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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

По душе

Больше науки

Семеро первых

У водителя АТЦ Александра Головашева за спиной
сотни тысяч километров дорог, а ещё он ровесник цеха —
в этом году ему тоже исполнится 45 лет.

Технический директор Уральской Стали Глеб Куницын
о взаимодействии с институтами, конкуренции
и новых подходах к работе своей службы.

В начале сентября в Новотроицке пройдёт
первый фестиваль уличных театров, своё участие
уже подтвердили ведущие коллективы этого жанра.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Волонтёрская
поддержка
Активисты движения «Вместе!»
продолжают акцию по сбору
школьных принадлежностей
для детей из малообеспеченных семей.
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олонтёры комбината в партнёрстве с администрацией Новотроицка активно ведут работу
по обеспечению необходимым инвентарём детей из малообеспеченных
семей. Акция проводится уже в третий раз и традиционно получает активный отклик со стороны неравнодушных жителей города.
В их числе можете оказаться и вы.
Для того чтобы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя обделёнными, в новом учебном году им
понадобятся ранцы, ручки, тетрадки, альбомы для рисования, пеналы, линейки и другие школьные
принадлежности. Помочь ребятам
собраться в школу можно до 29 августа.
Собранные вещи активисты волонтёрского движения Уральской Стали передадут в комплексный центр
социального обслуживания населения, где они будут распределены по
семьям.
Сбор предметов школьного обихода проводится по будням с 8 до
17 часов по следующим адресам:
■ Ледовый дворец, ул. Советская,
75д;
■ Молодёжный центр, ул. Мира,
д. 14;
■ ЦРТДЮ, ул. Советская, д. 138а;
■ ЦРТДЮ, корпус № 2, пр. Металлургов, 23.
С полным списком предметов, необходимых для подготовки школьников к учебному году, можно ознакомиться на официальных страницах движения
в социальных сетях:
■ facebook.com/volonterotkliknis,
■ vk.com/vmeste.prizvanie,
■ instagram.com/vmeste.prizvanie.

‐ Новый трежанёр позволяет работникам в безопасных условиях отработать
навыки правильного поведения на производственных площадках

Подконтрольные риски

На Уральской Стали возвели полигон для тренировки высотников
Площадка расположена на открытом воздухе, на территории между
АБК фасонно-литейного
цеха и пожарной частью
«Промгазсервиса».
Галия Карменова
Фото автора

Э

то новый инвестиционный проект Металлоинвеста, который поможет курсантам учебного центра
комбината обрести практичес-

кие навыки работы на высоте
без малейшего риска для жизни. Занятия здесь будут идти
круглогодично.
Полигон состоит из нескольких зон. В одних отрабатывают
навыки при нахождении на цилиндрических и наклонных поверхностях. Рядом учат верно
действовать на подкрановых путях. Есть участки для отработки
подъёма по вертикальной лестнице высотой более пяти метров
и зоны отработки навыков по
эвакуации персонала из замкнутого пространства.
Компактная тренировочная
зона собрана с учётом требо-

ваний заказчика — Уральской
Стали — и оборудована анкерными устройствами, которые
позволяют в каждой точке пользоваться системой страховочных тросов и креплений. Сами элементы имитируют промышленную площадку: металлические настилы, ступени и
лестничные марши — всё как на
производстве!
— Для Металлоинвеста безопасность работы на высоте —
один из главных приоритетов, — отмечает ведущий специалист по охране труда Уральской
Стали Павел Красильников. — В
образовательном процессе обу-

ǱǵǳǶǧǴǯǯ

ǓǌǙǇǒǒǕǏǔǉǌǘǙ

чение на полигоне станет промежуточным этапом между теорией и стажировкой на производстве. Работник сможет всё пощупать руками, поняв принципы
работы устройства жизнеобеспечения, правильно применить их
в условиях, которые максимально приближены к реальным.
Сейчас ведётся завершающий этап строительно-монтажных работ — асфальтируется
площадка полигона и прилегающая территория. Потому что второй после безопасности приоритет Металлоинвеста — создание комфортной среды для
сотрудников.
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АТЦ — 45 лет
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

НОВОСТИ
ОТРАСЛИ

Ровесники
Сегодня коллективу автотранспортного цеха Уральской Стали
исполняется 45 лет. Его работнику Александру Головашеву —
ровно столько же.

Рекорды
вредят
экологии

<

На комбинате,
пожалуй, не
осталось такого места,
где бы не
побывал
за годы работы Александр
Головашев на
своей верной
«Газели»

За семь месяцев
2020 года Китай произвёл без малого 650 млн
тонн стали, что на восемь
процентов больше, чем
за тот же период годом
ранее.

И

это несмотря на то, что
аналитики прогнозируют: спрос на сталь
в стране снизится во второй
половине года из-за замедления строительства и попрежнему ограниченных поставок полупроводников, которые тормозят производство
в автомобильном секторе.
В целом правительством
взят курс на снижение объёмов производства за счёт
закрытия устаревших доменных печей и ограничения
роста выплавки на предприятиях, которые наиболее
ощутимо загрязняют окружающую среду. С конца
июня Пекин направил инспекционные группы в местные органы власти и на заводы, чтобы проверить, есть
ли сдвиги в нужном направлении.

Встать
в строй!
За окном мелькают домики Юрги. Головашев с профессиональной непринуждённостью крутит баранку
белой «Газели». На улице
Рудницкого женщина голосует, приняв наш транспорт
за маршрутку. Мы напросились в вечернюю смену
к Александру Головашеву,
чтобы окунуться в его трудовые будни.
Александр Проскуровский
Фото автора

С

тараемс я поменьше
отвлекать его вопросами — дорога этого не
любит. Хотя водительский стаж Александра
Александровича более четверти
века (водительские права категории «В» и «С» он получил ещё до
службы в армии), о технике безопасности нельзя забывать даже
асам своего дела.
Подъехав к АБК автотранспортного цеха на Стройгородке, неторопливо беседуем о жизни, пока коллеги Головашева заполняют «Газель» после дневной
смены.
— Можно сказать, профессия
шофёра сама меня нашла, — оглядывается назад, в годы молодости,
Александр Александрович. — В
армии мне водительские права не
пригодились: служил обычным
рядовым в мотострелковом полку.
Вернувшись на гражданку, тоже
не стремился за руль. Поработал

В нашей жизни важно ощущать
профессиональную востребованность и быть
уверенным в завтрашнем дне. Всё это Александр
Головашев нашёл на комбинате.
путейцем в трамвайном управлении, затем в мазутном хозяйстве теплосилового цеха комбината. Водительские навыки пригодились лишь после 25 лет, когда
мне предложили перейти в цех
монтажных работ. Попробовал и
понял, что шоферить — это моё.
Пусть заработок не самый большой, зато стабильный. А мне это
тогда, в середине нулевых, особенно важно было — второй сын
родился. Чтобы семья ни в чём
не нуждалась, я часто в командировках бывал, специально ушёл
в подрядные монтажные организации, где были иногородние
объекты. Допустим, пока «Стальмонтаж» два года для «Башмеди»
строил в Башкирии хранилище
руды, я дома редко появлялся.
Долгой получилась и командировка в Москву, где мы аэропорт
«Внуково» расширяли. Короче, намотался вдали от дома.
— А как давно вы в АТЦ комбината работаете?
— В июле небольшой юбилей
был. Десять лет.
— И сразу за баранку «Газели» сели?
— Нет, снача ла вози л на
УАЗе патруль «Уральского стража». Когда у охранного предприятия появились штатные водители, мне предложили пересесть

на «Соболь». И только потом мне
доверили мою ласточку.
Тем временем салон наполнился. Можно ехать.
— Ребята, как оно, ездить с Сан
Санычем? — спрашиваю я у коллег Головашева.
Почти каждый из них бросает
по реплике:
— П я т на дцат ь из дес я т и
возможных!
— Точность — вежливость не
только королей и токарей, но и
Головашева!
— Не лихачит!
— Какая бы смена ни выдалась, всегда помнит, где кого забрать на смену!
По мере движения по городу
салон постепенно пустеет. В конце маршрута мы вновь в машине
вдвоём.
— Люди хвалят вас за хорошую
память. Есть какие-то мнемические секреты?
— Да какие секреты! Внимательным к людям надо быть. Побольше к салону прислушиваться и поменьше по телефону трещать. Радио потише включать.
В такой обстановке будь ты хоть
Вольфом Мессингом, а забудешь
остановиться, где попросили. Я
сам водителей маршруток с дырявой памятью терпеть не могу.
Пока баранку маршрутки кру-

тил, ни разу так с пассажирами
не прокололся. Ну, и память потренировал заодно (улыбается).
— Так в вашей трудовой биографии и такой эпизод был?
— Да, водил маршрутку. Но
недолго.
— Ваш отец был водителем, и
сами вы пришли в эту профессию,
пусть и не сразу. А сыновья хотят
продолжить династию?
— Моего интереса к двигате лю вну треннего сгорани я,
устройству автомобиля в целом я
у старшего и среднего сына не наблюдаю. Но в общем техника им
нравится. Старший, 19-летний
Кирилл, выбрал местный филиал
МИСиС. 15-летний Андрей пока
определяется, куда поступит после школы. А вот младшему сыну, 13-летнему Алексею, не жалко времени помогать мне, когда
вожусь с нашей машиной. Может,
он и пойдёт в инженеры транспорта, продолжит династию.
— Не спросил, пожалуй, только о хобби…
— Живу в своём доме. И этим,
как говорится, всё сказано. Всегда найдётся работа и по дому, и
по огороду. Через несколько дней
еду с сыном отдыхать в Бузулукский бор по бесплатной путёвке от
профсоюза. Получается, путешествовать люблю. Но не за рулём…
Вечереет. Прощаемся. Моя
работа окончена, а у Александра Головашева впереди целая
ночь. Диспетчер уже подсказал
ему новое задание — забрать ремонтников из цеха. «Газель», мигнув поворотником, растворяется
в сумерках.

