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По-новому

Как это было

Будут жить!

Сменно-встречные собрания в цехах комбината получат
расширенный функционал, а их участники станут активнее
вовлекаться в обсуждение насущных вопросов производства.

Палаточный городок на Юрге, завод на месте рынка и школа
без парт: мы продолжаем собирать свидетельства
старожилов о первых годах существования Новотроицка.

Три родника близ Новотроицка будут облагорожены на
средства грантового конкурса «ВМЕСТЕ!» Металлоинвеста,
они станут точкой притяжения для путешественников.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Прочная основа
В базовых учебных заведениях
Уральской Стали — НФ НИТУ
«МИСиС» и Новотроицком политехническом колледже ждут новых студентов.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В

МИСиС набор идёт на основании ре
зультатов ЕГЭ (признаются результа
ты 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов)
и по итогам вступительных испытаний,
подробнее о которых расскажут по теле
фону 8 (3537) 67-96-17. Приём заявлений
уже начался. В бумажном виде докумен
ты примут по адресу: улица Фрунзе, 8, ау
дитория № 110. В электронном через сайт
anketa.misis.ru или на почтовый адрес
pk-nfmisis@yandex.ru.
Направления подготовки: металлургия;
технологические машины и оборудование;
теплоэнергетика и теплотехника; электро
энергетика и электротехника; химическая
технология; экономика; менеджмент; при
кладная информатика.
НПК готов на бюджетной основе подгото
вить специалистов среднего звена по про
фессиям: теплоснабжение и теплотехни
ческое оборудование; эксплуатация и об
служивание электрического и электроме
ханического оборудования; монтаж, тех
обслуживание и ремонт промышленно
го оборудования; организация перевозок
и управление на транспорте; коксохими
ческое производство; документационное
обеспечение управления и архивоведение;
сварщик; машинист крана; машинист ло
комотива; лаборант. Обучение на факуль
тете «Компьютерные системы и комплек
сы» проводится на платной основе. Заочно
и платно можно получить образование по
программам: теплоснабжение и теплотех
ническое оборудование; техническая экс
плуатация и обслуживание электрическо
го и электромеханического оборудования.
Набор ведётся до 15 августа, а при наличии
свободных мест — до 25 ноября.
Для поступления нужно заполнить заяв
ление и сдать документы об образовании,
гражданстве, удостоверяющие личность и
четыре фотографии 3х4.
Приёмная комиссия работает очно (улица
Советская, 73, кабинет № 107), принимает
документы по электронной почте
pk_npk56@mail.ru и заказными письмами
с уведомлением о вручении. Также можно
использовать сервис «Госуслуги».

‐ ‐Детей ждут две недели счастья, где будут песни под гитару, много новых друзей и воспоминания,
которые останутся с ними на всю жизнь.

Сезон открыт!
Загородные лагеря Новотроицка наполнились детскими
голосами. На прошлой неделе открылась «Чайка», на этой
распахнул ворота для детворы «Родник».
Понедельник, утро, на
площади перед Дворцом
культуры металлургов несколько сотен человек.
У родителей в руках путёвки, у детей за плечами
рюкзаки. Идут последние
приготовления к отправке в лагерь, проводится
медицинский экспрессосмотр — противоэпидемические мероприятия не
должны пропустить в зону отдыха даже намёка на
коронавирус.

К

огда формальности
окончены, проходит последняя перек личка, и дети
выстраиваются по
годам рождения: 2014, 2013,
2012…
Младшие льнут к родителям, старшие стараются держаться независимо. Усиленный мегафоном голос старшей
вожатой руководит посадкой в
автобусы.
— Мы подготовили большую программу, в ней и спорт,

НОВОСТИ

и творчество, и разв лечения — в общем, дети будут заняты с утра до вечера, — утешает маму, которая хотела бы
через неделю проведать дочку, директор лагеря Александр
Иванов.
Посещения и передачи действительно запрещены, даже
работники лагеря не покинут
его пределов до конца двухнедельной смены. Впрочем, дистанционные средства общения работают бесперебойно,
и к вечеру первого дня заезда

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

родительские чаты в мессенджерах ломятся от фотографий. Дети танцуют, играют,
соревнуются, хохочут — живут насыщенной интересными
открытиями и знакомствами
жизнью.
За четыре летних заезда в
«Роднике» отдохнут около тысячи детей сотрудников Металлоинвеста и трёхсот детей, чьи родители трудятся в
других организациях, «Чайка» примет около п ятисот
школьников.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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МЕТАЛЛУРГ

Новые практики

ntr.city

ВОВ ЛЕЧЁННОСТЬ

Ставка на доверие
Как изменились сменно-встречные собрания
в структурных подразделениях Уральской Стали.

№ 25 (7327) | Пятница, 25 июня 2021 года

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Иран взялся за сталь
Ведущие металлургические компании страны,
входящие в государственный холдинг IMIDRO,
отправили на экспорт 1,44 миллиона тонн стальной продукции.

Э

то почти в 2,5 раза превысило показатель ана
логичного периода годичной давности. Отча
сти рост обусловлен эффектом низкой базы, но
Иранская ассоциация производителей стали (ISPA)
оптимистично оценивает перспективы на текущий
год и прогнозирует, что объём экспорта превысит ре
кордный показатель 2018/2019 годов — 10,36 миллиона
тонн. Как подсчитали в ISPA, в прошедшем году иран
ский экспорт стали составил девять миллионов тонн,
из которых 6,16 миллиона пришлось на полуфабрика
ты. За первые два месяца текущего года по местному
календарю (21 марта — 21 мая) иранские металлурги,
несмотря на действующие ограничения на внешнюю
торговлю, поставили зарубежным клиентам 967 тысяч
тонн полуфабрикатов, на 133,6 % больше, чем в тот же
период прошлого года. Основная доля прироста при
шлась на страны Восточной Азии и Ближнего Востока.

Китай продолжает
реформы
Провинция Хэбэй, на долю которой приходится
более 25 % выплавки стали в Китае, отчиталась
о результатах переформатирования металлургической отрасли в 2016-2020 годах.

П

‐ ‐Одним из первых за освоение новой методики взялся начальник ЛПЦ-1

Дмитрий Осипов, за его спиной неизменный отныне атрибут сменно-встречных
собраний на Уральской Стали — Доска решения проблем

Менять формат сменно-встречных собраний на Уральской Стали начали чуть более
месяца назад. Руководство комбината хочет повысить заинтересованность работников в успешной работе, помочь каждому в раскрытии его
потенциала.
Александр Трубицын
Фото автора

И

зменения коснулись содержания рабочих п ланёрок. Конечно,
привычные обсуждения ре-

зультатов работы, анализ
состояния оборудования и
ресурсов, выдача производственных заданий коллективу и индивидуальных поручений отдельным работникам никуда не делись. Но
теперь ведущий начинает
собрание с Диалогов бе
зопасности: охрана труда
в Металлоинвесте — тема
номер один. В центре обсуждений — инициативы
сотрудников по выявлению потенциальных опасностей на рабочих местах,
предложения по их устранению и недопущению в
будущем. А ещё персонал
знакомят с новостями комбината и компании, рассказывают о предстоящих важных событиях, о ходе про-

Что ещё?
На собрании, которое мы посетили, разбирали нарушение охра
ны труда, допущенное сотрудником. Как обычно, искали причины
и возможные последствия проступка. Но было и нововведение:
к следующему сменно-встречному собранию виновнику придёт
ся подготовить доклад по охране труда и выступить с ним перед
коллегами. А с июля появится новый инструмент — Вовлекаю
щий инструктаж, на котором руководители вместе с работника
ми будут искать ответы на вопросы «Какой самый большой риск
вы видите?» и «Что нужно сделать, чтобы его предотвратить?».
Это станет очередным шагом в работе по постоянной динамиче
ской оценке рисков.

ектов Бизнес-Системы. Организаторы собраний обязательно называют имена
лучших рационализаторов,
сообщают о планируемых
ремонтах.
Целеполагание — ещё
одна из обязательных к освещению тем. Акцент — на
к ачес т ве п род у к ц и и и
снижении её себестоимости. Резервы для улучшений есть во всех звеньях
структурных подразделений, поэтому к их поиску
и использованию стараются привлечь весь персонал. Повысить заинтересованность работников в
результатах своего труда
и достижении стратегических целей компании призван инструмент БС «Ад
министративная ячейка».
В комнатах сменно-встречных собраний установлены мониторы, на которых
транслируются сведения
о результатах работы коллектива. Каждый сотрудник может ознакомиться с
производственными показателями бригады, участка и цеха, влияющими на
систему премирования, и
предложить пути выхода
из ситуации в случае отклонения от плана.

Повысился статус До
ски решени я проблем
(ДРП) — ещё одного инструмента Бизнес-Системы. Теперь она тоже неотъемлемая часть сменно-встречных собраний.
Стоит неприятной бытовой или производственной ситуации появиться
на ДРП — об этом тут же
узнаёт руководство цеха.
А значит, растёт оперативность решения возникающих проблем.
— Чтобы обнов лённый регламент заработал
в полную силу, необходимо время, — считает начальник листопрокатного цеха № 1 Дмитрий Осипов. — Первые результаты
проекта внушают оптимизм. Сменно-встречные
собрания стали более информативными и понятными для сотрудников, а
разговоры с руководителями — доверительными и
открытыми. Мы идём к тому, чтобы это был не скучный доклад и не формальное «сдал — принял», а продуктивная беседа с вовлечением в обсуждение проблем. Это и есть процесс непрерывного совершенствования наших сотрудников.

