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Транспортная доступность
Пятого ноября 65 лет назад по городу прошёл первый трамвай. 
Директор МУП «НовГорТранс» Алексей Хомяк рассказал о 
сегодняшних проблемах и перспективах муниципального 
перевозчика.

12   ›   

Общий интерес
Сотрудники центра ТОиР вышли на субботник, чтобы 
подготовить фронт работ для строителей: скоро на 
комбинате появится специализированный класс, в котором 
будет вестись подготовка ремонтников.

2   ›   

Бесконечное путешествие
Когда двое ветеранов Уральской Стали решили покорить мир, 
их знакомые в это не поверили. Сегодня на счету Натальи 
Пензиной и Нины Сазоновой пять поездок, и они готовятся к 
шестому путешествию.

16   ›   
• НОВОСТИ

Проверь себя
14 ноября по всей стране пройдёт 
седьмой Географический диктант.

Акция проходит ежегодно с 2015 го-
да. Участники анонимно отвечают 
на вопросы по географии России. 

Оценка уровня географической грамотно-
сти не является главной задачей: диктант 
носит просветительский характер и слу-
жит популяризации географических зна-
ний и повышению интереса к науке  
и национальному наследию. В Новотро-
ицке площадки для диктантов откроются 
в школах города. Подробную информацию 
о порядке регистрации и доступа в ауди-
тории уточняйте на сайте dictant.rgo.ru  
в разделе «География диктанта».
Сдать тест можно и в интернете: онлайн-
акция стартует на сайте dictant.rgo.ru 
в воскресенье и будет продолжаться до 
24 ноября, чтобы все желающие успели 
проверить свои знания. По традиции  
Геодиктант-2021 будет составлен в четы-
рёх вариантах, в каждый из которых вой-
дёт 40 вопросов: первая часть базово-
го уровня из 10 вопросов — «географиче-
ский ликбез» на основе общеизвестных 
фактов из географии. Вторая часть из  
30 вопросов потребует применить образ-
ное мышление, логику и эрудицию.

Работа  
в один клик
Служба занятости будет принимать 
заявления в онлайн-режиме.

С 1 января 2022 года оренбургская 
служба занятости начнёт работать 
на базе единой цифровой платфор-

мы «Работа в России». Для обращения  
в центр занятости населения будет до-
статочно направить заявление в элек-
тронном виде. Другие необходимые дан-
ные будут загружаться в систему через 
межведомственное взаимодействие.
— Функционал системы в первую оче-
редь удобен для граждан тем, что изба-
вит их от сбора пакета документов. А у 
сотрудников региональной службы заня-
тости накоплен опыт работы в дистанци-
онном формате — с апреля 2020 года мы 
вели приём заявлений о постановке на 
учёт в качестве безработного и оформле-
ние пособия по безработице через сайт 
«Работа в России», — отмечает министр 
труда и занятости населения Оренбург-
ской области Наиля Исхакова.
Цифровая платформа расширит воз-
можности для желающих сменить рабо-
ту или найти её по совместительству. Та-
ким гражданам будет достаточно зайти 
на портал «Работа в России», заполнить 
заявление и прикрепить к нему резюме с 
указанием сведений об уровне квалифи-
кации и стаже работы. 

orenburg-gov.ru

 ‐ Первые встречи с шефами уже состоялись: директор школы № 18 Николай Гордеев (слева) обсуждает с начальником 
 управления по ремонту электроэнергетического оборудования Андреем Чуваевым аспекты будущего взаимодействия
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Фото Резеды Яубасаровой

Возрождение тради-
ции, существовав-
шей в советские го-
ды, позволит эффек-
тивнее проводить 

профориентацию со школь-
ной скамьи. 

— Мы хотим вернуться в 
школы, помогать не только с 
подготовкой к учебному сезо-
ну, но и знакомить подрост-
ков с производством, органи-
зовывать экскурсии на пред-
приятие, — отметил во время 
встречи с директорами школ 
и начальниками цехов комби-
ната Ильдар Искаков. — Важно 
наладить взаимодействие: ре-

бята смогут увидеть работу на 
производстве, заинтересовать-
ся и в будущем остаться жить 
и работать в Новотроицке. Мы 
видим, насколько высока кон-
куренция в крупных городах, 
насколько сложно талантли-
вым ребятам там реализовать-
ся. Уверен, каждый из вас мо-
жет привести примеры, когда 
выпускники ваших школ доби-
лись успеха в родном городе.

Масштабные инвестпроек-
ты, которые реализует и пла-
нирует Металлоинвест в Ново-
троицке, открывают новые пер-
спективы карьерного роста для 
талантливой и мотивирован-
ной молодёжи.

— Мы познакомились с на-
шим шефом — начальником 
управления по ремонту элек-

троэнергетического оборудо-
вания Андреем Чуваевым, —  
признаётся директор школы  
№ 18 Николай Гордеев. — Нач-
нём с профориентационных 
встреч: родители наших уче-
ников, которые трудятся в этом 
структурном подразделении, 
будут встречаться с ребятами, 
рассказывать о своей профес-
сии. Надеемся, что в будущем 
сможем показать школьникам 
цехи комбината, ведь одно де-
ло — услышать, и совсем дру-
гое — самим увидеть рабочий 
процесс. Кроме того, наши на-
ставники готовы помочь в ре-
шении текущих хозяйственных 
вопросов. На мой взгляд, ини-
циатива возрождения шефства 
над школами будет полезна для 
обеих сторон.

Новая программа настав-
ничества позволит привить 
школьникам интерес к про-
фессиям металлургической 
отрасли.

Сегодня во многих отраслях 
промышленности остро стоит 
вопрос нехватки квалифици-
рованных кадров. Цель новой 
программы наставничества 
состоит в том, чтобы привить 
школьникам интерес к профес-
сиям металлургической отрас-
ли, расширить их кругозор и 
сформировать понимание соб-
ственной ценности и востре-
бованности в родном городе. 
Профессионалы от производ-
ства помогут педагогам в этой 
работе.

Шефы вернулись! 
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Металлурги Уральской Стали возрождают проверенный формат 
сотрудничества с городскими школами
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 ‐ Работы 
хватило на 
всех: пока 
одни наво-
дили порядок 
вокруг здания, 
другие очища-
ли помещения 
от устарев-
шего оборудо-
вания

Чистая работа
Ведущие экономики мира в ближайшие годы намерены увеличить экологичное производство.

Драйвером процесса стала 
глобальная климатическая 
конференция COP26 в Глаз
го, где лидеры пообещали  
к концу десятилетия оста
новить вырубку лесов и со
кратить выбросы мощных 
парниковых газов, что
бы замедлить изменение 
климата.

Металлурги всех стран 
буд у т с т реми т ь с я к  
2030 году увеличить 

производство стали с почти ну-
левыми выбросами. В частности, 

Великобритания заявила второ-
го ноября, что более 40 компа-
ний страны из числа мировых 
лидеров согласились с планом 
по предоставлению чистых и до-
ступных технологий к 2030 году. 
Помимо стали, план будет сосре-
доточен на энергетике, автомо-
бильном транспорте, водороде 
и сельском хозяйстве. «Сталь с 
почти нулевым уровнем выбро-
сов является предпочтительным 
выбором на глобальных рынках, 
при этом к 2030 году производ-
ство ста ли с почти нулевым 
уровнем выбросов будет расти 

во всех регионах», — говорится 
в заявлении.

Австралийские компании Rio 
Tinto и BlueScope решили объе-
динить усилия по производству 
«чистой» низкоуглеродистой 
стали с использованием желез-
ной руды месторождения Пил-
бара: на заводе BlueScope в ав-
стралийском Порт-Кембла кок-
сующиеся угли заменят водоро-
дом. Первым этапом сотрудни-
чества компаний станет опреде-
ление масштаба пилотной уста-
новки на сталелитейном заводе 
в Порт-Кембла. Обязательный 

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

блок этой установки — водород-
ный электролизер.

В России лидером процесса пе-
рехода на новые технологии яв-
ляется Металлоинвест — компа-
ния инвестирует более 40 милли-
ардов рублей в завод по производ-
ству горячебрикетированного 
железа (ГБЖ) — самого экологич-
ного вида сырья для производ-
свта стали. Компания в сотруд-
ничестве с Primetals Technologies 
и Midrex Technologies построит в 
Курской области завод мощно-
стью более двух миллионов тонн 
продукции в год. Новая установ-

ка металлизации проектируется 
на принципах безуглеродной ме-
таллургии с перспективой пол-
ного перехода на использование 
«зелёного» водорода в качестве 
восстановителя. Этот проект соз-
даёт прочную основу для разви-
тия «зелёной» металлургии и пе-
рехода мировой индустрии на 
экологичные технологии произ-
водства стали. Запуск производ-
ства намечен на первую полови-
ну 2024 года.

По материалам  
отраслевых СМИ

Класс для профессионалов
На комбинате появится новый многофункциональный учебный центр

СВОИМИ РУКАМИ

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Обычный ноябрьский 
день. Возле здания 
неработающей лабо-
ратории универсаль-
ных станочных при-

способлений Уральской Стали ки-
пит работа. Три десятка человек 
выносят из помещения старую 
мебель, металлолом и списанное 
оборудование. Погрузчик грузит 
всё это в самосвал.

— У работников дирекции по 
техническому обслуживанию и 
ремонтам субботник — освобож-
даем законсервированное поме-
щение лаборатории УСП. Будем 
перепрофилировать его в много-
функциональный учебный класс 
в рамках глобальной трансформа-
ции системы техобслуживания и 
ремонтов Уральской Стали, — по-
ясняет начальник диагностиче-
ского центра управления надёж-
ности дирекции по ТОиР Евгений 
Фомичёв.

Помещение площадью 90 квад-
ратных метров стремительно 
пустеет. На месте пока остают-
ся только два заточных станка. 
С ними надо поступить по всем 
положенным правилам: обесто-
чить, списать с баланса и лишь 
затем демонтировать.

— Помещение привлекло нас 
удобством расположения, — го-
ворит директор по ТОиР Ураль-
ской Стали А лексей Расщуп-
кин. — Бывшая лаборатория УСП 
находится рядом с АБК механи-
ческого цеха, в котором базиру-
ется наша дирекция. До этого 
мы осмотрели ещё пять объек-
тов, но выбор остановили на этом 
помещении. 

— Уже есть чёткое представ-
ление, каким будет учебный 
класс?

