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

14   ›   

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

2   ›   

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

15   ›  

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

Сезон открыт!

Понедельник, утро, на 
площади перед Дворцом 
культуры металлургов не-
сколько сотен человек. 
У родителей в руках пу-
тёвки, у детей за плечами 
рюкзаки. Идут последние 
приготовления к отправ-
ке в лагерь, проводится 
медицинский экспресс-
осмотр — противоэпиде-
мические мероприятия не 
должны пропустить в зо-
ну отдыха даже намёка на 
коронавирус.

Когда формальности 
окончены, прохо-
дит последняя пе-
рекличка, и дети 
выстраиваются по 

годам рождения: 2014, 2013, 
2012… 

Младшие льнут к родите-
лям, старшие стараются дер-
жаться независимо. Усилен-
ный мегафоном голос старшей 
вожатой руководит посадкой в 
автобусы.

— Мы подготовили боль-
шую программу, в ней и спорт, 

и творчество, и развлече-
ния — в общем, дети будут за-
няты с утра до вечера, — уте-
шает маму, которая хотела бы 
через неделю проведать доч-
ку, директор лагеря Александр 
Иванов.

Посещения и передачи дей-
ствительно запрещены, даже 
работники лагеря не покинут 
его пределов до конца двухне-
дельной смены. Впрочем, дис-
танционные средства обще-
ния работают бесперебойно, 
и к вечеру первого дня заезда 

родительские чаты в мессен-
джерах ломятся от фотогра-
фий. Дети танцуют, играют, 
соревнуются, хохочут — жи-
вут насыщенной интересными 
открытиями и знакомствами 
жизнью.

За четыре летних заезда в 
«Роднике» отдохнут около ты-
сячи детей сотрудников Ме-
таллоинвеста и трёхсот де-
тей, чьи родители трудятся в 
других организациях, «Чай-
ка» примет около пятисот 
школьников.

Загородные лагеря Новотроицка наполнились детскими 
голосами. На прошлой неделе открылась «Чайка», на этой 
распахнул ворота для детворы «Родник».

• АБИТУРИЕНТУ

Прочная основа
В базовых учебных заведениях 
Уральской Стали — НФ НИТУ  
«МИСиС» и Новотроицком поли-
техническом колледже ждут но-
вых 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».
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• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

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

Это 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 металлур-
гической отрасли в 2016-2020 годах.

По 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 миллиар-
дов долларов в увеличение производственных 
мощностей.

Первым 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 Андхра
Прадеш анонсировали корейские компании Hyundai 
Steel и Posco, китайская Tsingshan Holdings и индий
ская JSW Steel.

ВОВЛЕЧЁННОСТЬ

 ‐ 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

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

зультатов работы, анализ 
состояния оборудования и 
ресурсов, выдача производ-
ственных заданий коллек-
тиву и индивидуальных по-
ручений отдельным работ-
никам никуда не делись. Но 
теперь ведущий начинает 
собрание с Диалогов бе
зопасности: охрана труда 
в Металлоинвесте — тема 
номер один. В центре об-
суждений — инициативы 
сотрудников по выявле-
нию потенциальных опас-
ностей на рабочих местах, 
предложения по их устра-
нению и недопущению в 
будущем. А ещё персонал 
знакомят с новостями ком-
бината и компании, расска-
зывают о предстоящих важ-
ных событиях, о ходе про-

ектов Бизнес-Системы. Ор-
ганизаторы собраний обя-
зательно называют имена 
лучших рационализаторов, 
сообщают о планируемых 
ремонтах.

Целеполагание — ещё 
одна из обязательных к ос-
вещению тем. Акцент — на 
качес тве прод у к ции и 
снижении её себестоимо-
сти. Резервы для улучше-
ний есть во всех звеньях 
структурных подразделе-
ний, поэтому к их поиску 
и использованию стара-
ются привлечь весь персо-
нал. Повысить заинтере-
сованность работников в 
результатах своего труда 
и достижении стратегиче-
ских целей компании при-
зван инструмент БС «Ад
министративная ячейка». 
В комнатах сменно-встреч-
ных собраний установле-
ны мониторы, на которых 
транслируются сведения 
о результатах работы кол-
лектива. Каждый сотруд-
ник может ознакомиться с 
производственными пока-
зателями бригады, участ-
ка и цеха, влияющими на 
систему премирования, и 
предложить пути выхода 
из ситуации в случае от-
клонения от плана.

Повысился статус До
ски решения проблем 
(ДРП) — ещё одного ин-
струмента Бизнес-Систе-
мы. Теперь она тоже не-
отъемлемая часть смен-
но-встречных собраний. 
Стоит неприятной быто-
вой или производствен-
ной ситуации появиться 
на ДРП — об этом тут же 
узнаёт руководство цеха. 
А значит, растёт оператив-
ность решения возникаю-
щих проблем.

— Чт о бы о бнов лё н-
ный регламент заработал 
в полную силу, необходи-
мо время, — считает на-
чальник листопрокатно-
го цеха № 1 Дмитрий Оси-
пов. — Первые результаты 
проекта внушают опти-
мизм. Сменно-встречные 
собрания стали более ин-
формативными и понят-
ными для сотрудников, а 
разговоры с руководите-
лями — доверительными и 
открытыми. Мы идём к то-
му, чтобы это был не скуч-
ный доклад и не формаль-
ное «сдал — принял», а про-
дуктивная беседа с вовле-
чением в обсуждение про-
блем. Это и есть процесс не-
прерывного совершенство-
вания наших сотрудников.

Менять формат смен-
но-встречных собра-
ний на Уральской Ста-
ли начали чуть более 
месяца назад. Руко-
водство комбината хо-
чет повысить заинте-
ресованность работ-
ников в успешной ра-
боте, помочь каждо-
му в раскрытии его 
потенциала. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Изменения кос-
нулись содер-
жания рабо-
ч и х п л а нё -
рок. Конечно, 

привычные обсуждения ре-

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 сменновстречному 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.

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

ВОПРОСЫ 
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
доплаты, надбавки, премии, 
выплаты соц. характера, налоги, 
исполнительные документы и прочее.

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

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

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

Контакт-центр «Металлоинвест»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

 hotline@metalloinvest.com

   8-800-700-10-55
круглосуточно

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЙ В КОНТАКТ-ЦЕНТР 

Портал самообслуживания

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

+7 (4725) 37-26-00
или  (053) 1100

 

Чат-бот

8:30 - 
17:15

ccm@metalloinvest.com

Приём сообщений: 

    о нарушениях в сфере ОТ, ПБиЭ; 

    о фактах коррупционных действий, 

    хищений, мошенничества и прочих.