о сообщению администрации провинции, по
ставленные в 2016 году цели по ликвидации
избыточных мощностей по производству ста
ли, угля, цемента, кокса и стекла, а также избыточной
угольной генерации были перевыполнены. В частно
сти, количество металлургических компаний за пять
лет сократилось со 107 до 68, а совокупные мощности
по выплавке стали в провинции — с примерно
320 миллионов тонн до 200 миллионов. Практически
полностью выполнена задача по перемещению метал
лургических предприятий в новые индустриальные
парки в районе портов. В следующие пять лет в про
винции Хэбэй будет продолжаться работа по реструк
туризации и концентрации металлургической про
мышленности: к 2025 году планируется вывести из
эксплуатации все доменные печи объёмом менее 1 000
кубических метров, все конвертеры с массой плавки
менее 100 тонн и все кокосовые батареи с высотой ка
меры менее 4,3 метра.

Индия идёт в рост
Компания AM/NS India, которая находится в сов
местной собственности ArcelorMittal и Nippon
Steel, планирует вложить почти семь миллиардов долларов в увеличение производственных
мощностей.

П

ервым в списке значится меткомбинат Hazira,
объёмы производства на котором вырастут с
нынешних девяти до 14 миллионов тонн. Реали
зовать этот проект планируется за три года. В даль
нейшем компания будет выбирать между расширени
ем мощностей Hazira до 18 миллионов тонн стали в год
и строительством нового комбината в штате Одиша.
И в том и в другом случае значительные средства при
дётся также вложить в портовую и транспортную ин
фраструктуру. Кроме того, новые проекты строитель
ства металлургических предприятий в штате АндхраПрадеш анонсировали корейские компании Hyundai
Steel и Posco, китайская Tsingshan Holdings и индий
ская JSW Steel.

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Мы — решаем

№ 25 (7327) | Пятница, 25 июня 2021 года

ntr.city

Контакт-центр «Металлоинвест»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ

консультации по заполнению форм
документов направления «Персонал»,
уточнение маршрута предоставления
документов и прочее.

ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ВОПРОСЫ
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

расчёт суммы, сроки начисления,
выплаты за счёт работодателя,
выплаты за счёт ФСС и прочее.

доплаты, надбавки, премии,
выплаты соц. характера, налоги,
исполнительные документы и прочее.

ЗАКАЗ СПРАВОК

2-НДФЛ, 182-Н,
справка о среднем заработке
и другие. Заказ копий
документов.

ОТПУСК

очередной, дополнительный,
расчёт, начало, окончание,
оставшееся количество дней
и прочее.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЙ В КОНТАКТ-ЦЕНТР

+7 (4725) 37-26-00
или (053) 1100

Портал самообслуживания

В будние дни с 8:30 до 17:15
(по московскому времени).

Чат-бот

ccm@metalloinvest.com

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Приём сообщений:
о нарушениях в сфере ОТ, ПБиЭ;
о фактах коррупционных действий,
хищений, мошенничества и прочих.

8-800-700-10-55

круглосуточно

hotline@metalloinvest.com

8:30 17:15
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МЕТАЛЛУРГ

Наши: Старый Оскол
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НОВОСЕ ЛЬЕ

Дом детского здоровья

СТРОИТЕЛЬСТВО

Здесь будет
чудо-сад!

В Белгороде приняла первых пациентов новая детская поликлиника
«Здоровое поколение».
Акценты

Это уже одиннадцатое по
счёту медучреждение, открытое в Белгородской области по инициативе и при
поддержке депутата Госдумы Андрея Скоча.

Как и все
медучреждения
«Поколения»,
детская поли
клиника осна
щена
высокотехноло
гичным оборудо
ванием для опе
ративной поста
новки диагно
за и проведения
комплексного
лечения.

Наталья Севрюкова
Фото Антона Вагнера

З

десь есть всё для комфорта и прекрасного настроения: уютные кабинеты, красочные игровые рекреации, комната матери и ребёнка. Теплом и
заботой окружат и маломобильных пациентов: по словам главного врача Натальи Кунициной,
для них созданы необходимые
условия.
— Это прек расное з дание, — отметил депутат Государственной Думы, руководитель фонда «Поколение» Андрей
Скоч. — Кажется, даже цветовая
гамма его оформления говорит,
что всё сделано от души, что ребёнку здесь будет хорошо и самое главное — не страшно. Как
отцу десяти детей и дедушке, у
которого ещё и внучка недавно
родилась, мне вдвойне приятно
открывать такое медицинское
учреждение.

•

оперативной постановки диагноза и проведения комплексного лечения. Причём в «Здоровом поколении» сохранён основополагающий принцип таких
медцентров: помощь льготным
категориям населения будут
оказывать бесплатно.
— Хорошо, что в частных клиниках есть социальная ответственность, — отметил врио губернатора области Вячеслав Гладков. — Я рад, что жители, которые
в силу обстоятельств не имеют

возможности оплачивать такие
услуги, смогут получить помощь
бесплатно.
Появление детской поликлиники — ответ на возросший спрос
на качественную медицинскую
помощь детям.
— Деятельность центра ориентирована прежде всего на предупреждение заболеваний, а это
значит, что молодое поколение
будет более здоровым и счастливым, — подчеркнул сенатор Евгений Савченко.

ЦИФРА

300
•

Приём в «Здоровом поколении» ведут врачи разного профиля — от педиатров до специалистов более десяти медицинских направлений. Юных пациентов ждёт и отделение Зубной
феи. Стоматологи уверены, что в
их кабинет ребёнок будет входить
с улыбкой и выходить с отличным
настроением.
Как и все медучреж дения
«Поколения», детская поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием для

девчонок и мальчишек ежедневно готова принять детская
поликлиника «Здоровое поколение».

КУЛЬТУРА

Искусство идёт к человеку
В Старом Осколе состоялся
второй поэтический фестиваль «Сплав».

«Искусство, наука и спорт» при
поддержке компании «Металлоинвест» — в рамках проекта
«Культурная афиша». Соорганизаторами выступила команда
крупнейшего в СНГ литературного проекта «Живые поэты», который развивает и популяризирует современную поэзию.
— В музыка льно-поэтическом сопровождении среда преобразуется, меняется взгляд на
родной город, — поделился мнением местный актёр и режиссёр Данил Бурцев. — Фестиваль
«Сплав» — это большой шаг в развитии культуры Старого Оскола.

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

П

оэты, писатели, музыканты и актёры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары, Белгорода, Старого Оскола и других городов в течение двух дней создавали в городе особую атмосферу творчества,
знакомили гостей фестиваля с новыми течениями в литературе.
В афише фестиваля— лекции
с участием современных авторов, поэтические чтения, выступления народных артистов, рокконцерт, детские мастерские и
интерактивные спектакли, показ
короткометражных фильмов по
стихотворениям известных российских и советских поэтов — и
это далеко не все, что можно было
увидеть и услышать на «Сплаве».
Поэтический променад длиной
в километр — от парка Зелёный

Кстати

‐ ‐Темп прогулки задавали стихотворные размеры
лог до ЦКР «Молодёжный» — тоже в программе фестиваля. Его
участники прогулялись по городу
в наушниках: под ритм шагов стихотворение слышишь по-другому.
— Мы очень надеемся, что фестиваль станет брендом Старо-

оскольского городского округа, —
прокомментировала мероприятие начальник управления культуры Старооскольской администрации Ирина Серянкина.
Культурный проект организован фондом Алишера Усманова

Первый фестиваль «СПЛАВ»
состоялся в Старом Осколе в 2019
году. За три дня более
тысячи человек посетили 12 мероприятий. Онлайн-трансляции одно
го из спектаклей и образователь
ной программы к моменту завер
шения собрали полмиллиона про
смотров.

В Старом Осколе на средства Фонда «Поколение»
Андрея Скоча и компании
«Металлоинвест» завершается капремонт здания
православного детсада.

Э

то уютное, солнечного цве
та здание в окружении
старых елей и кустов си
рени знало нескольких хозяев. В
70-е года прошлого века здесь
размещался детский сад, в 90-е
его передали банку, а три года
назад — Белгородской и Староо
скольской епархии. К слову, на
звание учреждения для дошко
лят — «Введенский» — симво
личное: в три года Богородицу
Марию родители ввели в храм.
Помимо общего дошкольного об
разования, дети узнают о Боге,
педагоги помогут им разобрать
ся с понятиями добра и зла,
любви и веры.
— Здесь дети получат духов
ное воспитание. Недавние тра
гические события в Казани по
казали, что если не разобраться
с внутренней архитектурой ду
ши ребёнка, то это может приве
сти к чудовищным последстви
ям. Поэтому наша задача — вос
питать подрастающее поколе
ние на добрых, христианских на
чалах, — отметил куратор стро
ительства иерей Николай Дуби
нин, настоятель храма Феодора
Стратилата.
Детский сад площадью 3 500 м2
рассчитан на 100 воспитанни
ков. Прямо в здании оборуду
ют храм, а размеры иконостаса
адаптируют под рост ребенка.
Сейчас строители завершают
внутреннюю отделку помеще
ний, применяя современные эко
логичные материалы. Затем займутся благоустройством терри
тории. Уже в сентябре сад рас
пахнёт двери для детворы.
— Фонд «Поколение» реализу
ет программу капремонта значи
мых социальных объектов реги
она. Всего 75 учреждений, 12 из
них — детсады. Но главное — не
финансовая поддержка: важно,
что дети смогут познакомиться в
том числе и с азами православ
ной веры. Мы внимательно сле
дим за ходом работ. Уверены, что
этот детсад будет одним лучших
в регионе! — рассказал Алексей
Мирошник, помощник депутата
Госдумы Андрея Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

37,4

миллиона рублей направлено
Фондом «Поколение»
и Металлоинвестом на
капитальный ремонт
православного детского сада
«Введенский».