Германская Salzgitter запускает доменную печь.

П

о мнению генерального директора Salzgitter
Гуннара Греблера, европейский рынок листового проката в целом стабилизировался. Базовые цены на горячекатаный прокат
вследствие этого, по меньшей мере, до конца первого квартала 2022 года будут
колебаться возле отметки
1 100 евро за тонну. С этим
прогнозом согласны и сбытовики в крупной металлотрейдерской компания
Kloeckner.
Агрегат мощностью 600 тысяч тонн в год на заводе
Flachstahl осенью 2019-го
был остановлен на ремонт,
но так и не запущен вновь
из-за недостаточного спроса в период коронавирусного спада. В 2021 году спрос
на стальную продукцию в
автомобильной отрасли, на
которую у компании приходится около 65 % продаж,
был низким: производство
автомобилей упало из-за
дефицита микропроцессоров. Однако компания рассчитывает, что к концу текущего года эта проблема
будет решена. Точные сроки пуска печи не называются, но в Salzgitter заявили,
что сделают это «как можно
скорее».
.
По материалам
отраслевых СМИ

МЕТАЛЛУРГ
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СТРАТЕГИЯ РА ЗВИТИЯ

«Инновации — наша работа»
С начала года комбинат выполнил несколько уникальных заказов, а потребители
получили металл с особыми характеристиками

<

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Глеб Куницын
намерен увеличить исследовательскую
составляющую
в работе технической дирекции
Уральской Стали

Д

есять месяцев назад
техническу ю дирекцию Уральской Стали
возглавил доктор технических нау к Глеб
Куницын. Мы поговорили с ним
о текущей работе и планах на
будущее.

— Сегодня главный тренд:
быстро выполнить заказ, не поступившись качеством. Как это
удаётся совмещать?
— Скажу так: на Уральской
Стали не только в технической
дирекции работают профессионалы. Бывают задачи повышенной
сложности, мы их вместе решаем.
Конечно, когда нас пробуют потеснить внерыночными рычагами давления, работать сложнее,
но это к производству отношения
не имеет. Здесь мы по-прежнему
в лидерах.

— Глеб Александрович, заказчику требовался не только
прокат с уникальными, иногда
взаимоисключающими, казалось бы, характеристиками, но
и обеспечением отгрузки в сжатые сроки. И со всеми заказами
Уральская Сталь справилась качественно и в срок.
— Да, так было, к примеру, со
штрипсом для Амурского газохимического завода и металлопрокатом для капремонта сортопрокатного цеха ОЭМК. «Горящие»
заказы появляются, когда производители не готовы выполнить
установленные заказчиком требования в полном объёме, либо не укладываются в отведённые сроки. Конечно, это всегда
профессиональный вызов, к тому же, так нарабатывается репутация поставщика, на которого
можно положиться. А ещё такие
задачи хорошо стимулируют инновационную деятельность, позволяя оказаться на шаг впереди
конкурентов.
— Комбинат выпускает десятки видов продукции. В каких сегментах рынка металла вы ведёте инновационный
поиск: разрабатываете новые
марки стали, расширяете сортамент проката?
— Прежде всего, это конструкционный прокат из низколегированных марок стали 10ХСНД и
15ХСНД для мостостроения. Это
продукт самой глубокой переработки на Уральской Стали, а
потому и наиболее маржинальный. Тем более что в этом сегменте рынка мы лидеры. Далее
у нас очень серьёзная ниша на
рынке штрипса. Трубникам Челябинска мы поставили шесть тысяч тонн штрипса из стали марки К52-D повышенной х ладостойкости, что как раз нужно в
окрестностях города Усть-Кута,
где прокладывается газопровод
«Ярактинское — Марковское».
На работу при температурах до
-60 градусов по Цельсию рассчитан и штрипс, поставленный нами Загорскому трубному заводу
для строительства газопровода в
Норильске. Высокие требования
по хладостойкости предъявили и
НК «Роснефть» и Амурский газохимический завод АО «Сибур». И
это только начало списка тех, кому нужен металл с уникальными
техническими характеристиками. Новотроицкие металлурги,
кроме хладостойкости, способны обеспечить и другие важные

сто расширим свои центры разработки и внедрения. Также возможно, создание в кооперации
компаний-акселераторов. Иностранные производители стали
такое направление в цепочке создания ценности активно развивают годами. И мы видим эффект от
этой работы.

Есть те, кто хотел бы нас потеснить, и это
нормально, но одного желания тут мало.
Ведь и мы на месте не стоим.
для потребителя механические
характеристики.
Наконец, позиции Уральской
Стали достаточно прочны в двух
специфичных сегментах рынка
металлов: судовой стали и колёсной заготовки.
— Мы знаем, что идёт работа над сортами, которые могут
выдерживать очень сильное
охлаждение.
— Криогенная ста ль — это
очень перспективный сегодня
сегмент рынка. В резервуарах
из такой стали можно хранить
сжиженный газ, охлаждённый до
-196 градусов по Цельсию, — соглашается Куницын.— При таких
температурах появляются специфические проблемы, хорошо известные металлургам. Чтобы их
решить, нужна очень серьёзная

научная поддержка. Мы на этом
направлении сотрудничаем с
НПО «ЦНИИТМАШ». Уже произвели опытную партию, результаты обнадеживающие. Теперь
предстоит провести испытания
в условиях реальной эксплуатации. Дальше — работа по включению разработанных сталей в
соответствующую проектную и
конструкторскую документацию,
которая может регламентировать
применения разработок Уральской Стали при изготовлении
криогенной техники.
— Техническая дирекция —
это в большей степени институтский полигон, на котором
обкатывают наработки, или
равноправный партнёр, который тоже должен заниматься
исследовательской работой?

— Я считаю, что у частие
Уральской Стали в разработке
криогенной стали, новых марок
«обычной» стали должно быть
более активным. Неправильно,
когда инновационный продукт
для Уральской Стали создаётся
в отрыве от Новотроицка. Наука
должна стать частью производства, и мы выстраиваем такие
подходы в работе технической
дирекции. Конечно, совсем уйти
от решения текущих вопросов не
получится, да и нет такой задачи. Но техническая дирекция всё
больше будет концентрироваться
на реализации среднесрочных и
долгосрочных планов.
— Это революция?
— Это требование времени.
Многие металлургические компании уже занимаются техническим маркетингом и продвижением продукции. А эта деятельность
плотно увязана с собственными
глубокими научными разработками. Речь не идёт об отказе от
партнёрских отношений, мы про-

— А что за внерыночные
рычаги?
— В не к о т оры х с е г ме нтах, например, в прокате для
мостостроения заметно желание
ослабить позиции лидеров рынка. Напрямую сделать это сложно, поэтому идут попытки пересмотреть жёсткие допуски по качеству, переписать ГОСТы. Если
стандарты станут менее строгими — появятся новые игроки. Им
не потребуются ни контролируемые режимы прокатки, ни участки по термической обработке, которые, отмечу, есть далеко не на
каждом предприятии. Что дешевле: купить оборудование и обучить коллектив на нём работать
или переписать несколько пунктов в нормативных актах? Здесь
ослабил допуск, там смягчил требования — и ты на коне. Оборотная сторона этой истории — снижение надёжности конструкций.
Мы в качестве своей продукции
уверены, наши покупатели тоже.
Думаю, этим всё сказано.
Например

Что ей хлад, что ей зной
Заказ для Амурского газохимического завода — более 1 700 тонн штрипса
из стали марки 09Г2С — уникален тем,
что технической дирекции Уральской
Стали удалось совместить противоречивые требования. Заказчику требовалась хладостойкость до -52 °С с ограничением предела текучести по верхнему значению. И одновременно значительный запас по пределу текучести при повышенной температуре. Новотроицкие металлурги сумели подобрать технологию, которая позволила
выполнить оба требования.

* Предел текучести характеризует усилие, при котором деформация образца продолжается
без увеличения механической нагрузки, показатель сильно зависит от температуры материала — прим. ред.
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Знай, металлург!
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ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинское
обслуживание
Медик Анна Васильевна,

специалист группы охраны
здоровья дирекции по социальным
вопросам.

Тел.: 6-71-92
a.medik@uralsteel.com

Нарбулатова Айна Муратовна,

помощник эпидемиолога —
ведущий специалист группы охраны
здоровья дирекции по социальным
вопросам.

Тел.: 6-66-79
am.narbulatova@uralsteel.com

«Ситуационный центр»
по организации медицинской
помощи работникам и снижения
рисков распространения COVID-19.

Тел.: 8 800-777-48-03

Предсменный контроль
состояния здоровья
проводится ежедневно в цеховых
здравпунктах (УЖДТ, АТЦ, КХП,
доменного цеха, ЭСПЦ, ЛПЦ-1, ФЛЦ)

Предсменный (предрейсовый),
послесменный (послерейсовый)
медицинский осмотр работников
(водителей) проводится с использованием
автоматизированной системы
медицинских осмотров «АСМО».

Периодические
профосмотры
проводятся ежегодно или один раз
в 2 года для работников всех
структурных подразделений
в соответствии с утверждённым
графиком
Частота проведения периодических
медицинских осмотров определяется
типами вредных и (или) опасных
производственных факторов,
воздействующих на работника,
или видами работ.

График работы
здравпунктов:
∙ здравпункт КХП
круглосуточно;

∙ здравпункт доменного цеха
с 08:30 до 16:30;

∙ здравпункт ЭСПЦ
круглосуточно;

∙ здравпункт ЛПЦ-1
с 07:00 до 20:00;

∙ здравпункт ФЛЦ
круглосуточно;

Вакцинация
работников
проводится в цеховых здравпунктах:

∙ вакцинация против

коронавирусной инфекции

по противоэпидемиологическим показаниям;

∙ вакцинация от сезонных
вирусов гриппа

ежегодно;

∙ иммунопрофилактика

пневмококковой инфекции
ежегодно.