Мы — решаем
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Здесь будет 
чудо-сад!

В Старом Осколе на сред-
ства Фонда «Поколение» 
Андрея Скоча и компании 
«Металлоинвест» завер-
шается капремонт здания 
православного детсада. 

Это уютное, солнечного цве
та здание в окружении 
старых елей и кустов си

рени знало нескольких хозяев. В 
70е года прошлого века здесь 
размещался детский сад, в 90е  
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 зай
мутся 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

НОВОСЕЛЬЕ • СТРОИТЕЛЬСТВО

Это уже одиннадцатое по 
счёту медучреждение, от-
крытое в Белгородской об-
ласти по инициативе и при 
поддержке депутата Госду-
мы Андрея Скоча.

Наталья Севрюкова 
Фото Антона Вагнера

Здесь есть всё для ком-
форта и прекрасного на-
строения: уютные каби-
неты, красочные игро-
вые рекреации, комна-

та матери и ребёнка. Теплом и 
заботой окружат и маломобиль-
ных пациентов: по словам глав-
ного врача Натальи Кунициной, 
для них созданы необходимые 
условия.

— Э т о п р е к рас но е з д а-
ние, — отметил депутат Госу-
дарственной Думы, руководи-
тель фонда «Поколение» Андрей 
Скоч. — Кажется, даже цветовая 
гамма его оформления говорит, 
что всё сделано от души, что ре-
бёнку здесь будет хорошо и са-
мое главное — не страшно. Как 
отцу десяти детей и дедушке, у 
которого ещё и внучка недавно 
родилась, мне вдвойне приятно 
открывать такое медицинское 
учреждение. 

Дом детского здоровья
В  Белгороде приняла первых пациентов новая детская поликлиника 
«Здоровое поколение». 

Приём в «Здоровом поколе-
нии» ведут врачи разного про-
филя — от педиатров до специ-
алистов более десяти медицин-
ских направлений. Юных паци-
ентов ждёт и отделение Зубной 
феи. Стоматологи уверены, что в 
их кабинет ребёнок будет входить 
с улыбкой и выходить с отличным 
настроением.  

Как и все медучреждения 
«Поколения», детская поликли-
ника оснащена высокотехно-
логичным оборудованием для 

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

• ЦИФРА

оперативной постановки диа-
гноза и проведения комплекс-
ного лечения. Причём в «Здоро-
вом поколении» сохранён осно-
вополагающий принцип таких 
медцентров: помощь льготным 
категориям населения будут 
оказывать бесплатно.

— Хорошо, что в частных кли-
никах есть социальная ответ-
ственность, — отметил врио гу-
бернатора области Вячеслав Глад-
ков. — Я рад, что жители, которые 
в силу обстоятельств не имеют 

возможности оплачивать такие 
услуги, смогут получить помощь 
бесплатно.

Появление детской поликли-
ники — ответ на возросший спрос 
на качественную медицинскую 
помощь детям.

— Деятельность центра ориен-
тирована прежде всего на пред-
упреждение заболеваний, а это 
значит, что молодое поколение 
будет более здоровым и счастли-
вым, — подчеркнул сенатор Евге-
ний Савченко.

37,4 
миллиона рублей направлено 
Фондом «Поколение» 
и Металлоинвестом на 
капитальный ремонт 
православного детского сада 
«Введенский». 

В Старом Осколе состоялся 
второй поэтический фести-
валь «Сплав».

Елена Филатова 
Фото Валерия Воронова

Поэты, писатели, музыкан-
ты и актёры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петро-

заводска, Самары, Белгорода, Ста-
рого Оскола и других городов в те-
чение двух дней создавали в горо-
де особую атмосферу творчества, 
знакомили гостей фестиваля с но-
выми течениями в литературе. 

В афише фестиваля— лекции 
с участием современных авто-
ров, поэтические чтения, высту-
пления народных артистов, рок-
концерт, детские мастерские и 
интерактивные спектакли, показ 
короткометражных фильмов по 
стихотворениям известных рос-
сийских и советских поэтов — и 
это далеко не все, что можно было 
увидеть и услышать на «Сплаве». 
Поэтический променад длиной 
в километр — от парка Зелёный 

• КУЛЬТУРА

Искусство идёт к человеку

лог до ЦКР «Молодёжный» — то-
же в программе фестиваля. Его 
участники прогулялись по городу 
в наушниках: под ритм шагов сти-
хотворение слышишь по-другому. 

— Мы очень надеемся, что фе-
стиваль станет брендом Старо-

Кстати

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

оскольского городского округа, — 
прокомментировала мероприя-
тие начальник управления куль-
туры Старооскольской админи-
страции Ирина Серянкина.

Культурный проект организо-
ван фондом Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» при 
поддержке компании «Метал-
лоинвест» — в рамках проекта 
«Культурная афиша». Сооргани-
заторами выступила команда 
крупнейшего в СНГ литератур-
ного проекта «Живые поэты», ко-
торый развивает и популяризиру-
ет современную поэзию. 

— В музыкально-поэтиче-
ском сопровождении среда пре-
образуется, меняется взгляд на 
родной город, — поделился мне-
нием местный актёр и режис-
сёр Данил Бурцев. — Фестиваль 
«Сплав» — это большой шаг в раз-
витии культуры Старого Оскола. 

Акценты

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.

 ‐ Темп прогулки задавали стихотворные размеры

Наши: Старый Оскол
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ВМЕСТЕ!

Идеи воплощаются в жизнь
В Железногорске двад-
цать участников кон-
курса «ВМЕСТЕ! С мо-
им городом» выигра-
ли гранты от компании 
«Металлоинвест». 

Евгения Кулишова 
Фото автора

Поздравляя по-
бедителей, ди-
ректор по соци-
альным вопро-
сам Михайлов-

ского ГОКа им. А. В. Вариче-
ва, депутат городской думы 
Борис Сорокин отметил, что 
конкурс уже не первый год 
объединяет активных, це-
леустремлённых и нерав-
нодушных жителей наше-
го города.

—  Уверен, что ваши 
идеи сделают наш город  

комфортнее и привлека-
тельнее, — сказал Борис 
Викторович. 

Действительно, проек-
ты, получившие поддерж-
ку Металлоинвеста, направ-
лены на пропаганду спорта 
и здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание 
и просвещение молодёжи, 
благоустройство городского 
социального пространства. 