МЕТАЛЛУРГ

ВМЕСТЕ!

<по<Директор
социальным
вопросам
МГОКа,
депутат
городской думы
Борис Сорокин
отметил,
что проекты
инициативных
железногорцев
сделают наш
город лучше
и комфортнее

Идеи воплощаются в жизнь
В Железногорске двадцать участников конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» выиграли гранты от компании
«Металлоинвест».
Евгения Кулишова
Фото автора

П

оздравляя победителей, директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, депутат городской думы
Борис Сорокин отметил, что
конкурс уже не первый год
объединяет активных, целеустремлённых и неравнодушных жителей нашего города.
— Уверен, что ваши
идеи сделают наш город
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комфортнее и привлекательнее, — сказал Борис
Викторович.
Действительно, проекты, получившие поддержку Металлоинвеста, направлены на пропаганду спорта
и здорового образа жизни,
патриотическое воспитание
и просвещение молодёжи,
благоустройство городского
социального пространства.
К примеру, проект «Подари жизнь» электрогазосварщика ТОиР УЖДТ
МГОКа Константина Куликова — активного волонтёра Металлоинвеста и
почётного донора — популяризирует донорство крови среди молодёжи.
— Для этого планируем
создать в городе Совет доноров, проводить просветительские лекции среди
студентов, обмениваться

опытом и идеями с донорами Курска, — рассказывает
Константин.
В детском саду №18 на
грантовые средства оборудуют группу кратковременного пребывания для детей
от года до 2,5 лет.
— Наш проект «ЯслиБум» — это новая модель
образовательной работы:
дети вместе с родителями
и педагогами будут участвовать в мастер-классах
и обучающих играх, развивающих моторику и речь
ребёнка, — поясняет суть
идеи старший воспитатель
Татьяна Бахтина.
Студенокская общеобразовательная школа на
грантовые средства оборудует в школе мультипликационную студию:
закупит специальное оборудование для создания

м ног о с лой н ы х м у л ьт фильмов — рисованных,
пластилиновых или кукольных, а также светвой
песочный стол для детей
с нарушением моторики.
— Будем привлекать
для занятий в студии ребят с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности с
общением со сверстниками, — рассказывает зам директора по учебно-воспитательной работе Наталья
Бугаева. — Наша цель —
через творчество помочь
детям раскрыться, социализироваться, научиться
вместе решать какие-то
проблемы.
На реализацию своих
идей авторы получили денежные сертификаты на
суммы от 50 до 380 тысяч
рублей.

ntr.city
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ДАТА

Хранители истории
10 июня, в день добычи первого ковша железной
руды на Михайловском ГОКе, ветераны-первопроходцы комбината почтили память тех, кто был
причастен к этому событию.

П

ервопроходцы возложили цветы к подно
жию памятников бригадиру экскаваторщиков
Ф.С.Кемайкину, под руководством которого подня
ли первый ковш железной руды Михайловского место
рождения КМА, а также первому директору МЖК
И. К. Митрофанову.
— Ему досталось самое сложное: начать разработку ме
сторождения и добраться до железной руды, — отметил
Александр Шаров, трудившийся помощником машини
ста экскаватора в смене Николая Клименко, зачерпнув
шей тот самый первый ковш. — Кроме этого, на плечи
Ивана Кузьмича легла забота о людях: сюда приехали
тысячи работников со всей страны, их нужно было гдето расселить… Было очень трудно, но мы справились: до
были руду на год раньше, чем планировалось, а строи
тели создали рабочий посёлок Октябрьский, который со
временем вырос в уютный и зелёный горняцкий город.
Ветераны побывали на смотровой площадке карье
ра, где вспомнили былое и обсудили сегодняшний день
комбината.
— Когда карьер только начинал разрабатывать
ся, я с борта на борт по несколько раз в день перебе
гал, — вспомнил первопроходец Иван Новиков. — А сей
час и целого дня не хватит, чтобы перебраться на другую
сторону!
— Горжусь, что работал здесь, что расчищал на бульдо
зере площадку, на которой потом добыли первую руду, —
рассказал один из них, Михаил Чепелев. — Это был на
стоящий прорыв, событие, которое положило начало
Железногорску и Михайловскому ГОКу.
Евгений Дмитриев
Фото автора

•
Спели от души
ТРАДИЦИИ

В Железногорске прошли традиционные отраслевые фестивали авторской песни «Мелодия души» и «Под звуки
нежного романса».
Евгения Кулишова,
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

Д

ля их открытия были выбраны Поныри — «маленький город большой Победы»: именно здесь, на северном фасе
Курской дуги, в июле 1943-го
года советские войска остановили немецких захватчиков. Организаторы и участники музыкального форума
почтили память павших воинов, посетив мемориальный комплекс «Поклонная
высота 269» в Фатежском
районе и музей Курской битвы — в Поныровском, возложили цветы к Вечному огню.

‐ ‐Участники фестивалей — на мемориальном комплексе
«Героям Северного фаса Курской дуги»

Конкурсная программа
традиционно прошла в Железногорске, во Дворце горняков. Один из участников
фестиваля «Под звуки нежного романса», диспетчер цеха сетей и подстанций ОЭМК

Дмитрий Матвиенко впервые приехал на курскую землю. И для него эта поездка —
особенная: здесь воевал его
дедушка — лейтенант 162-й
стрелковой дивизии Василий Ефимович Матвиенко.

— В марте 43-го года он
получил боевое ранение и
был представлен к ордену
Красной Звезды, — рассказывает Дмитрий Владимирович. — И мне очень хотелось отыскать то место, где

дед был ранен. Я изучал боевой путь дивизии, и как раз
в марте 43-го она располагалась здесь, на территории,
где впоследствии вырос Железногорск. Поэтому я ехал
сюда с особыми чувствами
и своё выступление посвящаю памяти дедушки.
А Евгений Сухов, электрослесарь ЦСП энергоцентра МГОКа вышел на фестивальную сцену уже во
второй раз. И в этом году — с песней собственного сочинения.
— Она была посвящена
моему отцу. Его лучшим человеческим качествам. Старался передать интонацию
и чувства, и зрителям понравилась моя песня. Для
меня это очень важно, ведь
я хочу и дальше развиваться
в творчестве, — говорит он.
Гран-при «Мелодии души» получил представитель
Лебединского ГОКа Вячеслав Валеев. Обладателем

главного приза фестиваля
«Под звуки нежного романса» стал Сергей Андросов с
Новолипецкого металлургического комбината.
Призы фестивалей —
статуэтки Курского соловья — победителям и призёрам вручали представители железногорской администрации, городской думы и
Михайловского ГОКа.
— Участники конкурса
возьмут эту фигурку с собой и привезут на родину
частичку курского региона, — отметил начальник
управления внутренних
соцпрограмм и развития
соцобъектов Михайловского ГОКа, депутат городской
думы Владимир Стефанович. — Уверен, что фестивали запомнятся им ещё и
своей неповторимой, доброй атмосферой, искренними позитивными эмоциями, радостью общения с
единомышленниками.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Более миллиарда
оренбургским детям
Правительство РФ дополнительно профинансирует
ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет.

П

о распоряжению председателя правительства Миха
ила Мишустина на эти цели направлено 55,35 милли
арда рублей. Из них 9,63 миллиарда получат субъекты
ПФО. Самые большие субсидии получат Самарская (1,63 млрд
рублей) и Оренбургская (1,23 млрд) области. Как отметил
губернатор Денис Паслер, необходимость в дополнительном
финансировании есть, и связана она с новым порядком пре
доставления выплат.
Он также добавил, что в Оренбургской области за три года
в пять раз увеличены расходы регионального бюджета на обе
спечение жильём многодетных семей. Размер регионального
маткапитала составляет 119 тысяч рублей. Его получили
8 263 семьи. На обеспечение жильём в 2020 году было выделе
но 1,1 миллиарда рублей. Жилищный вопрос решили 2 155 се
мей. В послании Федеральному собранию Владимир Путин по
ручил сделать поддержку более адресной. Поэтому правила
предоставления выплат изменились. Теперь, в зависимости от
ситуации в семье, их размер может достигать не только 50 %,
но и 75, и 100 % регионального прожиточного минимума
на ребёнка. Если при выплате в размере 50 процентов, а это
5 208,50 рубля, среднедушевой доход семьи не достиг прожи
точного минимума на душу населения, то назначат 75 процен
тов — 7 812,75 рубля. Если и в этом случае среднедушевой доход
семьи не поднимется до необходимого уровня, то выплата будет
назначаться в размере 100 процентов регионального прожи
точного минимума на ребёнка — 10 417 рублей.
Эту меру поддержки по новым правилам в Оренбургской обла
сти получают уже 10 872 ребёнка. Причём на 9 615 детей каж
дый месяц выплачивается 10 417 рублей, на 943 ребёнка –
7 812,75 рубля. При определении права на выплату учитывают
доходы за последний год, предшествующий четырём кален
дарным месяцам перед подачей заявления. Доходы каждого
члена семьи учитывают до вычета налогов — требование зако
нодательства страны. Также по закону из дохода семьи не ис
ключают суммы кредитов, в том числе ипотеки, оплату за ЖКХ
и прочие расходы.
РИА56