— Он точно будет много фун к- 
 циональным. Наша дирекция 
развивает диагностику, поэтому 
здесь будет кабинет «Механиче-
ски точное техобслуживание». Ре-
монтники комбината будут изу-
чать методы повышения надёж-
ности оборудования и увеличе-
ния межсервисных интервалов, 
сокращение рисков внеплановых 
простоев. Для этого мы оборуду-

ем образовательную зону с пар-
тами для теоретических занятий 
и проектором, а также будем ис-
пользовать 3D- и VR-технологии.

Помещение вместит и мини-
лабораторию, способную произ-
водить диагностику минераль-
ных и синтетических масел. Это 
отдельная область знаний: на 
Уральской Стали в агрегатах ис-
пользуют десятки видов смазки, 
от качества которых во многом 
зависит безаварийная работа обо-
рудования. Накопленные знания 
и опыт будут перенимать молодые 
диагносты, каждому из которых 
предстоит слушать лекции и про-
водить опыты в этих стенах. 

— Класс оснастят по послед-
нему слову техники, — знает на-
чальник управления по эффек-
тивности производственных ак-
тивов ТОиР Алексей Понявкин. 
В декабре мы получим четыре об-
разовательных стенда: для монта-
жа и демонтажа разъёмных под-

шипников типа Cooper, для визу-
ализации работы элементов под-
шипников, подшипникового узла 
в целом и для вибродиагностики 
и виброналадки роторного обо-
рудования. Уверен, что специали-
стам нашей дирекции, в каком бы 
подразделении они ни работали, 
эти знания пригодятся. 

Сегодня уже 15 сотрудников 
из нескольких управлений дирек-
ции по ТОиР имеют компетенцию 
внутренних тренеров. Они и ста-
нут первыми наставниками для 
работников. 

В ближайшее время строите-
ли выполнят косметический ре-
монт, оформят интерьеры в кор-
поративном стиле и заменят ок-
на — это станет вторым этапом пе-
репрофилирования бывшей лабо-
ратории в многофункциональную 
образовательную зону. А третьим 
этапом станет установка оборудо-
вания и запуск учебно-диагности-
ческого процесса.

Никита Гапенко,  
специалист ситуационно-
аналитического центра 
дирекции по ТОиР:

‟ Учебный класс пригодится всему персо-
налу нашей дирекции, в том числе и спе-
циалистам ситуационно-аналитического 

центра. Отсюда и особое отношение к субботнику: 
мы не просто даём вторую жизнь пустующему по-
мещению, мы фактически наводим порядок в сво-
ём втором доме.

Одновременно с очисткой 
помещения участники субботника 
благоустроили прилегающую  
территорию: убрали опавшую 
листву, побелили бордюры.
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Эта бронза — как золото! 
Начальник агломерационного цеха Уральской Стали Николай Янчин 
занял третье место на ветеранском чемпионате мира по дзюдо

 ‐  Победой Николая Янчина география присутствия флага Металлоинвеста расширилась до самых 
западных границ Европы

ЗНАЙ НАШИХ!

• ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Программа наставничества 
охватит 11 школ Новотро-
ицка. Во время встречи ди-

ректора учебных заведений пооб-
щались с руководителями цехов 
Уральской Стали и наметили пути 
сотрудничества.

— Идея возродить шефство 
нашего комбината над школа-
ми — просто замечательная! —  
считает директор школы № 23 
Людмила Спигина. — В прошлом 

Российские ветераны 
успешно выступили в Лис
сабоне. Чемпионами и при
зёрами мира стали Кирилл 
Ионов, Александр Расска
зов, Владимир Сидоренко, 
Андрей Либерман, Влади
мир Кобзарь и Николай  
Аникин. У каждого из 
них — опыт международных 
соревнований. 

Александр Проскуровский 
Фото Артура Атаулова

А вот Николай Янчин 
из Новотроицка стал 
дебютантом на тур-
нире столь высокого 
ранга: добраться до 

португальской столицы помогла 
Уральская Сталь. И первый блин 
не вышел комом.

Битва характеров

Соперников Николая Янчи-
на (весовая категория свыше  
100 килограммов, возрастная —  
40-44 го да) в Лиссабон приехало 
трое. Для остальных препятстви-
ем стали или антиковидные ме-
ры Евросоюза, или финансовые 
сложности. Увидев такую «мас-
совость», организаторы чемпио-
ната решили устроить для супер-
тяжеловесов круговой микротур-
нир: каждый из четвёрки по разу 
встретился со всеми соперника-
ми, трижды выйдя на татами. У 
кого окажется больше побед, то-
му и должна была достаться ми-
ровая корона.

— Вас не испугало такое реше-
ние? В кубковой схеме «схватки 
навылет» есть шанс на везение, 
если жребий сведёт со слабым со-
перником. Круговая же система 
исключает всякий счастливый 
случай.

— Решение бороться вкруго-
вую только порадовало. Мне как 
новичку международных турни-
ров надо набираться опыта, про-
бовать себя в противостоянии с 
соперниками из разных стран. 
Каждый бой был трудным, но дру-
гого я и не ждал. Понимал: каж-

дая схватка приближает победу 
или отдаляет её.

— Из четырёх супертяжелове-
сов вы оказались самым лёгким. 
Это обстоятельство помогло вам 
психологически?

— Не думал об этом. И у сопер-
ников не спрашивал. Но если кто-
то из них думал, что противник 
с меньшим весом слабее, я их в 
этом, думаю, разубедил, — улы-
бается Янчин. — Конечно, про-
тивостоять 170-килограммово-
му украинцу Дмитрию Селезню, 
ставшему чемпионом мира, и гру-
зину Левану Гогинашвили (у него 
серебро) в полной мере не получи-
лось. И у них, и у азербайджанца 
Умудалиева, которого я победил, 
есть опыт участия в чемпиона-
тах Европы, Азии, Африки, ми-
ра, даже Олимпийских играх. У 
всех была стопроцентная заря-
женность на победу.

На традиционный вопрос о пла-
нах Янчин лаконично отвечает: 

— Будем продолжать.
И поясняет: пример встречен-

ных в Лиссабоне дзюдоистов мо-
рально заряжает, ведь на татами 
выходили и 70-летние, и даже 
75-летние ветераны.

Бесценный опыт

Уральская Сталь помогла вы-
ступить в Лиссабоне и начальни-
ку смены ЛПЦ-1 Алексею Лакти-
онову. В упорном противостоя-
нии 43-летний металлург усту-
пил украинцу Костантину Ана-
ченко, в итоге ставшему чемпио-
ном мира в весовой категории до  
81 килограмма среди мужчин в 
возрасте 40–44 лет. После про-
игрыша Ананченко новотрой-
чанин получил право на утеши-
тельную схватку против Кана-
та Сагиндыка из Казахстана. И 
вновь судьи отдали предпочте-
ние сопернику Алексея.

Играющим тренером на ми-
ровом ветеранском чемпионате 
выступил руководитель клуба 
«Самбо-78» ЦРТДЮ Артур Ата-
улов. Среди мужчин 35–39 лет 
в весовой категории до 90 кило-
граммов новотройчанин усту-
пил испанцу Мануэлю Гарсии 
Дурану.

— Одно дело добираться в Лис-
сабон из соседней Испании, дру-
гое — из России. Или это такие 
мелочи, на которые не следует об-
ращать внимания?

— На соревнованиях подоб-
ного уровня мелочей не быва-
ет, — убеждён Атаулов. — Две 
авиапересадки очень утомили: 
из-за антиковидной политики Ев-
росоюза летели в Лиссабон околь-
ным путём, через Стамбул. Если 
продолжить тему антиковидных 
мер, то из-за них не удалось по-
смотреть столицу Португалии. 
Мы жили примерно в таком же 
пузыре изоляции, как участни-
ки Олимпиады в Токио: гости-
ница — Дворец спорта — гости-
ница. Плюс ежедневная сдача 
ПЦР-тестов. И всё равно это бы-
ло круто!..

Несмотря на все сложности, 
новотроицкие атлеты полны впе-
чатлений и планов и благодарят 
Металлоинвест за поддержку.

Кстати

На открытом всероссийском турнире по 
дзюдо среди ветеранов памяти Дзигоро 
Кано, который завершился 30 октября в 
Екатеринбурге, грануляторщик участка 
шлакопереработки доменного цеха Ва-
лерий Андреев завоевал бронзу, а ра-
ботник ООО «Новотроицкий содовый за-
вод» Денис Рябинин — серебро.

Шефы вернулись! 
такая работа была очень полезной: 
школьники ходили на экскурсии, 
видели работу промышленного 
гиганта, и в итоге многие из них 
выбирали металлургические про-
фессии. Думаю, от такого сотруд-
ничества выиграют все.

На Уральской Стали ежегодно 
проводят творческие конкурсы 
для школьников, формирующие 
интерес к профессиям родителей. 
Постоянную поддержку в обнов-
лении материально-технической 
базы комбинат оказывает базовым 
учебным заведениям — новотро-
ицкому филиалу НИТУ «МИСиС» и 

политехническому колледжу. Луч-
шие студенты получают дополни-
тельные стипендии Металлоин-
веста. На днях премии в размере  
10 тысяч рублей вручили педаго-
гам школ, чьи выпускники посту-
пили в этом году в НПК и МИСиС. 

Поддержку профориентацион-
ной работе Металлоинвест оказы-
вает и с помощью грантов. Один 
из последних примеров — побе-
дивший в конкурсе «ВМЕСТЕ!  
С моим городом» проект техно-
парка «Рост» на базе коррекцион-
ной школы-интерната. Теперь эта 
смычка станет ещё крепче.

  ›  1

• БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

О здоровье 
расскажет 
пробирка
На Уральской Стали про-
должается второй этап 
программы по выявлению 
ранних форм онкологиче-
ских заболеваний. Более 
900 работников комбината 
уже приняли участие  
в обследовании.

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

В восьми здравпунктах 
комбината и в санато-
рии-профилактории 

«Металлург» сотрудники стар-
ше 40 лет могут получить тест-
пробирки для проведения 
анализа на диагностику забо-
леваний кишечника.  
В случае положительных ла-
бораторных результатов ра-
ботников направляют на до-
полнительное эндоскопиче-
ское обследование. При вы-
явлении онкологии каждому 
предоставят возможность ле-
чения в ведущих региональ-
ных и федеральных медицин-
ских центрах.
— Забота о здоровье работни-
ков — одна из ключевых цен-
ностей Металлоинвеста, — от-
мечает главный специалист 
по охране здоровья Ураль-
ской Стали Аркадий Шиндя-
ев. — Программа получила ак-
тивный отклик со стороны ра-
ботников. Прохождение он-
коскрининга на современном 
оборудовании и назначение 
своевременного лечения по-
зволяют существенно повы-
сить шансы на выздоровление. 
Программа диагности-
ки — часть проекта «За здоро-
вую жизнь», организованного 
Министерством здравоохра-
нения России совместно с Со-
юзом женщин России, веду-
щими онкологическими цен-
трами страны и при поддерж-
ке администрации Оренбург-
ской области.
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Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Помимо декоратив-
ной функции, выса-
женные деревья по-
могают в очищении 
атмосферного возду-

ха и улавливании пыли. Озелене-
ние ведут подрядчики совместно с 
представителями управления эко-
логического контроля и охраны 
окружающей среды (УЭКиООС).