К примеру, проект «По-
дари жизнь» электрога-
зосварщика ТОиР УЖДТ  
МГОКа Константина Ку-
ликова — активного во-
лонтёра Металлоинвеста и  
почётного донора — попу-
ляризирует донорство кро-
ви среди молодёжи.

— Для этого планируем 
создать в городе Совет до-
норов, проводить просве-
тительские лекции среди 
студентов, обмениваться 

опытом и идеями с донора-
ми Курска, — рассказывает 
Константин.

В детском саду №18 на 
грантовые средства обору-
дуют группу кратковремен-
ного пребывания для детей 
от года до 2,5 лет. 

— Наш проект «Ясли-
Бум» — это новая модель 
образовательной работы: 
дети вместе с родителями 
и педагогами будут уча-
ствовать в мастер-классах 
и обучающих играх, разви-
вающих моторику и речь  
ребёнка, — поясняет суть 
идеи старший воспитатель 
Татьяна Бахтина. 

Студенокская общеоб-
разовательная школа на 
грантовые средства обо-
рудует в школе мульти-
пликационную студию: 
закупит специальное обо-
рудование для создания 

многос лойны х м ульт-
фильмов — рисованных,  
пластилиновых или ку- 
кольных, а также светвой 
песочный стол для детей  
с нарушением моторики.

— Будем привлекать 
для занятий в студии ре-
бят с ограниченными воз-
можностями здоровья, ис-
пытывающих трудности с 
общением со сверстника-
ми, — рассказывает зам ди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе Наталья 
Бугаева. — Наша цель — 
через творчество помочь 
детям раскрыться, социа-
лизироваться, научиться 
вместе решать какие-то 
проблемы. 

На реализацию своих 
идей авторы получили де-
нежные сертификаты на 
суммы от 50 до 380 тысяч 
рублей.

• ТРАДИЦИИ

Спели от души
В Железногорске прош-
ли традиционные отрас-
левые фестивали ав-
торской песни «Мело-
дия души» и «Под звуки 
нежного романса».

Евгения Кулишова,  
Юлия Ханина 
Фото Евгении Кулишовой

Для их открытия бы-
ли выбраны Поны-
ри — «маленький го-

род большой Победы»: имен-
но здесь, на северном фасе 
Курской дуги, в июле 1943-го 
года советские войска оста-
новили немецких захватчи-
ков. Организаторы и участ-
ники музыкального форума 
почтили память павших во-
инов, посетив мемориаль-
ный комплекс «Поклонная  
высота 269» в Фатежском 
районе и музей Курской бит-
вы — в Поныровском, возло-
жили цветы к Вечному огню. 

Конкурсная программа 
традиционно прошла в Же-
лезногорске, во Дворце гор-
няков. Один из участников 
фестиваля «Под звуки неж-
ного романса», диспетчер це-
ха сетей и подстанций ОЭМК 

Дмитрий Матвиенко впер-
вые приехал на курскую зем-
лю. И для него эта поездка — 
особенная: здесь воевал его 
дедушка — лейтенант 162-й 
стрелковой дивизии Васи-
лий Ефимович Матвиенко. 

— В марте 43-го года он 
получил боевое ранение и 
был представлен к ордену 
Красной Звезды, — расска-
зывает Дмитрий Владими-
рович. — И мне очень хоте-
лось отыскать то место, где 

дед был ранен. Я изучал бое-
вой путь дивизии, и как раз 
в марте 43-го она располага-
лась здесь, на территории, 
где впоследствии вырос Же-
лезногорск. Поэтому я ехал 
сюда с особыми чувствами 
и своё выступление посвя-
щаю памяти дедушки.

А Евгений Сухов, элект-
рослесарь ЦСП энергоцен-
тра МГОКа вышел на фе-
стивальную сцену уже во 
второй раз. И в этом го-
ду — с песней собственно-
го сочинения. 

— Она была посвящена 
моему отцу. Его лучшим че-
ловеческим качествам. Ста-
рался передать интонацию 
и чувства, и зрителям по-
нравилась моя песня. Для 
меня это очень важно, ведь 
я хочу и дальше развиваться 
в творчестве, — говорит он.

Гран-при «Мелодии ду-
ши» получил представитель 
Лебединского ГОКа Вячес-
лав Валеев. Обладателем 

главного приза фестиваля 
«Под звуки нежного роман-
са» стал Сергей Андросов с 
Новолипецкого металлур-
гического комбината.

Призы фестивалей — 
статуэтки Курского соло-
вья — победителям и при-
зёрам вручали представите-
ли железногорской админи-
страции, городской думы и  
Михайловского ГОКа. 

— Участники конкурса 
возьмут эту фигурку с со-
бой и привезут на родину 
частичку курского регио-
на, — отметил начальник 
управления внутренних 
соцпрограмм и развития 
соцобъектов Михайловско-
го ГОКа, депутат городской 
думы Владимир Стефано-
вич. — Уверен, что фести-
вали запомнятся им ещё и 
своей неповторимой, доб-
рой атмосферой, искрен-
ними позитивными эмоци-
ями, радостью общения с 
единомышленниками.

• ДАТА

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

Первопроходцы 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 где
то 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

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

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

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

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

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «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+).

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.
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+).

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 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 порусски» (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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /28.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «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. АбдулРахман 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+).

ВТОРНИК /29.06/

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 порусски» (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+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).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.

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.Ре
кл

ам
а

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

• СОЦИУМ
 

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

По 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
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > 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 трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > ЗИЛ-самосвал (7 т). До-

ставка навоза, чернозёма, 
песка, щебня (возможно всё 
в мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота 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) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Кран-манипулятор (гру-

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

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

• РЕКЛАМА   66-29-52 • ЗАДАЧА № 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ЧЕРНОЗЁМА, ПЕСКА, 

щебня в мешках  
(или Газель-самосвал,  

ЗИЛ, КамАЗ).  
Тел.: 89225474144, 

89877895806.Ре
кл

ам
а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.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, 

89198456741.Реклама

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Установка дверей, монтаж 

откосов, монтаж панелей и 
гипсокартона, шпаклёвка стен 
и потолков, установка электро-
точек. Тел.: 89228079702.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

ка, 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, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги профессионального 
электрика. Замена электропро-
водки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка 
электросчётчиков, счётчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изготовление 

новой.
Пр. Металлургов, 32. 
Тел.: 89225555496. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Реклама и объявления в газету 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

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 груз-
чиков. 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 — за-

кажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сдела-
ем любую доставку. Услуги 
грузчиков. Тел.: 89096033938, 
89228314514.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПО-

ГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 89058136166.
 > Услуги крана-манипулято-

ра. Самовывоз, покупка метал-
лолома. Доставка (в биг-бэгах, 
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 89058922360.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

РЕМОНТ ОКОН

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

• КУПЛЮ• УСЛУГИ

КУПЛЮ
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,  
АККУМУЛЯТОРЫ  

(вывоз, грузчики  
бесплатно). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > Выкуп квартир. Срочно. 