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
1/8 финала. Трансляция
из Испании (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Венгрии (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
1/8 финала. Трансляция
из Испании (0+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.20 Все на Евро! (16+).
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. (16+).
23.00 Все на Евро! (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса.
Трансляция из США (16+).
00.45 Все на Евро! (16+).
01.05 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).
НТВ
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 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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
(12+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Д/ф «Сибирский характер
против Вермахта» (12+).
07.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
11.30 «Открытый эфир» (12+).
13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной»
(12+).
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным»
(12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Румынии (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Дании (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Румынии (0+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак».
22.50 Новости. (16+).
22.55 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско де
Лимы Мачиеля. Прямая
трансляция из Сочи.
01.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. Лучшие
голы (0+).
01.50 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (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 «Я, РОБОТ» (12+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+).
07.10 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (0+).
11.30 «Открытый эфир» (12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.45 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной»
(12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

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.

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

Тел.: 89873440611.

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

•

СОЦИУМ

РОССИЯ

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет с юбилеем Л. А. Балабину, М. И. Языкбае
ву, а также всех именинников июня. Желает крепкого
здоровья, счастья и благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем Т. П. Грехнёву, а также всех именинников
июня. Желает крепкого здоровья, отличного настрое
ния, тепла и уюта в доме.
***
Совет ветеранов управления поздравляет с юбилеем
Г. М. Костенкову, а также всех именинников июня.
Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и
долгих счастливых лет жизни.
***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем Г. М. Сергиенко,
а также всех именинников июня. Желают крепкого
здоровья и благополучия.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем Т. Б. Иванову и всех именинников июня,
желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.
***
Совет ветеранов ЦШИ от всей души поздравляет
с юбилеем А. И. Волкова, С. И. Ломакину, В. С. Степано
ва, а также всех именинников июня. Желает успехов,
удачи, везения. В семье тепла и уюта.

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+).

ВТОРНИК /29.06/

Реклама

Поздравляем с 85-летним юбилеем
дорогую Лидию Васильевну Антонец!
Мамочка любимая, роднее тебя нет,
Празднуем сегодня твои 85 лет.
С юбилеем поздравляем,
долголетия желаем,
Радости в душе всегда,
невзирая на года!
Дети, внуки, правнуки

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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК /28.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

На сегодняшний день в регионе от
COVID-19 вакцинировано 278 152 человек, 31 % населения Оренбуржья,
подлежащего вакцинации. Среди них
136 295 людей старше 60 лет. Все
пациенты чувствуют себя хорошо.

В

регионе организовано 72 пункта вак
цинации в медицинских организаци
ях, имеющих лицензию на проведение
вакцинопрофилактики и оснащённых необ

ходимым низкотемпературным холодильным
оборудованием. Сформировано 38 мобильных
медбригад, которые регулярно направляются
в отдалённые сёла области. В них вакцина
ция проходит на базе мобильных фельдшер
ско-акушерских пунктов. Мобильные брига
ды, оснащённые специальными термоконтей
нерами, выезжают на дом к пожилым и людям
с ограниченными возможностями здоровья и
вакцинируют коллективы на предприятиях.
Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно по бесплатному телефону 122 и через портал Госуслуг.

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

Привиться — легко!

РЕКЛАМА  66-29-52

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

61-75-60

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
РЕМОНТ ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

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

Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

РЕМОНТ КРОВЛИ

>> РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

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

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

>> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

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

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.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Выкуп квартир. Срочно.
Деньги сразу в день обращения. Тел.: 89228775899.
>> Квартиру на Западном.
Тел.: 89033651797.

АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

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

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Изготовление
новой.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> 89033610201, 66-02-01 — закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги
грузчиков. Тел.: 89096033938,
89228314514.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА (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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Пр. Металлургов, 32.
Тел.: 89225555496.

Перетяжка
мягкой
мебели.

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.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

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

>> Ремонт стиральных машин-

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

КУПЛЮ

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

Реклама

•

ЗАДАЧА № 1

ntr.city

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

•
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

КУПЛЮ ТЕХНИКУ
ВРЕМЁН СССР:

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ,
ТРАНСФОРМАТОРЫ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ПРОВОДА.

Тел.: 89619361179.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕК ЛАМА  66-29-52
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СРЕДА /30.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
11.45 «Время покажет» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным.
(16+).
17.00 Новости. (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
19.00 «На самом деле» (16+).
20.05 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

Реклама

Реклама

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
14.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным.
17.00 «60 Минут» (12+).
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу
Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Великобритании (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Великобритании (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/8
финала. Трансляция из
Великобритании (0+).
19.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия — Мексика. Прямая
трансляция из Хорватии.
(16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на Евро! (16+).
22.35 Т/с «КРЮК» (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Т/с «КРЮК» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /1.07/

13.15 «Место встречи». (16+).
14.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным.
(16+).
17.00 «Место встречи». (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (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 «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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (12+).
ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+).
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).
11.30 «Открытый эфир» (12+).
13.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
17.00 Новости дня. (16+).
17.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Д/с «Освобождение» (12+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной»
(12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
23.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

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 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 60-летию принцессы
Дианы. «Диана — наша
мама» (12+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Т/с «КРЮК» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Украина — Северная
Македония. Трансляция из
Румынии (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Швеция — Словакия.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
19.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины.
Россия — Германия.
Прямая трансляция из
Хорватии. (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на Евро! (16+).
22.35 Т/с «КРЮК» (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Т/с «КРЮК» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50
Д/с
«Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+).
00.45 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+).

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

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

Компания
«САФФАРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

с фармацевтическим, провизорским образованием
на должности фармацевта, провизора;
с медицинским образованием на должность
помощника фармацевта (медработникам поможем
получить фармацевтическое образование).
Реклама

Обращаться по телефону: 89991053449.

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
10.45 Т/с «КРЮК» (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Англия — Шотландия.
Трансляция из
Великобритании (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г.
Венгрия — Франция.
Трансляция из Венгрии (0+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак». (16+).
22.50 Все на Евро! (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Мануэля Чарра.
Трансляция из Москвы (16+).
00.45 Все на Евро! (16+).
01.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Карлоса Такама.
Трансляция из Москвы (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
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 «НАПРОЛОМ» (16+).
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
(16+).
23.45 Х/ф «НАЁМНИК» (18+).
01.50 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
07.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН» (12+).
11.50 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(6+).
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (16+).

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «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 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС»
(18+).
01.50 «Модный приговор» (6+).
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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
А. Шлеменко против
М. Сантоса. Трансляция
из Владивостока (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из
Германии (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов
против Скотта Аскхэма.
Реванш. Трансляция из
Польши (16+).
21.40 Все на Евро! (16+).
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Тайлера Гуджона. (16+).
22.50 Все на Евро! (16+).
00.00 Новости. (16+).

00.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Майка Переса.
Трансляция из Москвы (16+).
00.45 Все на Евро! (16+).
01.05 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин против Жоана
Дюопа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).
НТВ

Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.20 Кино: фэнтези
«РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+).
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.
Красный уровень
опасности: 11 новых угроз»
(16+).
17.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» (16+).
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+).
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+).
09.55 «Круиз-контроль» (6+).
10.30 «Легенды музыки» (6+).
10.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.45 «Улика из прошлого» (16+).
12.35 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
22.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).

Тел.: 61-11-87,
89619371962.

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,
срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Более 200 видов.

Реклама

Пер. Студенческий, 3.

Реклама

«СКАЙ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52

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

Натяжные
потолки

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

•

7

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА
НАСТОЯЩИМ» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.00 «Дачный ответ» (0+).
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

9

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

СУББОТА /3.07/

Реклама

РОССИЯ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»
(16+).

ntr.city

›

ПЯТНИЦА /2.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка
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Тел.: 8-909-097-06-52

>> 1-к. кв. (ул. Марии Корец-

кой, 31, 3 этаж, цена
470 тыс. руб., торг).
Тел.: 61-16-65, 89058131665.
>> Срочно 1-к. кв. (ул. Советская, 67, 2 этаж, ремонт,
мебель). Тел.: 89033651797.
>> 1-к. кв. (ул. Юных ленинцев,
цена 460 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (ул. Юных ленинцев,
12, 4/5, цена 840 тыс. руб.).
Тел.: 89123572275.
>> 2-к. кв. (район городской
поликлиники, 43,2 кв. м, 4/5).
Тел.: 89228324807.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 156,
2 этаж, качественный ремонт).
Тел.: 89058918015.
>> 3-к. кв. (ул. Зелёная, 21-А,
цена 1 млн 50 тыс. руб.).
Тел.: 89228818701.
>> 3-к. кв. (ул. Жукова, 3,
цена 1 млн 280 тыс. руб.).
Тел.: 89123572275.
>> 3-к. кв. (ул. Есенкова, 54 кв.
м, 5/5, кирпичный дом, цена
710 тыс. руб., торг на месте).
Тел.: 89878699190.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

•

ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Кирпичный дом на Северном (100 кв. м, все удобства,
земля 6 соток).
Тел.: 89033686237.

