На федеральном уровне реализуются программы, направленные на привитие
привычек к здоровому образу жизни
(президентская программа «Здоровая
Россия», проект Росмолодёжи «Беги
за мной»).
Здоровый образ жизни сегодня не
столько дань моде, сколько естественный результат развития нашего общества. Это ответ на высокие
стрессовые нагрузки на психику и тело. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, здоровый образ жизни позволяет
снизить риск развития различных заболеваний на 55 %.
Что мы понимаем под навыками ведения здорового образа жизни?
■■ способность находить и применять
лучшие решения для своего организма;
■■ умение находить здоровые, качественные продукты для себя и
своей семьи, находить способы их
готовить и есть в уместное время,
пить достаточно воды;

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Реклама

■■ осознанное стремление получать

свою норму сна и отдыха, двигательной активности в ежедневном
режиме;
■■ расширение своих энергетических возможностей тренировками
и ментальными практиками (медитация, психотерапия).
Для ведения ЗОЖ не нужно обладать
сверхъестественными возможностями. Расстаться с вредными привычками, отказаться от сахара и пищевого мусора, чаще выезжать на природу
может каждый. Однако для закрепления навыков на всю жизнь нужно менять своё сознание. Специалисты Добросервиса охотно помогут всем работникам Металлоинвеста:
■■ оценить состояние здоровье и желаемые изменения;
■■ подобрать оптимальный режим
дня и сна;
■■ нормализовать питание в соответствии с целями;
■■ составить план спортивных нагрузок и активности;
■■ подобрать средства по уходу за
лицом и телом;
■■ объяснить результаты анализов;
■■ узнать о мерах профилактики.
Внимание: перед консультацией вам
предложат заполнить анкету.
Звоните 8 800 505 41 33, все обращения бесплатны и конфиденциальны.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ИЮЛЯ

Планы, которые вы строили на этот период,

ПОМНИТЕ!
Компания «Добросервис»
круглосуточно готова
предоставить работникам
Металлоинвеста
и дочерних компаний
помощь юристов,
финансовых консультантов,
психологов,
советников по здоровому
образу жизни
и врачей телемедицины.
Все звонки по номеру
8 800 505 41 33 бесплатны и
конфиденциальны.
Число консультаций
не ограничено.

Реклама

Здоровый образ жизни —
мода или необходимость?

•
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 25 июня

Овен
21 марта –20 апреля

Н

могут не осуществиться. Подведут близкие
люди. С серьёзностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам
поступать. В личной жизни, наоборот, меньше
думайте и больше чувствуйте! Это кардинально
изменит вашу жизнь к лучшему. Старайтесь не
рассказывать пока о личном друзьям и коллегам. Помните, что счастье любит тишину.

е берите на себя больше, чем вам по силам
выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не
перегореть. Будьте аккуратны с вложениями
денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это
будет лучшим решением! Если вы давно хотели
начать заниматься танцами, но не решались, сейчас идеальный период для этого. Попробуйте
танцы, которые помогут стать пластичнее и сделают тело более гибким.

Телец
21 апреля — 20 мая

П
еремены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше отложить — не самый благо-

Близнецы
21 мая — 21 июня

приятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать
конфликт. Возможны судьбоносные встречи,
которые сделают вашу жизнь счастливее.
Звёзды советуют прислушиваться к своей интуиции. Она у вас работает отлично.

Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете.

Отчасти это действительно так. Соберитесь!
Дети могут требовать больше внимания, чем
обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела.
В вопросах здоровья лучше перестраховаться.
В зоне риска горло и уши! Друзья помогут в трудную минуту и окажут содействие в продвижении
вас по служебной лестнице.

Рак
22 июня — 22 июля

Вмены.
данный период вас ожидают приятные переНе ждите никакого подвоха: вы действи-

Лев
23 июля — 23 августа

тельно это заслужили. В отношениях с возлюб
ленным ближе к концу недели может случиться
переломный момент. Пересмотрите отношения
и свою роль в них. Любое начатое дело принесёт вам успех и хорошую прибыль в дальнейшем. Возможно неожиданное известие, которое
повлияет положительно на вашу жизнь и изменит её к лучшему.

Продуктивный период. Причём дома вы ничего

не будете успевать, зато на работе — всё! Бонусы
в денежном эквиваленте не заставят себя ждать.
Звёзды советуют вам сейчас больше работать
с землёй. Это принесёт умиротворение и покой.
благоприятный период для поиска ответов на
все свои внутренние вопросы. Восстановите
свои ресурсы. Займитесь духовными практиДева
ками, медитациями или йогой. Прислушивайтесь
24 августа — 22 сентября
к своей интуиции.

П

очему бы вам не устроить романтический
сюрприз для любимого? Он, несомненно, это
оценит! Может появиться человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций.
Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше
проводить активно. Купите билеты и отправляйтесь в путешествие. Это поможет вам отдоВесы
хнуть, набраться сил и по-новому посмотреть
23 сентября — 23 октября на ситуацию, которая сложилась на работе.

Деньги, которые вы уже не надеялись получить,

придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идёт
об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть —
здоровье может пошатнуться.

Н

Скорпион
24 октября — 22 ноября

е отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти
не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймёте: всё к лучшему! В личной жизни стоит быть
начеку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте.
Стрелец Период благоприятен для деловых встреч. Ваш
23 ноября — 21 декабря дом — это ваша крепость. Лучше всего посвятить время своей семье, близким вам людям. Они
нуждаются в вашей заботе и любви.

Ерайтесь
сли вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постапомириться как можно быстрее. Затяж-

ные конфликты сейчас ни к чему. На работе
перед вами могут поставить сложную задачу.
Если вам предстоит командировка, то не отказывайтесь. Она принесёт вам удачу и значительКозерог
ное улучшение финансового положения в дальнейшем. Сейчас ваш девиз — мне всё по силам. В 22 декабря — 20 января
выходные больше отдыхайте!

Стресс и тревога — вот что может подвести вас

сейчас. Старайтесь минимизировать своё волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений
в гости — будет интересно! На личном фронте
Водолей у вас гармония и полное понимание с вашим
21 января — 19 февраля любимым человеком. Старайтесь больше времени уделять общим мечтам и целям.