Деньги сразу в день обраще-
ния. Тел.: 89228775899.
 > Квартиру на Западном.  

Тел.: 89033651797.

АВТО

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

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89328415789, 89292843367.

Реклама

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

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. Ре
кл

ам
а

Привиться — легко!
На сегодняшний день в регионе от 
COVID-19 вакцинировано 278 152 чело-
век, 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
скоакушерских 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 коронавирус-
ной инфекции можно по бесплатному теле-
фону 122 и через портал Госуслуг.

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

Реклама

РАЗНОЕ

 > Гараж (в районе ост. им. 
Пушкина). Тел.: 89123475846.
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 
12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-авто-

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

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

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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ 
ВРЕМЁН СССР:

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, 
ТРАНСФОРМАТОРЫ, КОН-
ДИЦИОНЕРЫ, ПРОВОДА.

Тел.: 89619361179.

Ре
кл

ам
а

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, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров и 
ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Помощь вашему компью-

теру, 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-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку  
жилья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно! АН «ГОЛД-
ВИС» (пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95.
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Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе
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Частная лавочка
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Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.55 «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. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.00 «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 «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

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+).

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 60летию 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 Санкт
Петербурга (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+).

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+).

СРЕДА /30.06/ 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+).

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 «ИЗГОЙОДИН: 

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+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ 

с фармацевтическим, провизорским образованием 
на должности фармацевта, провизора; 

 с медицинским образованием на должность  
помощника фармацевта (медработникам поможем 

получить фармацевтическое образование). 
Обращаться по телефону: 89991053449.

Компания  
«САФФАРМ» 

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Реклама

СУББОТА /3.07/

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. Раллирейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
СанктПетербурга (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 Формула1. Гранпри 

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

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+).

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 «ПЕРЛХАРБОР» (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 «Круизконтроль» (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+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  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 «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+).

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+).
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. Раллирейд 

«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+).

ПЯТНИЦА /2.07/

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 

ИСТОРИЯ2» (16+).

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ 
 > Охранники для работы в Но-

вотроицке. 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 (про-
живание в семье в Подмоско-
вье, зарплата 50 тыс. руб.).  
Тел.: 89619171104.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 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. Со-

ветская, 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 

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кассир, буфетчик, мойщик посуды/ 
кухонный работник, уборщик  

производственных помещений.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
кл

ам
а

ДОМА, ДАЧИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Кирпичный дом на Север-

ном (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 адми-

нистрацией. Тел.: 89058172257.

• ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
 

И каждый мог выбрать 
своё…
В выходные новотройчане, которые пришли в город-
ской парк, окунулись в мир детства, где повстречали 
любимых мультяшных героев, поучаствовали в ма-
стер-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 «Мегаигры» — в числе победите
лей грантового конкурса Металлоинвеста прошлого года. Ги
гантские копии привычных игр, таких как: «Твистер», «Доми
но», «Дартс», «Крестикинолики» — заинтересовали не толь
ко младшее поколение, но и тех, кто постарше. Рядом про
ходил мастеркласс по созданию поделок из бумаги «Цве
точное лето». На танцевальной площадке коллектив Центра 
развития творчества детей и юношества «Есть Чё Крю» про
вёл мастеркласс по хипхопу, 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 мастеркласс 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 мастерклассах. 
Завершился праздник детства показом полнометражного 
мульт фильма «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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 



10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ

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

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

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.

Отец, жена, дети

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

Частная лавочка

В
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Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /4.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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 проекте

путешествии «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

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. Раллирейд 

«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 Формула1. Гран

при Австрии. Прямая 
трансляция.  (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯРЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

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+).

НТВ

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 волна 

2021 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+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 Х/ф «ПЕРЛХАРБОР» (16+).
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 

(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 
Бодровастаршего 
«МОНГОЛ» (16+).

01.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

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+).

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Белинской  
Нины Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов упраления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ефимовой  
Пелагеи Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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 Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Калинского  
Виктора Семёновича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов детских и 

учебных учреждений с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Масаковой  
Веры Осиповны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Быстренко  
Анны Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тащилина  
Владимира Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства  с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Семёнова  
Владимира Витальевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мелихова  
Николая Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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, машинистовобходчи
ков по турбинному оборудованию.

•	В структурные подразделения: слесарейре
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: 666999. Иногородним предостав
ляется компенсация за проживание. 
Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. № 100.
Понедельникчетверг с 9 до 12 часов.

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

Реклама

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали 

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф.И.О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52 
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УЛЫБНИСЬ
***

Ребята, у меня есть куча со-
ветов, как правильно жить, ко-
му-нибудь надо? Я всё равно не 
пользуюсь.

***
Инструкция по избавлению от 

гнева:
1. Закройте глаза.
2 .  С д е л а й т е  г л у б о к и й 

вдох-выдох.
3. Откройте один глаз.
4. Стреляйте.

***
Если все остались довольны, то 

это ненадолго. Скоро возникнут 
претензии, типа: «А почему ты до-
волен больше меня?».

***
Цены на свёклу поднялись по-

тому, что из-за ковида её стали са-
жать 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 ме-
ня спеть.

***
Наташка поставила бабушку в 

тупик, приехав к ней уже толстой.

***
Новости узнаю из интернета, а 

телевизор включаю только чтобы 
посмотреть, не идёт ли «Лебеди-
ное озеро» по всем каналам.

***
Румынские учёные разработа-

ли справку от коронавируса.

***
— Петрович, как внучку-то де-

ти назвали?
— Игруша, мать их.
— Как?!
— Старинное русское имя, го-

ворят, как в старой народной песне 
«Расцветали яблони Игруши…».

***
Из чата питерских пред  при- 

 нимателей:
— Привет! Кто может помочь с 

открытием кофейни?
— Попробуй дверь на себя.

***
Уважаемый жизненный опыт, 

ваши уроки слегка утомили.

***
— Где ты шлялся, скотина? Я 

соскучилась!