— В этом году спилили более 
двух тысяч представляющих угро-
зу аварийных тополей. Одновре-
менно начали компенсационное 
озеленение: высадили 2 200 са-
женцев краснолистного дуба, бе-
рёзы, акации, каштана, липы, ели, 
сирени, 315 кустов можжевельни-
ка, самшита, гортензии, спиреи, 
а также более 600 роз, петуний, 
тюльпанов и других цветов, — по-
яснила ведущий специалист отде-
ла по охране окружающей среды  
УЭКиООС Наталья Цыганкова.

Вечнозелёная изгородь

Вдоль автодорог комбината по-
явилась живая изгородь из пира-
мидальных туй разновидности 
Смарагд. Стройные красавицы с 
ярко-зелёной хвоей уже заняли 
места на территории управлений 
грузопассажирских перевозок и 
технического контроля, а также в 
районе КПП № 1.

Вскоре завершат и озеленение 
центра ТОиР рудоуправления и 
обогатительной фабрики. Полуто-
раметровые туи прибыли на губ-
кинскую землю из Подмосковья. 

Благодаря закрытой корневой си-
стеме акклиматизация и пересад-
ка пройдут безболезненно. Дере-
вья размещают на расстоянии двух 
метров друг от друга, чтобы через 
несколько лет образовалась кра-
сивая «зелёная стена». Кстати, вы-
сота взрослых растений достигает 
10-15 метров.

— Высадим почти 500 туй. Из 
них 50 шаровидных, остальные 

пирамидальные. Создадим жи-
вые композиции из елей и мож-
жевельника у смотровой площад-
ки карьера и автобусной останов-
ки столовой № 27, — рассказала  
Наталья Цыганкова.

Будет лес

Экологи комбината занима-
ются формированием природ-

ной зоны вокруг отвалов скаль-
ной и рыхлой вскрыши и хво-
стохранилища. Для устройства 
лесозащитной полосы по пери-
метру отвала скальной вскры-
ши, например, в этом году на 
территории более 21 гектара 
высадили почти шесть тысяч 
берёз, вязов, плакучих ив, по-
левых клёнов, рябин, шиповника  
и 40 кг газонной травы. 

В буровзрывное управле
ние Лебединского ГОКа 
поступили две смесительно
зарядные машины.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Производительность и 
безопасность техники, 
предназначенной для за-

кладки взрывчатых материалов 
в скважины карьера, — главные 
требования при формировании 
парка специальных машин бу-
ровзрывного управления. Эти 

аспекты учитывает поставщик 
оборудования для смесительно-
зарядных машин. 

— Компоненты взрывчатого 
вещества загружаются в разные 
бункеры и никак между собой 
не взаимодействуют, поэтому не 
представляют опасности. Сме-

шивание происходит только при 
выгрузке в скважину, — поясняет 
инженер по наладке и испытани-
ям компании «НИПИГОРМАШ»  
Алексей Бритвин.

Грузоподъёмность каждой 
установки — 14 тонн. Этого до-
статочно, чтобы сделать один 

рейс для зарядки смеси в 17 сква-
жин. Пульты управления помо-
гают точно отмерять количе-
ство поступающих в скважину 
материалов, а скорость выгруз-
ки — 200 килограммов в минуту. 
Транспорт надёжен и комфортен 
в работе: автоматическая короб-
ка передач, климат-контроль в 
кабине, мягкое удобное сиденье. 

— Нам нужна техника, спо-
собная добираться до труднодо-
ступных участков. Эти внедо-
рожники справятся с задачей: 
все мосты — ведущие, — расска-
зывает о преимуществах нович-
ков на базе шасси Volvo началь-
ник автоколонны специальных 
машин буровзрывного управле-
ния Николай Калинин.

Новый спецтранспорт попол-
нил парк автоколонны благода-
ря программе модернизации 
горнотранспортного комплек-
са. Теперь здесь насчитывает-
ся семь единиц такой техники: 
пять Volvo (три грузоподъёмно-
стью 25 тонн и два «новичка» по 
14 тонн), а также два 14-тонных 
КамАЗа. Поступившие маши-
ны выйдут в рейс после пуско- 
наладочных работ и калибровки.

 ‐ Через несколько лет туи разрастутся и создадут «зелёную стену»

ЭКОЛОГИЯ

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Зелёные помощники
Более двух тысяч деревьев и кустарников посадили на территории  
Лебединского ГОКа в этом году

Внедорожники специального назначения

Около 65 
тысяч саженцев акации, 
а также многолетние 
травы посадили экологи 
Лебединского ГОКа  
на территории отвала рыхлой 
вскрыши по программе 
рекультивации в 2021 году.
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Осложнения при гриппе

НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА

(энцефалиты, 
менингиты)

ОРГАНЫ
ДЫХАНИЯ

(пневмония, 
бронхит,
синусит)

СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА
ОБОСТРЕНИЕ

ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВАКЦИНИРУЙСЯ –
ОПЕРЕДИ ВИРУС!

Всемирная организация здравоохранения 
заявила о безопасности одновременной 
вакцинации от гриппа и коронавируса 
согласно итогам проведённых исследований.!

ПРОЙДИ
ВАКЦИНАЦИЮ

ОТ ГРИППА

в поликлинику БСМП ежедневно с 08:00 до 16:30 с паспортом и СНИЛС;
в здравпункты комбината для предварительной записи и вакцинации.

Желающие вакцинироваться могут обращаться:

Телефон call-центра: 8 800-777-48-03.

Грипп – острая респираторная инфекция, 
передаётся воздушно-капельным путём.

Меняет свою структуру, и уже изменённый 
вирус поражает человека вновь.
Ежегодно вирус гриппа поражает до 15 % 
населения земного шара.
По данным ВОЗ, ежегодно от осложнений, 
вызванных гриппом, умирают  
до 650 тысяч человек.

Чем опасен грипп?

Группы риска:

Что такое грипп?

дети, особенно до 1 года;
люди старше 60 лет;
люди с хроническими заболеваниями; 
люди с иммунодефицитными состояниями; 
беременные женщины;
медицинский персонал;
работники медицинских, образовательных 
организаций, общественного питания, 
транспорта и коммунальной сферы.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

13.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Узбекистана (0+).

13.35 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» (16+).

16.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).

17.05 Новости. (16+).
17.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
17.55 «Громко». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор». 

(16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо». 

(16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат 

мира — 2022 г. Отборочный 
турнир. Северная 
Ирландия — Италия. 
Прямая трансляция. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /15.11/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии 
(16+).

13.05 Все на регби! (16+).
13.35 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» (16+).

16.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+).
18.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ» (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2023 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия — Испания. Прямая 
трансляция. (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Норвегия. 
Прямая трансляция. (16+).

ВТОРНИК /16.11/

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 662952 

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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 «ХАОС» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «2012» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
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+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+).
01.40 Д/ф «Панфиловцы. 

Легенда и быль» (12+).

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет 
с юбилеем Г. Л. Алдаеву, Н. И. Бубнову, Т. А. Иваненко,  
Т. П. Комарову, а также всех именинников ноября. Жела-
ет крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбиле-
ем Г. Г. Садчикову, Л. И. Варкову, Н. И. Медведеву, а также 
всех именинников ноября. Желает здоровья, счастья  
и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
В. В. Клементьеву, а также всех именинников ноября. 
Желают крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла и вни-
мания близких.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет  
с юбилеем И. И. Белова, Ю. Е. Волкова, С. И. Горбатюк,  
М. А. Изотова, М. А. Климантова, Т. В. Климантову, а так-
же всех именинников ноября. Желает крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем 
Р. Г. Готину, Р. А. Боровик, А. И. Зарубич, а также всех име-
нинников ноября. Желает крепкого здоровья, счастья, 
удачи.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет  
с юбилеем Н. И. Комлеву, Л. И. Чеснокову, а также всех 
именинников ноября. Желает крепкого здоровья, сча-
стья, тепла и уюта в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей 
души поздравляют с юбилеем Л. А. Шелехову, а также 
всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья, 
счастья, тепла и внимания близких.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем Н. Г. Анисимову,  
М. К. Барханскова, Р. С. Ростовцеву, Ю. М. Моисеева,  
О. Н. Скорочкину, а также всех именинников ноября.  
Желают здоровья, удачи, тепла и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Е. И. Малкову, В. Н. Пипа,  
В. В. Тимошина, Г. Н. Трептау, а также всех именинников 
ноября. Желает крепкого здоровья, долголетия и семей-
ного благополучия.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбиле-
ем М. Б. Абрамова, В. А. Кулешову, А. А. Объедкова,  
В. А. Черноусова, А. А. Анахова, В. А. Лепёшкину, а также 
всех именинников ноября. Желает здоровья, удачи, мира 
и добра. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся событий.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Е. М. Мин-
галеву, Т. С. Чернову, Я. З. Балапанову, Г. А. Блиничкину, 
Л. Н. Григорьеву, Т. В. Доценко, З. Г. Евтушенко, С. Ю. Ко-
лесникова, Н. П. Липатову, Л. В. Орешкину, Т. Н. Попову, 
Р. А. Стрельникову, Л. Е. Фадееву, Н. А. Кузнецову, а также 
всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья на 
долгие годы и семейного благополучия. 

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляют с юбилеем С. Г. Чернякову, А. А. Ка-
данцева, Л. В. Ярославцеву, А. С. Чернихова, а также всех 
именинников ноября. Желают всего самого хорошего, 
добра, любви, крепкого здоровья. 

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юби-
леем А. И. Анохина, М. П. Тырлышкину, а также всех 
именинников ноября. Желает крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Поздравляем дорогую 
и любимую маму, бабушку 
Татьяну Кирилловну Скуртул 
с юбилеем! Желаем счастья, 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Дети, внучка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 611665, 
89058131665.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Х
оч

еш
ь 

зн
ат

ь,
 ч

ем
 ж

ив
ёт

 т
во

й 
го

ро
д?

