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Женское дело
В канун Международного дня переводчика мы поговорили  
с уникальными специалистами Уральской Стали, которые 
открывают возможности для общения металлургов  
со всем миром.

4   ›   

К нулевой отметке
Металлоинвест продолжает внедрять методики, которые 
позволят свести к минимуму производственный травматизм. 
Очередной этап обучения затронул линейных руководителей 
основных цехов.

2   ›   

Последние штрихи
Третий этап модернизации бассейна «Волна» вышел  
на финишную прямую: полное преображение уникального  
для Оренбуржья спортивного объекта завершится  
в начале ноября.

16   ›   

 ‐ На субботник металлурги вышли подготовленными, когда средства малой механизации сделали 
своё дело, в ход пошли погрузчики и самосвалы, которые вывезли весь мусор на полигон
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Встреча 
партнёров
На Уральской Стали прошло тех-
ническое совещание с пред-
ставителями Центрального 
научно-исследовательского инсти-
тута транспортного строительства 
(ЦНИИТС).

Стороны обсудили новые направле-
ния сотрудничества, среди которых 
разработка мостовых марок стали, 

которым не нужна покраска на протяже-
нии всего цикла эксплуатации.
— История нашего сотрудничества длит-
ся три десятка лет, его результаты — раз-
работка и запуск в производство марок 
10ХСНДА и 15ХСНДА, экономнолегиро-
ванной стали 12Г2СБД класса прочно-
сти С345. Из вашей стали строятся мосты, 
развязки, эстакады, транспортные пере-
ходы, тоннели для метрополитена — мы 
вместе способствуем экономическому  
росту и развитию инфраструктуры стра-
ны, — отметил заместитель генерально-
го директора ЦНИИТС по научной работе 
Юрий Новак.
Мостовые стали 10ХСНДА, 15ХСНДА, 
14ХГНДЦ, а также стабильно высокое ка-
чество традиционных марок 10ХСНД и 
15ХСНД, которые делают на Уральской 
Стали, не нуждаются в рекомендациях 
на рынке отечественного мостостроения. 
Новотроицкий прокат использован при 
строительстве более 100 мостов и путе-
проводов на территории страны.
— Освоение новых марок с участием на-
учно-исследовательских организаций 
позволяет нам опережать запросы кли-
ентов и сохранять лидирующие пози-
ции в этом сегменте, — отметил управля-
ющий директор Уральской Стали Ильдар 
Искаков. — Надеемся, в скором будущем 
мы с партнёрами из ЦНИИТС поучаству-
ем в реализации инновационного проек-
та по возведению первого универсально-
го блок-моста в нашем регионе.

Справочно

Научно-исследовательский институт транс-
портного строительства с 1935 года осущест-
вляет исследования, стандартизацию и нор-
мирование в области проектирования, стро-
ительства и реконструкции автомобильных 
и железных дорог, мостов, тоннелей и мет-
рополитенов. Занимается инженерной защи-
той объектов и сооружений транспорта, испы-
тывает и сертифицирует промышленную про-
дукцию в строительстве.

Работники Уральской Ста-
ли присоединились к ты-
сячам активистов эколо-
гического движения  
«Зелёная Россия», кото-
рые в эти дни наводят  
порядок по всей стране. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В а в а н г а р д е  с у б 
бо т н и к а ок а за л
ся ЭСПЦ — цеху до
стался район желез
нодорожного вокза

ла, вблизи дома № 2 по Совет
ской. Через каждые несколько 
сотен метров в дело вступал 
новый цех — таким образом 
была охвачена вся придорож
ная территория улицы Завод
ской от вокзала до проходной 
«Аглококсодоменная». 

Всего наводить чистоту в 
этот день вышли более 300 со
трудников всех подразделений 
комбината.

— Работы оказа лось на 
удивление много, зато уже че
рез час мы увидели, как от
личается пройденная нами 
территория от пока неубран

ной, — старший мастер ЦТГС 
Алексей Солопов на минутку 
глушит бензопилу и огляды
вает гору напиленного сухо
стоя. — Мы не только вычисти
ли придорожный мусор, но и 
освободили от поросли про
ходящие здесь инженерные 
коммуникации. Можно ска
зать, принесли городу двой
ную пользу.

В течение дня работники 
комбината собирали мусор, 
опиливали деревья и кустар
ники. Всё собранное упакова
ли в герметичные мешки и вы
везли для утилизации на поли

гоне промышленных отходов 
комбината. 

— Для нас участие во все
российской экологической ак
ции — новый опыт. Комбинат 
традиционно, помимо суббот
ников на предприятии, дваж
ды в год помогает наводить 
порядок на городских улицах. 
А сейчас приходит понима
ние, что в стране огромное 
число таких же неравнодуш
ных людей, готовых делать 
мир чище, и это воодушевля
ет, — говорит главный инже
нер Уральской Стали Алек
сандр Бедринов.

Субботник вместе 
со страной
Новотроицкие металлурги присоединились  
ко всероссийской экологической акции
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 ‐ Одними из первых результаты обучения на практике применят мастера ЭСПЦ Леонид Беляков (слева) и Алексей Нелюбин

Дамба спасена
Сентябрьский месячник гражданской защиты на Уральской Стали традиционно 
включает в себя масштабные учения на местности.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В 13 часов машинист насос
ной станции Ольга Стрыги
на передала диспетчеру сиг

нал «Тревога!». Она заметила, что 
целостности отстойника, вода из 
которого используется для нужд 
комбината, грозит опасность. По 
легенде учений, изза короткого 
замыкания отказали насосы стан
ции, и уровень воды пошёл вверх. 
Поднявшись на восемь с лишним 
метров, она начала размывать 
дамбу и устремилась в озеро Са
занье, а оттуда — в русло Урала, 
по пути затопляя близлежащие 

садовые участки. Участникам так
тикоспециальных учений пред
стояло помочь пострадавшим и 
ликвидировать аварию.

В соответствии с планом лик
видации аварии был запущен 
огромный механизм. Первыми на 
месте оказались расчёты «Пром
газсервиса», автомобили скорой 
помощи, охраны «Уральского 
стража» и лаборанты экологичес
кой службы комбината. Чуть поз
же подоспела тяжёлая техника 
автотранспортного цеха комби
ната. Район учений оцепили, а 
неподалёку развернули штаб по 
ликвидации ЧС.

Первая забота — поиск постра
давших. Спасатели на надувной 

лодке обследовали «подтоплен
ный» берег и обнаружили «по
страдавшего» от грязевых пото
ков. На месте ему оказали первую 
медицинскую помощь и доста
вили в БСМП Новотроицка для 
детального обследования. Па
раллельно каждая служба вела 
свою работу: лаборанты брали 
пробы воды и грунта, ликвида
торы готовили материал для вос
становления дамбы, а энергетики 
восстанавливали питание насо
сов… Меньше чем через час пер
вые мешки с грунтом были уложе
ны в место промыва, угрозу раз
вития ЧС ликвидировали.

Штаб под руководством глав
ного энергетика Уральской Ста

• УЧЕНИЯ

ли Евгения Гаврилова дал учени
ям оценку «хорошо», наблюдате
ли из отдела гражданской защи
ты городской администрации её 
подтвердили.

— Помимо отработки взаимо
действия разных служб, учения на 
гидросооружениях помогают нам 

пролонгировать разрешение об
ластного МЧС на эксплуатацию та
ких объектов, поэтому мы всегда к 
ним готовимся очень тщательно, 
исходя из самого неблагоприятно
го из возможных сценария, —  от
метил начальник отдела ГО и ЧС 
Уральской Стали Антон Буданов.

Ноль травм
На Уральской Стали завершился первый этап каскадного обучения руководителей 
цехов лучшим практикам в области промышленной безопасности

НОВЫЙ ОПЫТ

Недавно руководители 
Уральской Стали прошли  
обу чение по практикам риск-
управления, они учились 
охоте на риски у специа-
листов компании Taсktisе.

Александр Проскуровский  
Фото Резеды Яубасаровой

Теперь пришло время 
расширить навыки 
лекциями и практи
кой от консалтинговой 
компании «Экопси».

— Задачи у обеих компаний 
схожи: свести травматизм на 
предприятиях Металлоинвеста 
к нулю, — говорит директор де
партамента развития системы 
управления процессами ОТиПБ 
Металлоинвеста Владимир Вар
ламов. — Общая у них и «анти
репрессивная» философия: в со
вершенствовании системы про
мышленной безопасности мож
но обойтись без кнута, используя 
другие подходы: обучение, убеж
дение, поощрение. А вот специа
лизация — разная. Если Taсktisе 
во главу угла ставит нормы пром
безопасности объекта и учит в 
ходе «Охоты на риски» искать на
рушения охраны труда на терри
тории, то «Экопси» делает акцент 
на поведенческой сфере. Два этих 
подхода взаимно дополняют друг 
друга в стремлении усовершен
ствовать систему промышленной 
безопасности Уральской Стали. 

Руководитель практики произ
водственного консалтинга «Эко
пси» Анатолий Комаров поясняет, 
что компания знакомит сотрудни
ков Металлоинвеста с современны
ми инструментами промышлен
ной безопасности через обучение 
руководителей практикам линей
ного обхода, беседы с нарушите
лями, квартальное планирование 
приоритетов и другим навыкам. 

— Менторов даже радует, ког
да предлагаемые подходы вызы

вают скепсис и споры, — говорит 
Комаров. — Сомневающиеся мо
гут применить инструмент в ре
альной ситуации на производ
стве — и результат, который они 
увидят, убеждает лучше любых 
слов. 

— Каких целей предстоит до
биться в ближайшее время?

— В первую очередь — приве
дения ситуации к единому уров
ню. В разных структурных под
разделениях предприятий уро
вень соблюдения норм промыш
ленной безопасности разный. 

практикам промышленной безо
пасности пройдёт на остальных 
предприятиях компании.

— Мы не сомневаемся, что на
ши партнёры — Taсktisе и «Экоп
си» — справятся с поставленной 
руководством Металлоинвеста за
дачей: минимизируют риски на 
производстве, повысят культуру 
промышленной безопасности, сде
лают нашу компанию ещё более 
привлекательной как работодате
ля и, главное,  безопасной, — резю
мировал итоги каскадной сессии 
Владимир Варламов.