САДЫ

>> Сад (сады № 9, площадь
5,1 сотки, собственник).
Тел.: 89821107440.

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.
>> Погреб за городской администрацией. Тел.: 89058172257.

•

ТРЕБУЮТСЯ

>> Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

>> 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).
>> На постоянную работу няня
для двойняшек, 3,5 года (проживание в семье в Подмосковье, зарплата 50 тыс. руб.).
Тел.: 89619171104.

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

И каждый мог выбрать
своё…
В выходные новотройчане, которые пришли в городской парк, окунулись в мир детства, где повстречали
любимых мультяшных героев, поучаствовали в мастер-классах, играх и конкурсах.
Кира Столбова

В

рамках проекта «Новотроицк — территория се
мьи» — одного из победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом» в город
ском парке состоялась киноконцертная программа «Самое
счастливое время на свете», приуроченная к Международно
му дню защиты детей.
Открыли праздник ребята из городского комитета по де
лам молодёжи. Их проект «Мега-игры» — в числе победите
лей грантового конкурса Металлоинвеста прошлого года. Ги
гантские копии привычных игр, таких как: «Твистер», «Доми
но», «Дартс», «Крестики-нолики» — заинтересовали не толь
ко младшее поколение, но и тех, кто постарше. Рядом про
ходил мастер-класс по созданию поделок из бумаги «Цве
точное лето». На танцевальной площадке коллектив Центра
развития творчества детей и юношества «Есть Чё Крю» про
вёл мастер-класс по хип-хопу, а те, кто не чувствует в себе
склонности к танцам, могли попробовать себя в роли учёных
и поставить простые и наглядные физические и химические
опыты. Чуть позже в вокальной мастерской продюсерско
го центра «Нота» дошколята вместе с маленькими артиста
ми учили скороговорки, распевки, танцевальные движения
и пели песни. В открытый микрофон проекта «Стиховремя»
каждый мог прочесть своё любимое стихотворение, в то вре
мя как студия декора Fiesta устраивала мастер-класс по из
готовлению фигур из воздушных шаров, а на летней эстраде
семейный развивающий центр Fairy Tale провёл квест «Вол
шебный поезд» и конкурсную игровую программу.
Самой шумной частью развлечений стали соревнования на
самокатах. В децибелах с ними мог посоперничать, пожа
луй, лишь концерт «Ноты» на летней эстраде, который бли
же к вечеру провели мультяшные миньоны. Там же состоял
ся розыгрыш призов за активное участие в мастер-классах.
Завершился праздник детства показом полнометражного
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин змей».
Отметим, что на этом проект «Новотроицк — территория се
мьи» не заканчивается. Новотройчан ждёт ещё три подобных
киноконцертных программы с массой сопутствующих актив
ностей. Ближайшая будет приурочена ко Дню молодёжи.

Реклама

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу

• В доменный цех: горновых, газовщиков, во

•
•

•

допроводчиков доменной печи и машини
стов разливочных машин.
В управлении железнодорожного транспорта
ждут машинистов и помощников машиниста
тепловоза.
Коксохимическому производству требуют
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых
печей.
В теплоэлектроцентраль — машинистов па
ровых турбин, котлов, машинистов-обходчи
ков по турбинному оборудованию.
В структурные подразделения: слесарей-ре
монтников, электромонтёров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, по об
служиванию электрооборудования электро
станций, по ремонту и монтажу кабельных
линий, по ремонту аппаратуры релейной за
щиты и автоматики, электрослесарей по об
служиванию автоматики и средств измере
ний электростанций.
Также требуются подручные сталевара, ма
шинисты крана металлургического произ
водства, машинисты бульдозера и экскава
тора.
Стать частью сильной команды можно, пре
доставив анкету и стандартный пакет до
кументов в рабочие дни до обеда в кабинет
№ 100 управления комбината. Телефон для
справок: 666-999. Иногородним предостав
ляется 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), удосто
верение по профессии (копию).

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Н. Рыбников. Парень
с Заречной улицы» (12+).
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая
звезда» (12+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).
01.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» (16+).
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+).
МАТЧ

Реклама

•

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /4.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

•
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ВАЖНО ЗНАТЬ

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

08.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрёв против Гойти
Дазаева. Трансляция из
Москвы (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из
Азербайджана (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из
Италии (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Формула-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция. (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
21.00 Золото Евро. Лучшие
финалы в истории турнира
(0+).
23.00 Все на Евро! (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига» (0+).

Отец, жена, дети

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Детская Новая волна2021 г. «/стерео/ (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+).
00.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

•
•
•

28 июня — 5 лет, как нет с нами
любимой мамочки, бабушки и прабабушки
Сычёвой Юлии Ивановны.
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются с нами.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки
Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Семёнова

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Владимира Витальевича

Тащилина
Владимира Васильевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(16+).
15.00 Кино: Крис Эванс,
Джессика Альба, Йоан
Гриффит в фэнтези
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
(12+).
16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
18.50 Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
21.00 Кино: Вин Дизель, Роуз
Лесли, Элайджа Вуд в
фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
23.00 Кино: фильм Сергея
Бодрова-старшего
«МОНГОЛ» (16+).
01.05 «Военная тайна» (16+).

Белинской
Нины Ивановны

05.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.20 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» (16+).
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
20.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+).
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН» (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).
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Калинского
Виктора Семёновича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Мелихова
Николая Фёдоровича

Ефимовой
Пелагеи Александровны

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов детских и
учебных учреждений с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Масаковой

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Быстренко
Анны Петровны

ЗВЕЗДА

12+
12+

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

Юрия Юрьевича Маменко.

Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Царствие ему небесное. Вечная память.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

НТВ

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

8-922-824-55-00

24 июня — полгода со дня смерти нашего
дорогого и любимого сына, мужа и отца

Веры Осиповны

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

Пляшкина Александра Ивановича,
Комиссаровой Надежды Николаевны

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

Демидова Сергея Александровича, Собко Евгения Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов УКХ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Анисимовой Нины Александровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на 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.
Телефоны (круглосуточно):

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА  66-29-52

•

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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МЕТАЛЛУРГ

УЛЫБНИСЬ
***
Ребята, у меня есть куча советов, как правильно жить, кому-нибудь надо? Я всё равно не
пользуюсь.
***
Инструкция по избавлению от
гнева:
1. Закройте глаза.
2. Сде лайте глубокий
вдох-выдох.
3. Откройте один глаз.
4. Стреляйте.
***
Если все остались довольны, то
это ненадолго. Скоро возникнут
претензии, типа: «А почему ты доволен больше меня?».
***
Цены на свёклу поднялись потому, что из-за ковида её стали сажать через 1,5 метра.
***
Боец пожарной охраны, рискуя
жизнью, вынес из горящего банка
мешок с миллионом долларов. Где
сейчас находится герой, до сих пор
неизвестно.
***
Когда гости засиживаются
слишком долго, муж просит меня спеть.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В час досуга
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***
Наташка поставила бабушку в
тупик, приехав к ней уже толстой.
***
Новости узнаю из интернета, а
телевизор включаю только чтобы
посмотреть, не идёт ли «Лебединое озеро» по всем каналам.
***
Румынские учёные разработали справку от коронавируса.
***
— Петрович, как внучку-то дети назвали?
— Игруша, мать их.
— Как?!
— Старинное русское имя, говорят, как в старой народной песне
«Расцветали яблони Игруши…».
***
Из чата питерских предпринимателей:
— Привет! Кто может помочь с
открытием кофейни?
— Попробуй дверь на себя.
***
Уважаемый жизненный опыт,
ваши уроки слегка утомили.

***
Что ни говорите, а телевидение
потеряло былую силу. Каких-то
30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100 % населения страны за пару сеансов.

ntr.city

•

ГОРОСКОП С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ

Вгами,центре
внимания будут отношения с коллеруководством и всеми, кто стоит выше
Овен

21 марта –20 апреля

***
Читаю статус в соцсети: «Если у
вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые
итальянские сапоги…». Убил комментарий: «А прикладывать с размаху или не сильно?».

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 11 июня

вас по возрасту или положению. Желательно
отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это
касается и работы, и личной жизни. Станьте на
время сторонним наблюдателем. Решите давние дела. Кто-то из вашего близкого окружения может противиться тому, что в вашей жизни
нестабильная ситуация.

Обратите внимание на собственное здоровье.

Исключите физические нагрузки, уходите от всего,
что расстраивает и нарушает душевный комфорт.
Малейшие отклонения от привычного образа
жизни негативно скажутся на самочувствии.
Исправлять свои проступки никогда непоздно.
Сейчас займитесь самообразованием и анализом
Телец
своих действий. Период принесёт вам умиротво21 апреля — 20 мая
рение и спокойствие.