 N
tr

.c
ity

 —
  

тв
ой

 п
ор

та
л!

 З
ах

од
и!

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Услуги экскаватора-погруз-

чика, копка траншей, котлова-
нов, планировка участков, вы-
воз мусора, демонтаж зданий, 
строений и др.  
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 
Газель-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > 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.
 > 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. 

 > Услуги крана-манипулятора. 
Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах,  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 89058922360.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Компьютерщик, ремонт но-

утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. 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 граж-
данским делам. Консультация 
бесплатно. Обращаться:  
г. Орск, ул. Короленко, 66.  
Тел.: 8 (3537) 333-059.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141, 89991064761.

654661, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 668083,  

89033642083.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 690445, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 693499

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПО ГОРОДУ  
И ОБЛАСТИ.

 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 
Тел.: 89867977327, 

89619034340.Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 

• РАЗНОЕ

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Комиссионка (ул. Ваулина, 
3, каб. 112). Приглашаем на 
комиссию товары производства 
СССР (кроме одежды и обуви). 
Все вопросы по  
тел.: 89878414777, 89510373833.
 > Заберу ненужные книги. 

Тел.: 89510373833, 89878414777.

 > 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).
 > Требуется продавец  

в остановочный павильон.  
Тел: +7-905-891-80-97

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 
662952.

• УСЛУГИ  > Срочный профессиональ-
ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 67-96-88, 89510311904.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Ремонт квартир и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои,  
линолеум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Установка межкомнатных 

дверей, монтаж откосов (пла-
стик, МДФ, ламинат), установка 
гипсокартона, электроточки, 
монтаж плинтуса.  
Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

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

МЕБЕЛИ. Тел.: 89867977327, 
89619034340.

 > 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.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.

РЕМОНТ ОКОН

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Установка водяных счёт-

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Губина, 10, 2/5). 
Тел.: 89096153437.
 > 2-к. кв. (Западный, ул. Есен-

кова, 8, 2/5, цена 620 тыс. руб.). 
Тел.: 89058493654.

ДОМА

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

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5  
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  
Тел.: 89068438147, 89123563760.
 > Отруби пшеничные —  

330 руб./мешок, ячменные — 
350 руб./мешок, ячмень —  
650 руб./мешок, ячмень 
дроблёный — 600 руб./мешок. 
Доставка. Тел.: 89225353178.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Федеральная сервисная компания 

«КЛИНКОМ» 
набирает персонал для обслуживания  

АО «Уральская Сталь»:
■■ Уборщики служебных помещений —  

от 17 000 руб./мес.
■■ Уборщики производственных помещений —  

от 17 000 руб./мес.
■■ Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
■■ Дворники — от 25 000 руб./мес.
■■ Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./

мес. (Грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный 
погрузчик).

Условия: 
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.

89877701845

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «АйсКлимат».
Тел.: 775207,  

89328555207. Ре
кл

ам
а

ВЫСТАВКА

16 и 17 ноября 
Ждём вас с 9 до 20 часов

■■ Меняем старую шубу на новую!

■■ Приём от 15 000 рублей. 

в музейновыставочном 
комплексе 

ШУБ, ДУБЛЁНОК  
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

АКЦИЯ! К
РЕДИТ, 

РАССРОЧКА!

Ре
кл

ам
а Ждём вас 

с 10 ноября  
по 10 декабря!  

Время работы с 9.30 до 18.30. 
Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики,  
куртки, ветровки, плащи  

Тотальная распродажа! 
Скидка 50%.

с 42 по 76 размер.

Ре
кл

ам
а

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).
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Реклама

Частная лавочка
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Ателье «Дом Быта»
Тел.: 610538.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

13.35 Новости. (16+).
14.00 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. Прямая трансляция 
из Австралии. (16+).

18.00 Все на Матч! (16+).
18.45 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА — «Динамо». (16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона». 
(16+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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». (16+).
21.30 «Мосгаз. Дело № 8: 

Западня» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. (16+).

12.40 Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. (16+).

13.10 Руслан Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо. (16+).

13.35 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» (16+).

16.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+).
20.45 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.35 Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

СРЕДА /17.11/ ЧЕТВЕРГ /18.11/

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

РЕН

05.00 «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 «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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Легенды кино» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВ НОГО РОЗЫСКА» (12+).
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Ассфото»).  
Тел.: 668952, 668689.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Освободители» (16+).
19.40 «Главный день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+).

Реклама

Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Ре
кл

ам
а

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

696469.

Ре
кл

ам
аДОМАШНИЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ  
ПО РОССИИ.  

Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 75-летию Патриарха 

Кирилла. «Ничего не 
бойся, кроме Бога» (0+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» (16+).
15.35 «Горячий лед» (0+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 «Горячий лед» (0+).
00.20 «Вечерний Unplugged» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).

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».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла.

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).

13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
01.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей 
Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений 
Ерохин против Йоакима 
Кристенсена. Трансляция 
из ОАЭ (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
13.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов». (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Формула-1. Гран-при 

Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+).

20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар». (16+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио». (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина». 
(16+).

СУББОТА /20.11/

НТВ

05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» (16+).

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели...(16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Международная 

пилорама» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
13.05 «СОВБЕЗ» (16+).
14.05 Документальный 

спецпроект (16+).
15.10 ПРЕМЬЕРА. 

«Засекреченные списки. 
Как экономить, чтобы 
стать богатым? 10 главных 
способов» (16+).

17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+).

20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
00.40 Х/ф «ВАМПИРША» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
(12+).

10.45 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+).

14.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
21.15 «Легендарные матчи» 

(12+).
00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.30 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+).
01.40 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+).

13.35 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» (16+).

16.00 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).
17.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+).

18.35 Все на Матч! (16+).
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-
Суперлига».

21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
23.45 Все на Матч! (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Аугсбург». (16+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

ПЯТНИЦА /19.11/

08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «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 «ВРЕМЯ» (16+).
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «КАПКАН» (18+).
01.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+).

07.50 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+).
12.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Д/ф «Герой 115» (12+).
22.55 Д/с «Оружие Победы» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
(12+).

01.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (16+).

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. По-

сылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

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

кл
ам

а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НовотроицкОренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Реклама

• КУПЛЮ  > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

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

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

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

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

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

КУПЛЮ А/М ВАЗ,  
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. 

ТЕЛ.: 89058999038, 
89878828757.Ре

кл
ам

а

Реклама

РАЗНОЕ

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

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

•■Ф. И. О.;

•■должность;

•■структурное 
подразделение.

89228245500

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

tg@uralsteel.com,  
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

662952 

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов детских  

и учебных учреждений с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Саглаевой  
Ольги Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гиммельферба  
Александра Гербертовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мельниковой  
Александры Вениаминовны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Турлаева  
Владимира Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кордюченко  
Ивана Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Фёдоровой Тамары Викторовны, Терешковой Анны Георгиевны, 
Гайнуллиной Гульявгар Ахметсафиевны, 

Носовой Светланы Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Токаревой Ираиды Михайловны, Попова Эдуарда Михайловича,
и ветеранов трудового фронта

Назарова Николая Андреевича, Лисуточкина Фёдора Артёмовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Танаева Анатолия Степановича,  
Цепуновой Екатерины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Фурсовой  
Надежды Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Омельченко Валентины Николаевны,  
Ковтюшенко Ларисы Георгиевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

7 ноября — 10 лет, как нет с нами любимого мужа,  
отца и дедушки  

Геннадия Алексеевича Чеботарева.
Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

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

Кривошеевой Надежды Евгеньевны, Шарова Виктора Павловича 
Никифорова Владимира Николаевича, 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

и участника трудового фронта 
Оляницкой Полины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

15 ноября — 5 лет, как нет с нами любимой 
мамы, жены, бабушки и прабабушки 

Валентины Сергеевны Ханжиной.
Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес — мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,  
тебя мы будем вспоминать.
Все, кто знал и помнит Валентину,  
помяните вместе с нами. 

Муж, дочери, внучки, внук, правнуки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Огарева, 6» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.00 К юбилею КВН. «60 

лучших» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+).
00.05 «Горячий лед» (0+).
01.20 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Тур де 
Франс» (18+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. (16+). 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта  

с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». 

(16+).
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+).

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (16+).

20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+).

08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс». (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Новости. (16+).
11.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).
13.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Химки». (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.45 Формула-1. Гран-при 

Катара. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).

Реклама

21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
«Сочи». (16+).

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион». (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар! 

Возвращение» (16+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
08.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИН СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+).

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).

06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
09.00 Новости недели. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Война миров» (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 

(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
21.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
21.20 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС 2021» 
(12+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
01.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету  
и стандартный пакет документов в рабочие дни до обеда  

в кабинет № 100 управления комбината.  
Телефон для справок: 666-999.  

Иногородним предоставляется компенсация за проживание. 
Приём анкет производится по адресу:  

г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. № 100. 
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов. 

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

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу 
 

В доменный цех
�  горновых; �  газовщиков доменной печи;
�  машинистов разливочных машин.

В ЭСПЦ
�  подручных сталеваров электропечи.

В управление железнодорожного транспорта
�  машинистов и помощников машинистов 
тепловоза.

Коксохимическому производству требуются
�  газовщики; �  дверевые;
�  люковые коксовых печей.

В других структурных подразделениях 
комбината ждут 
�  машинистов охладителей;
�  машинистов размораживающей установки;
�  машинистов крана металлургического 
производства;
�  машинистов крана;
�  электромонтёров по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования;
�  машинистов экскаватора.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до  

16 часов (перерыв с 12 до 13 часов)  
вы можете обратиться по адресу:  

улица Советская, 64 (здание учебного 
комбината Уральской Стали).

В рабочие дни открыта и приёмная  
по адресу: улица Советская, 48. 

График работы: с 8 до 17 часов —  
сбор устных и письменных обращений; 

личный приём — с 16 до 18 часов 
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

Интeрeснo вышло: тe, ктo 
дeньги зaрaбaтывaют, нeрaбoчую 
нeдeлю трудились. A тe, ктo 
дeньги пoлучaют, — слетали в 
Tурцию.

***

— Maмa, купи coбaку.
— He мeшaй, я нe куплю!
— Maмa, ну, купи coбaку!
— Heт! He xoчу! И вooбщe —  

пoйди вo двoр и тaм прoдaвaй…

***

Сдaвшиe влaстям пo пять 
aнтипрививoчникoв пoлучaт QR-
кoд бeз прививки!