∙ здравпункт УЖДТ

с 06:00 до 12:00, с 16:00 до 22:00;

∙ здравпункт АТК
с 08:00 до 16:30;

∙ здравпункт станции скорой помощи
(район АБК УЖДТ)

круглосуточно.

Скорая медицинская
помощь
На предприятии круглосуточно дежурит
экипаж скорой медицинской помощи.

Медицинские услуги
в здравпунктах:
∙ внутривенные и внутримышечные инъекции
по назначению врача;

∙ консультация врача-физиотерапевта

приём 1 раз в неделю в соответствии с графиком;

∙ физиотерапевтическое лечение
по назначению врача;

∙ забор биоматериала (кровь)

на определение уровня антител к коронавирусу;

∙ тестирование методом ПЦР
и экспресс-тестирование
по определению наличия
коронавирусной инфекции.

«Ситуационный
центр»
создан в целях повышения
эффективности организации
медицинской помощи работникам
и снижения рисков распространения
COVID-19 на предприятии:

∙ колл–центр

консультирование и проведение
дистанционного динамического наблюдения
за состоянием здоровья работников,
находящихся на амбулаторном лечении
с коронавирусной инфекцией, пневмонией
и ОРЗ (ОРВИ);

∙ мобильная бригада

выезжает по решению врача колл-центра
для обследования работников на дому
(забор биоматериала, визуальный осмотр).

График работы с 08:00 до 20:00.

МЕТАЛЛУРГ
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Островки большого архипелага
Волонтёры Уральской Стали приняли участие в командной деловой игре
С начала пандемии вся подготовка волонтёров проходит онлайн. Встреча в доме
отдыха «Утёс» стала первым исключением.
Галия Карменова
Фото Сергея Абрамова

Д

1

Больше
нформации
на портале
Ntr.city

ва десятка добровольцев тренировали навыки командного общения и публичного выступления в ходе живого общения.
— Погрузимся в атмосферу необитаемого острова и представим
себе, каково это — строить новую
цивилизацию на принципах социальной ответственности и устойчивого развития, которые мы считаем определяющими, — предложила участникам из четырёх
команд сотрудник агентства You
Social Татьяна Кощеева.
По сценарию каждая команда оказалась на своём острове.
С юмором и смекалкой у волонтёров всё оказалось в порядке, и
они с энтузиазмом «прожили» на
острове и день, и два месяца, и два
года, попутно поборов пиратов и
объединив усилия в строительстве нового общества.
Социальную ответственность
и экологичное мышление добровольцы демонстрируют и в реальных делах. Сразу после игры часть
из них занялась отправкой гума-

‐ Результатом командой работы металлургов стали новые навыки и отличное настроение —
два фактора, которые обеспечат успех любого их начинания

Открыть для себя мир добрых дел движения
«Вместе!» легко — достаточно написать
на электронную почту e.matveeva@uralsteel.com
или позвонить по телефону: 6-71-96.
нитарной помощи для пострадавших от пожаров в Челябинской
области. На следующий день волонтёры помогли в обустройстве
конного манежа в Аккерманов-

ке для победившего в грантовом
конкурсе АРТ-ОКНА проекта «Леди Алмаза» по реабилитации с помощью иппотерапии. А ещё их руками высажены петунии в районе

вновь обустроенной привокзальной площади.
— Волонтёрская деятельность
привлекает работников Уральской Стали. Она позволяет им реализовать свой внутренний потенциал, который, как показывает практика, есть у любого человека. Естественное желание поддержать, протянуть руку помощи
нуждающемуся заслуживает всяческого одобрения. Мы призыва-

ем присоединяться к нам, работа
найдётся для каждого, — говорит
начальник группы внешних социальных программ Уральской
Стали Елена Матвеева.
Волонтёрский корпус Уральс кой Ста ли год от года растёт. Сегодня в их рядах более
200 человек. Ещё 70 человек из
числа ветеранов комбината имеют статус «серебряных» волонтёров. Растёт число добровольцев и в других подразделениях
Металлоинвеста.
— В этом году мы планируем
включить в волонтёрское движение «ВМЕСТЕ! С призванием»
московский офис компании. Для
них это будет первое знакомство с
темой корпоративного волонтёрства, и уже выбрана первая точка приложения усилий — уборка
подмосковной усадьбы. Мы видим, что движение развивается,
растёт заинтересованность в нём
руководителей, которые понимают, что люди становятся более
мотивированными, учатся работать в команде. А участников подпитывает сознание, что они делают мир лучше. Так что здесь есть
и бизнес-эффект, и социальный,
и личностный, — считает Татьяна Кощеева.
Деловая игра в «Утёсе» — лишь
одно из многих в годовом цикле
мероприятий, на которых волонтёры компании обучаются, обмениваются опытом, вдохновляются и придумывают новые идеи.

•
Настенная роспись
ПОДРОБНОСТИ

В рабочее время Алексей Любарский — специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности Уральской Стали. Выйдя за проходную,
он превращается в художника.

Чтобы стать участником
проекта «Новотроицк —
город красок»,
достаточно позвонить
по телефону
8-905-888-62-17.

Его проект «Новотроицк — город красок» стал
одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом!». Алексей с единомышленниками уверен, что
сделать город ярче — в их
силах. И уже доказывает это
на практике.
Ксения Есикова
Фото автора

В

сё нача лось с же лани я
убрать надписи, которые
портили фасады домов. Безвкусную, бессмысленную, а иногда и вредную «красоту» можно
встретить в любом новотроицком
дворе. Команда Любарского решила замаскировать её граффити.
Но тут возникла первая проблема:
чтобы красочные рисунки были
законными, их надо согласовать
не только с городской администрацией, но и с жильцами домов,
которые предполагалось облагородить. Ребята не опустили руки.
Пока решаются эти вопросы, они
обратились в администрацию с
просьбой разрешить использовать для своих опытов электрощи-

‐ Для первого опыта ребята выбрали простой рисунок, но планируют увеличивать их сложность
по мере набора опыта

товые будки, которые есть практически в каждом дворе. Чиновники просьбу удовлетворили.
— Мы хотим улучшить внешний облик города, — говорит
Алексей Любарский. — Это так
здорово, когда среди серых стен

появляются яркие пятна! Любой прохожий заметит наш рисунок — и, глядишь, улыбнётся.
Особенность проекта в том, что
у нас в команде нет художников.
Мы призываем присоединиться
к нам молодёжь, в том числе лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы каждый
мог внести свою лепту в улучшение города.
Технология нанесения изображений доступна даже тому, кто
никогда не брал в руки кисть. С

помощью проектора в тёмное время суток на стену выводится рисунок. Участник тщательно обводит
контуры — и днём остаётся только закрасить нужные участки, не
перепутав цвета.
— Кто-то скажет, что мы «переоткрыли» детскую раскраску, — улыбается Любарский. — Я
к этому отношусь спокойно: если
приём работает, им нужно пользоваться. В этом году мы планируем до наступления холодов раскрасить три-четыре электрощитовые будки, расположенные близ
детских площадок и во дворах с
большой проходимостью, например, по адресу Советская, 136.
После завершения работы над
каждым граффити ребята планируют устраивать небольшие
праздники с музыкой, играми и
викторинами.
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РЕК ЛАМА  662952

Реклама

Администрация и педагогический коллектив
МОАУ «Лицей № 1» корпус № 2 (ул. Мира, 1)
Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК /23.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
В 8, 9, 10 КЛАССЫ.

Обращаться: ул. Фрунзе, 18, тел.: 67-90-19.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Поздравляем своего младшего брата
Камеристова Виктора Васильевича с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и удачи во всём!

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Сёстры

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем Н. П. Грабареву, Н. И. Деревянко, Н. Н. Коровинскую, а также всех именинников августа. Желает
здоровья, счастья, благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем
В. А. Нестерова, с юбилеем Р. П. Коваленко, В. П. Ильину, Н. А. Шурыгина, П. Ф. Дураева, а также всех именинников августа. Желают крепкого здоровья, счастья и уюта в доме.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем Н. А. Громкову, Л. И. Сидорову, а также
всех именинников августа. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет.
***
Администрация и коллектив проектного центра
Уральской Стали сердечно поздравляют ветеранов
ПКЦ с юбилеем Л. Н. Криволапову, Е. А. Лавкову, а также всех именинников августа. Желают крепкого здоровья, счастья, удачи и успеха в жизни.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздравляет с юбилеем
Н. А. Гаманову, Н. А. Некрасову, В. В. Степанищева,
Г. Н. Хламову, Е. В. Толкачеву, а также всех именинников августа. Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем В. Ф. Гребенникова, В. Ф. Максименко, а также
всех именинников августа. Желаем вам самых важных вещей — счастья, любви и здоровья. Долгих лет
и молодости в душе.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО
от всей души поздравляют с юбилеем Е. А. Азанову,
Е. П. Кузьминову, Т. И. Логвинович, Т. Ф. Степанову,
В. А. Филатова, а также всех именинников августа.
Желают здоровья и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет именинников августа и желает крепкого
здоровья, успеха в делах и активного долголетия.
***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с юбилеем В. К. Вокрячко, Н. М. Мачерову, Н. И. Потемкину, а также всех именинников августа. Желает всем
здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет
с юбилеем Г. П. Антоненко, Н. Н. Полтарыхину, а также
всех именинников августа. Желает крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбилеем Л. М. Войскрабова, М. М. Выборнова, Т. В. Есипова, а также всех именинников августа. Желает здоровья, благополучия, долголетия, уюта и тепла в доме.
***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем В. В. Синицына,
В. В. Мешкова, В. В. Яковлева, а также всех именинников августа. Желают счастья, удачи, радости и тепла
в доме.
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем В. В. Игнатова, В. В. Фоменко, С. В. Иванова,
А. С. Тимофеева, А. А. Стрельникова, А. В. Орешкина,
А. А. Сычева, М. Ш. Абдулина, А. С. Кунжарикова,
С. А. Заколодкина, Е. А. Владимирова, Г. А. Амерхазова,
Е. В. Гимаева, С. В. Колигина, В. В. Пименова,
А. Я. Фадеева, В. Н. Морозова, В. С. Еремина,
А. Я. Сычева, а также всех именинников, родившихся
в августе. Желают крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 100-летию Якова Костюковского. «Бриллиантовая
ручка короля комедии» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+).
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.25, 13.55 Профессиональный
бокс. (16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. (0+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Главная дорога» (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия — Бельгия. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира — 2021 г.
Россия — Япония. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документ. 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 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Сталинградская
битва» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Сталинградская
битва» (12+).
13.20 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
15.00 Открытие Международного
военно-технического
форума «АРМИЯ–2021».
17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон — 2021
г. Индивидуальная гонка.
Второй заезд. Первый
дивизион. (16+).