Младшее поколение полностью выйдет из-под

контроля. Если у вас есть дети — терпения вам!
Одиноких Рыб может ждать приятное знакомство,
но только если вы сами будете на него настроены.
Проводите как можно больше времени на свежем
воздухе! Удачный период для приобретений, крупных покупок. Сейчас лучше всего провести период Рыбы
на природе с друзьями.
20 февраля — 20 марта
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ЗА ГОРОДОМ

На природу — по закону
Три года назад рядом с Новотроицком появился заказник
«Губерлинские горы». С тех пор особая охраняемая природная
территория находится под контролем регионального министерства
природных ресурсов и службы егерей.
Местный заказник — крупнейший по территории не
только в Оренбуржье, но и
во всём Приволжском федеральном округе. 107 тысяч
гектаров включают окраину приподнятого Саринского
плато, центральную часть
Губерлинских гор, а также
десятки озёр и рек.

Что
посмотреть
в краю гор
Губерлинские горы —
самые южные отроги
Уральского хребта: максимальная высота не превышает 350 метров. Туристов
они привлекают в первую
очередь причудливыми
живописными пейзажами:
тут вам и скальные массивы, и бесконечные овраги
с ущельями, где по каменистым перекатам мчится на
встречу с Уралом Губерля.

■■ Одна из достопримеча-

З

‐ ‐Красота этих мест лаконична — трещиноватые камни, ржавые от содержащегося
в них железа, речки, летом похожие на ручейки. Но стоит один раз побывать здесь
весной — и сердце останется в плену у этих мест

<госинспекто<За спиной

— Ваши сотрудники — представители редкой профессии.
По каким критериям отбирают в хранители заповедных
территорий?
— Критерий один — надо любить природу. И любить не с потребительской точки зрения, а быть
готовым защищать и оберегать
её от всевозможных бед. В нашем
штате пять егерей, некоторые из
них бывшие пожарные. Это люди
с богатым опытом и необходимыми навыками, ведь главный бич заказника — пожары, которые в большинстве случаев провоцируют люди. Вторая беда — мусор, который
оставляют после себя отдыхающие.
— Егерь — человек государственный?
— Да, мы работаем по госзаданию, которое формирует министерство природных ресурсов
Оренбургской области. Основная
обязанность — не допускать бардака. Охраняем территорию от браконьеров, нарушителей и пожаров,
проводим разъяснительные беседы, следим за соблюдением водоохранного законодательства, регулярно проводим совместные рейды
с полицией. Основные нарушители
режима заказника — рыбаки-браконьеры. С охотниками проблем
намного меньше: мало кто хочет
лишиться разрешения на оружие
и платить крупный штраф.
В нашу обязанность входит и сохранение природных источников:
занимаемся расчисткой родников,
следим за выходом воды. Радует,
что городские организации стали
выходить с инициативой по облагораживанию родников. Недавно
городской музей выиграл грант
компании «Металлоинвест», благодаря которому приведут в порядок три природных источника.
Конечно, хотелось бы, чтобы наши родники были благоустроены
так, как это делают в Башкирии.

ВНИМАНИЕ!

Места знать надо

Марина Валгуснова
Фото автора

аказник расположен на
территории Гайского и
Кувандыкского районов
и начинается совсем рядом с Новотроицком. Неудивительно, что местом базирования службы егерей был выбран
наш город. Руководит организацией государственный инспектор
ООПТ «Губерлинские горы» Василий Безносов.

•

ра Василия
Безносова —
карта заказника,
который начинается в
нескольких километрах от
Аккермановки
и тянется на
десятки километров на
запад

Там за каждой организацией закреплён источник, который оберегают
и приводят в порядок сотрудники
предприятий и школьники. Нам
пока до этого далеко.
— Со стороны кажется, что
работа у вас замечательная: всё
время на природе…
— Ну да, всё время в полях, на
свежем воздухе… При любой погоде, в любое время года трясёшься
в УАЗике по горам-долам километров по 150–200 за смену. В конце
рабочего дня уже и на красоту вокруг не смотришь. Работа у егерей
потенциально опасная, нарушители разные встречаются, поэтому в
рейд по одному не выезжаем. Если
ситуация становится напряжённой — подключаем полицию.
Тесно взаимодействуем с местными добровольцами и пожарными, они первые реагируют и помогают, когда случаются возгорания. Помогаем своим коллегам из
заповедника «Айтуарская степь»:
наши территории соприкасаются
в горах. Если во время патрулирования обнаруживаем нарушителей, направляющихся на их территорию, оповещаем по рации. Они
нам тоже помогают.

— Есть места в заказнике, которые доставляют особенно много хлопот?
— Да, и немало. Самая проблемная — так называемая Царская
дорога и её знаменитый родник.
Здесь всегда очень много людей.
Казалось бы, ты специально сюда
едешь, чтобы посмотреть на местную достопримечательность, которой тысячи, если не миллионы лет.
И на прощание оставляешь после
себя гору мусора. В зону особой охраняемой природной территории
входят излюбленные места отдыха
новотройчан — берега Урала и Губерли, а также Саринские леса, куда устремляются горожане в период сбора грибов-ягод. Установленные на въезде предупреждающие
таблички мало кого останавливают. В каждом рейде приходится
не раз разъяснять правила поведения в заказнике и около водоохранной зоны.
— Как посетить заповедник?
— Важно, чтобы люди понимали: посещение заказника бесплатное, но перед выездом необходимо оформить разрешение на посещение территории. Зарегистрироваться можно через сайт дирек-

В заказнике нельзя

>> охотиться (за исключением мест,
относящихся к охотхозяйствам);

>> собирать грибы и ягоды в промышленных масштабах;

>> собирать лекарственные растения
и травы (исключение действует для
местных жителей, проводящих покосы на арендованных землях);
>> съезжать с дороги и углубляться на
машине в лес;
>> ставить автомобили и устраивать
привалы ближе, чем в 200 метрах от
берегов Урала и Губерли,
>> ставить автомобили и устраивать
привалы ближе, чем в 50 метрах от
берегов Чебаклы и Коноплянки.