Совместно с дирекцией по ПБ,  
ОТиОС мы подтянем отстающие 
цехи до уровня лучших, прави
ла игры станут одинаковыми для 
всех. Стандарты нами чётко, в до
ходчивой форме, прописаны, из
даны отдельной брошюрой, ко
торая есть у каждого слушате
ля — руководителей низового и 
среднего звена пилотных цехов, 
ЭСПЦ и доменного.

В цикле обучения, который 
пройдёт с февраля по апрель сле
дующего года, запланирована ка
скадная сессия для цеховых спе

циалистов по охране труда, да
лее — для технологического пер
сонала. Кроме обучения в аудито
риях, металлургов ждёт практика  
в условиях действующего произ
водства: полученные методики 
они отточат, проводя беседы с на
рушителями в реальных ситуаци
ях, обсуждая вопросы ОТиПБ на 
сменновстречных собраниях, со
вершая линейные обходы…

Уральская Сталь — первое из 
предприятий Металлоинвеста, 
где состоялись каскадные сессии 
«Экопси». Позже обучение новым 

 ‐ У спасателей Уральской Стали есть оборудование  
для действий в любой ситуации
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Если говорить точнее, 
то в этот раз здесь дей-
ствовали сразу четы-
ре площадки, где мож-
но было показать свои 
умения в слесарном и 
столярном деле, сшить 
платье и сплести из би-
сера цветок. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Вместе с воспитан
никами интерна
та в чемпионате 
п ри н я л и у ча
стие 30 человек 

со всего Оренбуржья, за 
работой которых следили  
22 эксперта.

— Мы ежегодно прини
маем участие в «Абилим
пиксе» и всегда показываем 
высокий уровень подготов
ки, — говорит замдиректо

ра по профессиональному 
обучению Наталья Попо
ва. — 13 педагогов интер
ната после обучения стали 
экспертами чемпионата, 
что позволяет им оценивать 
компетенции не только на 
местных площадках, но и 
во время национального 
этапа в Москве. Всё это по
казатель высокого уровня 
подготовки в нашей школе.

Для ребят победа на 
«Абилимпиксе» — это ещё 
и дополнительный бонус к 
портфолио, ведь уже совсем 
скоро им придётся искать 
работу по выбранной спе
циальности. Выпускникам 
новотроицкой коррекцион
ной школыинтерната сде
лать это проще: у учебного 
заведения налажены связи 
с городскими организация
ми и промышленными пред
приятиями. Главный парт
нёр — Уральская Сталь — на 

протяжении многих лет тру
доустраивает выпускников 
и оказывает материальную 
поддержку школе.

В этом году проект тех
нопарка «РОСТ», который 
тоже нацелен на профори
ентацию воспитанников, 
нашёл отклик у экспер
тов грантового конкур
са Металлоинвеста «ВМЕ
СТЕ! С моим городом». На 
средства гранта приобре
ли наборы LEGO для робо
тотехники, принтер для 
3Dмоделирования, рас
ходные материалы. Внача
ле на новом оборудовании 
научились работать педа
гоги. Теперь они обучают 
старшеклассников.

— На предприятиях, ку
да трудоустраиваются на
ши выпускники, есть совре
менное, оснащённое про
граммными установками 
оборудование, — рассказы
вает Наталья Попова. — И 
наша задача — научить ре
бят работать на нём. Тех

нопарк «РОСТ» как раз и 
помогает решить эту за
дачу, ведь здесь не только 
3Dпринтер и роботы, но 
и токарный станок с ЧПУ, 
швейные машины с про
граммным управлением.

Уви деть работ у тех
нопарка в действии смог
ли и приехавшие на «Аби
лимпикс» гости интерна
та. Ребята постарше пока
зывали, как по командам 
с ноутбука оживают и дви
гаются LEGOроботы, как 
идёт процесс печати на 
3Dпринтере, рассказы
вали о технологии произ
водства моделей и дарили 
зрителям сделанные та
ким образом брелоки. Не
поддельный интерес в гла
зах ребят — лучшее дока
зательство, что техника из 
технопарка простаивать 
не будет. А научившись ра
ботать на оборудовании с 
ЧПУ, выпускники смогут 
легче адаптироваться на 
будущей работе.

Шаги к победе

Кстати

Все участники от коррекционной школы-интерната по ито-
гам регионального этапа заняли призовые места, у них пять 
золотых, пять серебряных и три бронзовые медали! Лучшими 
в своём деле стали Полина Шишкина (портной), Алия Бори-
сова (повар), Сергей Гусев (слесарное дело), Данил Биккулов 
(столярное дело) и Марина Попова (бисероплетение).

«Абилимпикс» — международное 
некоммерческое движение, 
зародившееся в Японии и 
развивающееся в мире с 1971 года. 
Его участники проводят конкурсы по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте  
от 15 лет.

 ‐ Почти всё учебное оборудование, которое используется  
в интернате, в разные годы помогал приобрести Металлоинвест

ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ

Грант поднял  
на пьедестал

• НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Весомое серебро
В «АККЕРМАННЕ» работают профессионалы, 
которые подтверждают своё мастерство побе-
дами в конкурсах различных уровней.

Бульдозерист Алексей Тупицын стал одним из ли-
деров Международного чемпионата операто-
ров техники ЧЕТРА. Соревнования проходили 

9–10 сентября в Чебоксарах и собрали самых опытных 
и умелых специалистов со всех регионов России и Ка-
захстана — всего 21 человека.
Участники должны были выполнить ряд заданий: за-
бить при помощи отвала стальной мяч в ворота, по-
разить три мишени металлическим штифтом возле за-
днего рыхлителя, показав своё искусство работы рых-
лителем, и сбить отвалом мяч со столбика.
В этом масштабном мероприятии, по сумме баллов 
тео ретического и практического этапов, Алексей вы-
шел в финал и занял второе место, за что был награж-
дён сертификатом номиналом 150 000 рублей на при-
обретение электронной техники. Кроме того, компа-
нии «АККЕРМАНН» предоставлен дополнительный 
приз — сертификат на приобретение оборудования  
к технике ЧЕТРА на сумму 600 000 руб лей. 

Новотроицкая коррекционная школаинтернат 
стала площадкой для проведения V регионального 
этапа национального чемпионата профмастерства 
«Абилимпикс»

Реклама

• ЭКОЛОГИЯ

С новосельем, малёк!
Благодаря Металлоинвесту Ириклинское водо-
хранилище пополнилось молодью рыбы —  
18 тысяч мальков толстолобика заселили в 
крупнейший водоём региона.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

На Ириклу сеголетки приехали из Балаковско-
го рыбного хозяйства Саратовской области. Тол-
столобик выбран не только потому, что хоро-

шо адаптирован к нашему климату: это ещё и живой 
фильтр для водоёма.
— Количество и виды выпускаемой молоди рыб мы 
определяем на основании расчётов специалистов 
ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, согласо-
вываем с Росрыболовством и институтом озёрного и 
речного рыбного хозяйства, — рассказывает началь-
ник управления экологического контроля и охраны 
окружающей среды Уральской Стали Владимир Наза-
рец. — Толстолобик питается колониями мелких водо-
рослей, не давая им размножаться, и тем самым улуч-
шает качество воды. Ириклу мы зарыбляем этим ви-
дом уже в третий раз и останавливаться не планируем.
Металлоинвест последовательно поддерживает про-
екты по поддержанию экосистем в регионах присут-
ствия. Одновременно с выпуском малька корпоратив-
ные волонтёры движения «Вместе!» провели суббот-
ник на территории Ириклинского пляжа.
— Мы отмечаем позитивные результаты от акций Ме-
таллоинвеста по воспроизводству биоресурсов и 
улучшению биологического состояния водохрани-
лища, — отметил государственный инспектор отде-
ла контроля, надзора и охраны водных биоресурсов 
Оренбургской области Евгений Темиржанов.
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Двуязычное производство
Почти все реконструкции и капремонты, затронувшие основные цехи комбината, 
проходят с участием приглашённых изза рубежа специалистов. И с каждым из них 
надо найти общий язык.

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

В бюро переводов Уральс-
кой Стали работают шесть 
человек. Для большинства 
из них дорога на комбинат 
началась с педагогики: кто-
то преподавал иностран-
ный язык в школе, кто-то 
пришёл сразу по окончании 
педвуза.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Все они хорошо знают не
мецкий и английский 
(основные языки пере
говоров), но при случае 
некоторые могут объ

ясниться на французском, испан
ском и даже китайском. В канун 
Международного дня переводчи
ка (30 сентября) мы поговорили с 
ними о том, как приходят в про
фессию и почему в ней остаются.

— И учитель, и переводчик 
говорят на иностранном, но это 
разные профессии. В чём для 
вас это отличие?

— Разницу понимаешь сра
зу: в первом случае ты знающий 
больше учитель, во втором — уче
ник, с которым каждый говорит 
посвоему, — единодушны де
вушки. — Нужно усваивать боль
шие объёмы информации, изу
чать технический язык, вникать 
в техпроцессы на Уральской Ста
ли. Уже само знакомство с такой 
махиной, как комбинат, потребо
вало внутренней мобилизации и 
определённой смелости. Для ра
боты промышленным перевод
чиком нужен не только иностран
ный язык, но и знание всех произ
водственных терминов. Это слож
но, но настолько интересно, что 
иногда теряешь счёт времени.

— Что самое с лож ное в 
профессии?

— Устные переговоры. Нужно 
не только понять, что говорят, но 
и без искажений донести эту ин
формацию собеседникам. А мы за
ранее можем не знать, куда зай
дёт разговор. Нужно слушать ино
странца, разбираться в производ
ственных процессах, о которых он 
говорит, и успевать переводить ре
плики участников встречи. То есть 
приходится совершать три процес
са одновременно. Это сложно. Тре
буются громадная внутренняя мо
билизация и обострённое внима
ние, — признаются девушки.

— У каждого своего манера об
щения: одни предпочитают кон
кретику, другие — «растекаются 
мыслью», поэтому не всегда про

сто понять, о чём говорит чело
век, — уточняет Елена Игнатьева.

— Не меньше сложностей, 
когда во время переговоров ино
странцы представляют презента
ции, — рассказывает Александра 
Арсюкова. — Как правило, у нас 
нет возможности познакомиться 
с ними заранее. Приходится бы
стро реагировать на сменяющие 
друг друга слайды, графики и диа
граммы, понимать самим и пере
водить собеседникам.