ВТОРНИК /24.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г.
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+).
23.30 «Новая волна-2021». (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 Правила игры (12+).
13.25 Профессиональный бокс.
(16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на регби! (12+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония
открытия. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.40 Новости. (16+).
19.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+).
21.50 Профессиональный бокс.
(16+).
22.50 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости. (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
11.55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Третий заезд.
Первый дивизион. (16+).
00.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Второй заезд.
Второй дивизион. (16+).

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 70 %
27 и 28 АВГУСТА с 10 до 17 часов

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЦЕНТР»
3 павильон, 1 этаж, Центральный рынок (Советская, 81/1)

ШУБЫ & ДУБЛЁНКИ
КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА
НОРКА цельная от 32 000 руб. МУТОН цельный от 9 000 руб.
БОБРЫ стриженные от 25 000 руб.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА от 20 000 руб.
НУТРИЯ
ЕНОТ
КАРАКУЛЬ

■ Дублёнки из натуральной кожи от 10 000 руб.
■ Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.
■ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,
оценка вашей старой до 30 000 руб.

!
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Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

РЕКЛАМА  662952

Ваша реклама —
точно в цель!
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

Реклама

Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону:
66-29-52.

ɋɭɩɟɪɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂȿ

ɋɉɅɂɌɋɂɋɌȿɆɕ

Ɗ
ƊƹƭƒƳưƴƨƺ
ɬ



ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

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

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

>

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

>

Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Грузоперевозки («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.

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

ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.
УСЛУГИ ЮРИСТА
> Услуги юриста по гражданским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться:
г. Орск, ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

•>

ТРЕБУЮТСЯ

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).
> В цех полуфабрикатов
лепщицы пельменей.
Тел.: 61-19-87, 89619003196.

РЕМОНТ КРОВЛИ

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

Реклама

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

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

>

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

РЕМОНТ ОКОН
> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> Установление автомобильного датчика определения
давления в шинах.
Тел.: 89697488287.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52

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

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

•

Реклама

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
> Хорошую дачу с баней.
Рассмотрю варианты.
Тел.: 89068378890.
> Дом в п. Губерля или Хабарном (до 1 млн руб.).
Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89068378890.
АВТО
> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт
сразу. Тел.: 89058999038.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчёт на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.
Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Помощь пенсионерам, уборка квартир, чистка окон, стирка
и мелкий ремонт по дому.
Тел.: 89123576281.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации. Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 89068431086.

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

7

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,
ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.

В ООО «Рудстрой» ТРЕБУЮТСЯ:

плотник; облицовщик-плиточник;
каменщик; слесарь-сантехник;
маляр-штукатур; подсобный рабочий;
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Реклама

•

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

№ 33 (7335) | Пятница, 20 августа 2021 года

Официальное трудоустройство по ТК РФ, медкомиссия бесплатно.

Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
каб. № 21. Тел.: 66-66-49.

Реклама

Реклама

Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Главная дорога» (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.40 Новости. (16+).
19.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА —
«Динамо». (16+).
22.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор (0+).
22.50 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости. (16+).
23.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
11.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Третий заезд.
Второй дивизион. (16+).
00.15 Танковый биатлон — 2021
г. Индивидуальная гонка.
Четвертый заезд. Первый
дивизион. (16+).
01.15 Х/ф «ЛЮДИ
В ОКЕАНЕ» (12+).

Реклама и объявления
в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+).
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+).
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Главная дорога» (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия — Босния и
Герцеговина. Трансляция
из Сербии. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
22.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит». (16+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира- 2021 г.
1/4 финала. Трансляция из
Москвы (0+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

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

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

РЕН
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 «Между тем» (12+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Пятый заезд.
Первый дивизион. (16+).
00.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Четвертый заезд.
Второй дивизион. (16+).
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (0+).

«Мебельный
цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

В программе телепередач возможны изменения

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

РОССИЯ

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+).
23.30 «Новая волна-2021».

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная
история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+).
01.45 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота —
страшная сила» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

Реклама

РОССИЯ

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

Реклама

18.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г. (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Георгий Данелия. Небеса
не обманешь» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

ЧЕТВЕРГ /26.08/

Реклама

СРЕДА /25.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ntr.city —
твой портал! Заходи!
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Частная лавочка

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика.
Дзюдо. (16+).
16.45 Все на Матч! (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Чехии. (16+).
18.00 «Главная дорога» (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт. Мужчины.
Трансляция из Чехии. (16+).
20.50 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (16+).
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (16+).
01.45 «Точная ставка» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
10.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
17.25 Т/с «ВИКИНГ- 2» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
22.10 «Десять фотографий» (6+).
23.00 Дневник АрМИ — 2021 г.
23.15 Танковый биатлон — 2021
г. Индивидуальная гонка.
Пятый заезд. Второй
дивизион. (16+).
00.15 Танковый биатлон — 2021
г. Индивидуальная гонка.
Шестой заезд. Первый
дивизион. (16+).
01.15 Танковый биатлон — 2021
г. Индивидуальная гонка.
Шестой заезд. Второй
дивизион. (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,
89619371962.

Реклама

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.15 Ко дню рождения Натальи
Гундаревой. «О том, что не
сбылось» (12+).
15.20 К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота —
страшная сила» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА»
(16+).
01.20 Ко дню рождения Натальи
Гундаревой. «О том, что не
сбылось» (12+).

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога 16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 Х/ф «ШИК» (12+).
РЕН

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 «Смотреть до конца» (12+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+).
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+).
МАТЧ
08.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек.
(16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
13.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки. Трансляция из
Чехии. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниоры. Трансляция из
Чехии. (16+).
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира —
2021 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Москвы. (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта». (16+).
23.30 Смешанные
единоборства. АСА.
Азамат Керефов против
Расула Албасханова.
Прямая трансляция из
Краснодара. (16+).

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+).
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 «Интернет-девочки:
тайны модельного
бизнеса» (16+).
15.20 «Засекреченные
списки. 15 таинственных
аномалий» (16+).
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+).
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (0+).
06.40 Х/ф «КОРТИК» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОРТИК» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгаром Запашным» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Дневник АрМИ — 2021 г.
13.35 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
14.25 «Легенды кино» (6+).
15.10 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против
Гаранда» (12+).
16.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Дневник АрМИ — 2021 г.
18.50 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
23.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Седьмой заезд.
Первый дивизион. Второй
дивизион. (16+).
01.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Восьмой заезд.
Первый дивизион. (16+).

Ntr.city —
твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?
ВЕТЕРАНЫ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
27 АВГУСТА ПО АДРЕСУ УЛ. ГОРЬКОГО, 34 С 9 ДО 11 ЧАСОВ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИВИТЬСЯ ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ
ПРЕПАРАТА «СПУТНИК V» («ГАМКОВИДВАК»).
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 66-29-53, 67-96-24.

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса. Посылки, документы.

«ЛАРГУС»,

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

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

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).

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 1-к. кв. (ул. Советская, 47,
5/5). Тел.: 89877854632.
> 2-к. кв. (Западный, 43,4 кв.
м, 2/5). Тел.: 89058493654.
> 2-к. кв. (ул. Железнодорожная, 73, 4/5, жилая площадь
43,6 кв. м, с мебелью, есть
кондиционер, цена 630 тыс.
руб., возможен торг).
Тел.: 89619142218.
ДОМА
> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.

Реклама

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.25 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести.
Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2021».
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (6+).

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 «РОБИН ГУД» (16+).
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+).
00.40 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

>

Дом в Аккермановке (ул.
Луговая, 7, 112 кв. м, все удобства в доме, участок 40 соток,
есть водоём). Тел.: 89096128520,
89096086089.

РАЗНОЕ
> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.). Тел.:
89068438147, 89123563760.
> Массажную кровать, мягкий
уголок, спальный гарнитур.
Тел.: 89619086083.
> Два кресла, стиральную
машинку «Малютка», телевизор «Шарп» и «jvc». Всё б/у,
в хорошем состоянии.
Тел.: 89198596397, 61-12-23.

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

Реклама

РОССИЯ

РЕН

9

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
07.00 Выборы — 2021 г.
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» (12+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+).

ntr.city

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА /28.08/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

ПЯТНИЦА /27.08/

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников
Общества как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе. Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере до 50 % от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет
405В) или по телефону: 66-64-99.

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

ntr.city
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Реклама

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

Реклама

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

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Донская повесть» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» (12+).
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+).
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» — молодость
моя» (16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

21 августа — год, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, папы, дедушки

Пархоменко Николая Николаевича.