Гетсялавные
события развернутся на работе. Даруполная свобода действий во всём, за что бы

Близнецы
21 мая — 21 июня

вы ни взялись. Всё, чего желаете, исполнится
по первому требованию. Постарайтесь грамотно
распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом. Не тяните с осуществлением своих
планов, большая вероятность получить хороший
доход с вашего проекта.

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что

произойдёт в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное признание любимого человека или поступок ребёнка. В
Рак
этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы
22 июня — 22 июля
увлеклись собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Ожидается творческий во всех смыслах

***
— Где ты шлялся, скотина? Я
соскучилась!

Лев
ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА
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23 июля — 23 августа

период. Вы буквально будете купаться в любви
родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. И всё это поможет вам успешно справиться
с трудными задачами, которые придётся решать
на работе. Молодым девушкам звёзды обещают романтическое знакомство. Эмоциональный фон будет на высоком уровне, что скажется
очень благоприятно на ваших способностях
выделить и показать свою работу.

У
дачный период для увеличения своих доходов, также для выигрыша в лотерее. Успеш-

ные покупки либо свалившиеся ниоткуда
денежки. Но не забывайте о себе, будьте внимательны, потому что обидчики ваши не дремлют.
Возможны конфликты на работе с партнёрами,
нужно оставаться спокойным и рассудительным,
чтобы не вступать в перепалки. Это может очень
Дева
навредить вашему финансовому положению.
Хорошо бы заняться решением семейных вопро- 24 августа — 22 сентября
сов, которые откладывались до лучших времён.

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не

планируйте на эту неделю, поскольку планы
могут часто меняться по не зависящим от вас
причинам. Предстоит много поездок как по
личным, так и по рабочим делам. Только не
забывайте отдыхать! Смело набирайтесь впеВесы
чатлений в окружении близких и идите за
23 сентября — 23 октября приключениями.

Важный период, который может изменить вашу

жизнь. Грядут большие перемены в повседневной
жизни, возможно получение предложения руки и
сердца. Либо поменяете вашу деятельность, либо
вам предложат новое место работы. Также есть
шанс нового знакомства, которое будет для вас
Скорпион
очень судьбоносным. Не торопитесь относиться к
предложению серьёзно, взвесьте все за и против. 24 октября — 22 ноября

Н

е лучший период для спорта, активности.
Лучше этот период провести в кругу семьи в спокойствии и в анализе своих действий. Большая
вероятность подписания договора либо каких-то
новых контактов по работе, которые принесут
Стрелец в будущем финансовую удачу. Также получение
23 ноября — 21 декабря хороших вестей, которые заставят вас немножечко проснуться и заняться своими делами,
которые откладывали в долгий ящик.

Зность,
ахочется путешествовать, если есть возможпакуйте чемоданы. Риск — благородное

дело. У вас будут отличные шансы на успех во
всём, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов,
любви и дружбы. Правда, придётся пересмотреть
Козерог
некоторые свои убеждения. Приведите мысли в
порядок — и тогда ваши планы и то, что вы заду- 22 декабря — 20 января
мали, осуществятся в скором времени. Если ставите себе цель, то планируйте всё заранее.

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас

будут терзать сомнения. На одной чаше весов
окажутся карьера и социальный успех, а на другой — любовь и семейное благополучие. Придётся отдать чему-то предпочтение. В принятии
решений опирайтесь на то, что подсказывает
Водолей сердце. Вы сможете договориться с любым
21 января — 19 февраля человеком и исполнить самые трудные дела.

Х орошо осуществить планы в профессиональном

русле. Вы должны рассмотреть свои текущие дела
и не торопитесь принимать решения. Старайтесь
общаться с партнёрами и принимать активное
участие в деятельности коллектива. Умейте коммуницировать с людьми, потому что вам это очень
пригодится. Оставьте эмоции, пользуйтесь слоРыбы
весными определениями.
20 февраля — 20 марта

12

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

Общее дело
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КОНКУРС
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ

ПРЕМИЯ

с 20 мая до 20 октября
2021 года

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

За информацией обращайтесь
в АТК, кабинет № 1000

6-65-42

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

(Копылова Светлана Алексеевна, ведущий специалист
по промышленной собственности)

s.kopylova@uralsteel.com

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

ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШИ ИДЕИ И УЧАСТВУЙТЕ В РАЗВИТИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА!

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Будем здоровы!

№ 25 (7327) | Пятница, 25 июня 2021 года

ntr.city

•

ПРИМИ У ЧАСТИЕ!

Открой в себе атлета

АДРЕСА ПОМОЩИ

На вашей
стороне —
Добросервис

Сегодня в Новотроицке
пройдёт масштабный спортивный фестиваль, организованный благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт».

На Уральской Стали для
всех сотрудников открыта программа социальнопсихологической поддержки. Теперь в сложной
жизненной ситуации
можно быстро и бесплатно получить поддержку
профессионалов.

Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

Татьяна Бурцева

Э

тот День города обещает запомниться новотройчанам надолго:
благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
и организаторы проекта #ВСЕНА
СПОРТрф подготовили для жителей и гостей праздника большой мультиспортивный инклюзивный фестиваль, который объединит несколько тысяч любителей спорта и активного образа
жизни со всего Оренбуржья. На
летней сцене парка «Металлург»
зрителей будут ждать шоу с показательными выступлениями атлетов международного уровня,
чемпионов и призёров мировых
первенств по воркауту, а также
презентации спортивных клубов
и школ города. Юные спортсмены тоже не останутся в стороне:
для них подготовлена отдельная
программа.
Любителей активного спорта приглашают начиная с 9 часов попробовать свои силы в состязаниях по нескольким видам спорта: стритбол, воркаут,
дартс, армрестлинг, а ещё можно будет сдать комплекс нормативов ГТО и получить заслужен-

С
/ /Воркаут — одна из дисциплин фестиваля, которая в Новотроицке получила развитие
несколько лет назад, когда на средства Металлоинвеста был построен комплекс
для занятий этим спортом

ный знак отличия. Для поклонников BMX, скейтбордов и самокатов будет работать экстрим-площадка. Интеллектуальные виды
спорта и настольные игры будут
доступны фанатам спокойного
времяпрепровождения.
Впервые в программе фестиваля заявлен командный турнир
«Уличная атлетика». Этот новый
спортивный формат подразумевает выполнение физических
упражнений с собственным весом
на уличных спортплощадках с использованием общедоступного и
широко распространённого обору-

дования: турников, брусьев, резинок, эспандеров. Принять участие
просто: соберите команду из пяти
человек (она может быть мужской,
женской или смешанной — трое
мужчин и две женщины) и заполните заявку. От Уральской Стали в
этой дисциплине выступят Артём
и Данила Бурики, ещё несколько
металлургов заявились на соревнования частным порядком.
Стать участником праздника спорта может каждый, перешагнувший порог совершеннолетия и не имеющий медицинских противопоказаний: доста-

точно пройти регистрацию онлайн даже сегодня, в день проведения мероприятия, по интернетадресу: всенаспорт.рф/events/
novotroitskiy-festival/.
Все участники получат фирме н н у ю фу т б о л к у п р о е к т а
#ВСЕНАСПОРТрф, а победители — море оваций, медали и дипломы. Всю актуальную информацию о турнире можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» (vk.com/streetathleticsru)
и Instagram (instagram.com/
streetathleticsru) или найти по
хэштэгу #Уличнаяатлетика.

•
Ориентир на спорт
ЗА ГОРОДОМ

В честь Всемирного дня
окружающей среды
«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»
устроил спортивный
праздник.
Ирина Бондаренко
Фото автора

В

мину вшу ю суббот у на д
Аккермановскими лесками летали воздушные змеи.
Их запускали после преодоления
дистанций юные участники открытого первенства города по
спортивному ориентированию. В
этот день повезло с погодой — ясный солнечный день, но без привычной жары, а, наоборот, со свежим ветром. Да и место старта
выбрано более чем удачно — среди берёз, вблизи ручья. Одно удовольствие в такой день собраться
отличной компанией!
Особенностью этого соревнования стала возможность при-
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нять в нём участие не только профессионалам. Среди собравшихся
было немало новичков, для которых организовали мастер-классы по ориентированию на местности. Организаторы объясняли,
что означают те или иные условные обозначения на картах, показывали, как ориентироваться и
искать контрольные точки.
Были разработаны несколько
маршрутов для различных возрастных категорий, семейных
команд и любителей велоспорта. Всего в соревновании приняли участие более 50 человек. Самой маленькой спортсменке было
чуть больше года.
— У меня есть опыт участия
в спортивном ориентировании,
но тут я не бегала, а соревновалась на велосипеде. Рада, что появилась возможность попробовать новый способ преодоления
дистанции. На велосипеде непросто искать контрольные точки:
нужно выбирать дорогу, чтобы

/ /Спортивное ориентирование, классический спорт для одиночек,

организаторы решили адаптировать для семейных команд.
Эксперимент, по словам участников, оказался удачным

проехать через густые кусты. Тем
интереснее было соревновать-

ся, — говорит студентка МИСиС
Елизавета Смирнова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ПО 29 ИЮНЯ

26 июня, суббота
НОЧЬ

ДЕНЬ

27 июня, воскресенье
НОЧЬ

ДЕНЬ

+32 +22
+33
+21
Слабый
дождь
Слабый
дождь
Еще
больше
новостей
о
металлугии
^^
северный, 5 м/с
северо-западный, 3 м/с
ищите на нашем сайте oskol.city.ru