ции особо охраняемых природных
территорий регионального значения: оopt.orb.ru. Заявку надо распечатать, заполнить от руки и отправить на электронную почту.
Оформить её можно даже за два
часа до визита в заказник, но лучше сделать это заранее. Штраф для
нарушителей, находящихся на охраняемой территории без разрешения, — от трёх до четырёх тысяч рублей.
— Кажется странным требование обязательно оформлять
заявку на поездку в заказник,
притом что само посещение
остаётся бесплатным?
— Территория заказника — особая охраняемая зона, подконтрольная государству. Оформленная заявка позволяет нам видеть, кто,
когда и на каком транспорте посещал территорию. И ещё это формирует соответствующее отношение у людей: они начинают чётче исполнять правила пожарной
безопасности, убирают после себя территорию. Понимают — если что-то случится, спросят с них.
Рейды у нас проходят каждый день,
так что проскочить мимо егерей не
получится.

тельностей Губерлинских
гор — родники. Они берут
начало в верхней части холмов
и сбегают к Губерле. У некоторых есть имена. Самый
известный родник — Царский. Своё название он получил благодаря российским монархам, в разные
годы проезжавшим здесь по
почтовому тракту, который
соединял Орск и Оренбург.
■■ Самая высокая точка Губерлинских отрогов — гора Поперечная. Рядом с ней расположен давно заброшенный Аккермановский никелевый рудник.
■■ Недалеко от села Казачья
Губерля находится Губерлинский шихан — холм со
скалистым обрывом. Упоминания о нём можно найти в проезжавших Царской
дорогой поэтов Жуковского
и Шевченко.
■■ На территории заказника
находятся карстовое озеро Меклеколь и Кукуйские
скалы, возвышающиеся недалеко от устья Губерли.

Птицы и звери

■■ Губерлинский мелкосопоч-

ник — рай для любителей
орнитологии. Здесь живут
около 140 видов птиц, некоторые из них занесены
в областную Красную книгу.
■■ В распадках и лесах Саринского плато самые крупные
постоянно живущие здесь
хищники — волки. Изредка
встречаются медведи, которые мигрируют сюда из
Башкирии в поисках корма.

Куда дальше?

■■ Любителям орнитологии

стоит посетить ещё один
оренбургский заказник
«Светлинский», десятки
бессточных озёр — важнейшее место размножения водных и околоводных птиц.
■■ Их здесь около 220 видов,
36 из которых внесено в
Красные книги разных рангов: международную — 13,
российскую — 29, Оренбургской области — 6.
■■ На озёрах гнездятся кудрявый и, возможно, розовый
пеликаны, зарегистрированы залёты фламинго.
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/ /Внутренний двор стадиона «Металлург», конец 1950-х, на заднем плане — коттеджи Севастопольской улицы

Как Новотроицк стал выше
Улица Севастопольская задумывалась как место жительства руководителей комбината
и строительного треста. Остаться в этом статусе навсегда ей помешала стихия.

<Корнилович
<Алексей Клок

Восемь десятилетий назад
территория, где должно было развернуться масштабное
строительство города, была
примерно на одном уровне —
на несколько метров ниже
уровня промплощадки комбината. И при больших паводках Урал на неделю-другую захватывал эту землю.

с инженерной
педантичностью
на специальных
карточках вёл
учёт крупнейших
паводков в истории города

Марина Валгуснова
Фото из архива Алексея Клока

Н

о строительство защитных сооружений
в суровые годы войны в приоритетах не
значилось. Поэтому во время весеннего паводка
1942 года жильё руководителей
строительства оказа лось под
водой. Дамба, которая не давала Уралу прийти весной в город,
появилась только спустя полтора
десятка лет.
Своенравный характер Урала
в половодье 1942 года оставил заметный след не только на земле,
но и в памяти эвакуированных и
прибывших на строительство людей. Сохранились воспоминания
первого секретаря партийной организации строящегося комбината Павла Малыгина. Он вместе
со своей семьёй был эвакуирован
из Днепропетровской области в
1941 году и весну 1942-го встречал
на новом месте.

•

«В 1942 году стали строить барачные дома из бутового камня,
который добывался вручную по
берегам ручья Максай (что в переводе с казахского значит Маковая долина). Эти бараки создавали правую часть будущих улиц
Горького, Пушкина, Льва Толстого, при этом было много палаток,
землянок, временных строений.
Условия жизни хуже некуда: бани нет, хлеб печь негде. Всё из бараков выплёскивается на улицу.

Ухудшило положение весеннее
половодье: затопило всё, что было на земле. Что было построено, оказалось под водой. Многие
жители, потеряв своё жильё и вещи, перебрались выше. Всё лето и
осень посёлок сушился».
Пометки о весенних наводнениях сохранились и в семейном
архиве одного из первостроителей Новотроицка Алексея Клока.
Уровень воды на них обозначен
так же, как на топографических

картах: относительно нулевой отметки уровня Балтийского моря.
Самые высокие подъёмы паводковых вод пришлись на 1942-й
(193 м. 69 см.), 1946-й (192,25 м.) и
1957-й (193,15 м.) годы. Абсолютный уровень горизонта реки Урал
тогда составлял 181 м 33 см. А уровень горизонта дорожного покрытия по улице Севастопольской с
коттеджами треста ОСМЧ-23 составлял 190,33 м. Чтобы понять,
на сколько метров прибывала вода,
нужно посчитать разницу горизонтов. Согласно заметкам А. К. Клока
в 1942 году вода поднималась на
12 метров 36 см, а в 1957 году — на
11 метров 82 сантиметра.
Сох ра н и л ис ь и вос пом инани я ин женера-геодезиста Константина Попова, который позже ста л нача льником технического отдела треста
«Новотроицкметаллургстрой»:
«Разлив реки Урал в 1942 году
превысил уровень 100-летней повторяемости, горизонт уровня паводковых вод достиг 192,7 метра,
высота воды составила восемь метров 70 см. Коттеджи ОХМК (расположенные вдоль озера — прим.
ред.) залило выше карниза, с одного сорвало крышу. Полуземлянки
в районе привокзальной площади
были затоплены. Под водой оказалась территория будущей Советской улицы».
Разночтения в воспоминаниях
двух свидетелей об уровне подъёма воды в 1942 году возникли, по
всей видимости, из-за различных