Пусть он ушёл — горит его звезда,
Пусть он ушёл — за ним остался путь.
Мы помним, любим и скорбим,
Как жаль, его нам не вернуть.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родные
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Кошель
Алексея Семёновича

Григорьевой
Тамары Николаевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Круглова
Владимира Дмитриевича
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /29.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Магазин

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Шумновой
Пелагеи Григорьевны

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

Белоконенко Нины Антоновны, Греб Светланы Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха быта
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Ермолаева Владимира Александровича,
Голубевой Валентины Валентиновны

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

Киселева Михаила Николаевича,
Галочкина Вячеслава Владимировича

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

Горшениной Людмилы Витальевны, Поповой Анны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Стреляева Николая Петровича,
Михайлова Геннадия Николаевича,
Мироновой Зинаиды Борисовны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» (6+).
08.00 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+).
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ»
(12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН. (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ГЕТТО» (6+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Энтони Какаче против
Леона Вудстока. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. (16+).
14.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Юниорки. Трансляция
из Чехии. (16+).
14.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. (16+).
16.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниоры.
Трансляция из Чехии. (16+).
16.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (16+).
19.50 Все на Матч! (16+).
20.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Чехии. (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира — 2021 г.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы. (16+).

22.40 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция
из США (16+).
23.35 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Реймс». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.55 Х/ф «ТРИО» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+).
06.40 М/ф «Урфин Джюс
возвращается» (6+).
08.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
09.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
10.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
12.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
14.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
15.25 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
16.55 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.25 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
19.50 М/ф «Три богатыря
и Наследница
престола» (6+).
21.25 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Дневник АрМИ — 2021 г.
13.35 «Спецрепортаж» (12+).
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.00 Главное
с Ольгой Беловой.
19.25 Дневник АрМИ — 2021 г.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.25 «Фетисов» (12+).
23.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Восьмой заезд.
Второй дивизион. (16+).
00.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Девятый заезд.
Первый дивизион. (16+).
01.15 Танковый биатлон —
2021 г. Индивидуальная
гонка. Девятый заезд.
Второй дивизион. (16+).

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

12+
12+

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

6 августа ушла из жизни любимая мама

Миронова Зинаида Борисовна.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Сын, внук, родные

19 августа скончался ветеран
Великой Отечественной войны,
уважаемый гражданин нашего города

РУДЮК ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(04.02.1925 г.р.).
Он воевал за Родину, служил России
и прожил жизнь достойную уважения.
Светлая память!
Родные

20 августа — 6 лет, как нет с нами
дорогого нам сына, брата, племянника

Немич Константина Владимировича.

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал и помнит Константина,
помяните вместе с нами. Светлая ему память.
Мама, папа, сестра, все родные и близкие

24 августа — полгода, как скоропостижно
скончался муж, отец, дед, брат, племянник

Ряховских Иван Иванович.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушёл от нас ты слишком рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты.

Выражаем огромную благодарность совету
ветеранов УЖДТ, родным, близким, соседям
за моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе
с нами.
Жена, дети, внучки, родные
24 августа — 10 лет, как нет с нами дорогого
и любимого Тупчиль Владимира Ивановича.

Вечной скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучки, внук
Администрация, цехком и совет ветеранов ПСУ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Ждановой Анны Никитовны, Габидулиной Раны Хасоиновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Александра Константиновича

Дарвиной
Лидии Дмитриевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Поповой
Антонины Михайловны

Бородиной
Анастасии Николаевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Тляумбетова
Ильмира Нафиковича

Аверкиевой
Валентины Николаевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Колесникова
Сергея Ивановича

Балкиной
Татьяны Демьяновны

В программе телепередач возможны изменения
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•

АНЕКДОТЫ

Приходит мужик в ресторан,
смотрит, а там висит плакат:
«Ешьте, пейте, всё бесплатно — за
вас заплатят ваши правнуки!». Ну,
он наелся, напился… и тут официант приносит счёт. Мужик:
— Как же так, а вот там у вас
на плакате…
Официант:
— Всё правильно, это счёт от
вашего прадедушки!
***
Конечно, я сама всего добилась! А вы попробуйте родиться
у богатых родителей. Что, не получается? А вот я смогла!
***
— Сёма, мне нравятся мужчины с волевым подбородком.
— Розочка, в таком случае я
тебе очень понравлюсь, у меня
их два!

***
Я думаю, что если бы сейчас
переиздали книгу «Дневник чумного года» Даниэля Дефо, то по
своей популярности она превзошла бы его же знаменитый роман о
Робинзоне Крузо!

ntr.city

***
Выбирая лёгкие пути, будь готов к
засиженным местам.

•
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 6 августа

•

ПРОФСОЮЗЫ

Единой командой
К 80-летнему юбилею цеха техногазоснабжения
профком организовал спортивно-развлекательный
праздник.

***
Вопрос: как определить — облако над тобой или туча? Элементарно: облака — белогривые лошадки, а тучи — как люди!
***
Медицина в настоящее время
достигла таких высот, что сейчас
уже практически не встретишь
здорового человека.
***
Россияне начали экономить
на похоронных услугах. Росстат:
продолжительность жизни россиян увеличилась.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

П

есчаный пляж реки Урал на время стал местом
спортивных баталий для членов профсоюза ЦТГС
и членов их семей. «Волна», «Ниточку распутай»,
«Шайба&клюшка» — вот неполный перечень конкурсных
этапов, которые лихо выполняли коллеги, ставшие на время
игровыми соперниками.
Организаторы представили в игровой форме и вполне
серьёзные задания — такие, как обучение первой медицинской помощи при ушибах и порезах. Изучив теорию, дети сотрудников сами обработали антисептиком и заклеили лейкопластырем нарисованные на надутых медицинских перчатках ранки.
— Люди откликнулись легко, — говорит председатель первички ЦТГС Лариса Кобзева. — Праздник удался. Мы никого
не оставили без подарков и планируем продолжить начинание при первой удобной возможности.

Бдительный охранник обнаружил две ошибки в сканвордах.

Соб. инф.

***
Как говорил знакомый гробовщик: «Невыносимых людей не бывает. Бывают узкие двери».

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу

***
Режиссёр Бекмамбетов решил
снять продолжение известного советского фильма ужасов «Вий». Рабочее название сиквела «Спутник
Вий».

доменный цех: горновых, газовщиков, во• Вдопроводчиков
доменной печи и машинистов разливочных машин.

управлении железнодорожного транспорта
• Вждут
машинистов и помощников машиниста
тепловоза.

производству требуют• Коксохимическому
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых

***
Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

печей.

теплоэлектроцентраль — машинистов па• Вровых
турбин, котлов, машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию.

структурные подразделения: слесарей• Времонтников,
электромонтёров по ремонту

•

•

Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет документов в рабочие дни до обеда в кабинет
№ 100 управления комбината. Телефон для
справок: 666-999. Иногородним предоставляется компенсация за проживание.
Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1,
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 24 АВГУСТА
Ϯϭ̨̱̭̯͕̭̱̯̌̏̐̌̍̍̌
ɇɈɑɖ

Ⱦȿɇɖ





ʽ̸̨̨̛̛̣̦̭̪̬̭̦̖̦̥̍̌́́
̸̨̨̭̯̦̼̜͕̏Ϯ̥̭ͬ

ϮϮ̨̡̱̭̯͕̭̬̖̭̖̦̖̌̏̐̌̏̽ Ϯϯ̨̡̛̱̭̯͕̪̦̖̖̣̦̌̏̐̌̔̽
ɇɈɑɖ



˔̨̭̦

Ϯϰ̨̡̛̱̭̯͕̯̬̦̌̏̐̌̏

Ⱦȿɇɖ

ɇɈɑɖ

Ⱦȿɇɖ

ɇɈɑɖ

Ⱦȿɇɖ











̸̨̨̭̯̦̼̜͕̏ϯ̥̭ͬ

˔̨̭̦

̨̀̐Ͳ̸̨̨̭̯̦̼̜͕̏ϰ̥̭ͬ

ʽ̸̨̣̦̍̌

̨̭̖̖̬̏Ͳ̸̨̨̭̯̦̼̜͕̏ϰ̥̭ͬ

и обслуживанию электрооборудования, по
обслуживанию электрооборудования электростанций, по ремонту и монтажу кабельных линий, по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарей
по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций.
Также требуются подручные сталевара, машинисты крана металлургического производства, машинисты бульдозера и экскаватора.

ƌƉϱ͘ƌƵ

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

Реклама
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КНИЖЕЧКИ

О тех, кого приручили…

Когда я начала читать «Закон о детях» Иэна Макьюэна, было опасение, что послевкусие
от книги будет как от его «Цементного сада» — вяжущая безнадёжность. Оказалось, что
этого автора надо распробовать.
Не секрет, что в современном мире дети часто становятся предметом спекуляции. Из них делают объект
раздора и торговли, когда
родители разводятся.
Жанна Нуржанова,
библиотекарь
Фото film.ru

П

равильно организованная реклама направлена на то, чтобы дети требовали
покупок от родителей. Мы являемся свидетелями
душераздирающих историй изъятия детей из семей органами опеки, которые происходят не только
за рубежом, но и в России. Всевозможные религиозные организации оказывают влияние и давление на неустойчивую детскую
психику. А каждый ребёнок хочет
быть просто счастлив и любим в
своей семье.
Главная героиня «Закона о детях» — 59-летняя Фиона Мэй, судья по семейным делам. В личной жизни героиня переживает
неприятный период, в её семье
зреет конфликт. Уходя от него,
Фиона работает по 14 часов в сут-

ки, но пропасть от этого, кажется,
становится только шире.
По долгу службы она сталкивается не только с правовыми, но
и — гораздо чаще — с моральноэтическими вопросами. И на сей
раз Фиону ждёт очередное непростое дело. Адам Генри формально ещё ребёнок, ему ещё не исполнилось 18 лет. Он смертельно
болен. Чтобы спасти ему жизнь,
необходимо сделать перелива-

ние крови. Но такая процедура противоречит религиозным
убеждениям Адама и его семьи.
Решение могут принять родители (но они против), либо суд, который может пренебречь их волей и встать на сторону врачей.
И судья поневоле становится вершителем судьбы. Многолетний
опыт и профессионализм помогают Фионе наметить компромиссный для всех сторон вариант, но