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 11 июня

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ГОРОСКОП С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

В центре внимания будут отношения с колле-
гами, руководством и всеми, кто стоит выше 
вас по возрасту или положению. Желательно 
отказаться от инициатив в тех вопросах, кото-
рые лежат вне зоны вашей компетенции. Это 
касается и работы, и личной жизни. Станьте на 
время сторонним наблюдателем. Решите дав-
ние дела. Кто-то из вашего близкого окруже-
ния может противиться тому, что в вашей жизни 
нестабильная ситуация.

Главные события развернутся на работе. Дару-
ется полная свобода действий во всём, за что бы 
вы ни взялись. Всё, чего желаете, исполнится 
по первому требованию. Постарайтесь грамотно 
распорядиться этим даром. Не желайте слиш-
ком многого и учитывайте интерес тех, кто нахо-
дится рядом. Не тяните с осуществлением своих 
планов, большая вероятность получить хороший 
доход с вашего проекта.

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 
своих действий. Период принесёт вам умиротво-
рение и спокойствие.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что 
произойдёт в эти дни, заставит вас призаду-
маться. Причиной станет неожиданное призна-
ние любимого человека или поступок ребёнка. В 
этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы 
увлеклись собственными интересами и не поза-
были ли о близких.

Удачный период для увеличения своих дохо-
дов, также для выигрыша в лотерее. Успеш-
ные покупки либо свалившиеся ниоткуда 
денежки. Но не забывайте о себе, будьте внима-
тельны, 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 
навредить вашему финансовому положению. 
Хорошо бы заняться решением семейных вопро-
сов, которые откладывались до лучших времён.

Не лучший период для спорта, активности. 
Лучше этот период провести в кругу семьи в спо-
койствии и в анализе своих действий. Большая 
вероятность подписания договора либо каких-то 
новых контактов по работе, которые принесут 
в будущем финансовую удачу. Также получение 
хороших вестей, которые заставят вас немно-
жечко проснуться и заняться своими делами, 
которые откладывали в долгий ящик.

Захочется путешествовать, если есть возмож-
ность, пакуйте чемоданы. Риск — благородное 
дело. У вас будут отличные шансы на успех во 
всём, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбо-
носные перемены, которые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, придётся пересмотреть 
некоторые свои убеждения. Приведите мысли в 
порядок — и тогда ваши планы и то, что вы заду-
мали, осуществятся в скором времени. Если ста-
вите себе цель, то планируйте всё заранее.

Хорошо 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 ком-
муницировать с людьми, потому что вам это очень 
пригодится. Оставьте эмоции, пользуйтесь сло-
весными определениями.

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 впе-
чатлений в окружении близких и идите за 
приключениями. 

Ожидается творческий во всех смыслах 
период. Вы буквально будете купаться в любви 
родных людей, возлюбленных, друзей и под-
руг. И всё это поможет вам успешно справиться 
с трудными задачами, которые придётся решать 
на работе. Молодым девушкам звёзды обе-
щают романтическое знакомство. Эмоциональ-
ный фон будет на высоком уровне, что скажется 
очень благоприятно на ваших способностях 
выделить и показать свою работу.

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 
очень судьбоносным. Не торопитесь относиться к 
предложению серьёзно, взвесьте все за и против.

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас 
будут терзать сомнения. На одной чаше весов 
окажутся карьера и социальный успех, а на дру-
гой — любовь и семейное благополучие. При-
дётся отдать чему-то предпочтение. В принятии 
решений опирайтесь на то, что подсказывает 
сердце. Вы сможете договориться с любым 
человеком и исполнить самые трудные дела.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***
Что ни говорите, а телевидение 

потеряло былую силу. Каких-то  
30 лет назад Чумак с Кашпиров-
ским вакцинировали бы 100 % на-
селения страны за пару сеансов.

***
Читаю статус в соцсети: «Если у 

вашей жены болит голова, попро-
буйте приложить ей ко лбу новые 
итальянские сапоги…». Убил ком-
ментарий: «А прикладывать с раз-
маху или не сильно?».
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Участники конкурса, прошедшие во второй тур, 
но не занявшие призовых мест, получат 

10 000стимулирующую премию в  рублей.

6-65-42
(Копылова Светлана Алексеевна, ведущий специалист 
по промышленной собственности)

s.kopylova@uralsteel.com

ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАШИ ИДЕИ И УЧАСТВУЙТЕ В РАЗВИТИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА!

I место – 150 000 рублей

II место – 100 000 рублей

III место – 50 000 рублей

ПРЕМИЯ 
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
с 20 мая до 20 октября 

2021 года 
За информацией обращайтесь 
в АТК, кабинет № 1000

КОНКУРС 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Общее дело
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• АДРЕСА ПОМОЩИ

На вашей 
стороне — 
Добросервис
На Уральской Стали для 
всех сотрудников откры-
та программа социально-
психологической под-
держки. Теперь в сложной 
жизненной ситуации 
можно быстро и бесплат-
но получить поддержку 
профессионалов.

Татьяна Бурцева

Сегодня 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.

	^ Еще больше новостей о металлугии 
ищите на нашем сайте oskol.city.ru

Открой в себе атлета
Сегодня в Новотроицке 
пройдёт масштабный спор-
тивный фестиваль, органи-
зованный благотворитель-
ным фондом Алишера  
Усманова «Искусство, наука 
и спорт».

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Этот День города обе-
щает запомниться но-
вотройчанам надолго: 
благотворительный 
фонд Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и спорт» 
и организаторы проекта #ВСЕНА
СПОРТрф подготовили для жи-
телей и гостей праздника боль-
шой мультиспортивный инклю-
зивный фестиваль, который объ-
единит несколько тысяч люби-
телей спорта и активного образа 
жизни со всего Оренбуржья. На 
летней сцене парка «Металлург» 
зрителей будут ждать шоу с пока-
зательными выступлениями ат-
летов международного уровня, 
чемпионов и призёров мировых 
первенств по воркауту, а также 
презентации спортивных клубов 
и школ города. Юные спортсме-
ны тоже не останутся в стороне: 
для них подготовлена отдельная 
программа.

Любителей активного спор-
та приглашают начиная с 9 ча-
сов попробовать свои силы в со-
стязаниях по нескольким ви-
дам спорта: стритбол, воркаут, 
дартс, армрестлинг, а ещё мож-
но будет сдать комплекс норма-
тивов ГТО и получить заслужен-

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

для занятий этим спортом

 / Спортивное ориентирование, классический спорт для одиночек, 
организаторы решили адаптировать для семейных команд. 

Эксперимент, по словам участников, оказался удачным

Ориентир на спорт
В честь Всемирного дня 
окружающей среды  
«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» 
устроил спортивный 
праздник.