Ntr.city —
твой портал! Заходи!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 13 ИЮЛЯ
10 июля, суббота
НОЧЬ

+19

ДЕНЬ

+29

Облачно с прояснениями
северный, 4 м/с

11 июля, воскресенье
НОЧЬ

+20

ДЕНЬ

+27

Слабый дождь

юго-западный, 4 м/с

12 июля, понедельник
НОЧЬ

+18

ДЕНЬ

+24

Слабый дождь

северо-восточный, 3 м/с

13 июля, вторник
НОЧЬ

+15

ДЕНЬ

+27

Облачно с прояснениями
северный, 4 м/с

точек, в которых производились
замеры.
Паводок 1942 года стал испытанием на прочность и создал дополнительные трудности с жильём.
Стало очевидно, что нужно прекратить строительство землянок в
районе нынешнего вокзала и планировать застройку посёлка с учётом ежегодных рисков подтопления. «Группой «Горстройпроекта»
был создан новый проект, по которому территория парка и коттеджей оставалась на естественном рельефе, а будущая Советская
поднималась с учётом уровня катастрофического паводка, — читаем в воспоминаниях Константина
Попова. — По этой причине ранее
построенные дома дирекции комбината, школы оставались в котловане, в зоне наводнения. Защитой служила насыпная дамба, но
она не спасла бы при критических
уровнях воды».
Уровень Советской подняли,
что не спасло её от большого паводка 1957 года. Дамбу усилили
(она тянется вдоль северного берега Сазаньего), тогда же появилась
автомобильная дорога, по которой
можно перейти на противоположную сторону озера. До этого там
действовала паромная переправа, а озеро называли Коттеджским
или Паромным. А в 1958-м началось заполнение Ириклинского
водохранилища, которое взяло на
себя удар талых вод с верховьев
Урала, и разрушительные паводки ушли в прошлое.

rp5.ru

Хочешь знать,
чем живёт твой город?
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В кружок через портал
С 1 сентября запись ребёнка в спортивную секцию или кружок дополнительного
образования будет доступна только в цифровом формате. Нововведение, которое
приходит и в Новотроицк, — новый федеральный проект, пилотными площадками
для него стали 57 регионов страны.
Ещё в апреле родители
школьников и детсадовцев
начали получать уведомления о необходимости зарегистрироваться на портале
«Навигатор дополнительного образования Оренбургской области».
Марина Валгуснова
Фото из архива редакции

Ч

то это такое и для
чего создана новая
платформа, рассказала ведущий специа
лист управления образования Новотроицка Ульяна
Путилина.
— Информационный портал
«Навигатор» — это онлайн-каталог и система записи в кружки
и спортивные секции организаций дополнительного образования нашей области. Поисковик
выстроен таким образом, что ориентируется не только на название
организации, но и на потребности ребёнка, а также состояние
его здоровья.
Онлайн-регистрация в кружки
удобна для родителей, ведь в каталоге есть подробная информация о каждой программе. Кроме
того, портал экономит время: выбрать для ребёнка интересное занятие можно, не выходя из дома.

— Электронная запись — это
первый шаг в реализации федерального проекта? Что будет
дальше?
— Не только первый шаг, но и
оценка потребности в кружках и
секциях. На втором этапе систему сертификатов распространят
на всех воспитанников — правда,
это случится только через два года. Предполагается, что сертификат станет ежегодным, а его размер будет зависеть от таких факторов, как размер оплаты труда
педагогов, затрат на коммуналку и материально-техническую
базу. Сейчас пока рано говорить
о том, какую сумму на него будут
зачислять и на какое количество
кружков его получится раздробить. Такой информации просто
не существует.
Сейчас мы формируем единую
базу данных. Анализ интересов
и потребностей юных новотройчан позволит выявить реальный
спрос на разные кружки и направления в городе. Мы также сможем
увидеть личную активность каждого ребёнка: сколько программ
он выбрал и каких. Задача нововведений — сделать систему дополнительного образования более прозрачной.
— В «Навигаторе» есть городские учреждения дополнительного образования и спортивные

НАВИГАТОР

системы дополнительного
образования

секции. А как же другие организации, частники, например?
Художественная и музыкальная
школы?
— Негосударственные организации, которые имеют лицензию
на оказание образовательных услуг, могут попасть в «Навигатор».
Но пока из всей массы частных
городских организаций лицензия есть только у двух. Возможно,
система сертификатов станет для
организаций стимулом в получении лицензий, ведь тогда родители смогут платить за занятия не
из собственного кошелька, а из
средств господдержки.
Учреждения культуры по действующей нормативной базе не
относятся к системе дополнительного образования и пока не попадают в периметр «Навигатора».
Тем не менее мы просим родителей, чьи дети посещают художественную и музыкальную школы,
тоже зарегистрировать своего ребёнка в системе. Во-первых, это
позволит программе «увидеть»
всех детей Новотроицка (видимо, на этом этапе стоит задача
максимального охвата детей, которые занимаются в системе допобразования — прим. ред.). А во-

вторых, вкусы ребёнка за два года
могут поменяться, а регистрация
останется — нужно только сменить профиль. Семьям, где подрастают творческие дети, мы тоже
рекомендуем выбрать внесённые
в «Навигатор» направления по их
профилю или зарегистрироваться
в школьных программах.
— Что значит «школьные
программы»?
— Помимо кружков и секций, которые работают на базе
ЦРТДЮ, станции юных техников, станции детско-юношеского туризма и экскурсий и детскоюношеских спортивных школ, в
системе «Навигатор» есть множество других объединений. Это
школьные кружки на базе общеобразовательных школ, занятия в
детских клубах по месту жительства, обучение лидерству. Существуют краткосрочные дистанционные программы, которые разработаны областным центром
дополнительного образования,
технопарками «Кванториум» и
IT-кубом. Уже в эти летние каникулы можно зарегистрироваться
и пройти дистанционное обучение бесплатно. Что называется,
провести лето с пользой.