28 июня, понедельник
НОЧЬ

+18

ДЕНЬ

+33

Слабый дождь

северо-восточный, 2 м/с

29 июня, вторник
НОЧЬ

+22

ДЕНЬ

+34

Слабый дождь

северный, 3 м/с

rp5.ru
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егодня предлагаю пого
ворить, как Добросервис
помогает решать финан
совые вопросы: ведение се
мейного бюджета, сложные си
туации и получение налоговых
вычетов. Если вам нужно на
копить денег на обучение, ле
чение, на покупку жилья или
первый взнос ипотеки, наши
консультанты предложат оп
тимальные схемы действий.
Здесь главное — правильно
рассчитать будущую кредитную
нагрузку, ведь, когда вы берё
те кредит, вам кажется, что вы
легко рассчитаетесь с банком.
Но жизнь может внести свои
коррективы. Возникает угро
за просрочки платежей по кре
диту, вы опасаетесь, что при
дут коллекторы или судебные
приставы арестуют имущество.
Финансовые советники Добро
серсива уберегут вас от непра
вильных действий и помогут
эффективно реструктуризиро
вать свои обязательства, не за
марав кредитную историю.
Ещё один финансовый
аспект — налоги. В информа
ции о том, какие налоги вы
должны платить как физиче
ское лицо, в какие сроки это
делать и с чего начать, непод
готовленному человеку разо
браться сложно. Вы можете по
тратить массу времени и сил,
чтобы разобраться в вопросе,
который встретится вам,
может, раз в жизни. Гораздо
проще это сделать при помощи
наших консультантов, которые
будут надёжными проводника
ми в мире личных финансов.
Они же уберегут вас от сомни
тельных предложений, связан
ных с быстрым заработком, ко
торые бывают очень привлека
тельны, но это оборотная сто
рона риска, а часто и мошен
ничества. Понять, с кем име
ешь дело, в сегодняшнем мире
непросто, любой человек мо
жет вспомнить историю о том,
как родственник или знакомый
вложились в пустышку, которая
выглядела солидным бизне
сом. Будьте внимательны: если
предлагают годовые проценты
свыше 10, обязательно погово
рите с нашим специалистом.
На вопросы металлургов так
же готовы ответить юристы по
всем областям права, врачи те
лемедицины, психологи и кон
сультанты по здоровому обра
зу жизни. Для того, чтобы полу
чить профессиональную под
держку, достаточно позвонить
на бесплатный номер:
8-800-505-41-33.
Все звонки конфиденциальны.
Узнать больше о работе
Добросервиса можно на сайте
dobroservice-online.ru.
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Запись со слов
Мы продолжаем по крупицам собирать информацию о становлении нашего города.
В этот раз — рассказы городских старожилов, которые попали в Новотроицк детьми
с волной военной эвакуации.
Израилевича
<можно
<Игоряс полным
пра-

Александр Трубицын
Фото автора
и из архива Игоря Крамера

вом назвать коренным
новотройчанином, его
семья приехала сюда
в 1942 году

К

огда в редакции раздаётся звонок с предложением рассказать о
былом, это праздник:
мы понимаем, что положим ещё несколько плиток в далеко не полную мозаику истории
первых лет Новотроицка.

11

Больше
информации
на портале
Ntr.city

Барак был счастьем
Михаил Фёдорович Парашин
родился в 1934 году. Когда началась война с нацистской Германией, ему было семь лет. Семью
в полном составе — родителей и
троих детей — в конце октября
1941 года эвакуировали из Мончегорска в Орск в одном товарном
эшелоне вместе с оборудованием
комбината «Североникель». Уже в
пути Парашин-старший, имевший
высший разряд столяра-плотника,
узнал, что трудиться ему придётся на строительстве Орско-Халиловского металлургического комбината (ныне Уральская Сталь). В
Новотроицк семья прибыла 4 ноября рано утром.
— Наш состав остановился у
большого холма — на его месте
сейчас находится гостиница «Металлург», — вспоминает Михаил
Фёдорович. — Было очень холодно (согласно архивным данным,
4 ноября 1941 года в Чкаловской
области температура воздуха составляла от 0 до минус 1 градуса — прим. редакции). Пока папа с
мамой и старшей сестрой выгружали из вагона баулы с вещами, я
поднялся на самую вершину холма
и оглядел окрестности. Любоваться особо было нечем: куда хватало
глаза, только множество оврагов и
бугров, покрытых жёлтой поникшей травой. И ни одной живой души, кроме нескольких сотен эвакуированных, копошившихся у
эшелона. Господи, подумал я, неужели нам придётся здесь жить
несколько месяцев? Тогда мы ещё
были уверены, что война закончится быстро, враг будет разбит и
люди вернутся в свои города.
На шесть долгих лет местом
жительства Парашиных ста л
уголок в большой, на 30 человек,
армейской брезентовой палатке в городке № 1, находившемся на месте нынешних домов
№№ 15–21 по улице Советской.
Таких палаток там было несколько десятков. Михаил Фёдорович
помнит, как радовались родители, когда семья переехала в комнату в бараке в районе нынешней
улицы Жукова. Учились Михаил и
его сёстры в 36-й школе, которая

25 июня № 25 (7327)
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/ /Школьный класс
Игоря Крамера,
Новотроицк, конец
1940-х гг.

Мы собираем истории о первых годах жизни
Новотроицка. Если вы живой тому свидетель
или располагаете фотографиями и информацией
об объектах, которых теперь нет на карте города,
позвоните в редакцию по телефону: 66-71-88.
располагалась в низине, между
нынешним парком и санаторием.
Детская память избирательна — чаще всего запоминаются
наиболее яркие моменты жизни,
которые смогли удивить или заставили переживать. Голод, зимние морозы с сугробами под три
метра и летнюю жару помнят
все без исключения первостроители-долгожители. Но нас больше интересовали мелкие детали,
например, где в сороковых годах

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

находился рынок или больница.
Михаил Фёдорович подтвердил
имевшуюся у нас информацию,
что первый стадион «Металлург»
был немного восточнее нынешнего местоположения: одни ворота
стояли на месте нынешнего входа
в городской парк, вторые — там,
где фонтан. Михаил Парашин в
молодые годы был известным в
Новотроицке футболистом и защищал честь города на различных
соревнованиях.

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.

Известняк вместо
брусчатки
К воспоминаниям Михаила Фёдоровича, который о футболе может говорить без остановки, мы
призовём ещё одного старожила — Игоря Израилевича Крамера. Большой любитель спорта в
свои 83 года держит себя в тонусе — каждое утро 1,5 часа занимается зарядкой и пару раз в неделю
бегает трусцой не менее трёх километров. И всё благодаря футболу, с
которым он познакомился, учась
в школе. Мы ещё обязательно поговорим о футболе в Новотроицке
середины прошлого века, а пока
вернёмся к воспоминаниям о зарождающемся городе.
Трёхлетний Игорёк, младший
погодок Гена, мама и бабушка ока-

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

зались в Новотроицке кружным
путём. Из Чернигова их в начале
войны эвакуировали в Кемеровскую область, а уже оттуда годом
позже семья перебралась в НовоТроицк, в посёлок первостроителей, названный по имени кемеровского города — Юрга.
— Возле оврага (в районе нынешнего хлебозавода) стоял палаточный городок, где мы прожили более года, — рассказал Игорь
Израилевич (ранее было известно
о двух подобных напротив нынешней гостиницы, а существовал,
оказывается, ещё один — прим.
ред.). — Позднее военнопленные
оборудовали на этом месте землянки на две семьи, и наша семья
переехала в комнату. Жили на
12 квадратных метрах…
Мама Игоря Израилевича трудилась на овощебазе, которую
снесли после войны, сейчас там
находится здание полиции. Нет
и школы, где учился Игорь. Территориально барак, разделённый
на две части, находился напротив
магазина «1 000 мелочей». В одной
половине, сидя на полу вокруг учительницы (столов и стульев поначалу не было, а учебник — один на
всех), занимались дети, в другой
был гвоздильный цех, где пленные
рубили из катанки гвозди. Там, где
сейчас хлебозавод, располагалась
площадка для хранения эвакуированного оборудования. Через
дорогу от неё стояла мыловарня,
в которой трудились военнопленные венгры. Позже её разобрали,
чтобы возвести пять коттеджей
для руководителей строительства
комбината. Сейчас их тоже нет. До
Крамера мы почти ничего не знали
о Западном городке. А ведь он был
одной из точек роста Новотроицка.
На месте теперешнего рынка стояла огромная печь для обжига извести, рядом с ней — маленький завод строительных материалов, напротив — лесопилка (сейчас здесь
автостоянка) и чуть далее — завод
железобетонных изделий. Дороги
вокруг этих объектов, а также улицу Железнодорожную от посёлка
Пристанционный до строящегося
комбината выложили известковым
камнем пленные.
А ещё Игорь Израилевич вспоминает, что в 1964 году на озере Сазаньем (Тёплом) заработал
земснаряд. План был грандиозен:
власти вроде бы собирались направить Урал вначале по старому
руслу (озеро — часть старицы) и
продлить до нынешнего Комсомольского проспекта. Рукав должен был вернуться в Урал где-то у
Хабарного. Город мог обрести каменную набережную, а за улицей
Фрунзе хотели разбить парк, вход
в который планировали в районе
площади Ленина. Но эти задумки
так и остались в планах.
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МЫ ПОМНИМ!