Ирина Бондаренко 
Фото автора

В минувшую субботу над 
Аккермановскими леска-
ми летали воздушные змеи. 

Их запускали после преодоления 
дистанций юные участники от-
крытого первенства города по 
спортивному ориентированию. В 
этот день повезло с погодой — яс-
ный солнечный день, но без при-
вычной жары, а, наоборот, со све-
жим ветром. Да и место старта 
выбрано более чем удачно — сре-
ди берёз, вблизи ручья. Одно удо-
вольствие в такой день собраться 
отличной компанией!

Особенностью этого соревно-
вания стала возможность при-

нять в нём участие не только про-
фессионалам. Среди собравшихся 
было немало новичков, для кото-
рых организовали мастер-клас-
сы по ориентированию на мест-
ности. Организаторы объясняли, 
что означают те или иные услов-
ные обозначения на картах, по-
казывали, как ориентироваться и 
искать контрольные точки.

Были разработаны несколько 
маршрутов для различных воз-
растных категорий, семейных 
команд и любителей велоспор-
та. Всего в соревновании приня-
ли участие более 50 человек. Са-
мой маленькой спортсменке было 
чуть больше года.

— У меня есть опыт участия 
в спортивном ориентировании, 
но тут я не бегала, а соревнова-
лась на велосипеде. Рада, что по-
явилась возможность попробо-
вать новый способ преодоления 
дистанции. На велосипеде непро-
сто искать контрольные точки: 
нужно выбирать дорогу, чтобы 

• ЗА ГОРОДОМ

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

Реклама

проехать через густые кусты. Тем 
интереснее было соревновать-

ся, — говорит студентка МИСиС 
Елизавета Смирнова.

ный знак отличия. Для поклонни-
ков BMX, скейтбордов и самока-
тов будет работать экстрим-пло-
щадка. Интеллектуальные виды 
спорта и настольные игры будут 
доступны фанатам спокойного 
времяпрепровождения. 

Впервые в программе фести-
валя заявлен командный турнир 
«Уличная атлетика». Этот новый 
спортивный формат подразуме-
вает выполнение физических 
упражнений с собственным весом 
на уличных спортплощадках с ис-
пользованием общедоступного и 
широко распространённого обору-

дования: турников, брусьев, рези-
нок, эспандеров. Принять участие 
просто: соберите команду из пяти 
человек (она может быть мужской, 
женской или смешанной — трое 
мужчин и две женщины) и запол-
ните заявку. От Уральской Стали в 
этой дисциплине выступят Артём 
и Данила Бурики, ещё несколько 
металлургов заявились на сорев-
нования частным порядком.

Стать участником праздни-
ка спорта может каждый, пере-
шагнувший порог совершенно-
летия и не имеющий медицин-
ских противопоказаний: доста-

точно пройти регистрацию он-
лайн даже сегодня, в день прове-
дения мероприятия, по интернет-
адресу: всенаспорт.рф/events/
novotroitskiyfestival/.

Все участники получат фир-
менн у ю фу тболк у п роек та 
#ВСЕНАСПОРТрф, а победите-
ли — море оваций, медали и ди-
пломы. Всю актуальную инфор-
мацию о турнире можно по-
смотреть в соцсетях «ВКонтак-
те» (vk.com/streetathleticsru) 
и Instagram (instagram.com/
streetathleticsru) или найти по 
хэштэгу #Уличнаяатлетика.

Реклама

26 июня, суббота

+21
ДЕНЬНОЧЬ

+32

27 июня, воскресенье

+22
Слабый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+33

29 июня, вторник

+22
Слабый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+34

28 июня, понедельник

+18
ДЕНЬНОЧЬ

+33

северный, 5 м/с северо-восточный, 2 м/с северный, 3 м/ссеверо-западный, 3 м/с
Слабый дождьСлабый дождь

rp5.ru

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ПО 29 ИЮНЯ

Будем здоровы!
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Детали истории 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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.

Александр Трубицын 
Фото автора  
и из архива Игоря Крамера

Когда в редакции разда-
ётся звонок с предло-
жением рассказать о 
былом, это праздник: 
мы понимаем, что по-

ложим ещё несколько плиток в да-
леко не полную мозаику истории 
первых лет Новотроицка.

Барак был счастьем

Михаил Фёдорович Парашин 
родился в 1934 году. Когда нача-
лась война с нацистской Герма-
нией, ему было семь лет. Семью 
в полном составе — родителей и 
троих детей — в конце октября 
1941 года эвакуировали из Мон-
чегорска 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 придёт-
ся на строительстве Орско-Хали-
ловского металлургического ком-
бината (ныне Уральская Сталь). В 
Новотроицк семья прибыла 4 ноя-
бря рано утром.

— Наш состав остановился у 
большого холма — на его месте 
сейчас находится гостиница «Ме-
таллург», — вспоминает Михаил 
Фёдорович. — Было очень холод-
но (согласно архивным данным,  
4 ноября 1941 года в Чкаловской 
области температура воздуха со-
ставляла от 0 до минус 1 граду-
са — прим. редакции). Пока папа с 
мамой и старшей сестрой выгру-
жали из вагона баулы с вещами, я 
поднялся на самую вершину холма 
и оглядел окрестности. Любовать-
ся особо было нечем: куда хватало 
глаза, только множество оврагов и 
бугров, покрытых жёлтой поник-
шей травой. И ни одной живой ду-
ши, кроме нескольких сотен эва-
куированных, копошившихся у 
эшелона. Господи, подумал я, не-
ужели нам придётся здесь жить 
несколько месяцев? Тогда мы ещё 
были уверены, что война закон-
чится быстро, враг будет разбит и 
люди вернутся в свои города.

На шесть долгих лет местом 
жительства Парашиных стал 
уголок в большой, на 30 человек, 
армейской брезентовой палат-
ке в городке № 1, находившем-
ся на месте нынешних домов  
№№ 15–21 по улице Советской. 
Таких палаток там было несколь-
ко десятков. Михаил Фёдорович 
помнит, как радовались родите-
ли, когда семья переехала в ком-
нату в бараке в районе нынешней 
улицы Жукова. Учились Михаил и 
его сёстры в 36-й школе, которая 

располагалась в низине, между 
нынешним парком и санаторием.