***

A вы зaмeтили, чтo слoвa 
«лoкдaун» и «клoунaдa» сoстoят 
из oдних и тeх жe букв?

• УЛЫБНИСЬ

В час досуга

***

Срeди пoкупaтeлeй квaртир в 
Нoвoй Moсквe будут рaзыгрaны 
вaкцины Рfizer и Moderna.

***

K a к пoк a з a лo нoшe н иe 
мaсoк, сaмoe цeннoe, чтo eсть у 
рoссиян — этo пoдбoрoдoк.

***

У бeздoмнoгo нa кaртoнкe 
былa нaдпиcь: «Oднaжды нa мoём 
мecтe мoжeшь oкaзaтьcя ты».

Пoдумaв нaд этими cлoвaми, 
я убрaл coтку, кoтoрую xoтeл eму 
брocить, oбрaтнo в кoшeлёк.

***

Лoкдaун.
— Извинитe, a бaр рaбoтaeт?
— Teпeрь этo нe бaр, a 

вeтeринaрнaя aптeкa. Чтo вaм 
нaлить, кoтик?

***

— A кoгдa жeнщины мoгут cкaзaть 
прaвду?

— Hикoгдa, cнaчaлa дeвичья пaмять, 
пoтoм жeнcкиe ceкрeты, a зaтeм 
cтaрчecкий cклeрoз!

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ

12 ноября,  
пятница

13 ноября,  
суббота

14 ноября,  
воскресенье

15 ноября,  
понедельник

16 ноября,  
вторник

17 ноября,  
среда

18 ноября,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
6 1 1 +1 2 5 8 7 8 12 13 9 7 4

Небольшой снег Снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег

З, 6,5 м/с ЮЗ, 7 м/с З, 5 м/с В, 2 м/с С, 3,4 м/с З, 3,7 м/с З, 3,6 м/с

• ГОРОСКОП С 15 ПО 21 НОЯБРЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Звёзды вошли в этап мечтаний и некого 
релакса. Это время будет непродолжительным 
и является подготовкой к серьёзным испыта-
ниям. Поэтому постарайтесь воспользоваться 
передышкой и аккумулировать свои силы. Они 
вам понадобятся в ближайшем будущем. Оце-
ните все возможные пути расслабления и выбе-
рете самый любимый для вас. Также это время 
удачно для путешествий в экзотические страны.

Отдых в кругу семьи, путешествие или рыбалка 
помогут справиться с любой стрессовой ситуа-
цией, снимут нервное и эмоциональное напря-
жение. Стоит быть более разборчивым всего, 
что касается романтических отношений, ваше 
наплевательское отношение к этому вопросу 
может принести массу неприятностей  
и вред здоровью. Вопрос с финансами пока 
остаётся напряжённый.

Вам следует относиться к жизненным неуря-
дицам проще. Не исключена отмена отдыха по 
рабочим моментам. Но впоследствии вы увидите 
правильность этого поступка. Дополнительные 
обязательства вам сейчас ни к чему, и не угова-
ривайте себя на это. Не возлагайте на себя слиш-
ком много обязательств — это может вас сломать.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Спокойный и уравновешенный период. Прове-
дите его в кругу семьи, займитесь домашними 
делами. Можно заняться уборкой и созданием 
уюта. Самые младшие члены вашей семьи нужда-
ются в вашем внимании. Общение со второй поло-
винкой лучше перенести на вечер. В ближайшем 
будущем намечается финансовый кризис, чтобы 
пройти его с наименьшими потерями, стоит уже 
сейчас ввести режим разумной экономии.

Отличный период для того, чтобы повысить 
свою квалификацию. Даже если вас пригла-
сят на развлекательное мероприятие, обяза-
тельно соглашайтесь. Там вы сможете познако-
миться с людьми, которые в будущем могут быть 
вам очень полезны. Вообще сейчас не будет слу-
чайностей. Что бы ни произошло, всё будет на 
пользу. Ни от чего не отказывайтесь, иначе упу-
стите свой шанс на карьерный рост.

Довольствуйтесь тем, что есть. Не нужно 
гнаться за большим, иначе потеряете всё. Про-
ведите период спокойно, без приключений. Не 
время суеты и активных действий. Если у вас 
нет второй половинки, возможно, вы её сейчас 
встретите. Если же у вас есть сердечный друг, 
проведите с ним сейчас больше времени, прогу-
ляйтесь вместе по парку, помечтайте, устройте 
романтическое свидание.

В этот период займитесь своим внешним видом. 
Запланируйте поход к косметологу, в парик-
махерский салон. Расслабьтесь в массажном 
кабинете. Все процедуры будут удачны. Вы пре-
образитесь в лучшую сторону, будете ловить 
на себе восхищённые взгляды противополож-
ного пола. Самое время устроить романтический 
ужин при свечах. Только не злоупотребляйте 
алкоголем.

Энергетический потенциал Рыб на пике возмож-
ностей. За что бы вы ни взялись, всё получится. 
Это касается как дел сердечных, так и рабочих 
моментов. Вы непременно найдёте выход из всех 
сложных ситуаций. Если хотите добиться успеха в 
любовных делах, взвешивайте каждое сказанное 
слово, ваша речь должна быть обдуманной, иначе 
рискуете утратить доверительные отношения.

Удачный период для разговора с руководите-
лем, можно даже попросить повышения зара-
ботной платы. Легко сейчас будут решаться 
и все бумажные дела. Можно работать с важ-
ными документами, оформлять сделки. С 
вашим напором всё получится. Главное — не 
сомневайтесь в своих силах и не сворачи-
вайте с начатого пути. Этот период хорош для 
путешествий.

Прекрасный период. За что бы ни взялись, всё 
получится. Все покупки будут удачны. По этому, 
не задумываясь, тратьте деньги. Не пожале-
ете, наоборот получите массу положительной 
энергии. Возможно, вы получите неожиданный 
подарок, о котором давно мечтали. Сейчас удач-
ный период для переговоров. Ваша харизма 
поможет в этом. Не упустите этот шанс.

Деньги, которые Скорпионы ранее вложили 
в какие-либо проекты, наконец-то начнут при-
носить прибыль. Это вас воодушевит на новые 
удачные вложения средств. Отличный период 
для знакомства с новыми людьми. Эти отно-
шения пойдут вам на пользу. На новый уровень 
выйдет и ваше общение с родственниками. Вы 
поймёте, что они вас любят, и ощутите их под-
держку. Для вас это будет очень важно.

Сейчас можно попробовать свои силы в ора-
торском искусстве. Слушатели проявят интерес 
к вашему выступлению, и вас ждёт несомнен-
ный успех. Хороший период для руководителей 
и учителей, сейчас они будут особенно красно-
речивы и поняты своими оппонентами. Можно 
строить планы на будущее, и основу для этих 
планов вы можете создать уже сейчас.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Хомяк:  
«Мы вышли из кризиса»
65 лет назад в Новотроицке запустили трамвайное движение: по маршруту 
«Строительный техникум — КХП» начали курсировать четыре вагона

О том, как сегодня жи-
вёт и развивается го-
родской транспорт, 
рассказывает дирек-
тор «НовГорТранса» 

Алексей Хомяк.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

— Алексей Владимирович, 
сколько трамваев и автобусов 
«НовГорТранса» курсируют по 
городу?

— Ежедневно на линию мы вы-
пускаем не менее 13 вагонов. Но в 
работоспособном состоянии под-
держиваем 25 трамваев — это и 
«горячий» резерв на случай по-
ломки, и замена на период техоб-
служивания. В прошлом году наш 
автопарк пополнили три автобу-
са «ПАЗ-вектор» и четыре ЛиАЗа. 
Они обслуживают четыре город-
ских маршрута (№ 3, № 5, № 14 
и № 17) и три пригородных — в 
посёлки Хабарное, Новорудный 
и Губерля.

— Долги у предпри яти я 
большие?

— Основная организация, пе-
ред которой у нас долг, — Энер-
госбыт. Ситуация не такая слож-
ная, как, скажем, пять лет назад. 
Да, финансовая напряжённость 
ещё есть, но из кризиса мы всё-
таки вышли. Благодаря тому, что 
три года назад подняли тариф, се-
годня вовремя и в полном объёме 
платим зарплату. И потихоньку 
выплачиваем долги.

— Сколько пассажиров в 
день перевозите? 

— В рабочий день т рам-
ваи перевозят ориентировочно  
9,5 тысячи человек. В месяц, по-
лучается, примерно 300 тысяч. По 
автобусам наполняемость мень-
ше — средний показатель 260 ты-
сяч пассажиров в год.

— Что с выручкой?
— После того как частные пе-

ревозчики подняли тарифы на 
проезд в маршрутках, выручка 
у нас выросла: люди стали чаще 
ездить на трамвае. Повлияла и 
возможность безналичной опла-
ты, по которой проезд немного де-
шевле. Можно сказать, что сегод-
ня мы зарабатываем не на стои-
мости проезда, а на числе пере-
везённых пассажиров. Весь марш-
рутный транспорт даёт нам об-
щий доход в 3,8 миллиона рублей 
в месяц. Ещё прибыль идёт с ре-
кламы, которую мы размещаем на 
трамваях, медкабинета, где води-
тели городских маршруток прохо-
дят предсменный контроль. Так-
же предоставляем технику внаём: 
трактор, фронтальный погрузчик, 
грузовой транспорт. Сдаём в арен-
ду площади, например, под швей-
ный цех, пирожковый цех, стоян-
ку для автомобилей. 

Параллельно ищем варианты 
сотрудничества со всеми заинте-
ресованными сторонами. У нас 
ведь и расходы не только на под-
держание транспорта в рабочем 
состоянии. В этом году, например, 
выделили средства на капиталь-
ный ремонт кровли, в дальнейшем 
планируем ремонт здания АБК.

— В недавнем прошлом «Нов-
ГорТранс» проводил акции, 
предлагая проезд в трамвае 
с безналичной оплатой всего 
лишь за семь рублей. Будет ли 
это начинание продолжено?

— Эти акции проводили не 
мы, а платёжные агенты систем 
Mastercard и МИР. Нам это дало 
приток клиентов, поэтому мы не 
против повторить. Кстати, сни-
жение стоимости проезда по этой 
акции на нашей выручке не сказа-
лось: банк компенсировал пред-
приятию выпадающие доходы. 

— Были идеи разработать 
п ри ложе н ие ,  пок а зы в а ю -
щее приближение трамвая к 
остановке…

— У нас на это пока нет средств, 
хотя идея давно обсуждается. И 
если, скажем, студенты-програм-
мисты наших учебных заведений 
за такой проект возьмутся — мы 
с удовольствием поучаствуем. А 
пока расписание движения трам-
ваев и автобусов доступно на на-
шем сайте и на сайте городской 
администрации. 