— Как быть тем, кто не может зарегистрировать ребёнка
через интернет?
— При невозможности подать
заявку в онлайне родитель или законный представитель ребёнка
может написать заявление непосредственно в образовательной
организации или в муниципальном опорном центре по месту жительства. Затем специалисты внесут эти данные в единую систему.
Отмечу, что регистрация в
«Навигаторе» возможна только
через портал «Госуслуги», и если
вы переживаете за сохранность
персональных данных, по возможности, регистрируйте детей
самостоятельно.
База всех секций и кружков в
Новотроицке уже сформирована.
Поэтому можно уже сейчас, не дожидаясь начала нового учебного
года, выбрать интересующие ребёнка направления и записать его
через «Навигатор».

От автора:
Любая новая система вызывает
множество вопросов, на которые
пока нет ответов. «Пока» — только потому, что просто нет прак-

Куда обращаться
Если у вас нет регистрации на Госуслугах, оформить заявку можно в Центре
развития творчества детей и юношества
по адресу: улица Советская, 138-а.
Чтобы попасть на портал «Навигатор»,
зайдите на сайт dop.edu.orb.ru или отсканируйте QR-код.

тики, нет наработок. Рассуждая о
вводимой системе цифровизации
допобразования, можно только
гадать: не станет ли сертификат
ограничителем в выборе услуг, не
потеряются ли краткосрочные лидерские программы для молодёжи, не останутся ли педагоги не
самых популярных направлений
без работы?
Ответы на эти и другие вопросы мы непременно узнаем чуть
позже, когда система начнёт полноценно работать. А сейчас очевидно одно: в данный момент задача города — показать максимальное количество наших с вами детей — увлечённых, талантливых, спортивных и творческих.
Чтобы в Новотроицк пришли федеральные деньги. Чтобы наши
дети могли и дальше получать качественное и разностороннее дополнительное образование.
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Когда в товарищах согласье есть…
Ведущий специалист управления по планированию ремонтов Уральской Стали Сергей
Сугак стал финалистом городского смотра-конкурса «Как хорошо под отцовским
крылом!».
О себе Сергей Александрович рассказывает скупо.
А вот коллеги и те, кто с ним
близко знаком, не жадничают на добрые слова.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

О

тзывчивый на просьбы,
всегда готовый прийти на помощь, будь
то производственный
вопрос или не связанная с прямыми должностными обязанностями деятельность. А ещё
Сергей Сугак — большой труженик и прекрасный семьянин, воспитывающий троих замечательных сыновей.
Сергей и сам вырос в многодетной семье: у него двое старших и младший брат. Родители
с малолетства приучали мальчишек к труду. Да и как иначе,
в своём доме без дела не получается: то огород, то хозяйство,
то стройка… Так и выросли все
мальчишки, как говорится, с руками. Отец трудился на коксохимическом производстве, мама — в
медсанчасти больницы. Все сыновья пошли по стопам отца, связали свою жизнь с Уральской Сталью: старший Виталий трудится
в доменном цехе, Владимир — в
УЖ ДТ, младший Андрей стал
прокатчиком.

‐ ‐В семье Сугак не принято расставаться надолго, и на награждение папы
званием «Отец года» она пришла в полном составе

А Сергей Александрович 19 лет
назад, после окончания училища
№ 5, пришёл работать в цех ремонта кранового оборудования и одновременно продолжил учёбу на
вечернем отделении металлургического техникума. После службы
в армии устроился электриком в
мартеновский цех, позже работал
мастером в доменном. Старательного и грамотного специалиста

заметили и пригласили в управление планирования ремонтов.
Несмотря на загруженность
на работе, семья для мужчины
всегда была на первом месте. Друзья шутят: «Сугаки всегда и везде
вместе, как ниточка за иголочкой.
Где один, там и остальные». Со
своей второй половинкой — Татьяной Александровной — Сергей познакомился на свадьбе у

армейского сослуживца. Ему сразу приглянулась скромная миниатюрная девушка с огромными карими глазами. Через год молодые
оформили отношения. Вскоре появился первенец Никита, а через
три года — Станислав.
Дома Сергей — главный советчик и наставник для старших сыновей. С папиной подачи мальчишки увлеклись спортивным

ориентированием. Старший уже
добивается результатов на уровне
области и ПФО, средний старается от него не отставать. Отец выезжает с сыновьями на соревнования — помочь словом и делом.
Спортивное ориентирование — не единственное увлечение
сыновей, которое поддерживает
отец. Был момент, когда Никита
решил заняться разведением кроликов. Первым на помощь пришёл
папа, который сам в детстве увлекался этим делом. Вместе читали
информацию, как делать клетки,
ухаживать за питомцами. Затем
так же, плечом к плечу, стругали
доски, сколачивали первые домики, покупали ушастых обитателей. Когда за спиной такая надёжная опора, как отец-единомышленник, любое дело по силам.
Любимая традиция в семье Сугак — ежегодный выезд на природу с несколькими ночёвками:
палаточный лагерь, ловля рыбы, беседы у костра. В этом году
участником семейных экспедиций впервые стал самый маленький член семьи — восьмимесячный Мишутка. Походные условия пришлись крохе по вкусу: на
природе и спится крепче, и аппетит лучше. Пойдёт ли он по примеру старших братьев в спортивное ориентирование — мы пока
не знаем. Но можно быть уверенным, что в дружной семье Сугак
он вырастет хорошим человеком.
Как папа.

•
«Мои девчонки — моё счастье!»
ПАПА МОЖЕТ

Победитель конкурса «Отец года» не считает себя идеальным отцом.
Победу в номинации «Отец
знает своё дело» в городском конкурсе «Отец года»
начальник участка турбинного цеха ТЭЦ Уральской
Стали Андрей Соловьёв получил заслуженно: работу на комбинате он успешно
совмещает с воспитанием
дочерей.
Ксения Есикова
Фото из архива Соловьёвых

Н

а работе в зоне его ответственности — почти 30 работников и сложное энергооборудование, дома — две малышки трёх и пяти лет. И там,
и тут — сравнимая ответственность, считает Соловьёв.
— В конкурсе я принимал участие второй раз. Девчонки обрадовались, что снова увидят папу по телевизору, очень этого ждали, — говорит Соловьёв. — Мы живём активной
жизнью, я люблю шахматы, дартс,
бильярд, хожу в тренажёрку, участвовал в корпоративной спартакиаде Металлоинвеста в Новотроицке. Жена со старшей дочерью в этом
году участвовали в церемонии открытия спартакиады на стадионе
«Металлург».