Детская память избиратель-
на — чаще всего запоминаются 
наиболее яркие моменты жизни, 
которые смогли удивить или за-
ставили переживать. Голод, зим-
ние морозы с сугробами под три 
метра и летнюю жару помнят 
все без исключения первострои-
тели-долгожители. Но нас боль-
ше интересовали мелкие детали, 
например, где в сороковых годах 

находился рынок или больница. 
Михаил Фёдорович подтвердил 
имевшуюся у нас информацию, 
что первый стадион «Металлург» 
был немного восточнее нынешне-
го 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 за-
щищал честь города на различных 
соревнованиях.

зались в Новотроицке кружным 
путём. Из Чернигова их в начале 
войны эвакуировали в Кемеров-
скую область, а уже оттуда годом 
позже семья перебралась в Ново-
Троицк, в посёлок первостроите-
лей, названный по имени кемеров-
ского города — Юрга.

— Возле оврага (в районе ны-
нешнего хлебозавода) стоял па-
латочный городок, где мы прожи-
ли более года, — рассказал Игорь 
Израилевич (ранее было известно 
о двух подобных напротив нынеш-
ней гостиницы, а существовал, 
оказывается, ещё один — прим. 
ред.). — Позднее военнопленные 
оборудовали на этом месте зем-
лянки на две семьи, и наша семья 
переехала в комнату. Жили на  
12 квадратных метрах…

Мама Игоря Израилевича тру-
дилась на овощебазе, которую 
снесли после войны, сейчас там 
находится здание полиции. Нет 
и школы, где учился Игорь. Тер-
риториально барак, разделённый 
на две части, находился напротив 
магазина «1 000 мелочей». В одной 
половине, сидя на полу вокруг учи-
тельницы (столов и стульев пона-
чалу 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 эвакуи-
рованного оборудования. Через 
дорогу от неё стояла мыловарня, 
в которой трудились военноплен-
ные 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 сто-
яла огромная печь для обжига из-
вести, рядом с ней — маленький за-
вод строительных материалов, на-
против — лесопилка (сейчас здесь 
автостоянка) и чуть далее — завод 
железобетонных изделий. Дороги 
вокруг этих объектов, а также ули-
цу Железнодорожную от посёлка 
Пристанционный до строящегося 
комбината выложили известковым 
камнем пленные.

А ещё Игорь Израилевич вспо-
минает, что в 1964 году на озе-
ре Сазаньем (Тёплом) заработал 
земснаряд. План был грандиозен: 
власти вроде бы собирались на-
править Урал вначале по старому 
руслу (озеро — часть старицы) и 
продлить до нынешнего Комсо-
мольского проспекта. Рукав дол-
жен был вернуться в Урал где-то у 
Хабарного. Город мог обрести ка-
менную набережную, а за улицей 
Фрунзе хотели разбить парк, вход 
в который планировали в районе 
площади Ленина. Но эти задумки 
так и остались в планах.

 < Игоря Израилевича 
можно с полным пра-
вом назвать коренным 
новотройчанином, его 
семья приехала сюда  
в 1942 году

 / 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.

Известняк вместо 
брусчатки

К воспоминаниям Михаила Фё-
доровича, который о футболе мо-
жет говорить без остановки, мы 
призовём ещё одного старожи-
ла — Игоря Израилевича Краме-
ра. Большой любитель спорта в 
свои 83 года держит себя в тону-
се — каждое утро 1,5 часа занима-
ется зарядкой и пару раз в неделю 
бегает трусцой не менее трёх кило-
метров. И всё благодаря футболу, с 
которым он познакомился, учась 
в школе. Мы ещё обязательно по-
говорим о футболе в Новотроицке 
середины прошлого века, а пока 
вернёмся к воспоминаниям о за-
рождающемся городе.

Трёхлетний Игорёк, младший 
погодок Гена, мама и бабушка ока-
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Одним из победителей гран-
тового конкурса «ВМЕСТЕ! 
С моим городом» стал про-
ект городского музейно-вы-
ставочного комплекса по 
благоустройству местных 
родников. 

Марина Валгуснова 
Фото автора 

Инициаторами проекта 
«Родники Forever» вы-
ступили сотрудники му-

зея Татьяна Назарова, Марина 
Соловьёва и Ирина Ковалёва. 
В партнёрстве с Металлоинве-
стом, местными волонтёрами и 
предприятием «АККЕРМАН ЦЕ-
МЕНТ» они наметили большой 
объём работ.

— Первым этапом будет рас-
чистка окрестностей родников 
от мусора. Место выхода воды 
мы облагородим, прилегающую 
территорию отсыпем подходя-
щим материалом. На втором 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Собрание коллективов 
всех базовых лечебных 
учреждений, которые 
заботятся о здоровье 
горняков и металлур-

гов предприятий Металлоинве-
ста, прошло в дистанционном 
формате на платформе Teams. 
Слова благодарности и добрые 
пожелания прозвучали от гене-
рального директора.

— Вы всегда были и остаётесь 
для нас настоящими героями, по-
тому что выбрали своим призва-
нием помощь людям и ежеднев-
но совершаете подвиг, не жалея 
себя ради спасения жизни и здо-
ровья! — обратился Назим Тофи-
кович к врачам и медицинским 
сёстрам. — Сегодня вы находи-
тесь на передовой в борьбе с бес-
прецедентным вызовом в исто-
рии — пандемией коронавируса. 
Особая благодарность и глубокий 
поклон всем медицинским работ-
никам наших регионов — Белго-
родской, Курской и Оренбургской 
областей — от сотрудников Ме-
таллоинвеста, наших родных и 
близких. Каждый из вас досто-
ин самых высоких похвал и слов 
признания. Сейчас ваши усилия 
направлены на решение новой 
задачи, способной предупредить 
рост заболеваемости — на прове-
дение вакцинации. Мы знаем, что 
всегда можем положиться на вас!

В корпоративных медицинских 
учреждениях и группах охраны 
здоровья Металлоинвеста тру-

дятся почти 600 специалистов. Во 
время собрания в дистанционном 
формате коллективы медработни-
ков не только получили слова при-
знательности, но и сами смогли 
поздравить коллег из других го-
родов. Самыми главными слова-
ми в этот день стали пожелания 
крепкого здоровья медикам, их 
родным и близким.

— Прошедший год стал для ме-
ня непростым морально и физи-
чески: было очень много работы, 

от коронавирусной инфекции по-
гиб мой коллега, водитель станции 
скорой помощи, я сама и мои зна-
комые стали пациентами ковид-
ного госпиталя, — рассказывает 
фельд шер ситуационного центра  
ООО «Уральская здравница» Ека-
терина Савинкова. — И сейчас 
ещё рано расслабляться, мы по-
прежнему выезжаем на вызовы, 
выявляем заболевших, вакциниру-
ем. Наша задача — остановить пан-
демию, другого выхода у нас нет!