— Если вы бегло освоили 
перевод и разобрались с ме
та ллургическими термина
ми — можно считать, что осво
или профессию?

— Это только первый класс 
десятилетки, наверное, — гово
рит Алёна Курнавкина под смех 
остальных. — Одной металлургии 
мало. Надо вникать во все техно
логические процессы, которые 
проходят с участием иностран
цев. И мы словно «переходим из 
класса в класс» с каждой рекон
струкцией и модернизацией. В 
2006–2008 годах это был стан 
2800 — проект, потребовавший 
большой работы с немцами. По
следние пять лет регулярно идут 
масштабные инвестпроекты: в 
ЛПЦ1 — роликовая закалочная 
машина и роликовая термиче
ская печь № 1, в ЭСПЦ — новые 

печи, машина непрерывного ли
тья, установка вакуумирования. 
Совсем недавно — капитальные 
ремонты доменных печей № 2 и 3. 
Впереди — модернизация систем 
аспирации и множество других 
проектов. А значит, нужно сно
ва учиться.

— Пока работаешь в проекте, 
приходится досконально изучать 
иностранное оборудование: как 
ни хороша техническая докумен
тация, в ней встречаются неясно
сти. Бывало, что после запуска обо
рудования нас в шутку звали ра
ботать в цехи технологами. Но в 
каждой шутке — лишь доля шут
ки! Ведь мы одни из немногих, кто 
знает эти установки от и до, — при
знаётся Елена Игнатьева.

— Порой и знание техническо
го языка не спасает, потому что 
специалисты разговаривают с ис
пользованием жаргонных слов. 
У меня был случай, когда немцы 
называли болты и гайки словами 
«мама» и «папа». Я поначалу бы
ла в замешательстве, не понима

ла, о чём они говорят и как пере
водить, — с улыбкой вспоминает 
Людмила Четвертакова.

— Когда в круглосуточном 
режиме шёл запуск доменных 
печей, вы тоже были на пром
площадке. А когда нет таких го
рящих проектов, из чего скла
дывается ваш день?

—  Переговоры, письменные 
переводы, ответы на письма, до
кументация и многое другое. Есть 
документы, которые требуют не
медленного реагирования, так 
что сидеть без дела не приходит
ся. Конечно, когда идут пускона
ладочные работы, мы находимся в 
цехе, на площадке. В самые горя
чие периоды выстраиваем смен
ный график, так что для нас слова 
«ночная смена» — не пустой звук.

— А в нерабочее время под
опечные иностранцы предо
ставлены сами себе? Или вы им 
помогаете и здесь?

— Часто они хотят познако
миться с бытом и националь
ной кухней. Например, желают 
отведать русского борща. В мо
ей практике был случай, когда 
иностранный гость живо инте
ресовался укладом нашей жиз
ни, хотел побывать на огородах, 
посмотреть, как они выглядят и 
что там растёт, — вспоминает Алё
на Курнавкина.

— Личные просьбы — обыч
ное дело. Интересуются, где на
ходятся аптеки, магазины, ре
стораны, — рассказывают  девуш
ки. — Иногда просят помочь с при
обретением лекарств, сувениров 
и подарков. Даже водим их по вра
чам — всякое бывает. Иностранцы 
здесь живут подолгу, и ситуации 
возникают самые разные. К нам 
обращаются за помощью, и мы 
стараемся не отказывать.

— В чём к лючевые раз
личия между россиянами и 
иностранцами?

— Европейцы точно зако
нопослушнее: всё сделают по 
инструкции, ни шага в сторо
ну — причём это относится не 
только к педантичным немцам. 
Другая особенность — трепет
ное отношение к собственному 
здоровью: всегда приезжают со 
своим набором лекарств, а ес
ли здесь возникают проблемы, 
не стесняясь, просят помощи. А 
в остальном они такие же, как 
мы: юморные, любознательные, 
добродушные — разные…

Справочно

В компьютере специалиста бюро пе-
реводов «живут» программы Lingva и 
«Мультитран», но бывает, что приходит-
ся обращаться и к бумажным словарям. 
Примечательно, что издания советско-
го периода бывают точнее в части пе-
ревода технических терминов.

Все побывали тут…

Переводчики Уральской Стали работа-
ли с англичанами, немцами, итальянца-
ми, голландцами, индусами, корейца-
ми, японцами, боливийцами, мексикан-
цами, канадцами и американцами.

6 415
страниц документации перевели 
на комбинате на русский язык  
в 2020 году. 

 ‐ Точность — вежливость не только королей, но и переводчиков: каждая из наших героинь  
ежедневно работает над тем, чтобы это реноме не подвергалось сомнению
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Наша жизнь была бы не-
сравненно беднее, не будь 
литературного перевода 
(многие ли могут читать хо-
тя бы на одном иностранном 
языке?). А литературного 
переводчика можно смело 
назвать соавтором зарубеж-
ного писателя. 

 Александр Проскуровский 
Фото из архива редакции

Бывает, прикоснётся к 
иностранному тексту 
русский гений, и из по
средственной англий
ской пьесы вый дет 

«Пир во время чумы». Или зай
мётся Рита РайтКовалёва пове
стями Курта Воннегута — и вид
нейший американский литератор 
и критик Гор Видал заметит: «Ро
маны Курта страшно проигрыва
ют в оригинале». 

Слова мы превратим в стихи
Литературный перевод — особый вид творчества. Благодаря этим людям порусски 
заговорили герои Гомера и Шекспира, Сервантеса и Бальзака, Гёте и Руставели... 

МАСТЕРСТВО

Литературным переводом за
нимаются и новотройчане — чле
ны Союза писателей России Алек
сандр Цирлинсон и Владимир Ма
куров. Александр не владеет ан
глийским, а Владимир — языка
ми народов Кавказа, поэтому оба 
переводят по подстрочнику — до
словному прозаическому перево
ду, который должен с максималь
ной точностью передать смысл. 
Создать равнозначный по качеству 
русский стихотворный текст — вот 
главная трудность перевода. Когда 
подстрочник осмыслен, начинает
ся работа, исход которой зависит 
от поэтических способностей пе
реводчика и чувства языка ориги
нала. Судя по собственным стихам 
Цирлинсона и Макурова, с первым 
у них всё точно в порядке. А второе 
отчасти вопрос опыта… 

Классики…

Цирлинсон впервые попробо
вал себя в переводе 40 лет назад 

по заказу альманаха «Поэзия». А 
ровно четверть века назад «за
махнулся на Вильяма нашего 
Шекспира…».

— У моего перевода шекспи
ровских сонетов есть предысто
рия, — вспоминает старейший 
новотроицкий поэт. — Мой друг, 
замечательный орский перевод
чик Юрий Лифшиц, взял меня на 
слабо. «Я, — сказал Юра, — пере
вёл половину шекспировского на
следия. А ты бы взялся перевести 
хотя бы сонеты?». И я взялся.

Свои лучшие переводы Цир
линсон собрал в вышедшую два 
года назад книгу «Попытка пере
вода», которую можно найти в 
Центральной городской библио
теке имени Горького и всех её фи
лиалах. Помимо Шекспира, пере
водил с английского Киплинга, 
Блейка, Стивенсона, Лонгфелло, 
Кольриджа и других классиков 
поэзии, с немецкого — Макса Раа
бе. Не забывает Цирлинсон и о 
поэтах России: осетине Тортбеке 

Кочиеве, чуваше Микуле Ишим
бае. Есть у него переводы с гру
зинского, туркменского… 

…и современники

Владимир Макуров лично зна
ком с авторами переводимых 
стихотворений.

— Все лезгинские поэты, кото
рых я перевожу, находятся в до
бром здравии, — рассказал поэт 
сталевар историю своего погру
жения в перевод. — Зульфикар 
Кафланов редактирует лезгин
ский литературный журнал «Са
мур», Фейзудин Нагиев — пре
подаватель и заслуженный дея
тель искусств Дагестана. Мы по
знакомились 30 лет назад, когда 
я без отрыва от работы в ЭСПЦ 
ОХМК (ныне Уральская Сталь) 
учился в литературном инсти
туте имени Горького. Молодые 
лезгины были моими однокурс
никами и соседями по общежи
тию. Мы сдружились, я бывал у 

них в Дагестане, почувствовал 
ту среду, которая вдохновляет 
друзей на творчество, немного 
выучил лезгинский. Но при пере
воде стихов, конечно, пользуюсь 
подстрочником. 

Макуров хорошо знает звуча
ние переводимых стихов — слы
шал их в авторской декламации. 
Поэтому старается, чтобы прису
щая им музыкальность сохраня
лась и на русском языке. 

— Друзья мне полностью дове
ряют как переводчику, — говорит 
новотройчанин. — Когда их кни
ги выходят на русском, они всегда 
включают в них свои стихи имен
но в моём переводе.

Не исключено, что следую
щим шагом в этой дружбе ста
нет перевод стихов новотроиц
кого поэта на лезгинский язык. 

Мы попросили Владимира 
Макурова обязательно поде
литься с нами этим литератур
ным событием, как только оно 
произойдёт…

Уильям Шекспир 
Перевод Александра Цирлинсона

«Сонеты»

66

Я жить устал от мерзости людской,
И смерть зову, и множатся страданья,
Когда правдивость в маске шутовской
И благородство в бедном одеянье,

И безрассудство веселится всласть,
И честь девичью растлевает грубость,
И немощь правит, и корыстна власть,
И учат ум завистливость и глупость,

И справедливость превращают в прах,
И тупостью растоптано искусство,
И мудрость не имеет сил и прав,
И силу травят злость и самодурство.

Я жить устал, всю эту жизнь кляня,
Да не простит моя любовь меня.

Нобуткули Реджепов 
Перевод Александра Цирлинсона

Осенний дождь

Дождь моросит.
Дождь шелестит листвой.
И листья, словно жёлтые газеты,
О чём-то шепчут и летят по ветру
Дорогою песчаной и живой.
А на песке, как дым, проснулась пыль.
И потянулась к туче. И макушкой
Задела тучу. По дороге в Кушку
Крадётся дождь и сдерживает пыл.
Как будто бы ещё объятый сном,
Плетётся дождь по красно-жёлтым листьям.
И вспыхивают листья, словно мысли
Холодным, влажным, призрачным огнём…
Земля осенним пламенем горит.
Пожар вздымает огненное знамя.
А дождь идёт, идёт и тушит пламя.
И не понять пока кто победит.
И журавли, и лебеди давно
Исчезли, чтоб возникнуть в южных землях.
Не увядайте, листья, на деревьях!
Летите вслед — вам полыхать дано!
И дождь то листья повергает в дрожь,
То шёпотом земле покой внушает,
Стихи бормочет, о грозе вздыхает —
Грустит осенний бесконечный дождь.
Так вот она, осенняя тоска,
И этот шёпот, этот шелест праха…
Под шум дождя и шорохи песка
В пустыне засыпает черепаха.