Пятилетняя Виктория уже полтора года занимается в танцевальной студии. Младшая, Маргарита,
пока присматривается к увлечению
Вики.
— Активность детям только на
пользу, — уверен отец года. — Я хочу, чтобы мои девчонки были развиты всесторонне. Появится у них
желание заняться музыкой или рисованием — я, конечно, поддержу.
Навязывать интересы детям считаю неправильным. Ничего хорошего не получится, если ребёнок
хочет заниматься танцами, а его
будут водить на шахматы. Так он
их только возненавидит, будет конфликтовать с родителями, успеха
не добьётся, а своё призвание, возможно, упустит.
Сам Андрей ежегодно участвует
в научно-технической конференции
Уральской Стали как молодой специалист и не упускает возможности повысить свою квалификацию
и профессиональное мастерство.
За высокие показатели в труде Соловьёв неоднократно получал премии и награды, а на ТЭЦ успешно
реализуют его проекты в рамках
Фабрики идей. В прошлом году Соловьёв занял второе место в конкурсе рационализаторских предложений в области энергосбережения и
энергоэффективности.

жизни современной семьи
<нет<«Вчисто
мужских и строго
женских ролей, и мне кажется,
что это правильно. Может
быть, тут и сокрыт секрет
нашего счастья», — считает
Александр Соловьёв

Работа — работой, но дома Андрей превращается в папу, который
должен уметь всё. Превратиться в
лошадку? Нет проблем. Выдался выходной? Всей семьёй едем к бабушкам — они найдут, чем побаловать
любимых внучек.
— У супруги сменный график,
поэтому я провожу с детьми много
времени. Идеальным отцом я себя не считаю — мне ещё многому
предстоит научиться вместе с моими девочками. Но мастер-класс по
плетению косичек, наверное, мог бы
провести! — смеётся Соловьёв. — А
ещё учу их быть самостоятельными. Старшая уже и тарелку за собой
уберёт, и вместе с сестрой порядок
после игр наведёт, и по дому маме
поможет. Я же хожу с ними гулять,
вожу на танцы, учу ездить на велосипедах-самокатах, читаю на ночь,
помогаю с поделками на конкурсы в
детский садик. Ну, и люблю, конечно, безумно!
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ЧЕ ЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

ДЕЛО МОЛОДОЕ

«Уютнее города
я не знаю…»

Физика для лирика
Фёдор Васильев набрал на едином
госэкзамене 100 баллов по физике
и попал на городскую Доску почёта.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Ф

ёдор Васильев — выпускник гимназии этого года. Сегодня он выбирает вуз для поступления: золотая медаль открывает любые двери. В Новотроицке талантливого парня знают многие: он побеждал в конкурсе «Ученик года — 2021», а его портрет целый год будет украшать
городскую Доску почёта.
— Благодаря учителю Виктору Вдовину я полюбил русский язык, хотя по складу ума, конечно, физик, точные науки даются мне легче. Поэтому будущее хочу связать всё же с физикой. Баллы у меня
максимальные, поэтому буду поступать в престижный вуз. Скорее всего, в Санкт-Петербурге или Москве, — говорит выпускник. — Будущую профессию
связываю с применением науки. Возможно, стану
инженером на предприятии. Или займусь исследованиями по поиску нового источника энергии, необходимого человечеству.
Несмотря на математический склад ума, Фёдор — натура творческая. Он очень увлечён книгами, писательством и мечтает о том, чтобы Новотроицк стал литературной столицей Оренбуржья.
— Будущее, где есть время для творчества — моя
мечта, — поясняет Фёдор. — Творческие способности есть у каждого. Но не у всех есть возможность их
развивать, а кто-то даже не подозревает о своих талантах. У меня есть знакомые ребята, которые, придя в творческий клуб моей мамы (Оксана Васильева
основатель и бессменный руководитель клуба
авторской песни «Васильевка» — прим. ред.),
с удивлением поняли, что им нравится писать и рисовать. Страшно представить, сколько человечество теряет творческого материала, сколько гениальных вещей мы никогда не увидим из-за того, что
у людей нет на их создание времени и сил.
Для Фёдора творчество — это путь к самовыражению. Ему кажется неправильным, что оно часто
воспринимается как блажь, несерьёзное занятие
для странных людей. Оно должно жить внутри каждого, и неважно, будешь ты собирать стадионы поклонников или писать книгу в одиночестве, неожиданно по-взрослому говорит он. Юноша признаёт,
что разбудить в каждом творца — утопия, но это не
значит, что к ней не надо стремиться. Себя Фёдор
нашёл в создании рассказов, подмечая, что писательство бросать не собирается.
— Физика — это профессия, то, чем я планирую зарабатывать. А литература — хобби, разгрузка, — говорит стобалльник. — Буду и дальше придумывать
истории. Может, даже книгу напишу. И не одну. О
людях. Книги ведь всегда о людях. Раз учусь физике, то, может, это будет что-то связанное с магией, в
жанре фэнтези.