В этот же день поздравления 
получали люди в белых хала-
тах, которые трудятся в город-
ских мед учреждениях, для них 
прошёл концерт в Молодёжном 
центре. 

А в больнице скорой медицин-
ской помощи поздравления при-
нимал главный врач Павел Афа-
насьев. Благодарственное пись-
мо от Уральской Стали ему вру-
чил главный инженер комбината 
Александр Бедринов.

ка, Белоглинка и Борисовский, 
причём последний находится на 
территории заказника «Губер-
линские горы». Инициатива со-
трудниц музея нашла поддержку 
у специалистов особо охраняе-
мой природной территории. В хо-
де встречи с ними инициаторы 
проекта обсудили особенности 
благоустройства.

—  Мы объяснили, что мож-
но расчищать и благоустраивать 
прилегающую территорию, но ме-
сто выхода родника из земли ни в 
коем случае нельзя трогать, — по-
ясняет государственный инспек-
тор ООПТ «Губерлинский заказ-
ник» Василий Безносов. — Следят 
за этим наши егеря, выполняя ра-
боту в рамках госзаказа. Мы по-
стоянно проводим здесь уборку, 
а помощь предприятий и заин-
тересованных горожан, конечно 
же, очень кстати.

Осенью прошлого года распо-
ложенные в заказнике родники 
проверили на наличие минераль-
ных веществ и вредных примесей. 
Как оказалось, большинство име-

ют незначительное, в пределах 
нормы, превышение по известня-
ку и пригодны для питья. Самая 
вкусная вода, по мнению егерей, 
в родниках Белоглинка и Пла-
кунка. Неслучайно эти источни-
ки пользуются популярностью у 
жителей, которые набирают здесь 
воду большими канистрами. 

Хуже обстоят дела с Борисов-
ским родником. Когда-то непо-
далёку был пионерский лагерь, 
и за источником присматривали. 
Со временем и про место детского 
отдыха, и про родник забыли. Во-
да там заиливается, а природный 
и оставленный людьми мусор по-
степенно уничтожает источник.

Инициаторы проекта не пла-
нируют останавливаться только 
на уборке и облагораживании 
территории. Они готовы превра-
тить источники в местную досто-
примечательность и возродить 
музейную традицию по прове-
дению краеведческих экскурсий. 
И надеются, что родники на эко-
тропах будут привлекать худож-
ников, фотографов и туристов.

ЭХО ПРАЗДНИКА

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

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

 ‐ По мысли организаторов, восстановленные  
и облагороженные родники соединит единая экотропа, 
которая со временем будет становиться всё длиннее

этапе возле каждого источника  
по   я вятся скамейки и информа-
ционные стенды, — поясняет ди-
ректор новотроицкого МВК Та-
тьяна Назарова.

На первых порах организаторы 
проекта «Родники Forever» при-
ведут в порядок три источника, 
расположенные недалеко от Но-
вотроицка: родники Плакун-

• ВМЕСТЕ!

Чтобы вода стала живой

• МЫ ПОМНИМ!

Скорбная 
дата
Двадцать второго июня, 
в день начала Великой 
Отечественной, вся стра-
на вспоминала, какой 
ценой нам досталась  
Победа. В Новотроицке  
у главного мемориа-
ла вой не — Вечного 
огня — собрались сотни 
людей. 

Руководители 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 воинупобедите
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 1945го, 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.
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Запечатлённая  
гармония 

По традиции мероприя-
тие превратилось  
в праздник ярких кра-
сок и положительных 
эмоций не только для 
выпускников. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой 

В этом году впервые 
за много лет сте-
ны учебного заве-
дения покинули 
сразу 45 воспитан-

ников, причём практически 
все показали высочайший ре-
зультат по итогам аттестации 
(только четверо из 45 получи-
ли четвёрки, остальные защи-
тились на отлично). 

— Мы старались отдать 
ученикам всё лучшее, и, ка-
жется, это получилось. Очень 
приятно, когда в школе слу-
чается такой вот большой 
звёздный выпуск! — призна-
ётся завуч ДХШ Новотроицка 

Ксения Проскурина. — Рабо-
ты интересные, необычные, 
много декоративных работ, 
стилизации. У ребят сфор-
мирован свой собственный 
взгляд на вещи, виден автор-
ский почерк, а это уже пока-
затель зрелости. К примеру, 
одну тему — образ девушки-
стихии — две ученицы Ири-
на Шачнева и Анна Иващенко 
интерпретировали очень по-
разному, работы получились 
интересные и непохожие друг 
на друга. 

Если говорить о собствен-
ном почерке, то он уже чёт-
ко прослеживается у юной 
художницы Галины Чепеле-
вой, которая выставляет свои 
портреты вместе с известным 
новотроицким художником 
Борисом Вежняевым. Ориги-
нальность исполнения члены 
экспертной комиссии отме-
тили в серии декоративных 
композиций «Скандинавская 
мифология» Полины Герман 
и серии графических натюр-

мортов Андрея Брезгулевско-
го. Вдохновителем для ди-
пломных композиций Елиза-
веты Крюковой стали совы из 
Красной книги Оренбургской 
области, а Екатерина Суда-
кова предпочла портретную 
живопись.

Большинство ребят, успеш-
но окончивших в этом го-
ду детскую художествен-
ную школу, окончили только  
9 классов в образовательной, 
но есть и исключения: один-
надцатиклассница Анастасия 
Большакова решила связать 
свою жизнь с искусством и те-
перь планирует поступать в 
профильный вуз. 

— Вне зависимости от то-
го, какую стезю выберут на-
ши выпускники, хочу напом-
нить: художник — это не про-
фессия, а призвание! Это об-
раз жизни и восприятия. Не-
сите по жизни с гордостью это 
высокое звание! — пожелала 
ребятам директор ДХШ Та-
тьяна Годунова.

 ‐ Так увидела актуальную в последний  
год тему Карина Сайткужина, «Медики»

 ‐ Графика Андрея Брезгулевского  
сдержана в эмоциях и очень выразительна

 < Полина 
Клочкова 
«Космическим 
пейзажем»  
заглянула  
в будущее  
человечества

 ‐ Штриховой рисунок Юлии Лифановой 
«Советские танки в Берлине»

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

ВЫПУСКНИКИ

Выпускники детской художественной школы 
Новотроицка защитили дипломные работы. 