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Об этом много писал А льберт Лиханов: маленькие люди
без родительского тепла беззащитны. И надо или принять человека, обогреть, защитить, либо набраться мужества и вообще не участвовать в его жизни.
Макьюэн продолжает развивать
эту тему — внутри у Адама образуется вакуум, он надеется, что
его заполнит судья Мэй. Но она
и муж Джек переживают нелучшие времена: семейный кризис,
измена — трагедия для умных и
думающих людей. Вызывает симпатию, как они ищут выход из создавшейся ситуации — без истерик
и скандалов. Но на этом пути невозможно без жертвы, и ею становится Адам, который вновь чувствует себя никому не нужным…
Дефицит эмпатии, зацикленность на внутреннем «я», подмеченное ещё в «Протестансткой
этике…» Макса Вебера начала
прошлого века, остаются проблемой современного развитого
мира. Эта тема красной нитью
проходит и сквозь многие книги
Макьюэна, а значит, более чем за
сто лет ответ так и не найден. Тем,
кто готов поразмышлять над этим
вместе с одним из самых популярных англоязычных авторов, «Закон о детях» подойдёт как нельзя лучше.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ СНОВА В НОВОТРОИЦКЕ

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

Счастье — это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной
и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно
здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!
магазин. Колено не болело! Это просто
чудо! За 1,5 месяца я избавилась от всех
болей и два года про них не вспоминала.
В. И. Авдюкова, г. Самара

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась
с болями в коленях и спине.
Посещение больниц приносило лишь временные облегчения, а визиты в частные клиники,
куда меня возили дети, оборачивалось
лишь «высасыванием» денег. Сын влез в
кредиты, но боли продолжали мучить
меня. Два года назад сын привёз мне с
московской выставки современных технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР». Приобрёл он его за бешеные
деньги по совету очень авторитетного
врача. Держа в руках этот миниатюрный прибор, я, честно говоря, не поверила в его эффективность. Прикрепила его
на ночь на колено. Что что-то не так,
я поняла только утром, когда пошла в

Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» соседке,
она посмеялась. Но я верила, что он поможет, ведь на то время
отдала за него 13 000 рублей и стояла
в очереди на получение четыре месяца.
Когда я отказалась от протезирования
суставов, соседи стали каждый день интересоваться моим здоровьем. Через
какое-то время перестала посещать
аптеки, так как меня перестало мучить давление и головные боли. После
этого половина жителей нашего подъезда купили этот чудо-аппарат. Вышел он им намного дешевле, но я ни о чём
не жалею, ведь сэкономила кучу денег и
времени на посещении аптек и больниц.
О. С. Жилина, 67 лет
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
всегда при мне. Сколько раз
он меня выручал в командировках и на даче — даже не сосчитать!
Как где-нибудь заболит, приложу его на
больное место, минут на 40, и боль уходит! Жаль, что не изобрели его раньше.
В. И. Попов, г. Тобольск
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой использования и надёжностью.
Разве это не чудо, когда, казалось бы,
больной через 2-3 недели применения
прибора начинает ходить, улыбаться
и радоваться жизни. Читая отзывы в

интернете, я узнала о том, какие чудеса творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — это физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде большой латунной таблетки на кристаллах с двумя терапиями:
магнитное поле и микроток. Его прикрепляют на больное место и носят
по несколько часов в день до полного
восстановления. Магнитное поле и микроток усиливают в тканях организма
лимфодренаж и запускают иммунную
систему и восстановительные процессы. Срок полного восстановления от
трёх до семи недель. А чтобы снять
боль, достаточно прикрепить аппликатор на больное место от 40 минут до
нескольких часов. Срок его эксплуатации более пяти лет, что особенно
важно — применение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» позволяет сэкономить
десятки тысяч на посещениях врачей
и на покупке таблеток, что так необходимо для пенсионеров. Счастливчики, у которых есть «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР», обходят аптеки стороной! А
самый большой его плюс — это размер,
который позволяет его носить всегда
с собой, не заряжая от сети.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошёл
длительную, медицинскую апробацию в научных и медицинских учреждениях страны. Его прототип разработан ленинградскими «оборонщиками»
ещё в советское время и был доступен
лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и высших
чинов спецслужб. Этот уникальный
прибор нельзя было купить нигде. Известные учёные, а также 10 НИИ и клиник Санкт-Петербурга рекомендовали
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству. Исследования учёных и врачей
на практике показали эффективность
прибора. Улучшает пищеварение, иммунную систему, положительно воз-

действует на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему,
желудочно-кишечный тракт, желчный
пузырь, устраняет головные боли, метеозависимость, нормализует давление и т. д. Активизирует внутренние
энергетические возможности человека. Кстати, магнитную энергию применяли ещё в древнем Египте и Китае для обезболивания, лечения ран
и язв. Магнитный камень на себе носила сама Клеопатра, что позволяло
сохранять её красоту и молодость, а
также он спасал от головных болей.
Авиценна лечил магнитами болезни
суставов и сердца, а Плиний-старший
лечил магнитами болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при широком спектре заболеваний
и прост в применении. Он помогает
справляться даже с запущенными случаями заболеваний. Он совершенно
безопасен: не вызывает побочных эффектов. Очень надёжен: будет служить
не менее пяти лет. Более того, одним
прибором могут пользоваться все члены семьи, и его свойства при этом не
ухудшаются.
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все предложения в России. И
нам стало очевидно — вам просто не
удастся найти другой продукт такого
уровня воздействия — это первое. Второе. Сколько должен стоить продукт с
такими возможностями? Обычные изделия, многие из которых технически
устарели, стоят от 10 тысяч рублей. А
за якобы секретные или «космические»
технологии дельцы не стесняются просить порядка 30–70 тысяч рублей.
Сколько же должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И, наконец, третье! Хорошая новость в том, что его цена 6 000 рублей. А на выставке для вас
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить
всего 4 900 рублей. И это на самом деле великолепно!

Цена «КАРМАННОГО
ДОКТОРА»
6 000 рублей.
Только на выставке —
4 900 рублей. При покупке
двух аппаратов цена
9 000 рублей.
В связи с большим спросом на
аппарат количество товара
ограничено.

Уважаемые
новотройчане!
Приносим свои извинения
за нехватку товара
на прошлой выставке,
а также приглашаем
вас на ВЫСТАВКУ

24 августа (вторник)
с 11 до 12 часов

в музейно-выставочный
комплекс (ул. Советская, 82).
Узнайте, как ещё можно
приобрести «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»
по тел.: 8-906-80-10-840,
звонок бесплатный.
Товар сертифицирован.

Самый ценный подарок
родным и близким —
это здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

•

‐ Кинематограф безошибочно почувствовал актуальность темы: написанный в 2014 году роман уже в 2017-м был экранизирован
Ричардом Эйром под названием «Удивительная миссис Мэй»

её не отпускает ощущение, что
попытки быть непредвзятой и
справедливой, принимать взвешенные и объективные решения
ведут в этом деле в тупик. Бесконечные переживания вызывают
угрызения совести и бессонницу.
Она чувствует себя эмоционально опустошенной и решается поехать к Адаму в больницу, чтобы
самой разобраться в причинах
его нежелания жить. Героиня и
не предполагает, чем обернётся
этот визит для неё самой и для
юноши.
Оказывается, родители Адама
не смогли окружить своего сына
той любовью, которая могла бы
в трудную минуту дать ему необходимую поддержку. И он готов открыться теплу каждого, кто
захочет искренне поучаствовать
в его судьбе. В нём сильна жажда жизни, а ещё сильнее — желание быть понятым. И ради последнего он готов отказаться от религиозных догм семьи: «Это как
будто взрослый вошёл в комнату,
где дети портят жизнь друг другу, и сказал: «Бросьте, кончайте
эту ерунду, пора чай пить!» Этим
взрослым были вы. Вы всё это понимали, но не говорили. Только
задавали вопросы и слушали. Религия родителей была ядом, а вы
противоядием».

МЕТАЛЛУРГ
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Образование взрослым —
польза детям

В нынешнем году Металлоинвест направил 1,5 миллиона рублей на обучение
работающих с малышами врачей, психологов, логопедов, воспитателей
и представителей некоммерческих организаций Новотроицка
Один из векторов грантовой
программы Металлоинвеста
«ВМЕСТЕ! С образованием»
направлен на дополнительное профессиональное обучение специалистов, которые работают в сфере образования и здравоохранения.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ервой возможностью
повысить свой профессиональный уровень воспользовалась
врач-невролог детской городской больницы Светлана Зыкова. В феврале она прошла очный курс по комплексному лечению функциональных расстройств центральной нервной системы (в том числе эпилепсии) в
институте медицинской реабилитации «Возвращение» в Петербурге. В результате на базе Центра комплексной ресоциализации
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, Светлана
внедрила инновационную для Новотроицка методику лечения эпилепсии — микрополяризацию головного мозга. На данный момент
курс функционального лечения
центральной нервной системы
прошли более 30 детей.
В Москве проходит обучение в
центре «ПрофРазвитие» инструк-

‐ При поддержке Металлоинвеста технический арсенал специалистов ЦКРГ становится богаче,
а профессиональный кругозор — шире
тор по лечебной физкультуре Центра ресоциализации граждан Яна
Чернышова, которая работает с
детьми с особенностями развития. Благодаря полученным ранее знаниям она уже проводила

занятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
в четырёх детских садах.
Пять специалистов из разных
детских садов города прошли онлайн-стажировку по программе

«Запуск речи неговорящих детей» у столичного коррекционного логопеда-дефектолога Натальи Шишкиной. Совсем недавно
Наталья Александровна провела
для 25 работников детсадов ве-

бинар, посвящённый тонкостям
взаимодействия с воспитанниками в случаях, когда в одной
группе воспитываются обычные
дети и дети с дополнительными
потребностями.
Десять специалистов обучились в институте практической
психологии «Иматон», где учились бороться с тревожностью и
агрессией у детей дошкольного
возраста. 17 и 18 сентября «Иматон» проведёт для специалистов
школ и педагогов домовых клубов вебинар с подробным разбором технологий урегулирования
школьных конфликтов.
— В августе на территории загородного лагеря «Чайка» пройдут практические тренинги по
профилактике эмоционального
выгорания у сотрудников детских
садов, — рассказывает о ближайших планах директор Центра комплексной ресоциализации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Ольга Малмыгина. — А 10 сентября к нам приедет видный специалист по поведенческому анализу Екатерина
Седых. В первый день она проведёт обучающий семинар для
работников детских садов. Ещё
три дня будут посвящены практическим занятиям с педагогами
и консультированию родителей,
у которых есть дети с расстройством аутистического спектра и
нежелательным поведением.