НОВОСТИ
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На днях на площади перед городской администрацией
обновили Доску почёта. В число лучших новотройчан
вошёл и Александр Потапенко, слесарь по ремонту
автомобилей автотранспортного цеха Уральской Стали.
каж<дом<В движении и слове
Александра
Потапенко —
уверенность
человека,
который
знает,
что делает
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Больше
информации
на портале
Ntr.city

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

А

лександр Александрович пришёл на комбинат в 17 лет. Вакансии по полученной в училище специальности сварщика не
было, и его взяли слесарем
по ремонту оборудования в
АТЦ — вторую профессию
он получил на предприятии. Потом была служба в
армии, где он, можно сказать, продолжил трудовую
деятельность: в береговой
охране Северного флота
юноша был механиком по
оборудованию. Верн у вшись в Новотроицк, молодой человек решил вернуться на комбинат. И если
бы не случай, кто знает, в
каком цехе он бы оказался.
— В отделе кадров меня увидел Анатолий Петрович Каштаров, в то время
он был главным инженером АТЦ. Признал меня и

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

твёрдо сказал, чтобы меня оформляли в автотранспортный, — вспоминает
Александр Потапенко. — Я
спорить не стал, для меня работа с механизмами
всегда была интересна. И
люди хорошие в коллективе, моим наставником был
отлично знающий своё дело бригадир Виктор Фёдорович Мешков. Это сейчас
обычное дело: достал телефон и прочитал в сети что и
как чинить, а тогда нас учили на практике. Мы должны
были всё знать и уметь без
помощи интернета.
Огромный опыт работы позволяет Потапенко
по исходящему от автомобиля шуму определить
причину неисправности,
если дефект не касается
электроники. За 30 лет
на предприятии автопарк
сильно изменился, уходят
в прошлое ГАЗы и ЗиЛы,
на смену им идут более современные и мощные авто. И — более сложные, так
что всегда есть куда про-

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение

фессионально расти, признаётся мастер.
Интерес к технике у Потапенко с детства, уже в
16 лет он стал счастливым
обладателем мотоцик ла
«Урал», подаренного отцом.
Знал в нём каждую гайку.
— Я вырос на Северном.
Отец с малолетства при
учал меня работать руками,
что в работе и жизни мне
очень пригодилось. Пацаном постоянно что-то разбирал-собирал, с друзьями
копались в моторах, двигателях — руки по локоть в
масле, мазуте. Нравилось
изучать, как работает техника. Я всю жизнь сам себе автослесарь, — улыбается Александр Александрович. — Свой автомобиль
чиню сам. И сыну всегда
говорю, чтоб проверял машину перед дальней поездкой или после долгого
простоя. Сегодня молодёжь
другая — всё больше компьютерами интересуется,
а мы на улице пропадали,
в гараже. Внук вот меня ра-

дует. И мал ещё, а гайки со
мной крутит, смотрит что и
как я делаю, помогает.
Всю жизнь Потапенко
живёт в Новотроицке.
— Люблю наш город, он
уютный. Здесь и друзья, и
родственники, дочь вот рядом живёт. Поблизости Губерля, Урал, Ирикла — любим с женой ездить на рыбалку. В последние годы
много преображений благодаря в ложени ям Металлоинвеста: городской
парк, детские площадки,
Ледовый дворец, отремонтированный бассейн. Теперь не надо, как раньше,
с детьми в соседний Орск
ездить гулять. Так что сегодн яшней молодёжи в
этом смысле повезло больше. Я уверен, что город и
дальше будет расцветать.
Так что если я соберусь
уехать, то лишь на пенсии.
И только в Карелию, где
служил — места красивейшие, и главное — рыбалка
отличная, — смеётся Александр Александрович.

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

Удвоение добра
Корпоративные волонтёры Металлоинвеста
и Норникеля соберутся на первую нетворкинг-встречу в онлайне.

Д

обровольцы Металлоинвеста продолжают налаживать деловые связи. На этот раз они соберутся в Zoom, чтобы пообщаться с одними из самых
заметных и влиятельных корпоративных волонтёров
нашей страны — участниками программы «Комбинат
добра» компании «Норникель».
Встреча пройдёт 10 июля в 13 часов по местному времени. Участники обменяются опытом, заведут полезные знакомства и послушают бонусную лекцию от
приглашённого гостя — Маруси Лежней из ассоциации
«Благополучие животных» (Москва) о лучших практиках помощи животным.

‐ ‐«Первое время мамы, конечно, нервничают, когда видят детей на такой высоте,

но у нас безопасность во главе всего, так что бояться нечего», — улыбается Дмитрий Буданцев

Жумар, пантин, восьмёрка, ролик… Для непосвящённых это набор непонятных слов, а
для воспитанников туристического объединения «Тайфун» — необходимые альпинистские приспособления,
без которых не пройти
дистанцию.
Марина Валгуснова
Фото автора

С

девяти летнего
возраста юные
туристы, которых готовит тренер по спортивному туризму Дмитрий Буданцев, учатся обращаться
с хитрыми устройствами.
Во время соревнований на
каждом ребёнке с десяток
замысловатых приспособ
лений п люс обвязка и
80 метров альпинисткой
верёвки. Вес всего снаряжения приближается к 10
килограммам, с ним нужно преодолеть горизонтальные и вертикальные
переправы, максимально
быстро навести этап, а потом сдёрнуть и забухтовать
верёвки.
Ребята не только ходят
пешеходными маршрутами, но и путешествуют на
велосипедах, сплавляются на катамаранах, поднимаются в горы. Неудивительно, что желающих записаться в «Тайфун» предостаточно: сейчас здесь занимаются 70 мальчишек и
девчонок.
— В этом году нашему
объе динению исполнилось 18 лет. Ребята приходят сюда с 3-4 класса и
«заболевают» туризмом на
всю жизнь, — рассказывает тренер по спортивному
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туризму Дмитрий Буданцев. — Есть такие, кто приходит после армии, устраиваются на работу, но попрежнему ходят с нами в
походы и сплавы. За 18 лет
мы совершили более 50 категорийных походов, побывали на Байкале, Кузнецком А латау, в А лтайском крае, Хакасии, прошли всю Башкирию и поднимались на Эльбрус. Для нас
туризм — это образ жизни,
мы все большая дружная
семья!
Станцию детско-юношеского туризма и экскурсий, при котором действует объединение «Тайфун»,
поддерживает Металлоинвест. Грантовые средства
шли на усиление материальной базы: приобретение велорюкзаков для велосипедных походов, альпинистского снаряжения и
верёвок, которые требуют
постоянного обновления.
Требования к безопасности
строги, в случае малейших
потёртостей на элементах
страховки команду не допускают до старта на соревнованиях. Только для одного
выезда команды на соревнования нужно полкилометра «верья», а это порядка
30 тысяч рублей!
В этом году проект «Тайфуна» вновь одержал победу в грантовом конкурсе Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом». На
средства компании проведут соревнования для юных
туристов, а также сформируют команду инструкторов из числа старших ребят
и выпускников объединения. «Тайфуновцы» примут
участие в городских и областных турслётах и соревнованиях, проведут учебно-тренировочные сборы
на Губерле, станут участ-
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О партнёрах:
Корпоративное волонтёрское движение «Комбинат
добра» зародилось в 2015 году. В него входят тысячи неравнодушных сотрудников предприятия, которые
участвуют в самых разных доброакциях на всей территории присутствия компании.
Ключевые из них: экологический марафон
«ПонесЛось!», волонтёрская программа
«Ледокол» и партнёрский проект
«Волонтёры в City».
Для участия необходимо
зарегистрироваться
по ссылке: https://clck.ru/VqZvN
или отсканировать QR-код.