— Ждёт ли нас рост цен на 
проезд?

— Повышение тарифов не-
избежно. Скорее всего, случит-
ся после Нового года. Предва-
рительно проезд в трамвае за 
наличный расчёт будет стоить  
15 рублей, по безналу — 13 руб-
лей. Соответственно вырастет и 
стоимость месячных проездных 
билетов. Проезд в автобусах не 
подорожает. Отмечу, что по срав-
нению с другими городами Орен-
бургской области в Новотроицке 
одни из самых низких цен на про-

ко найти нужную федеральную 
программу поддержки электро-
транспорта. Пока, к сожалению, 
нам не удалось попасть в програм-
му «Чистый воздух» из-за того, что 
мы не прошли по критерию про-
тяжённости — в нашем городе не-
достаточные расстояния между 
остановками. Поэтому ищем дру-
гие варианты.

— А как обстоят де ла с 
кадрами? 

— У нас в штате 220 человек. 
Это кондукторы, водители, ре-
монтный, оперативный персонал, 
монтёры пути. В основном обслу-
живающий персонал у нас стар-
ше 60 лет. Это и понятно: мы не 
можем предложить высокие став-
ки. Средняя зарплата по предпри-
ятию — 19 тысяч рублей. Чуть вы-
ше зарплаты у водителей автобу-
сов — 24 тысячи. Отсюда хрониче-
ская нехватка водителей, кондук-
торов, хотя мы и предлагаем обу-
чение за счёт предприятия. Отме-
чу, что наш коллектив — один от-
лаженный механизм, где каждый 
сотрудник — это винтик, без кото-
рого будет сбой в работе. В нашей 
отрасли мало специалистов, и мы 
гордимся, что все наши сотрудни-
ки — настоящие профессионалы! 

 ‐ Алексей Хомяк: «Я уверен, что за будущее  
трамвая можно не беспокоиться — оно есть».

нов рублей, «ПАЗ-вектор» — око-
ло четырёх миллионов. Все авто-
бусы приобрела городская адми-
нистрация, у нас они в хозведе-
нии. Поддерживать их на ходу не-
просто: только заправка и смазоч-
ные жидкости обходятся порядка  
700 тысяч рублей в месяц. И мы 
всё равно планируем обновле-
ние. Даже без учёта новых марш-
рутов нам нужен запас в одну-две 
машины на случай ремонтов и 
техобслуживания.

— Поступление новых трам-
ваев не планируете?

— Об этом, думаю, мечтает 
каждый наш сотрудник, но пока не 
получается. Мы рук не опускаем. 
Нашли средства и произвели ка-
питальный ремонт вагонов, кото-
рые поступили к нам в 2008 году.

— Если автобусы в разы де-
шевле, а по вместимости такие 
же, как трамваи, может, стоит от-
казаться от электротранспорта?

— Трамвай был и остаётся са-
мым экологичным видом транс-
порта, а вопросы экологии сегодня 
как никогда актуальны. Надо толь-

■P График движения транспорта 
можно посмотреть здесь:

Так было…

В августе 1956 года в Новотро-
ицк прибыли первые четыре по-
езда модели КТМ-1-КТП-1 произ-
водства Усть-Катавского вагоно-
строительного завода. В ноябре 
1956 года были уложены послед-
ние звенья пути на перегоне: раз-
воротное кольцо КХЦ с тупиком 
и смотровой канавой для обслу-
живания трамвайных вагонов до 
разворотного кольца у нынешней 
остановки «Строительный техни-
кум». Параллельно велась уклад-
ка трамвайного пути до улицы Ко-
марова (ныне — остановка «Улица 
Железнодорожная»). Линия про-
тяженностью 14,3 км перевезла 
первых пассажиров пятого ноября 
1956 года.

езд в общественном транспор-
те, а в трамвае они ещё ниже. По 
нашим расчётам, себестоимость 
одной поездки пассажира —  
35 рублей. Недостающее мы по-
крываем благодаря дотациям из 
городского бюджета.

— Каковы перспективы раз-
вития автоперевозок?

— Потребность в автомобиль-
ном транспорте есть. Маршру-
ток становится меньше: у част-
ников тоже дефицит водителей. 
Поскольку мы не можем дубли-
ровать существующие маршру-
ты, думаем над новыми. Возмож-
но, просто их расширим. Пасса-
жиры просят продлить маршрут  
№ 3 до остановки «Строительный 
бум». Пока мы не можем говорить 
о рентабельности автобусов — на 
это нужно время. Но уже ясно, 
что они позволяют снять некото-
рую напряжённость по городским 
перевозкам. 

—  А в т о б у с ы  —  д о р о г о е 
удовольствие?

— Недешёвое. Новый ЛиАЗ 
стоит порядка восьми миллио-
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ВАЖНО ПОВТОРИТЬ
РЕВАКЦИНАЦИЯ 

COVID-19

• ДНЕВНИК ТРЕНЕРА

Приводящая сила
Продолжаем следить за тем, как спортсмен-
любитель превращается в тренера по уличной 
атлетике, и публикуем выдержки из его дневни-
ка обучения.

Роман Семко 
Фото Резеды Яубасаровой

Четвёртая неделя обучения посвящена питанию и 
восстановлению мышц. Это занимательный про-
цесс, который начинается с пищеварительной си-

стемы и того, что именно в неё попадает. Тема была за-
тронута не очень глубоко, но меня заинтересовала: по-
жалуй, поищу книги, в которых об этом говорится под-
робнее… После того как мы с менторами разобрались, 
чем «питаются» мышцы, принялись за изучение восста-
новительных программ. Посмотрели, какие виды вос-
становлений существуют и какие упражнения опти-
мальны для каждой из них. Поговорили о психофизиче-
ском здоровье.
В конце недели сдавали тесты по пройденному мате-
риалу, которые не вызвали никаких затруднений. Впер-
вые сам составлял программы питания: сделал одну 
для тех, кто хочет похудеть, другую — для спортсменов 
под регулярными нагрузками. Из необычного (и ново-
го) — каждый обучающийся записывал видео по мы-
шечному восстановлению. И опять мне показалось, что 
теория немного отличается от оптимальной практики. 
Постоянно думаю об этом дисбалансе: через некоторые 
рекомендации мне, видимо, будет сложно переступить. 
А может, и не надо этого делать?..
На пятой неделе обучения мы отложили в сторону учеб-
ники физиологии и взялись за историю: поговорили  
о том, как зарождалась уличная атлетика и в чём её от-
личие от прочих видов спорта. Узнали об отцах-основа-
телях, эволюции движения, о дисциплинах, которые  
к ней относятся. Исходя из этого проработали прин-
ципы построения тренировок для разных возрастных 
групп и спортсменов разного уровня подготовки —  
от новичков, которые делают первые шаги в спорте,  
до тех, кто многие годы не мыслит себя вне спорта. 
Эта неделя стала для меня «разгрузочной»: тестовые 
задания шли легко. Применяя полученные знания на 
тренировках, вдруг почувствовал, что гармония меж-
ду услышанным и практикой восстановилась. Интерес-
но, надолго ли? Остался финишный рывок до звания 
тренера (и несколько намеченных к прочтению книг). 
Жаль, такая литература не издаётся в виде аудиокниг: 
я бы совместил прослушивание с пробежками…

ВАХТА ПАМЯТИ

• ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Поисковый юбилей

ли имена восьми человек и 
нашли родственников се-
ми из них. Останки двух 
бойцов перезахоронили на 
их малой родине. Усилия-
ми отряда созданы музей-
ные экспозиции в новотро-
ицких школах № 13 и 23. 
Часть экспонатов ребята 
передали в воссозданный 
музей 21-й отдельной мо-
тострелковой бригады, ко-
торая дислоцируется в по-
сёлке Тоцкое. 

В последней летней экс-
педиции новотроицкий 
«Гамаюн» был участни-
ком сводного отряда, в со-
став которого вошли ещё 
четыре поисковых дружи-
ны: «Звезда» из Боровичей, 
«Надежда» из села Мошен-
ское, «Лычково» из однои-
мённого посёлка и «Яик» из 
Орска. Работы вели в рай-
оне сельского поселения 
Лычково, что в Новгород-
ской области. Здесь в 1941– 
1943 годах шли кровопро-
литные бои. Пытаясь отбить 
у немцев хорошо защищён-

ную узловую станцию на 
линии Старая Русса — Бо-
логое, советские войска по-
теряли не менее 50 тысяч 
бойцов. Многие из них так и 
остались непогребёнными.

Участниками юбилей-
ной вахты стали двое но-
вичков — Артём Шемякин 
и Виктория Пахомова. Пре-
жде чем приступить к рас-
копкам, ребята прошли 
обу чение в «Школе моло-
дого поисковика».

— Летом я занималась в 
оренбургском лагере, где 
получила базовые навы-
ки поиска, а в августе про-
шла дополнительное обу-
чение, — рассказывает Ви-
ка Пахомова. — Мы изуча-
ли поисковые щупы и спо-
собы их изготовления. Го-
товились работать в слож-
ных условиях болотистой 
местности. Изучали прави-
ла безопасности.

Второй новичок из Ново-
троицка, Артём Шемякин, в 
первый же сезон обнаружил 
останки бойцов.

— Мы нашли четырех 
красноармейцев. Правда, 
без медальонов, поэтому 
узнать их имена не уда-
лось, — рассказывает юно-
ша. — Поисковая работа ме-
ня увлекла, я однозначно 
продолжу ею заниматься. 
Это наш долг перед ушед-
шими, перед нашими де-
дами и прадедами. Мы на-
ходим останки бойцов и 
тем самым восстанавлива-
ем утраченную память. В 
полной мере это понима-
ешь, когда оказываешься на 
месте боёв — эти впечатле-
ния останутся со мной на 
всю жизнь.

Минувшим летом добро-
вольцы обнаружили остан-
ки 25 бойцов Красной ар-
мии, четверо из них — на 
счету отряда «Гамаюн». 
Останки бойца Игнатия 
Барс у кова, най денные 
сводным отрядом в про-
шлом полевом сезоне, пе-
редали для захоронения на 
малой родине — в Томскую 
область. 

Августовская Вахта па
мяти для отряда «Га
маюн» стала юбилей
ной — ровно десять лет 
назад его зарегис т
рировали в облас тном 
департаменте моло
дёжной политики. 