Искренние признания

Скорбная
дата

В преддверии Дня медицинского работника сотрудников
ООО «Уральская здравница» и других медиков Металлоинвеста
поздравил генеральный директор компании Назим Эфендиев.

Двадцать второго июня,
в день начала Великой
Отечественной, вся страна вспоминала, какой
ценой нам досталась
Победа. В Новотроицке
у главного мемориала войне — Вечного
огня — собрались сотни
людей.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Р

С

обрание коллективов
всех базовых лечебных
учреждений, которые
заботятся о здоровье
горняков и металлургов предприятий Металлоинвеста, прошло в дистанционном
формате на платформе Teams.
Слова благодарности и добрые
пожелания прозвучали от генерального директора.
— Вы всегда были и остаётесь
для нас настоящими героями, потому что выбрали своим призванием помощь людям и ежедневно совершаете подвиг, не жалея
себя ради спасения жизни и здоровья! — обратился Назим Тофикович к врачам и медицинским
сёстрам. — Сегодня вы находитесь на передовой в борьбе с беспрецедентным вызовом в истории — пандемией коронавируса.
Особая благодарность и глубокий
поклон всем медицинским работникам наших регионов — Белгородской, Курской и Оренбургской
областей — от сотрудников Металлоинвеста, наших родных и
близких. Каждый из вас достоин самых высоких похвал и слов
признания. Сейчас ваши усилия
направлены на решение новой
задачи, способной предупредить
рост заболеваемости — на проведение вакцинации. Мы знаем, что
всегда можем положиться на вас!
В корпоративных медицинских
учреждениях и группах охраны
здоровья Металлоинвеста тру-

‐ ‐Каждый сотрудник «Уральской здравницы», который пришёл на встречу
с Назимом Эфендиевым, заслуживает отдельных слов благодарности

дятся почти 600 специалистов. Во
время собрания в дистанционном
формате коллективы медработников не только получили слова признательности, но и сами смогли
поздравить коллег из других городов. Самыми главными словами в этот день стали пожелания
крепкого здоровья медикам, их
родным и близким.
— Прошедший год стал для меня непростым морально и физически: было очень много работы,

от коронавирусной инфекции погиб мой коллега, водитель станции
скорой помощи, я сама и мои знакомые стали пациентами ковидного госпиталя, — рассказывает
фельдшер ситуационного центра
ООО «Уральская здравница» Екатерина Савинкова. — И сейчас
ещё рано расслабляться, мы попрежнему выезжаем на вызовы,
выявляем заболевших, вакцинируем. Наша задача — остановить пандемию, другого выхода у нас нет!

уководители города и
предприятий, ветера
ны и юнармейцы под
звуки оружейного салюта по
чтили память людей, погиб
ших в первые часы войны.
От Уральской Стали цветы к
памятнику воину-победите
лю возложили управляющий
директор Ильдар Искаков и
директор по социальным во
просам Денис Меньшиков.
Четыре года страна жила од
ной мыслью — победить! Тя
жёлой ценой досталась По
беда, десятки миллионов со
отечественников не дожили
до мая 1945-го, погибнув на
фронтах, в плену, в оккупа
ции. В любой российской се
мье есть скорбный мартиро
лог. И каждый, кто пришёл в
этот день на площадь Лени
на, повторял про себя имена,
которые становились частью
общей памяти о трагедии.
Соб. инф.

В этот же день поздравления
получали люди в белых халатах, которые трудятся в городских меду чреждениях, для них
прошёл концерт в Молодёжном
центре.
А в больнице скорой медицинской помощи поздравления принимал главный врач Павел Афанасьев. Благодарственное письмо от Уральской Стали ему вручил главный инженер комбината
Александр Бедринов.

•
Чтобы вода стала живой
ВМЕСТЕ!

Одним из победителей грантового конкурса «ВМЕСТЕ!
С моим городом» стал проект городского музейно-выставочного комплекса по
благоустройству местных
родников.
Марина Валгуснова
Фото автора

И

нициаторами проек та
«Родники Forever» выступили сотрудники музея Татьяна Назарова, Марина
Соловьёва и Ирина Ковалёва.
В партнёрстве с Металлоинвестом, местными волонтёрами и
предприятием «АККЕРМАН ЦЕМЕНТ» они наметили большой
объём работ.
— Первым этапом будет расчистка окрестностей родников
от мусора. Место выхода воды
мы облагородим, прилегающую
территорию отсыпем подходящим материа лом. На втором

‐ ‐По мысли организаторов, восстановленные

и облагороженные родники соединит единая экотропа,
которая со временем будет становиться всё длиннее

этапе возле каждого источника
появ ятся скамейки и информационные стенды, — поясняет директор новотроицкого МВК Татьяна Назарова.

На первых порах организаторы
проекта «Родники Forever» приведут в порядок три источника,
расположенные недалеко от Новотроицка: родники Плакун-

ка, Белоглинка и Борисовский,
причём последний находится на
территории заказника «Губерлинские горы». Инициатива сотрудниц музея нашла поддержку
у специалистов особо охраняе
мой природной территории. В ходе встречи с ними инициаторы
проекта обсудили особенности
благоустройства.
— Мы объяснили, что можно расчищать и благоустраивать
прилегающую территорию, но место выхода родника из земли ни в
коем случае нельзя трогать, — поясняет государственный инспектор ООПТ «Губерлинский заказник» Василий Безносов. — Следят
за этим наши егеря, выполняя работу в рамках госзаказа. Мы постоянно проводим здесь уборку,
а помощь предприятий и заинтересованных горожан, конечно
же, очень кстати.
Осенью прошлого года расположенные в заказнике родники
проверили на наличие минеральных веществ и вредных примесей.
Как оказалось, большинство име-

ют незначительное, в пределах
нормы, превышение по известняку и пригодны для питья. Самая
вкусная вода, по мнению егерей,
в родниках Белоглинка и Плакунка. Неслучайно эти источники пользуются популярностью у
жителей, которые набирают здесь
воду большими канистрами.
Хуже обстоят дела с Борисовским родником. Когда-то неподалёку был пионерский лагерь,
и за источником присматривали.
Со временем и про место детского
отдыха, и про родник забыли. Вода там заиливается, а природный
и оставленный людьми мусор постепенно уничтожает источник.
Инициаторы проекта не планируют останавливаться только
на уборке и облагораживании
территории. Они готовы превратить источники в местную достопримечательность и возродить
музейную традицию по проведению краеведческих экскурсий.
И надеются, что родники на экотропах будут привлекать художников, фотографов и туристов.
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ВЫП УСКНИКИ

<Клочкова
<Полина
«Космическим
пейзажем»
заглянула
в будущее
человечества

‐ ‐Штриховой рисунок Юлии Лифановой
«Советские танки в Берлине»

‐ ‐Так увидела актуальную в последний

год тему Карина Сайткужина, «Медики»

‐ ‐Графика Андрея Брезгулевского

сдержана в эмоциях и очень выразительна

Запечатлённая
гармония
Выпускники детской художественной школы
Новотроицка защитили дипломные работы.
По традиции мероприятие превратилось
в праздник ярких красок и положительных
эмоций не только для
выпускников.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

этом году впервые
за много лет стены учебного заведени я покинули
сразу 45 воспитанников, причём практически
все показали высочайший результат по итогам аттестации
(только четверо из 45 получили четвёрки, остальные защитились на отлично).
— Мы старались отдать
ученикам всё лучшее, и, кажется, это получилось. Очень
приятно, когда в школе случается такой вот большой
звёздный выпуск! — признаётся завуч ДХШ Новотроицка

Ксения Проскурина. — Работы интересные, необычные,
много декоративных работ,
стилизации. У ребят сформирован свой собственный
взгляд на вещи, виден авторский почерк, а это уже показатель зрелости. К примеру,
одну тему — образ девушкистихии — две ученицы Ирина Шачнева и Анна Иващенко
интерпретировали очень поразному, работы получились
интересные и непохожие друг
на друга.
Если говорить о собственном почерке, то он уже чётко прослеживается у юной
художницы Галины Чепелевой, которая выставляет свои
портреты вместе с известным
новотроицким художником
Борисом Вежняевым. Оригинальность исполнения члены
экспертной комиссии отметили в серии декоративных
композиций «Скандинавская
мифология» Полины Герман
и серии графических натюр-

мортов Андрея Брезгулевского. Вдохновителем для дипломных композиций Елизаветы Крюковой стали совы из
Красной книги Оренбургской
области, а Екатерина Судакова предпочла портретную
живопись.
Большинство ребят, успешно окончивших в этом году детску ю художественную школу, окончили только
9 классов в образовательной,
но есть и исключения: одиннадцатиклассница Анастасия
Большакова решила связать
свою жизнь с искусством и теперь планирует поступать в
профильный вуз.
— Вне зависимости от того, какую стезю выберут наши выпускники, хочу напомнить: художник — это не профессия, а призвание! Это образ жизни и восприятия. Несите по жизни с гордостью это
высокое звание! — пожелала
ребятам директор ДХШ Татьяна Годунова.

‐ ‐В мирах Татьяны Возваховой много солнца и по-южному ярких красок