•
‐ ‐Со снаряжением для прохождения высотных

трасс ребята уже через несколько месяцев занятий
обращаются как заправские скалолазы

Анастасия Алпеева,

‟

десятиклассница
школы № 18 ,
участница туристического
клуба «Тайфун»:

Я пришла в секцию пять лет назад,
хотя раньше дольше одного-двух
месяцев в кружках не задерживалась — всё быстро надоедало. Прошла нелёгкий, но очень интересный путь, выросла. Принимаю участие во многих областных
соревнованиях. Сейчас я уже сама выступаю в качестве инструктора, могу многое
объяснить, научить новичков. И понимаю,
что туризм останется со мной на всю жизнь.
Даже в вуз планирую поступать недалеко
от Новотроицка, чтобы в свободное время
ходить в походы со своей командой.

никами открытого первенства города.
На средства гранта закупят зажимы для голеностопа (стоимость одного порядка шести тысяч рублей),
а также спусковые устройства и карабин-ролики.

Дополнительные приспособления позволят полноценно экипировать команду. А значит, спортсмены
смогут быстрее и безопаснее проходить туристические дистанции. И, конечно, побеждать.

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.

КУЛЬТУРА

Бери и делай
В Новотроицке набирает силу общественная
организация «Волонтёры культуры».

Я

дро новой общественной организации зародилось в городском музее.
— Осенью прошлого года работники нескольких
учреждений культуры собрались и сошлись на том, что
надо помогать ветеранам культуры и делать жизнь города ярче и интереснее, — вспоминает сотрудник МВК
Ирина Ковалёва.
Помощь ветеранам культуры волонтёры начали с утепления окон в квартире художника Анатолия Кашигина. Организация взяла шефство и над ветераном Великой Отечественной, самодеятельным живописцем
Владимиром Евдокимовым: в День Победы волонтёры
тепло поздравили фронтовика.
— Мы ищем новые форматы и надеемся, что приживётся наша экскурсионная прогулка «Вдоль по улице Пушкина». Первая из них, шестого июня, нас вдохновила — на неё пришли сотни человек. Участников
ждал танец Шамаханской царицы от студии восточного танца, живое звучание гитары и трубы и выставка
картин. А ещё любой мог прочитать отрывок из «Сказки о Золотом петушке». А в мае состоялся велопоход
«Один раз в год сады цветут…» — участники выяснили,
что загородные автобусные остановки по-своему уникальны и в большинстве своём продолжают оставаться востребованными.
Организаторы ждут неравнодушных новотройчан в
свои ряды. Звоните по телефону: 8-905-847-68-12 или
пишите в группы «Волонтёры культуры Новотроицка»
в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Александр Проскуровский
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ПРАВИ ЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

‐ ‐Альберт Мустафин (ЛПЦ-1) и Александр Янов
(управление) — давние друзья-соперники
в футбольных баталиях

‐ ‐Пляжный волейбол требует особой координации:
под ногами — не гладкий пол, а изрытый песок.
А значит, расчёт прыжка даётся труднее

‐ ‐Стритбол — игра стремительная:

в атаке один из ведущих игроков сборной
Уральской Стали Владислав Белов

<приходят
<Ветераны
в зал не одни — многих
из них сопровождают внуки, которые
активно болеют за бабушек
и дедушек

11

Больше
информации
на портале
Ntr.city

От футбола до шахмат
На этой неделе стартовала спортивная программа среди работников комбината.
Она приурочена ко Дню металлурга.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а Уральской Стали,
как и на других предприятиях Металлоинвеста, профессио
нальный праздник
отмечают не только в формате
торжественных собраний с награждением отличившихся, но и
спортивными состязаниями. По
словам ведущего специалиста дирекции по социальным вопросам
Александра Янова, как и прочие
спортивные турниры, эти соревнования не только приобщают
сотрудников к здоровому образу
жизни, но и позволяют сплотить
коллектив. Есть и приятный бонус — денежные премии для победителей и призёров.
Спортивные баталии развернулись на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург» и стадионе «Юность».
За право называться победителями в шести командных видах
спорта — мини-футболе, пляжном волейболе, стритболе, бадминтоне, перетягивании каната

и развлекательной эстафете боролись шесть сборных. В команды
входили работники практически
всех структурных подразделений
комбината. Тон задавали крупные цеха: в первой сборной — доменщики, коксохимики и агломератчики, во второй — сталевары, далее — прокатчики, транспортники и традиционная связка управление — «Металло-Тех».
В каждую команду также вошли
спортсмены из лабораторий и небольших цехов.
Отборочные игры шли в течение недели. Победители в бадминтоне стали известны, когда
газета уже ушла в печать. Финалы по остальным видам спорта
начнутся на стадионе «Юность»
сегодня в 10 часов. Приходите поболеть за своих!
А в ближайшую среду под руководством неутомимого ветерана
гимнастики Алевтины Мымриной
соревновательную эстафету подхватят бывшие сотрудники предприятия, которые и на пенсии не
потеряли вкус к активному образу жизни. Три игровых дня выявят
сильнейших в шахматах, дартсе и
«Весёлых стартах».

‐ ‐Чувство партнёра, предельное внимание на приёме волана и резкая атака —
залог успеха у бадминтонистов