Фейзудин Нагиев 
Перевод Владимира Макурова

Ты разная

Ты разная: изящная, красивая,
То слабая, то с неземною силою.
То лето, то зима искристо-белая,
То сладкая, то вишня недоспелая.
Ты можешь быть и розой, и подснежником,
А я — с тобою рядом — только грешником!

Моим врагам

Я благодарен вам, мои враги,
За то, что вы как ветер для огня,
За то, что рвусь я вечно за круги,
Которые чертили для меня.

Во мне пытались чувства затереть,
Но заточили лезвие клинка.
Хотелось вам, чтоб жил я лишь на треть,
Но полной грудью я дышу пока.

Спасибо вам за тёмные дела,
Завистники, закройщики интриг!
Вы в душу мне кидали камни зла.
Из тех камней я храм любви воздвиг.

Зульфикар Кафланов 
Перевод Владимира Макурова

Лекия

Лекия, лезгинская земля,
Ты как рёбра жилистой груди.
Крепко жмут на горы и поля
Грозовые ветры и дожди.

Без тебя я дервиш, я старик,
Чучело без носа и без век.
Лишь с тобою всё делить привык!
Я с тобою рядом — человек!

Лекия, лезгинская земля,
На твоих камнях белеет соль,
Раны виноградников болят,
И язык лезгинский — тоже боль.

Чем в краю чужом тихонько тлеть,
Сытым быть, но сердцем — сиротой,
Лекия, мне легче умереть,
Соль на ранах растворив собой!

Фейзудин Нагиев 
Перевод Владимира Макурова

Жизнь моя — поэзия моя

Жизнь моя поэзией была.
Только правдой я сшивал стихи.
Этот мир — круг из добра и зла —
Смесь кристальных слов и шелухи.

Пусть мои стихи крапивой жгут,
Огорчают долькой чеснока.
Бьют врагов, как жёсткий крепкий кнут,
Строки, что сплела моя рука.

Да, порой невесел мир вокруг,
В нём добро берут, не отдают.
Труден жизни путь, но там, где друг,
Я найду и радость, и приют.

На пирах с богатыми не пью,
Праздники — совсем не мой удел.
Хрипло выдыхаю песнь свою,
Жил открыто — славы не хотел.

Не кричите: спой для нас, Фаиз!
Мне не быть подобным ковылю!
Даже кто целует — тянет вниз…
Я же прогибаться не люблю!

130

В её глазах нет солнечного блеска.
Коралл краснее губ её — бесспорно.
И груди — смуглы. Чёрный волос дерзко
Не в золотом убранстве — в сетке чёрной.

Хоть щёки алостью её задело,
Дамасской розы свежесть мне дороже.
И так благоухает это тело,
Что ощущаю запах потной кожи.

Мне голос мил её, но и поныне
Приятней звуки музыки. Не знаю,
Какая там походка у богини,
А у моей красавицы — земная.

И для меня она, признаться можно,
Светлее тех, кого возносят ложно.
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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 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (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 «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

(0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 

ОТРЯД» (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55, 19.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
20.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит». (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда 
Гаджидаудова. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /4.10/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Вызов». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
10.05 «Модный приговор» (6+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Вызов». (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
23.35 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
(12+).

00.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «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 «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
(0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.10 Все на регби! (12+).
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ». (16+).
17.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
20.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана 
«Сайборг» (16+).

20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Локомотив». 
(16+).

23.50 Все на Матч! (16+).
00.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+).

НТВ

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

ВТОРНИК /5.10/

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

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

СМЕРЧ» (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.40 Х/ф «ЖИВИТЕ  

В РАДОСТИ» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

(12+).
19.40 «Легенды армии» (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 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ  

В РАДОСТИ» (6+).

Совет ветеранов ОБЦ от всего сердца поздравляет с Между
народным днём пожилого человека ветеранов. Желает 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия  
и долголетия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет 
всех ветеранов с Днём пожилого человека. Здоровья всем, 
благополучия, заботы и доброты от близких и родных.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав
ляет с Международным днём пожилого человека! Будьте 
всегда одарены заботой, уважением, пониманием не толь
ко близких, но и окружающих людей. Пусть в душе живёт 
гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время  
и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. 
Пусть родные любят и почитают. Здоровья!

***
Администрация и коллектив проектного центра (ПКЦ) 
сердечно поздравляют всех ветеранов с Днём пожилого 
человека.

Сегодня поздравляем вас, 
Здоровья крепкого желаем.
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души по
здравляет с юбилеем Л. С. Базаева, Н. Н. Баутову, Р. С. Гу
байдуллина, В. В. Карташова, В. К. Кутнего, Н. А. Лазутину, 
В. Л. Масякину, М. А. Моисеенко, Н. Ф. Тимофеева, а также 
всех именинников октября. Крепкого вам здоровья, долго
летия, мира и пусть ваши глаза всегда светятся радостью! 

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем 
А. Д. Водянихина, Т. Н. Искулова, Т. В. Кочетову, Ю. В. Лев
кина, С. А. Носова, В. Д. Онищенко, Г. Х. Островерхову,  
В. Н. Ростову, И. А. Хохлову, Н. С. Энц, а также всех именин
ников октября. Желает крепкого здоровья, счастья, уюта  
и тепла в доме.

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха от всей 
души поздравляют с юбилеем А. П. Везнера, А. Н. Епифан
цева, Н. И. Лупана, А. И. Маськова, а также всех именинни
ков октября. Поздравляем всех ветеранов доменного цеха 
с Днём пожилого человека. Желаем вам здоровья, счастья, 
удачи и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ1  
и ЦТОиР ЛПЦ1 поздравляют с юбилеем Л. И. Вострикову,  
Г. Л. Вербицкую, К. М. Иванова, О. В. Иванову, В. Н. Ильиче
ву, Х. А. Каюмову, Н. В. Колыхалову, Н. И. Пилипенко,  
Н. Б. Новикову, Г. Я. Светлосанову, Г. И. Соловьеву,  
Е. В. Тарасенко, Н. В. Филатова, Н. Н. Юрина, С. В. Головко, 
Д. Ю. Павлова, Н. Б. Торопчина, О. В. Камскова, А. С. Кос
менюк, В. В. Несоленого, Ю. И. Кочетовскую, А. Е. Лихо
шерст, К. И. Носенко, А. С. Тарасова, С. С. Гонтарь, а также 
всех именинников октября. Желают крепкого здоровья, 
счастья, удачи, тепла и уюта в доме.

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души 
поздравляют с юбилеем С. О. Еременко, а также всех име
нинников октября, желают крепкого здоровья и хорошего 
настроения.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
З. В. Анисимову, И. И. Ачкасова, М. В. Дмитрееву,  
С. В. Шляхова, Н. Е. Ефремова, В. Н. Зинина, Э. Н. Исакаева, 
С. Ж. Карамурзину, Л. И. Карханину, В. И. Овчинникова,  
Н. А. Овчинникову, П. А. Пацкевич, В. А. Тимшина,  
К. Н. Максимова, а также всех именинников октября. Здо
ровья всем и пусть всегда окружают самые любимые  
и любящие люди!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем П. А. Букаеву, Н. Г. Иванову,  
а также всех именинников октября. От всей души желают 
здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех земных 
благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет  
с юбилеем Ю. З. Фукс, а также всех именинников октября. 
Желает крепкого здоровья, счастья, достатка, оптимизма 
и успеха.

***
Администрация, профком и совет ветеранов  МЦ,  ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем А. А. Зубарева, 
Г. П. Кислицину, А. А. Петкау, В. В. Ракчеева, Т. М. Коннову, 
М. А. Ильину, С. Н. Исаенко, Л. С. Городецкую, О. А. Гаври
лову, Е. П. Головину, М. И. Никифорову, В. С. Мурадьян,  
С. А. Зайнагабдинову, Ю. А. Попова, В. П. Трубицина,  
Т. А. Гаврилову, В. А. Талалаеву,  Р. Г. Осипову, Д. Н. Козлова, 
Е. Е. Яковлеву, а также всех именинников октября.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

9   ›  

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 Документ. спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Бир и 
Халеф. Меч самурая» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

(12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+).
01.20 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (6+).

Реклама

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ!

  Запись по тел.: 89033687841, 89501876991.

Фитнес, ЛФК, аэробика, 
джампинг, вестибулярный 

трейнинг с личным инструктором 
по индивидуальной программе 
под наблюдением невролога!
В удобное для вас время, группа 1-2 человека. 

Тематика и интенсивность тренировки 
подбирается по проблемам и возможностям. Ре

кл
ам

а

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, вафельная 

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

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

Реклама

ВАЖНО

С 1 октября питание металлургов берёт на себя компания  
«Уральский Сервис». У работников, которые не подали заявление 
о переходе на новую систему оплаты питания, будут заблокирова-
ны карты питания. Чтобы восстановить их работоспособность,  
необходимо подать заявление в МКС, кабинеты №№ 319-Б, 321-Б 
АТК Уральской Стали. Телефон для справок: 66-20-33.
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 45, 
3/5). Тел.: 89228091643.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 31, 

2/5). Тел.: 89877924272.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 113, 

45 кв. м). Тел.: 89225368558.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 126,  

2 этаж, 46,6 кв. м).  
Тел.: 89325530537.

ДОМА

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

РАЗНОЕ

 > Домашних весенних поро-
сят-подростков (70 шт., только 
оптом, 1 шт. — 6 000 руб.). Забой 
возможен будет в ноябре-
декабре. Тел.: 89058827161, 
66-85-99.
 > 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.
 > Мужскую дублёнку (ко-

ричневая, разм. 50-52), новое 
женское пальто (воротник и 
манжеты из меха песца, разм. 
54-56), новое женское пальто 
(воротник из меха норки, разм. 
48). Тел.: 89068495635.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-
ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > 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.
 > Кран-манипулятор (гру-

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

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.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

РЕМОНТ ОКОН

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
 > 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.
 > Грузоперевозки: город/

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 

Реклама и объявления в газету 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8:30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

• СДАЮ
 > 2-к. кв. (пер. Студенческий, 

8, 5 этаж). Тел.: 89228057391.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре
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Доставка (самосвалом, 
мешками, биг-бэгами) песка 

(любого), шлака, щебня, 
горной пыли, перегноя, 

чернозёма и другие услуги 
а/м ЗИЛ, КамАЗ,  

крана-манипулятора.  
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741.Реклама

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

Ждём вас 
с 14 сентября  
по 14 октября!  