Мария Александрова 
Фото Виталия Казакова

Первая поиско-
вая экспеди-
ц и я со с т оя-
лась уже через 
полгода: ребя-

та работали на территории 
Чудовского района Новго-
родской области. А всего за 
минувшие годы «Гамаюн» 
участвовал в двух десятках 
экспедиций. Каждую вес-
ну и осень отряд работает 
на местах тяжёлых боёв с 
другими поисковыми объ-
единениями. За это время 
поисковики нашли остан-
ки 133 солдат и офицеров 
Красной армии, установи-

 < Кропотлив 
и тяжёл труд 
поисковика:  
в поисках  
останков 
они вручную 
просеи вают за 
сезон несколько 
тонн грунта

• КОРОЛЕВА СПОРТА

На Волге закрыла сезон 
Контролёр УТК Уральской Стали, тренер по  
уличной атлетике движения «ВСЕНАСПОРТ.РФ» 
Наталья Зюнзюрова заняла четвёртое место  
в XI Тольяттинском марафоне.

В прежние годы, когда был жив тольяттинский про-
пагандист бега Валерий Мальков (его имя и носит 
сейчас турнир), этим соревнованием открывался 

марафонский календарь России. В столицу отечествен-
ного автопрома легкоатлеты съезжались уже в конце 
марта, когда на улицах города местами ещё лежал снег.
Но пандемия covid-19 спутала все сроки. К счастью для 
Тольятти, совсем отменить праздник спорта коронави-
русная инфекция не смогла. Правда, из пробега, откры-
вающего сезон, Тольяттинский марафон на сей раз се-
зон закрывал. И Наталья Зюнзюрова не упустила шанс 
поучаствовать в реальном соревновании, собравшем  
78 стайеров из многих регионов России: от Калинин-
града до Сургута. Несмотря на то что пробиться в трой-
ку призёров не удалось, новотроицкая спортсменка до-
вольна: второй подряд трудный, ковидный, сезон про-
шёл без соревновательного простоя.

Александр Проскуровский
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Кира Столбова

Статис тика неу молима: 
каждый год в детском са-
ду «Чебурашка» растёт ко-

личество детей с тяжёлыми ре-
чевыми нарушениями. При этом 
и процесс коррекции становится 
более сложным.

— Если в прошлом году у нас 
было 22 ребёнка с речевыми про-
блемами, то в этом году их уже 
26, — рассказывает заведующая 
детским садом Евгения Шайх-
матова. — Их обучение требует 
длительного времени и поиска 
новых методов работы. Нам тре-
бовалась более эффективная и 
в то же время интересная для 
детей методика коррекции ре-

чевого развития и подготовки 
к школе. 

В поиске решения педагоги об-
ратили внимание на цифровой 
«Малый логопедический ком-
плект». В него входят интерак-
тивные обучающие и коррекци-
онные программы, которые помо-
гают логопеду проводить обсле-
дование, следить за улучшениями 
детской речи, корректировать её 
не только детям с ОВЗ, но и детям-
инвалидам с тяжелейшими нару-
шениями речи. А для малышей 
это выглядит как увлекательные 
задания. Сами того не замечая, 
складывая электронные пазлы, 
рисуя, играя со сказочными геро-
ями на компьютере, они развива-
ют слух, логику, улучшают произ-
ношение, знакомятся с буквами 

и слогами, учатся составлять из 
них слова и связные предложе-
ния. Плюс таких обучающих игр 
и в том, что заниматься можно 
и дома по индивидуальной про-
грамме, разработанной логопе-
дом Анной Салдиной.

Проект, полу чивший под-
держку в грантовом конкурсе  
«ВМЕСТЕ! С моим городом», по-
может педагогам распростра-
нить опыт использования инте-
рактивных технологий на другие 
детские сады. «Чебурашка» ак-
тивно сотрудничает с учителями 
начальных классов школы № 17, 
куда в основном и идут учиться 
выпускники детского сада. Уже 
прошли мастер-классы по обу-
чению педагогов корректирую-
щим занятиям на новом оборудо-

вании, круглый стол для родите-
лей, семинар-практикум для учи-
телей-логопедов. А в ноябре ребя-
тишек ждёт праздник «В стране 
красивой речи». 

— Дети с речевыми наруше-
ниями — основная группа риска 
по школьной успеваемости, осо-
бенно при овладении письмом и 
чтением. Именно поэтому необ-
ходимо начинать работу по кор-
рекции как можно раньше, — го-
ворит руководитель проекта «Ин-
терактивное развитие правиль-
ной речи», старший воспитатель 
детского сада № 17 Ольга Чер-
нёнок. — В нашем саду такие за-
нятия с детьми логопед прово-
дит дважды в неделю. И мы от-
мечаем, что у большинства ребят 
речь становится более понятной. 

Готовы помочь и другим детям. 
Спасибо Металлоинвесту за эту 
возможность!

Вместе!

ЕСТЬ КОНТАКТ

Первое слово
Грант Металлоинвеста позволил логопедам детского сада № 17 превратить занятия в увлекательные путешествия по компьютерным мирам.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Поиграй со мною, мама!
Что изменилось в детских садах благодаря грантам Металлоинвеста

Средства гранта — а это поч-
ти 170 тысяч рублей — позволи-
ли сделать на выбранной терри-
тории армированную бетонную 
стяжку, поверх которой нанес-
ли бесшовное покрытие из ре-
зиновой крошки. Этот матери-
ал отвечает всем требовани-
ям и подходит для дошкольных 
учреждений.

После благоустройства терри-
тории педагоги провели с воспи-
танниками пробные игры. В под-
готовительных группах организо-
вали по две команды, между ко-
торыми и прошли соревнования. 
Родителей подключить к играм 
пока невозможно: сказываются 
коронавирусные ограничения. Но 
как только появится такая воз-
можность, на новой площадке 
встретятся семейные команды.

№ 33 Наталья Шаульская. — Хо-
рошо, что в нашем детском саду 
озаботились проблемой совмест-
ного досуга родителей и детей. 
Дочке здесь понравилось, и ей 
вдвойне интереснее, когда она 
играет вместе со мной.

В детском саду запланировали 
и проведение мероприятий, ко-

торые помогут родителям нала-
дить отношения с детьми. Здесь 
будут проходить мастер-классы, 
квесты, театрализованные гости-
ные, фестивали настольных игр. 
В планах — даже съёмка фильма 
«Нескучные вечера».

На площадку — всей 
семьёй

А в детском саду № 14 на день-
ги Металлоинвеста организовали 
спортивную площадку, на кото-
рой можно проводить командные 
состязания с мячом. «Мы коман-
да, мы семья, в слове мы — сто ты-
сяч «Я» — так называется проект-
победитель грантового конкурса. 

— Не во всех дворах детские 
площадки позволяют в полной 

мере устраивать семейные игры 
на свежем воздухе. Мы решили 
добавить такую локацию, чтобы 
помочь семьям сплотиться, — по-
ясняет куратор проекта, стар-
ший воспитатель Татьяна Лиха-
чева. — Если совместный отдых 
проходит активно, в интересной 
спортивной игре, то это шаг к 
превращению семьи в дружную 
команду!

Проведённое в детском са-
ду анкетирование подтвердило, 
что совместный досуг позитив-
но влияет на семейное благо-
получие. Это натолкнуло педа-
гогов на мысль создать в дет-
ском саду спортивную площад-
ку для пионербола, где можно 
проводить соревнования между 
воспитанниками, и семейные 
состязания.

Общее дело

Желание педагогов создать наи-
лучшие условия для дошкольников 
не всегда совпадает с возможно-
стями государства. Металлоинвест 
помогает в закупке специально-
го оборудования и освоении новых 
практик воспитания и
реабилитации в детских садах Но-
вотроицка.

 < Логические, 
музыкальные, 
развивающие  
координацию —  
в новой игровой 
комнате любой 
найдёт игру  
по своим наклон-
ностям

Мария Александрова 
Фото автора

В двух детских садах Но-
вотроицка оборудова-
ли пространства, где 
ребятишки могут за-
ниматься не только 

с воспитателями, но и со свои-
ми родителями. Оба проекта ре-
ализованы на гранты конкурса  
«ВМЕСТЕ! С моим городом».

Есть контакт!

Коворкинг-центр «Играем 
вместе», который оборудова-
ли в детском саду № 33 на сред-
ства гранта, призван гармони-
зировать отношения в семьях 
воспитанников. 

— Зачастую мы видим, что 
своё свободное время молодые 
родители и дети посвящают гад-
жетам — каждый своим, — пояс-
няет старший воспитатель дет-
ского сада № 33 Альфия Шулен-
кова. — В таких семьях не форми-
руется контакт между взрослым 
и ребёнком, нет эмоциональной 
связи. Наш проект направлен на 
то, чтобы научить мам и пап об-
щаться с детьми, научить их ор-
ганизовывать совместный досуг. 

Для воплощения этой идеи в 
детском саду выделили игровую 
комнату и оснастили её развива-
ющими играми, в том числе ло-
гопедической направленности. 
Посещать игровую может любой 
воспитанник со своими родите-
лями в удобное время, например, 
в конце рабочего дня. Большое 
количество разнообразных игр 
позволят выбрать то занятие, ко-
торое будет интересно и взрос-
лым, и детям.

— Я вспомни ла своё дет-
ство, когда вечерами мы всей 
семьёй играли в настольные 
игры, — признаётся родитель 
воспитанницы детского сада  

Полезно

Спросите у логопеда

На базе «Чебурашки» работает 
центр по оказанию психолого- 
педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родите-
лям детей, не посещающих детские 
сады, в том числе детей с дополни-
тельными потребностями, включая 
ребят младше трёх лет. Здесь можно 
получить консультации логопеда и 
опытных педагогов. Запись по теле-
фону: 679656.



15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ
№ 45 (7347) | Пятница, 12 ноября 2021 года

12+

12 ноября № 45 (7347)

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

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.

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

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

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87. 
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. 
Служба доставки, тел.: 66-41-49. 
Телепрограмма «Накануне»,  тел.: 66-24-55. 
Подписано в печать 11.11.21 г.

Газета отпечатана 
ООО «ОрскПресс», 460024  
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2. 
Заказ № 45. Объём – 4 п. л.   
Тираж: 15 500 экземпляров. 

 < Людмила Москаленко уверен-
но чувствует себя, рассказывая 
об истории края или представ-
ляя новинки художественной 
галереи

Крупный план

«Большое счастье состоит  
из маленьких радостей» 
Старший научный сотруд
ник музейновыставочного 
комплекса Людмила Моска
ленко в профессии почти  
30 лет.