•
На экстренный случай
ПОДДЕРЖКА

Крылатую фразу «Упал, очнулся — гипс» из легендарного советского фильма,
внезапно оказавшись на больничной койке, припоминали многие.
Справиться с трудностями
в такой неприятной ситуации
призван проект, победивший
в грантовом конкурсе Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим
городом».
Мария Александрова
Фото автора

А

телье проката технических
средств реабилитации для
тех, кто внезапно оказался
ограничен в движении, заработало на базе некоммерческой организации «Забота».
— В рамках проекта мы временно, на срок до трёх месяцев,
бесплатно предоставляем средства реабилитации тем, кто сломал ногу, попал в ДТП, вообще
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внезапно оказался в ситуации,
когда его мобильность ограничена, — поясняет директор «Заботы»
Константин Крыжановский.
Помимо экстренных случаев,
получить помощь здесь смогут
пенсионеры и инвалиды, а также люди, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Авторы проекта напоминают: помощь, которую люди получают в «Заботе»,
не подменяет собой услуги Фонда социального страхования. Если по медицинским показаниям
больному необходимо постоянное
наличие инвалидной коляски, ходунков или костылей, то придётся обращаться в медучреждение и
получать средства реабилитации
через ФСС.
В «Заботе» и прежде существовал единственный в городе пункт

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

проката средств реабилитации.
Он пользовался популярностью у
жителей, но количество предметов было ограничено, да и сами
они порядком износились. Благодаря гранту для «Ателье проката»
приобрели технические средства
реабилитации почти на сто тысяч
рублей. Среди них — инвалидные
коляски, трости трёх видов, две
разновидности костылей, ходунки и тонометры. Кстати, ещё одна
услуга, которую теперь оказывают сотрудники «Заботы», — бесплатное измерение давления всем
обратившимся.
Здесь помогут
Ателье проката технических средств
реабилитации работает по адресу:
ул. Мира, 7 с 8 до 17 часов.
Телефон для справок: 67-65-77.
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‐ «Только успели распаковать — и уже

пошли первые заказы», — Константин
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поможет многим горожанам
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/ Пятиться с гирей в руках было непростой задачей даже для подготовленных спортсменов

«Старички»
не сыграли
Непрерывные поражения «НОСТЫ»
привели команду в турнирную яму. С
нулём очков в активе новотройчане
занимают предпоследнюю строчку в
группе.

В

четвёртом туре металлурги дома принимали барнаульское «Динамо». В
вояже по южному Уралу сибиряки победили «Оренбург-2» и ограничиваться тремя очками с выезда, как выяснилось, не собирались. Главный тренер «НОСТЫ» Антон
в игре с динамовцами решил не экспериментировать с составом и дозированно выпустил новичков Калюжного, Ослоновского,
Скрыпникова и Шолоха, сделав ставку
на опыт.
До середины первого тайма ставка играла,
и «старички» держались. Но на 22-й минуте гости впервые подали угловой. Навес на
ближнюю штангу, Полковников головой подправляет мяч в ворота — 0:1.
После перерыва ностовский защитник Василий Чижиков в своей штрафной площади
грубо сыграл против соперника. Болельщики и команда меньше всего ожидали, что надёжный Василий «привезёт» пенальти.
Андрей Кобялко с одиннадцати метров удвоил преимущество «Динамо». В оставшиеся
полчаса лучший бомбардир хозяев поля Игнатенко попал под персональную опеку бело-голубых, и, хотя несколько раз ему удалось пробить по воротам, мяч либо летел
мимо, либо становился лёгкой добычей
вратаря гостей Карюкина.
Антон Сычёв после игры вновь сетовал на
нехватку игрового мастерства в атаке. По
его словам, команда помнит о том, с каким
нетерпением все ждут от неё положительных
результатов.
В следующем туре «НОСТУ» экзаменовал в
Ульяновске лидер — «Волга». Ни положение
фаворитов, ни пропущенный от них гол не
смутил металлургов, и на 51-й минуте после
красивого гола Никиты Теленкова новотройчане сравняли счёт — 1:1. Но через две минуты «Волга» забила второй, победный, гол.
«НОСТА» стремилась спасти игру, у Александра Болдырева были два реальных шанса
отличиться, но не хватило мастерства.
«Сложный матч», — сделал реверанс соперникам наставник «Волги» Ринат Аитов на
послематчевой пресс-конференции. А его
визави Антон Сычёв подчеркнул, что
«НОСТА» ни в чём не уступила лидеру ни в
борьбе за мяч, ни в темпе, а по количеству
созданных голевых моментов даже превзошла соперника. Но игра забывается, а счёт
остаётся, гласит футбольная мудрость.
Сегодня «НОСТА» на выезде поспорит с
«Ладой-Тольятти» за 13-ю строчку в таблице.
Александр Проскуровский

•

Праздник активных

В минувшую субботу на обоих стадионах города прошли
мероприятия, посвящённые Дню физкультурника
Александр Проскуровский
Фото автора

П

робу ют на вес
снаряды участники «Уличной
атлетики», делают первые подходы к снарядам ребята из «Академии ГТО». На беговой дорожке разминаются десятка
два участников самого разного возраста из «Бегового клуба». То, что многие пришли
семьями, — зрелище привычное. Но есть и те, кто в этот
день специально вышел на
стадион впервые, среди них —

участники спортивного клуба
Центра адаптивного спорта
имени Леонова.
Праздник спорта начинается с награждений. Председатель городского спорткомитета Сергей Шапилов
вручает удостоверения трём
новым мастерам спорта: Даниилу Гранченко, Юлианне
Белоусовой и Тимофею Фролову. А участники проекта
#ВСЕНАСПОРТрф отметили
за достигнутые успехи педагога детского сада № 24 Татьяна Суздорф.
— Мы как тренеры проекта
довольны сегодняшней массовостью и активностью, —

На стадионе «Металлург» собрались
активисты из физкультурных
сообществ проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф,
а на «Строителе» в этот день прошли
соревнования по городкам и уличному
баскетболу.

пояснил инструктор по уличной атлетике Роман Семко. —
Пришли практически все, у
кого выходной. Уже четыре
месяца существуют три наших клуба, за это время желающие подготовились к сдаче
нормативов ГТО, научились
правильно бегать, стали сильнее. Можно смело сказать, что
участники стали улучшенной
версией самих себя.
Организаторы приготовили разделившимся на две
команды участникам сюрпризы: некоторые задания эстафеты оказались в новинку
даже бывалым спортсменам.
Это, впрочем, только добавило азарта и веселья в происходящее. Ближе к финалу игр
стало ясно: участникам неважно, какая из двух команд чаще
финишировала первой — в это
августовское утро праздничное настроение было у всех.
Людей часто удерживает
от занятий спортом «страх
новичка», боязнь оказаться

170

человек уже насчитывает
в своих рядах команда
#ВСЕНАСПОРТ.рф
в Новотроицке — и их число
с каждым днём растёт.
самым неловким. Тренеры
проекта помогут его преодолеть, ведь они и сами когда-то
прошли через это. Чтобы присоединиться к регулярным
тренировкам проекта, достаточно зарегистрироваться на сайте всенаспорт.рф в
разделе «Сообщества» и указать клуб, в котором вы хотите заниматься. Благодаря усилиям фонда «Искусство, наука
и спорт», компании «Металлоинвест» и Центру развития и
популяризации физической
культуры и спорта бесплатные участия на всех тренировках доступны людям любой
степени подготовки.

СПАРТАКИАДА

Держать строй
Первая команда сборной заводоуправления и «Металло-Теха»
не без труда победила в турнире по мини-футболу в рамках
спартакиады Уральской Стали
Александр Проскуровский
Фото автора

В
‐ Финальная игра: в атаку на ворота
«Аккерманн Цемента» идёт Андрей Сидоров

финале за медали с ней спорила команда «Аккерманн Цемента». До поединка
друг с другом эти две дружины двигались к победе, буквально перемалывая всех на
пути к медалям. Управленцы постоянно вели в счёте, а
цементники раз за разом его
сравнивали. У металлургов
лидировал Максим Тутов,

забивший четыре мяча, у соперников неутомимо шёл в
атаку Евгений Долгоруков.
Управленцы не позволили сопернику ни разу повести в счёте, и в конце игры
цементники оказались в
цейтноте: времени сравнять счёт и довести встречу до пенальти не хватило — 4:3. Вместе с Максимом Тутовым успех разделили Александр Янов, Андрей
Сидоров, Сергей Фёдоров,
Аскар Сатубалдин, Артур
Галимов, Андрей Иващенко и Денис Початков.