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.

Реклама
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

• УСЛУГИ

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

 > 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

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

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

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > 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.
 > 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.
 > Помощь пенсионерам, убор-

ка квартир, чистка окон, стирка 
и мелкий ремонт по дому.  
Тел.: 89123576281. 

 > Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

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

Тел.: 89058467079, 89058469457.

СКИДКИ ДО 50 %*

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на 
акционный товар при оформлении рассрочек и предоставления подар-
ков. Подробности у продавцов.

**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г. 

Возможна оплата банковской картой.

Рассрочка без первоначального взноса  
и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

8-9 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА-СУББОТА)
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
г. НОВОТРОИЦК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82
Время работы с 10 до 19 часов.

«ЛИНИЯ МЕХА»  г. Киров
проводит выставку-продажу
•	натуральных женских шуб,
•	шуб из экомеха,
•	меховых жилетов,
•	головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства  
или в кредит меховая шапка за 1 руб.!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9 900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО ПО 500 РУБ.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89328415789, 89292843367.

Реклама
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Ре
кл

ам
а

Реклама

Частная лавочка
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ияРЕК 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 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 75-летию актрисы. 

«Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+).

01.20 «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 «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии 
(0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ» (16+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Х/ф «НАЁМНИК: 

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 
(16+).

17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
20.10 Профессиональный 

бокс. Эдриен Бронер 
против Висенте Мартин 
Родригеса. (16+).

20.45 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 г. (16+).

20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо». 
(16+).

23.15 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (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. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Инна Чурикова.  

«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+).

01.20 «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 «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

(0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+).
16.10 Новости. (16+).
16.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
20.10 Профессиональный бокс. 

Д. Тэйлор против  
К. Павлика. Т (16+).

20.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 г. (16+).

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс». 
(16+).

23.15 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

СМЕРЧ» (16+).

СРЕДА /6.10/ ЧЕТВЕРГ /7.10/

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

СМЕРЧ» (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 

(12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+).

01.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

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

кл
ам

а
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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+

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (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 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 

(16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+).
13.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военные 

трибуналы» (12+).
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 «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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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 90-летию писателя. 

«Крым Юлиана Семенова» 
(16+).

11.25 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 К 85-летию Л. Куравлева. 

«Это я удачно зашел» (12+).
14.30 Праздничный концерт ко 

Дню работника сельского 
хозяйства (S) (12+).

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.40 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 

победил никто» (16+).
01.00 «Познер» (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». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+).
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессион. бокс.  (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ-

НИЕ ГРЕХОВ» (16+).
12.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо». (16+).
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Турции. (16+).
18.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы — 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Литва — Россия. 

19.30 Все на Матч! (16+).
20.10 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. (16+).

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира— 2022 г. (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат 

мира— 2022 г. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

СУББОТА /9.10/

НТВ

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (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 (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

телевидение». (16+).
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 «Международная 

пилорама» (16+).
00.50 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Звонари»: как от них 

защититься?» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Куда прёшь? Особенности 
национальной езды» (16+).

17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+).
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+).
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+).
00.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).

06.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

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

с Э. Запашным» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.50 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+).
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (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+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 Иногда они возвращаются! 

«Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Я — Альфред 

Хичкок» (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 «Юморина. Бархатный 

сезон» (16+).
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира — 2022 г. 
Россия — Словакия. (16+).

01.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 

(0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05, 16.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ» (16+).
16.10 Новости. (16+).
17.15 Все на Матч! (16+).
17.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 

(16+).
20.10 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. (16+).

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2023 г. (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат 

мира— 2022 г. 
Германия — Румыния. (16+).

ПЯТНИЦА /8.10/

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (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 «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

(16+).
23.30 «Своя правда» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. 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 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+).
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (18+).
01.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
07.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+).
11.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+).
18.05 Д/с «Легенды разведки» 

(16+).
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (12+).

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

Реклама и объявления  
в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > Выкуп квартир. Срочно 
(деньги сразу).  
Тел.: 89228775899.

АВТО

 > Старую автомототехнику 
(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запоро-жец», 
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.

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).
 > 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. КУПЛЮ АВТО 

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

Реклама

• КУПЛЮ
 > 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.

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а ДОМАШНИЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ  
ПО РОССИИ.  

Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету и стандартный пакет 
документов в рабочие дни до обеда в кабинет № 100 управления комбината.  

Телефон для справок: 666999.  
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). Реклама

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 маши
нистов 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.

КУПЛЮ А/М ВАЗ,  
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. 

ТЕЛ.: 89058999038, 
89878828757.Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
ЛЕГКОВОЙ  

АВТОМОБИЛЬ. 
В ЛЮБОМ  

СОСТОЯНИИ.
ТЕЛ.: 89878529574.

Ре
кл

ам
а

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов строительного произ
водства от всей души поздравля
ют с юбилеем Я. Х. Абдрашитова, 
В. П. Бардановскую, Н. В. Дружи
нину, В. А. Зайцева  М. М. Кронма
ер, Т. И. Макарову, Ф. П. Минеева, 
В. Т. Шахову, В. И. Заугольникова, 
А. М. Гончаренко, Е. С. Харченко, 
Р. Р. Танатарова, В. А. Шахова, а 
также  всех именинников октя
бря. Желают крепкого здоровья,  
счастья и семейного благопо
лучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравля
ет с юбилеем Н. П. Архипова,  
В. И. Баукова, А. Н. Быстрова,  
В. А. Старова, З. А. Смирнову, а 
также всех именинников в октя
бре. Желает всем здоровья, уюта 
и тепла в доме.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В растущий коллектив  
ООО «Уральский Сервис» требуются

В КОМПЛЕКС ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
заведующий столовой; повар-бригадир;
повар; кассир; мойщик посуды; пекарь; 
уборщик производственных помещений; 
продавец-кассир.
В ОБЩИЙ ПЕРСОНАЛ: 
специалист по охране труда.
В РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС:
повар; официант; кухонный рабочий.
В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС:
горничная; озеленитель.

Обращаться в рабочее время с 8 до 17 часов 
(обед с 12 часов до 12.45)  

по адресу: ул. Советская, 64, учебно-курсовой 
комбинат, кабинеты № 28 и № 31. 

Наши телефоны: 8 (3537) 66-24-97,  
8 (3537) 66-21-29, 8 (3537) 66-62-78.
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Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /10.10/

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов детских и 

учебных учреждений с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда Афанасьевой 

Марии Яковлевны  
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Баркаловой  
Валентины Максимовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шляховой  
Любови Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Меркулова  
Александра Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Романова  
Геннадия Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Подзолкова  
Николая Павловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Валебного  
Анатолия Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Чернова  

Василия Фёдоровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Серебряковой Анны Ильиничны,  
Бобровской Зинаиды Васильевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Зайцева Василия Алексеевича, Мариной Раисы Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Соловьяненко Зинаиды Алексеевны,  
Мизгулиной Анны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Токарева Алексея Ивановича,  
Старковой Любови Александровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Примачек Светланы Александровны,  
Прусаковой Валентины Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Чеботарёва Анатолия Викторовича,  
Бурухиной Людмилы Николаевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Буртовой Райзы Савельевны, Куликовой Веры Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

1 октября — год, как перестало биться 
сердце мамы, бабушки, свахи  

Дорохиной Тамары Яковлевны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто помнит Тамару, помяните вместе с нами.
Сын Алексей и его семья, сват

7 октября — полгода, как нет с нами 
любимого папочки и друга 

Ермошина Олега Викторовича.
Ты не вернёшься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Все, кто знал и помнит Олега,  
помяните вместе с нами. Родные

30 сентября — 40 дней, как нет с нами любимой, 
дорогой мамули, бабушки, прабабушки 

Карпухиной Надежды Ивановны.
Не высказать горя, не выплакать слёз.
Ты счастье и радость из дома унесла.
Светлая память о тебе навсегда  
останется в наших сердцах.

Дочь, внуки, правнуки, родные

21 сентября ушла из жизни любимая 
жена, мама и бабушка  

Елена Васильевна Темник.
Память о ней навсегда останется  
в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки

3 октября — 3 года, как трагически погиб на 
металлургическом комбинате г. Липецка 

Сусликов Николай Иванович.
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит Николая,  
помяните вместе с нами.

Родные

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
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
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а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Поздний срок» (16+).
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 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 К 95-летию Евгения 

Евстигнеева. «Я понял, что 
я вам еще нужен» (12+).

15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

16.35 «Пусть говорят» (16+).
17.50 Праздничный концерт ко 

Дню учителя (S) (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Вызов. Первые  

в космосе» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (18+).

РОССИЯ

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+).

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

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 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(16+).
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

И НАВСЕГДА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина 
Гилларда. (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+).
13.05, 14.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре против 
П. Карвальо. (16+).

15.55 Все на Матч! 
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Турции. (16+).
19.00 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». (16+).

Реклама

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.: 61-16-65, 
89058131665.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл
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а

20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Волейбол. Суперкубок 

Париматч. Мужчины. 
«Динамо». (16+).

22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». (16+).
01.40 Все на Матч! (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 

мира— 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Колумбия — Бразилия. (16+).

НТВ

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «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 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+).
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+).
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+).
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (0+).

07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спецрепортаж» (12+).
13.30 Д/ф «Легенды 

госбезопасности.  
А. Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+).

14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+).

Ре
кл

ам
а
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Разное

• ГОРОСКОП С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Даже если получится не всё из того, что вы 
планировали, не корите себя. Вы неплохо пора-
ботали в последнее время! Обязательно при-
думайте себе награду в виде приятной поездки 
или покупки. Однако на тяжёлую пищу в этот 
период налегать не стоит!