Марина Валгуснова 
Фото из личного архива  
семьи Москаленко

Смотрителем городско-
го выставочного зала 
19-летняя Людмила 
Мазина оказалась слу-
чайно и поначалу своё 

будущее с музейной работой ни-
как не связывала. В то время де-
вушка училась на автодорожном 
факультете в оренбургском вузе. 
Но достаточно быстро случай-
ность переросла в смысл жизни.

— Я работала экскурсоводом, 
и сама готовила выставки. Мне 
нравилось «раскапывать» инфор-
мацию, хотелось узнать как мож-
но больше. Всякий раз, потянув 
за одну ниточку, обнаруживала 
целый пласт знаний. Это полно-
стью меня захватило, — признаёт-
ся Людмила Москаленко. 

Одним из первых личных от-
крытий стало знакомство с бе-
лемнитами — обитателями оке-
ана Тетис, которые плескались на 
территории нашей области сотни 
миллионов лет назад. Конечно, в 
детстве Люда играла с этими вы-
тянутыми камнями, которые ре-
бята называли «чёртовыми паль-
цами». Но в то время и предста-
вить не могла, что это вовсе не 

таллоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим 
городом». При финансовой под-
держке мы смогли облагородить 
три родника и возродить тради-
цию по проведению экскурсий 
к природным источникам. И на 
достигнутом мы не планируем 
останавливаться!

В людях Москаленко ценит от-
зывчивость и неравнодушие. Эти 
же качества старается привить 
собственным детям.

— Внутренний стержень дол-
жен строиться на нравственных 
ценностях, на вере, — говорит 
она. — Я не считаю, что ребён-
ка надо максимально развивать, 
записывать в миллион кружков. 
Лучше всмотреться и увидеть в 
маленьком человеке cклонности, 
помочь им прорасти. Для ребён-
ка очень важна ситуация успеха 
в семье, безоговорочная любовь 
родителей. Это формирует уверен-
ность в своих силах и будет зало-
гом счастливого будущего.

Супруг Андрей в вопросах вос-
питания детей солидарен с женой. 
Семья Москаленко любит выез-
жать на природу, путешествовать 
по святым местам. Летом отправ-
ляются в велопоходы, зимой ходят 
на лыжах.

— Стараюсь научить детей в 
каждой мелочи видеть хорошее, на-
пример, радоваться лучику солнца, 
золотому дереву, — говорит Люд-
мила. — Семейные праздники, дни 
рождения детей, совместные про-
гулки — именно из таких малень-
ких радостей и складывается боль-
шое счастье для всей семьи.

 < Отдых в семье 
Москаленко пред-
почитают актив-
ный — и от времени 
года это не зависит

камни, а окаменелости древней-
ших головоногих.

***

Таких секретов, раскрытых 
благодаря работе в музее, множе-
ство. Например, сведения о том, 
что Новотроицк должен был на-
зываться Южно-Уральском. Это 
название утвердили на горсовете 
и даже подготовили необходимые 
документы, но… вовремя не пере-
дали куда следует.

История родного города и об-
ласти — особая тема, о которой 
Москаленко может говорить 
часами: 

— Уникальность Оренбуржья 
в том, что у нас обитают живот-

ные и растения, характерные как 
для тропиков, так и для крайне-
го севера. А под землёй практи-
чески вся таблица Менделеева, 
уникальное богатство минера-
лов и полезных ископаемых. У нас 
огромный разброс температур: 
мы знакомы и с лютым холодом, 
и с тропической жарой. В общем 
живём в удивительном месте, и 
надо это ценить!

Людмила признаётся: в её жиз-
ни был период, когда она плани-
ровала уехать из Новотроицка. 
Но чем больше изучала историю 
края, заново открывала для себя 
историю малой родины, тем силь-
нее влюблялась в Новотроицк. 
Чем больше знаешь, тем больше 
любишь, уверена она. 

***

Последняя большая тема, над 
которой Людмила Москаленко тру-
дилась вместе с коллегой Натальей 
Меркуловой, — проект по возрож-
дению старинных спортивных игр. 
Инициативу выдвинули на гран-
товый конкурс культурной плат-
формы АРТ-ОКНО. Она оказалась 
в числе лучших проектов, но усту-
пила другим призёрам. Теперь, по-
сле доработки, проект планируют 
заявлять в других конкурсах.

— Сейчас появились замеча-
тельные возможности в виде гран-
товых программ, которые помога-
ют воплотить задуманное. В этом 
году команда музея стала победи-
телем грантового конкурса Ме-

МВК — 55 ЛЕТ

Рецепт от героини

Лепёшки «Чуду» 
(дагестанская кухня)

Вымешиваем тесто: стакан кефира, 
три стакана муки, сода, соль по вку-
су. Делим на куски, раскатываем, 
как на чебуреки. Начинка: толчёная 
картошка (3 штуки) с зеленью или 
пареная тыква. Начинка помеща-
ется в середину лепёшки, края со-
единяем как у чебурека. Жарить на 
сухой сковороде, без масла, затем 
горячие лепёшки смазать сливоч-
ным маслом.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Нет преград

Открытие миров
Ветераны Уральской Стали Наталья Пензина и Нина Сазонова покорили уже пять стран

Марина Валгуснова 
Фото из личных архивов 
семей Пензиных и Сазоновых

Наталья и Нина реши-
ли, что выход на пен-
сию — отличный по-
вод реализовать дав-
нюю мечту и посмо-

треть мир. И хотя в их план еже-
годно открывать для себя как ми-
нимум одну новую страну попы-
талась вмешаться пандемия, ново-
тройчанки преодолели и это пре-
пятствие. Во-первых, вакциниро-
вались. А во-вторых, дождались 
удобного момента — и на излёте 
года держали в руках авиабилеты.

Прыжок через экватор

— Улета ли мы в декабре  
2020 года. Садились в самолёт при 
минус 25 градусах, а вышли в Тан-
зании в плюс 35! — признаются ту-
ристки. — Как в сказке оказались: 
пальмы, солнце и белоснежный пе-
сок — мелкий, как мука, и даже в 
жару не обжигающий ног!

Женщины побывали на фер-
ме гигантских черепах. Посетили 
Унгуджу — главный остров архи-
пелага Занзибар, на котором рас-
положена одноимённая столица 
этого самого архипелага. Одной 

оказалась практически в родной 
стихии. 

— Я ведь всю жизнь проработа-
ла машинистом крана в листопро-
катном цехе. Поэтому и верхом на 
верблюде ощущала себя как в ка-
бинке крана — только рычагов не 
хватало! — смеётся она.

Финальным этапом подъёма на 
гору Моисея стали 750 вытесанных 
из камня ступеней разной высо-
ты и ширины, преодоление кото-
рых должно символизировать не-
преклонность намерений идущего 
вверх. Женщины справились с ис-
пытанием и успели вовремя: за-
стали восход солнца над священ-
ным местом. 

— Во время встречи рассве-
та кто-то читал молитвы, кто-то 
просил Вселенную о самом сокро-
венном. Когда солнце поднялось 
над горизонтом, мы увидели всю 
красоту этого места, гранитные 
горы, пейзажи. Такое никогда не 
забудешь! — рассказывает Нина 
Сазонова.

Помимо экскурсий, новотрой-
чанки нежились в чистейшем Крас-
ном море, любовались обитателя-
ми рифов и гоняли по пустыне на 
квадроциклах. А в будущем году 
они планируют непременно про-
должить свои странствия. Куда на 
этот раз? Пока не выбрали. Но одно 
знают наверняка: это точно будет 
экзотическое направление!

 ‐ Египетский вояж, кроме пеших прогулок,  
включил в себя передвижение на различных видах  
транспорта, в том числе — на верблюдах

 > От путешествия к путешествию растёт количество  
накопленных впечатлений — пятое обогатило  

ветеранов комбината навыками дайвинга

 < Занзибар- 
ская  
экзотика — 
 необычные 
люди,  
невиданная 
еда  
и жизненная  
философия,  
которая  
призывает  
никуда не  
торопиться…

из главных местных достоприме-
чательностей здесь считают дом, 
где провёл первые годы жизни Фар-
рух Булсара, который миру больше 
известен как солист группы Queen 
Фредди Меркьюри. Помимо раду-
шия местных жителей, турист-
ки оценили уютные гостиницы в 
один-два этажа и разнообразное 
фруктово-овощное меню в соче-
тании с обилием морепродуктов.

— Акуна матата — фраза, из-
вестная нам из детского мульти-
ка, — в переводе с языка суахили 
обозначает «никаких забот». Здесь 
это не просто слова, а основа мест-
ного взгляда на жизнь, — делятся 
впечатлениями женщины. — Мы 
тоже частенько слышали эту фра-
зу от местных как призыв: мол, не 
стоит волноваться, нужно рассла-
биться и наслаждаться настоящим.

Рядом с историей

В нынешнем году новотройчан-
ки отправились в Египет в компа-
нии коллеги из ЛПЦ-2 Ирины Кри-
вохижа. По традиции женщины 
не ограничились отельным отды-
хом и приобрели сразу несколько 
экскурсий.

— Все перемещения туристов в 
стране — из аэропорта в отель или 
на экскурсии — сопровождает по-
лиция. Нам не объяснили, с чем 

это связано, но при таком эскорте 
чувствуешь себя спокойнее, — го-
ворят новотройчанки.

Туристы посетили Шарм-эль-
Шейх и осмотрели музей Тутанха-
мона, где хранятся точные копии 
предметов из гробницы фараона. 
В пригороде Каира посетили пи-
рамиды, а в самой столице — по-
бывали в храме трёх религий и в 
парфюмерной лавке.

А самым большим открытием 
стала гора Моисея. Новотройчанки 
даже не представляли, что за сло-
вом «экскурсия» скрывается пешее 
семикилометровое восхождение.

— Глубокой ночью на автобу-
сах нас привезли к месту, выдали 

фонарики и сказали, что дальше 
надо идти пешком, — вспоминает 
Наталья Пензина. — Высота больше 
двух тысяч метров над уровнем мо-
ря, подъём достаточно пологий, но 
уже метров через 300 мы поняли, 
что не «тянем», с трудом преодоле-
вали несколько метров и останав-
ливались отдышаться. 

Заметив, что туристы сбавили 
темп, организаторы предложи-
ли «транспорт» — верховых вер-
блюдов. Для Нины Сазоновой, 
которая боится высоты, поездка 
на крупногабаритном верблю-
де показалась ненамного прият-
нее, чем блуждание в потёмках. 
А вот Наталья Пензина, наоборот, 

Реклама Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
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