— Мы ещё раз доказали неслучайность своего
чемпионства, — поделился
впечатлениями начальник
отдела технического развития УИР Аскар Сатубалдин. — Спасибо всем, в том
числе строителям комбината: играть после замены напольного покрытия в СОК
«Металлург» стало гораздо
комфортнее.
По похожем у с ценарию прошёл матч за третье
место между листопрокатчиками и доменщиками:
команда ЛПЦ-1 вела в счёте,

доменщики догоняли. Первые делали ставку на комбинационную игру, вторые —
на острые индивидуальные действия своего лидера
Сергея Бабинцева. Смотрелось противоборство двух
футбольных философий интересно, но командные усилия оказались эффективнее
персонального мастерства:
команда ЛПЦ-1 выиграла 6:3.
После недельной передышки спортсмены Уральской Стали из зала выйдут
на открытый воздух. Их
ждут соревнования по городкам, легкоатлетическая
эстафета, военно-прикладное многоборье и спортивное ориентирование.
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АРТОКНО

Театры без границ,
монологи без слов
В первую субботу сентября Новотроицк примет фестиваль
«Иллюзион», посетить который сможет любой желающий
‐ Гротеск

и преувеличение для
уличных
мимов
«Пластилинового дождя» —
способ
завладеть
вниманием
самого
далёкого
от театрального действа
зрителя

Четвёртого сентября горожан ждёт беспрецедентное
зрелище. Впервые Новотроицк примет фестиваль уличных театров, который организован культурной платформой АРТ-ОКНО благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
Александр Проскуровский
Фото из архива театров «Пластилиновый дождь» и «Коломбина»

У

личные театры, которые приедут из нескольких российских
городов, покажут свои
программы на площади Металлургов и в городском
парке. Впрочем, «Горе от ума»
Грибоедова или «Гроза» Остров-

7

театральных
коллективов
уже
подтвердили
своё участие
в фестивале.
Организаторы
не исключают,
что их число
может
вырасти —
переговоры
продолжаются.

ского не станут уличными пьесами, если вместо закрытого помещения их поставят на свежем
воздухе.
— Уличный театр — отдельная галактика во вселенной театра, — говорит театральный режиссёр Олег Лепаков. — Это особая стихия, в идеале полностью
захватывающая зрителя. Кстати, режиссёры уличных театров,
как правило, не пытаются ставить
спектакли в других жанрах.
Своё участие в новотроицком
фестивале уже подтвердили театр
«Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга и
театр «Пластилиновый дождь» из
Самары. Питерцев можно смело
назвать пионерами театрального уличного движения в России.
Театр карнавала и буффонады
«Странствующие куклы господина Пэжо» появился в 1993 году

и с того времени объездил всю Европу и десятки российских городов. Маски, созданные его участниками, хорошо узнаваемы даже
теми, кто, возможно, никогда не
слышал о самом театре. Питерцы
представят на суд фестивальной
публики яркую фантасмагорическую постановку — спектакль
«Мистиарий».
Представления уличного театра проходят без слов, поэтому
понятны зрителям в любой точке мира. Часто артисты выступают на ходулях и делают на них
головокружительные трюки. Самарцы покажут спектакль «Ловец снов» — лирическую историю
таинственных перевоплощений,
где артисты и объекты то и дело
взмывают в воздух при помощи…
подъёмного крана и продолжают
своё бессловесное повествование
уже над головами зрителей.

С  «П
»   
  
 2008 ,    
   …
З   
   
  Р.
Таланты и поклонники

Мы связались с будущими участниками и
зрителями фестиваля, чтобы задать им
один и тот же вопрос: чего ожидаете от
скорой встречи?

Игорь Шадрин,

режиссёр уличного театра
«Пластилиновый дождь»
(г. Самара):

‟

На театральной карте России пока не
так много фестивалей для коллективов нашего жанра. Поэтому, кроме выступления, нам будет очень интересно посмотреть, как рождаются фестивали, как приобретают собственное лицо: в Новотроицке, насколько
я понимаю, фестиваль уличных театров пройдёт
впервые. Недавно «Пластилиновому дождю» посчастливилось побывать на молодом фестивале
в Альметьевске. Интересно будет сравнить реакцию публики, соотношение мэтров и дебютантов среди театров-участников. Атмосфера-то на
всех наших фестивалях всегда одинаково праздничная и удивительно добрая. Хохот через секунду сменяется слезами очищения. Бывает и
смех сквозь слёзы — они друг другу не помеха…

Анастасия Коптева,

‟

студентка Орского
педагогического
колледжа, актриса
народного молодёжного
театра-студии
«Арлекин» Молодёжного
центра:

Жду положительных эмоций и возможности изучить опыт коллег. Надеюсь, актёры подарят нам вдохновенную
игру, а публика не поскупится на аплодисменты. Кстати, у меня был опыт игры в уличном театре живых скульптур «Коломбина». Под руководством Евгении Крюковой я в эту самую Коломбину и перевоплощалась. В этом образе дважды
побывала на самых престижных форумах нашего
региона. Очень приятно видеть удивление
и улыбки людей, которые идут мимо, пока ты стоишь в образе. Да-да, ты просто молча стоишь —
и всё равно приносишь радость!

•
А музыка звучит…
ФЕСТИВАЛИ

Региональный фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный!»,
вопреки эпидемии, шагает по Оренбуржью в онлайн-формате.
Начать второй, полуфинальный, этап фестиваля
в обычный срок (конец зимы — начало весны) помешала ухудшившаяся эпидемиологическая обстановка в
регионе. Поэтому его перенесли на июль-август, а конкурсные номера творческих
коллективов жюри оценивало в онлайн-режиме по
видеозаписям.

Александр Проскуровский

Н

овотроицк представил две
программы — от Молодёжного центра и от Дворца
металлургов. Причём вместе с городскими самодеятельными артистами на видеозаписи попали
и сельские. Среди них фольклорный коллектив «Околица» из Аккермановки, где поселковый клуб

является подразделением Дворца металлургов. Музыканты шутят, что больше всего в этот раз
пришлось репетировать видео- и
звукорежиссёрам.
— Запись — серьёзный экзамен даже для профессиональных музыкантов, а для самодеятельных — тем более, — согласен художественный руководитель народного духового оркестра
Дворца металлургов Сергей Мель-

ник. — С первого дубля редко у кого получается. Нашему оркестру
понадобилось четыре: два — на
второй ва льс Шостаковича и
столько же — на марш «Юность»
Витухина. Кажется, получилось.
Трубач Владимир Карташов
и саксофонист Сергей Молодцов
пришли в оркестр всего полгода назад. Для них «Обильный
край…» — первый фестиваль, да
и запись на видео — дебютная.
Все номера фестива льных
программ Молодёжного центра, Дворца металлургов и самодеятельных артистов из дру-

гих районов области можно посмотреть на сайте регионального цен т ра разви т и я к ульт у ры Оренбу ргской облас т и
www.rcrkoo.ru. В ближайшее
время жюри фестива ля определит финалистов. Каждый из
них полу чит приглашение на
заключительный гала-концерт
«Обильного края…» — он намечен на середину сентября.
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ДОБРО ПОЖ А ЛОВАТЬ

‐ Главная точка притяжения для подростков — скейт-площадка,

на которой можно и себя показать, и у других поучиться экстремальным трюкам

Завершённое преображение

После двухлетнего ремонта детской площадки в районе улицы имени Марии Корецкой
дети и подростки наконец вернулись на излюбленное место в качестве полноправных
хозяев
Самая большая в городе детская площадка стала третьей общественной
территорией (после сквера имени Юрия Гагарина и
площадки за Молодёжным
центром), благоустроенной
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ксения Есикова
Фото автора

В

её реконс т ру к ции
участвовала не только компания «СтройСити», но и подрядные
организации из Оренбурга, Орска, Санкт-Петербурга,
Казани.
— Мы живём неподалёку, и,
честно говоря, некоторые аттракционы мои дети опробовали ещё
до официального открытия. Они
внимательно следили за ходом
работ и регулярно рассказывали:
«Мама, сегодня строители ставили горки!..», если у меня не было возможности самой это увидеть, — смеётся Наталья Ибрашева. — Мы в семье тоже готовились
к открытию — купили трюковой
самокат и BMX-велосипед, я сомневалась, но мальчишки были
непреклонны.
Кроме рамп для трюкачей,
на площадке обустроена прогулочная зона, заасфальтированы дорожки, установлены новые
ограждения, освещение, лавочки
и урны. Малышей радуют яркие
игровые комплексы и автогородок, а тех, кто постарше — спортивные тренажёры, турники для
воркаута и велосипедные дорожки. Безопасность юных посетите-

лей в игровых секторах обеспечивает резиновое покрытие. Вся
территория разбита на возрастные зоны, установлены знаки
и нанесена специальная дорожная разметка. Ярким акцентом
стали граффити известной в Новотроицке художницы Натальи
Зубковой.
— Я третий год катаюсь на
трюковом велосипеде, — рассказывает лицеист Дмитрий Рыжаков. — Раньше здесь была скучная площадка, а сейчас — большой скейт-парк, появились условия для тренировок. Есть «вылеты», рампы, перила. Можно
кататься и на велосипедах, и на
скейтбордах, и на самокатах, и
на роликах. Конечно, хочется ещё
больше сооружений, фигур для
выполнения трюков, чтобы было так же здорово, как в московских скейт-парках. Но пока мы и
этому очень рады. Для нашего города это очень крутая площадка.
Со стороны остановки «Дом
быта» у входа к автогородку работает прокат велосипедов. Совсем скоро появятся батуты, детские электромобили, киоск с сахарной ватой и попкорном.
— В этот ремонт было вложено много средств — порядка
50 миллионов рублей. Много усилий администрации, подрядчиков, — рассказывает глава Новотроицка Дмитрий Буфетов. — Мы
работали, чтобы сдать площадку в
намеченный срок. Надеюсь, горожане бережно отнесутся к сделанному и площадка будет радовать
не одно поколение новотройчан!

‐ «Мы отсюда никогда не уйдём, так и будем висеть!», щебетала малышня, завидев фотографа.
Через пять минут они разбежались — слишком много интересного было вокруг
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‐ На качели невиданной в нашем городе конструкции

каждый день предсказуемо выстраивается небольшая очередь