4 и 5 октября — убывающая Луна. В этот день сле-
дует опасаться ошибок по рассеянности и невнима-
тельности. Атмосфера в это время может быть мутной, 
неясной. 
6 октября — новолуние. Многое в этот день будет за-
висеть от случая. Счастливым он окажется или нет, ре-
шать не вам. Возможно придётся понервничать, но за-
чем? Просто расслабьтесь и плывите по течению.
С 7 по 10 октября — растущая Луна. Будьте уверены  
в себе в этот период — тогда и окружающие увидят в 
вас сильную личность. Особенно этим правилом стоит 
воспользоваться в решении рабочих вопросов. 

Соблазнам, которые будут вас преследовать на 
каждом шагу, лучше не поддаваться. Это каса-
ется в том числе и вашего питания. Особенно на 
выходных придерживайтесь полезного рацио на. 
Любимый человек в эти дни может показать 
себя не с лучшей стороны.

Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спо-
койными, даже если вас будут выводить на эмо-
ции. Финансовая ситуация улучшится. В данный 
период благоприятно совершать денежные вло-
жения. Однако не помешает перед этим прокон-
сультироваться со специалистом!

Близнецы
21 мая — 21 июня

Мощное влияние на вас сейчас будут оказы-
вать окружающие люди. Выбирайте себе собесед-
ников более тщательно! Расставьте приоритеты: 
на первое место пока лучше поставить семью. 
Работа подождёт. Конфликты в эти дни лучше не 
затягивать.

Звёзды советуют вам замедлиться и перестать 
спешить. Отложить второстепенные дела на 
потом. На работе аврал возникнет ближе к сере-
дине недели, но и там лучше делегировать, чем 
выполнять всё самостоятельно. Пожалейте себя! 
Сейчас вам нужен качественный отдых.

Подумайте о том, что бы вы хотели изменить 
в своей жизни. Период благоприятен для спон-
танных решений. Уже сейчас можно и нужно 
планировать летний отдых! Хорошо, если он 
будет семейным или совместным с друзьями. В 
одиночестве вам лучше не оставаться.

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые 
будут происходить в вашей жизни. Лучше научи-
тесь умело подстраиваться под них. С родными 
не ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их 
помощь. Дети в эти дни будут крайне капризны. 
Держитесь!

Отличный период расширения своих границ. Не 
бойтесь жить, сейчас вам всё позволено. Благо-
приятно будет сказываться на физическом здоро-
вье активный отдых, раскрытие творческих потен-
циалов и самовыражения. Покажите, на что вы 
способны. Смело берите любое дело или сложный 
вопрос. Звёзды говорят, что самое время сходить 
на свидание. Включите в своё расписание развле-
чения и встречи с друзьями.

С ленью сейчас будет сложно бороться. Но 
если не сумеете это сделать, вас ждут непри-
ятности. Свободное время на этой неделе 
потратьте на чтение полезных книг. Вскоре на 
работе вам представится шанс блеснуть сво-
ими знаниями и всех удивить.

Вашей энергии сейчас хватит на выполнение 
множества мелких и крупных дел! Интересно, 
что одним из самых удачных дней окажется пят-
ница, 8 октября. Смело назначайте важные 
встречи и переговоры! В последующие за этим 
числом выходные — отдохните как следует.

4 октября в этом году станет крайне приятным 
для вас днём. Любимый человек удивит, день сло-
жится удачно, да и настроение будет прекрасным! 
На этой неделе возможны препятствия и сложные 
задачи. Главное — не хватайтесь за всё сразу! 
Расставьте приоритеты.

Это время благоприятно для новых знакомств. 
Одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу. 
Что касается финансов, постарайтесь не вле-
зать в долги и не брать кредитов. 6 октября 
будет непростой для вас день, заранее заручи-
тесь поддержкой близких.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 октября отпразднует 85летие 
Лидия Ивановна  
Сухолитко.  
Её отец погиб на фронте, рано умер
ла мама, и в 12 лет девочка осталась 
сиротой… В 1954 году сероглазая 
обаятельная девушка с длинной ру
сой косой поступает в ФЗУ Новотро
ицка и становится мотористом ТЭЦ. 
В её трудовой одна запись о приё
ме на работу и множество — о на
градах. На комбинате Лидия Ива
новна встретила и свою любовь 
Александра Сухолитко, с которым 
прожили душа в душу 52 года, вы

растили двух дочерей, нянчили внуков. Лидия Ивановна и се
годня сохраняет тепло души, оптимизм и веру в добрых людей. 
Она — светлый лучик для всех, кто её знает. 
Дорогая наша мамочка, бабуля! Поздравляем с днём рождения, 
живи ещё долгодолго!

Дети, зятья, внучки, внуки, правнук

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

1 октября,  
пятница

2 октября,  
суббота

3 октября,  
воскресенье

4 октября,  
понедельник

5 октября, 
вторник

6 октября,  
среда

7 октября,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+1 +9 +5 +8 +3 +9 0 +7 +1 +4 +2 +12 +1 +8

пасмурно небольшой дождь пасмурно пасмурно пасмурно облачно  / ясно облачно

СЗ, 5 м/с З, 5 м/с СЗ, 2 м/с ЮВ, 4 м/с В, 4 м/с В, 2 м/с В, 1 м/с

Реклама и объявления в газету  
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).
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БЕСПЛАТНЫЙ и анонимный 

скрининг колоректального рака 

на вашем предприятии!

Колоректальный рак предотвратим на 90 % в случае раннего выявления! 

Скрининг колоректального рака – это совокупность методов, 
при помощи которых выявляют бессимптомно протекающий рак 
толстой и прямой кишки на ранних стадиях. 
Основными методами являются: 1.  Тест на скрытую кровь в кале; 2.  Колоноскопия. 
 

Спасите свою жизнь  участвуйте в скрининге колоректального рака!−

Поэтому так важно проходить колоноскопию не реже одного раза в 5 лет. 

ЗАЧЕМ мне проходить скрининг?
x Чтобы вовремя выявить предраковые заболевания кишечника (полипы).
x Чтобы своевременно убрать полипы толстой кишки.
x Чтобы выявить бессимптомно протекающий рак на ранних стадиях 

и вылечить его.

Во время колоноскопии можно обнаружить до 95 % опухолей и полипов!
Доброкачественные новообразования удаляются сразу 
во время проведения колоноскопии. 
Без повторных процедур и дополнительных анализов.

ДЛЯ КОГО?
x Любой сотрудник,  и старше, может достигший 40-летнего возраста

бесплатно пройти скрининг на территории предприятия.
x Без очередей.
x Без отрыва от производства.

КАК проводится скрининг?
    Скрининг проводится в три этапа.

1.   Встречи со специалистами.
2.  Тесты на скрытую кровь.
3.  Колоноскопия.

ГДЕ? КОГДА?
x Первый этап скрининга состоится на АО "Уральская Сталь" 12, 13, 14 октября 

2021  года в актовом зале заводоуправления: АТК, 3 этаж (ул. Заводская, 1).
x За более подробной информацией обращайтесь к вашим руководителям.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Место для роста
Руководитель новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» Лариса Котова — о новых 
правилах приёма в вузы, результатах приёмной кампании и перспективах выпускников 

Марина Валгуснова 
Фото из архива редакции

В этом году приёмная 
кампания в россий
ских вузах шла с боль
шими сложностями. 
Изменени я прави л 

приёма привели к недобору сту
дентов. В то же время часть вы
пускников с хорошими результа
тами ЕГЭ в вузы так и не попали.

— Что для вас стало неприят
ным сюрпризом в новых прави
лах приёма?

— В этот раз сократили коли
чество этапов — так называемых 
волн набора. Раньше их было три. 
Первыми зачислялись льготники 
и целевики, затем мы закрывали 
порядка 80 процентов бюджет
ных мест, а третья волна позво
ляла тем, кто не добрал баллов 
на выбранную специальность, 
перейти на другую или подать 
документы в иной вуз. В этом го
ду третьей волны не было, в ре
зультате чего ктото был зачис
лен сразу в два вуза (если аби
туриент прошёл по рейтингу), а 
ктото из ребят не сориентиро
вался в своём рейтинге и вообще 
никуда не поступил.

Сейчас столичные вузы обзва
нивают наших студентов с невы
сокими баллами ЕГЭ, приглаша
ют к себе на бюджет. Их действия 
объяснимы, но возникает вопрос 
этики. А смогут ли ребята со  
150–160 баллами по ЕГЭ тянуть 
программу МГУ или РАНХиГС? 
Зачем обещать манну небесную, 
если студент не сможет закрыть 
уже первый семестр и будет от
числен или, получив тройки, 
останется без общежития? Мы 
пытаемся донести до родителей 
понимание, что не стоит «при
страивать» ребёнка в Москву 
только ради престижа. Нужно 
трезво оценивать свои возможно
сти, в том числе и материальные. 

— Как сложился набор в но
вотроицкий филиал МИСиС?

— Мы полностью закрыли на
бор. У нас 104 первокурсника — на 
семь человек больше, чем в  
2020 году. В этот раз 48 % аби
т у риентов набра ли больше  
200 баллов по ЕГЭ, максимальный 
результат — 265 баллов. Это очень 
хороший показатель! Мы видим, 
что ребята делают осознанный 
выбор в пользу местного филиала 
МИСиС. Они знают: наших ребят 
приглашают на работу задолго до 
окончания вуза.

— Какие направления самые 
востребованные?

— В формате очного обучения 
у нас пять направлений: техно
логические машины и оборудо
вание, металлургия, прикладная 
информатика, электроэнергетика 
и химическая технология. В этом 
году мы сделаем первый выпуск 

по прикладной информатике. Уже 
сейчас у работодателей высокий 
спрос на этих специалистов, к нам 
обращаются и государственные 
службы, и предприятия, и част
ные компании из города и обла
сти. Профиль «химическая тех
нология» набираем второй год и 
полностью закрываем бюджет
ные места. Здесь учатся ребята с 
самыми высокими баллами ЕГЭ, 
спрос на этих специалистов сей
час высок как никогда. 

Традиционно сильна метал
лургия: думаю, решение Метал
лоинвеста учредить стипендию 
имени Андрея Варичева для ре
бят с высоким ЕГЭ дополнительно 
укрепит этот тренд. Направление 
позволяет выпускникам трудить
ся на самых разных предприя
тиях, где нужны знания в обла
сти материаловедения и сплавов. 
Кстати, заочники сейчас выби
рают в основном металлургию: 
здесь самые большие перспекти
вы в плане карьеры и высокого 
уровня заработной платы.

— Откуда приехали перво
курсники? Где они учились 

до поступления в НФ НИТУ 
«МИСиС»? 

— В этом году больше всего ре
бят к нам пришли из лицея № 1, 
где ведут целенаправленную под
готовку по физикоматематиче
скому и естественнонаучному 
профилю. По три человека — из 
гимназии и школы № 17. Вооб
ще есть выпускники почти всех 
новотроицких школ, в том числе 
из школы посёлка Хабарное. Так
же на очное отделение поступи
ли восемь студентов, окончив
ших строительный техникум, и 
12 — из политехнического коллед
жа. Во многом решение студентов 
продолжить обучение в НФ НИТУ  
«МИСиС» — результат профориен
тационной работы, которую мы 
ведём вместе с учреждения ми 
среднего профобразования.

Две трети первокурсников — из 
Новотроицка и области. К нам 
едут из Орска, Гая, Энергетика, 
Кваркенского района. Третий год 
подряд поступают выпускники из 
Оренбурга: даже в областном цен
тре понимают, как важно полу
чить качественное техническое 

образования, который помогает 
расширить знания и углубить на
выки по прикладной информа
тике, инженерной графике, ме
талловедению… Дополнительные 
компетенции пойдут плюсом к 
портфолио, позволят повысить 
конкурентоспособность нашего 
выпускника. 

— Общероссийская тенден
ция свидетельствует о востре
бованности технических спе
циалистов. А понимают ли это 
те, кому только предстоит вы
бирать профессию? 

— Встречаясь с родителями, 
педагогами и школьниками, рас
сказываем им о рынке труда и со
ветуем отдавать предпочтение 
физике, химии, математике, про
граммированию. Сегодня мы чёт
ко видим заказ государства: около 
45 процентов бюджетных мест от
ходят техническим направлени
ям подготовки, при том что ме
дицине, педагогике и сельскому 
хозяйству в сумме выделено чуть 
больше 20 процентов, далее по 
нисходящей.

Последние годы к нам посту
пает много запросов от работо
дателей из других регионов стра
ны, которые хотят видеть у себя 
на предприятии наших выпуск
ников. Молодым специалистам 
предлагают достойный уровень 
оплаты труда и карьерный рост. 
Наверное, это лучший показатель 
эффективности вуза!

В рейтинге Высшей школы экономики НФ НИТУ 
«МИСиС» оказался на первом месте среди 
технических вузов Оренбуржья по качеству 
набора. Средний балл ЕГЭ в новотроицком 
филиале МИСиС в 2020 году составлял  
64,8 балла, в 2021-м — 65,6.

образование. Среди студентов 
есть и те, кто перебрался в Москву 
и другие города, оценили реаль
ное положение дел и за высшим 
образованием вернулись домой.

Статус национального иссле
довательского университета обя
зывает нас принимать студентов 
изза рубежа. В этом году у нас 
18 первокурсников из Украины, 
Узбекистана, Таджикистана и 
Казахстана.

— Новотроицкий филиал 
НИТУ «МИСиС» — это ещё и до
полнительное образование для 
школьников, где можно углу
бить знания по предметам, под
готовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
Эти направления сохраняются?

— И расширяются. В этом го
ду наш филиал стал площадкой 
для федерального образователь
ного проекта «Яндекслицей». 
Наши сотрудники прошли сер
тификацию у экспертов «Яндек
са» и могут вести занятия в школе 
программирования. 

Мы продолжаем профориен
тационную работу, предлагая 
школьникам кружки по робото
технике, программированию, 
химии, физике. На протяжении 
последних лет действует летняя 
инженерная школа для отдыхаю
щих в оздоровительном лагере 
«Родник».

Для всех студентов работает 
«Научное общество» — вариант 
бесплатного дополнительного 

 ‐ МИСиС — многолетний партнёр комбината: директор по персоналу Уральской Стали  
Александр Кучеров (в центре) и Лариса Котова на вручении дипломов выпускникам
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 ‐Юные футболисты первой спортшколы в сентябре подтвердили,  
что с физподготовкой у них проблем нет

 ‐ Народный хор ветеранов Уральской Стали 
«Надежда» на конкурсе представит Галина Ясакова

ГТО: хроника сентября 
Сентябрь редко баловал тёплой погодой, что не остудило активность 
новотройчан, которые сдавали нормы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса

В ДВИЖЕНИИ

Комплекс ГТО интереснее 
сдавать не поодиночке, а 
вместе. Кто только ни при-
ходил в сентябре на ста-
дион «Металлург» в Центр 
тестирования ВФСК ГТО! 
И друзья-одноклассники, 
и товарищи по спортивной 
секции. 

Анна Игнатенко, администра-
тор Центра тестирования ГТО 
Фото автора 

Новотройчане успешно выступи-
ли в орском празднике бега «Золотая 
осень-2021».

Александр Викторов

В Орск, на живописный берег Урала, съеха
лись легкоатлеты из Оренбурга, Новотро
ицка, Кувандыка и Новоорска. Наш город 

представляли сразу пять спортивных сообществ: 
три клуба, созданных в этом году при поддерж
ке движения #ВСЕНАСПОРТ.РФ, беговой клуб 
AkkermannRunningClub и спортшкола № 2.

И все выступили успешно, причём на каждой из 
трёх дистанций: полумарафоне, пять и десять ки
лометров. Так, в полумарафоне весь женский пье
дестал почёта в абсолютном зачёте получился но
вотроицким: Елена Рязанцева (спортшкола № 2),  
Виктория Хомякова (AkkermannRunningClub) 
и Наталья Зюнзюрова («Беговой клуб #ВСЕНА
СПОРТ.РФ»). Кроме работницы УТК Уральской 
Стали Натальи Зюнзюровой, призовые места 
также у металлургов Павла Балакина (ЭСПЦ), 
Дмитрия Денисова (ЛПЦ1), Константина Есина  
(УКСиРЗиС) и Дмитрия Нижельского (УТСПП).

• ГРАНТЫ

Нешахматная  
«пешка»
В городском «Парке ци-
клических видов спорта» 
состоялись очередные 
соревнования юных ту-
ристов — воспитанников 
СДЮТурЭ.

Александр Проскуровский

Словом «пешка» туристы 
для краткости называ-
ют технику летнего пеше-

ходного туризма. Именно в этой 
спортивной дисциплине сорев-
новались более 150 юных поко-
рителей нехоженых троп. Ребя-
там требовалось на время пре-
одолеть 500-метровую марки-
рованную трассу, поочередно 
демонстрируя навыки спуска-
подъёма по верёвочным пери-
лам и самых разных видов пере-
прав: по бревну, кочкам, навес-
ной, по параллельным перилам.
В своих возрастных группах по-
бедили Илья Олейников, Денис 
Калинин, Ангелина Сероштан, 
Владимир Выдрик, Вера Зя-
брева, Максим Трошин и Дарья 
Пронина. Они получили не толь-
ко памятные грамоты, но и де-
нежные призы из средств гран-
та. Напомним, проект городско-
го «Парка циклических видов 
спорта» стал одним из победи-
телей грантового конкурса Ме-
таллоинвеста «Вместе! С мо-
им городом!». Средства гранта 
пойдут на создание в лесопо-
садке за улицей имени Фрунзе 
многопрофильного спортивного 
объекта. Проект уже реализует-
ся: расширены просеки, выкор-
чеваны пни, убран мусор, сде-
лана гравийная отсыпка стар-
товой площадки и, конечно же, 
закуплено снаряжение. Но ос-
новная часть работ впереди,  
в том числе озеленение: ещё  
в этом году планируется выса-
дить более 50 саженцев. Легко-
атлеты смогут заниматься здесь 
летом, лыжники — зимой, а ту-
ристы — круглый год.

Но начать хочется со 
спортивной семьи. 
Потому что общая 
це л ь с п лач и вае т 
любую ячейку об

щества, делает её ещё дружнее.
Ведущий специалист город

ского управления образования 
Ульяна Путилина недавно при
нимала участие в фестивале ГТО 
среди государственных и муни
ципальных служащих (поэтому 
четыре норматива у Ульяны бы
ли сданы), а её муж Никита, ра

ботник Уральской Стали, и сын 
Леонид, учащийся школы № 17, 
пришли на площадку ГТО впер
вые. Все трое получили серебря
ные знаки отличия!

Одиннадцатиклассники гим
назии, сдавая нормативы, держа
ли в голове важную информацию: 
абитуриентызначкисты ГТО по
лучают дополнительные баллы 
при поступлении. Гимназисты 
сдали на золотой знак отличия 
почти весь комплекс. Остался 
ещё один норматив: стрельба из 

электронного оружия. Надеемся, 
что и это испытание ребята прой
дут успешно! У нас перебывали 
воспитанники практически всех 
спортивных школ Новотроицка. 
В сентябре успешно сдали нормы 
ГТО аэробистки «Юности», фут
болисты и баскетболисты спорт
школы № 1.

Напоминаем

Чтобы записаться на сдачу ГТО, доста-
точно позвонить по телефону: 67-61-01.

• КОРОЛЕВА СПОРТА

Закрыли  
беговой сезонДворец металлургов от-

кроет 58-й сезон проек-
том для представителей 
старшего поколения.

Александр Проскуровский

Изза пандемии дефи
цит живого общения 
испытывают все, но 

особенно — люди старшего 
поколения. Приостановлена 
работа почти всех клубов по 
интересам для лиц старшего 
возраста.

Чтобы поднять пенсионе
рам настроение, вернуть в их 
жизнь яркие эмоции и впе
чатления, Дворец культуры 
металлургов решил открыть 
свой новый сезон вокальным 
конкурсом «Ты — супер 60+» 
и приурочить его ко Дню по
жилого человека.

— Мы провели прослуши
вание, в котором приняли уча
стие более 20 солистов из Ново

• КУЛЬТУРА

Петь — значит жить!

вение», ансамбль русской 
песни и танца «Изумруд» 
(ДК металлургов), фоль
клорный ансамбль «Око
лица» из Аккермановки.

Акцента на нелёгкую 
судьбу конкурсантов, как 
это делается в вокальном 
шоу «Ты — супер!» на НТВ, 
организаторы делать не со
бираются: по тональности 
новый проект ближе к шоу 

«Голос 60+» Первого кана
ла. Оргкомитет конкурса 
приготовил для всех участ
ников приятные подарки и 
дипломы.

Поболе т ь за всепо 
б е ж д а юще е ж и зне л ю 
бие и творческое долголе
тие конкурсантов можно  
2 октября во Дворце метал
лургов. Начало в 15 часов, 
вход — свободный. 

троицка, Орска и Аккерма
новки, — прокомментировал 
подготовку к конкурсу автор 
проекта, заведующий отде
лом культурномассовой и 
постановочной работы Двор
ца металлургов Пётр Сотю
ков. —Приглашения отправ
ляли и в Медногорск, но пан
демия помешала потенци
альным конкурсантам из 
этих мест добраться до на
шего города. Песни испол
нялись и под рояль, и под 
фонограмму«минусовку», 
и даже под гармонь! 

В финал конкурса жюри 
отобрало 15 конкурсантов. 
Новотроицк и Аккерманов
ка представлены солиста
ми практически всех твор
ческих коллективов, среди 
которых — хор ветеранов 
Уральской Стали «Надеж
да», ансамбли «Радуница», 
«Русская гармошка», «Род
ные напевы», «Юллар», «Ми
рас», хор ветеранов «Вдохно
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 ‐ За лучезарной улыбкой и лёгкостью движений — долгие часы работы в репетиционном зале,  
которые искупаются восторженным приёмом зрителей

Больше, чем танец
О прошедших гастролях мы поговорили с художественным руководителем местного 
народного ансамбля танца «Молодость» ДК металлургов Олесей Прокопец.

Она уже 10 лет стоит во гла-
ве танцевального коллекти-
ва, который известен дале-
ко за пределами Оренбург-
ской области. 

Жанна Савельева

Сама воспитанница «Мо
лодости», теперь Олеся 
преподаёт в хореографи

ческой студии при народном 
ансамбле.

— Расскажите о впечатлени
ях от концерта?

— Каждый раз артисты при
возят обновлённую программу, 
есть как сольные номера, так и 
массовые. Для нас, как для про
фильного коллектива, созерцать 
высшее искусство на местной 
сцене — большая удача, многое 
из программы мы берём для сво
их выступлений, к примеру, поль
ский оберек или страстный ис
панский танец на подлинно фоль
клорную тему «Арагонская хота», 

который вдохновил некогда само
го Михаила Глинку.

— Как воспитанники вашей 
студии восприняли новость о 
гастролях?

— Для них это возможность 
вблизи увидеть то, к чему они 
стремятся, подметить детали 
выступления. После концерта от
работка у станка какогонибудь 
«батман тандю» идёт с удвоенной 
силой (смеётся). Тем, для кого та
нец — состояние души, возмож

• ПОД ТЕКСТ
ность увидеть его высшие прояв
ления не сравнить ни с чем. 

В этом году один из участни
ков нашего коллектива поступил в 
школустудию при ансамбле имени 
Игоря Моисеева. Отбор в школу 
студию очень серьёзный, боль
шое внимание уделяется внешним 
данным, выразительности ребён
ка, чувству ритма. Принимают в 
школу раз в пять лет, в возрасте  
12–13 лет. Гастроли 2015 года, ког
да Андрей Шиндяев в числе других 
воспитанников студии впервые по
пал на концерт, стали определя
ющими. Вдохновившись мастер
ством великих, он твёрдо решил: 
буду поступать в школустудию 
при ансамбле. Все эти годы мы вме
сте с ним постигали основы клас
сического и народного танцев, го
товились, готовились, и чудо про
изошло: в этом году его приняли! 

В финальный онлайнотбор вышли 
140 претендентов, и он сумел стать 
одним из 25 поступивших! 

— Вы смотрите на танец как 
профессионал. Что видите?

— Фантастический уровень са
моотдачи. Буквально заряжаюсь 
этим и стараюсь передать свои 
чувства воспитанникам. Талант, 
труд, работоспособность — вот 
требования, которые предъявля
ют балетмейстеры к артистам. Я 
стремлюсь к тому же в своей ра
боте: строгая дисциплина, никог
да не работать вполноги! И, ко
нечно, вдохновляет любовь к на
родному танцу, который несёт в 
себе часть души нации. Чувство, 
когда доставленная зрителю ра
дость тут же возвращается к те
бе аплодисментами — бесценно! 

Танцуют всех! 
В Новотроицке прошли гастроли ансамбля народных танцев Игоря Моисеева

СОБЫТИЕ

На сцене Дворца культуры 
металлургов артисты пока-
зали уникальные постанов-
ки великого мастера  
народно-сценической хоре-
ографии, ставшие мировой 
классикой. Концерт органи-
зован культурной платфор-
мой АРТ-ОКНО и компанией 
«Металлоинвест» при под-
держке благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Культурные мероприя
тия прошли под эги
дой благотворитель
ной программы «Раз
витие регионов», ко

торая ставит целью улучшение 
городской среды через поддерж
ку социокультурных инициатив 
в Курской, Белгородской и Орен
бургской областях. И эти два вече
ра в Новотроицке навсегда оста
нутся в памяти более двух тысяч 
новотройчан.

— От танцевальной культуры 
любой страны или национально
сти Игорь Моисеев брал основу: 
музыкальный материал, нацио
нальный характер, несколько ха
рактерных движений, — отмечает 
ученица великого балетмейстера, 
художественный руководитель 
и директор ансамбля, народная 
артистка России Елена Щербако
ва. — Всё остальное — уникаль
ная фантазия мастера, блестяще
го хореографа, великолепного ре
жиссёра, философа. Моисеев соз
дал новый жанр в мировом тан
це — народносценический. И мы 
развиваем его уже 82 года.

Всё это время ансамбль имени 
Игоря Моисеева собирает много
миллионную аудиторию по всему 
миру, ему рукоплещут лучшие за
лы. И вот к волшебству програм
мы «Танцы народов мира» в оче
редной раз прикоснулись ново
тройчане. Открыла программу 
визитная карточка коллекти
ва — русский танец «Лето». Осо
бое место в репертуаре ансамбля 
занимают технически насыщен

ные номера. Уровень их испол
нения показывает класс танцов
щика: даже для самых выносли
вых такие выступления  — непро
стое испытание. Среди них — кал
мыцкий танец и завораживаю
щая корейская пляска с веерами 
«Санчонга». Большое внимание 
в коллективе уделяется умению 
быстро перевоплотиться: один и 
тот же танцор должен достовер
но изобразить русского, лихо от
плясывающего вприсядку, мол
даванина, кружащегося в потоке 
лирических чувств, горца с тон
кой талией и кинжалом за поя
сом, гордо парящего в лезгинке. 
А мастерство заслуженного ар
тиста России Олега Чернасова на
столько филигранно, что зритель 
не сразу догадывается: схватку 

— Танцоры выкладываются на 
сцене на все сто, это очень слож
но смотреть сидя, — комменти
рует событие сотрудница Ураль
ского Сервиса Елена Анисимо
ва. — На концерте балета Игоря 
Моисеева я не впервые, и каждый 
раз хочется смотреть снова и сно
ва, удивляясь красоте и грации 
исполнения.

Справка

Балет Игоря Моисеева основан  
в 1937 году. Первый концерт состоялся 
29 августа 1937 года в московском  
театре «Эрмитаж». На сегодняшний 
день в репертуаре более 300 танцев  
и восемь балетов. Ансамбль занесён  
в российскую Книгу рекордов по коли-
честву гастролей.

двух мальчишек играет один тан
цор. Впрочем, в репертуаре есть 
не только стилизации народных 
танцев, но и живой отклик на со
бытия в мире. Те, кто бывали на 
предыдущих концертах, замети
ли новинку — хореографическую 
картину «Футбол», посвящённую 
чемпионату мира в России.

Весь вечер зрительный зал не 
аплодирует, а буквально взры

вается овациями. Каждый но
мер — спектакль в безупречном 
исполнении, а сам ансамбль — гид 
по мировой танцевальной культу
ре, благодаря которому за два ча
са можно успеть посетить с деся
ток стран и — влюбиться в каж
дую. В заключении артисты ис
полнили знаменитое «Яблочко», 
да так, что зрители не отпустили 
их со сцены без номера на бис.

Гастроли коллектива Игоря Моисеева проходили 
в Новотроицке в третий раз, а в 2015 году 
танцоры выступали на сцене орского театра 
драмы, отреставрированного на средства 
благотворительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».
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Тебе, Новотроицк 

Красиво и эффективно
Третий этап модернизации бассейна «Волна» выходит на финишную прямую

Сегодня рабочие за-
нимаются обновлени-
ем системы водопод-
готовки, которая будет 
обеспечивать функци-
онирование трёх бас-
сейнов, облицовкой 
фасада плиткой и за-
меной окон.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Работы ведёт про
веренный под
рядчик — «Урал
Р е м С т р о й С е р 
вис». По словам 

директора компании Вя
чеслава Хохлова, всё обо
рудование и строительные 
материалы поступают по 
графику, а значит, сроки ре
монта не сдвинутся. Про
ект финансируется в рам

ках трёхстороннего дого
вора о социальноэкономи
ческом партнёрстве между 
Металлоинвестом, прави
тельством Оренбургской 
области и администраци
ей Новотроицка.

— О модернизации си
стемы водоподготовки мы 
мечтали давно, — рассказы
вает директор спортивной 
школы «Олимп» Павел Зи
новьев. — Этому оборудова
нию столько же лет, сколько 
и бассейну — 35, оно устаре
ло морально и физически. 
После ремонта мы полу
чим обновлённые системы 
водоподачи, дезинфекции, 
фильтрации, эффективные 
тепловые узлы. Современ
ное оборудование позволит 
соблюдать самые строгие 
стандарты по качеству во
ды и энергосбережению. 
Благодаря внедрению ком

пьютерной техники умень
шится вероятность ошибок 
изза пресловутого челове
ческого фактора: хлориро
вание и температурный ре
жим воды во всех трёх ван
нах будут регулироваться 
автоматически.

А ещё «Волна» сократит 
сбросы в канализацию, 
фактически перейдя на 
бессточную систему водо
оборота. Раньше часть по
догретой и химически под
готовленной воды (а это 
стоит денег!) в результате 
переливов сбрасывалась в 
канализацию. Теперь её из
лишки будут отводиться в 
специально смонтирован
ный 90кубовый резервуар, 
откуда после очистки она 
вернётся в чаши бассейнов. 

Первых посетителей об
новлённая «Волна» примет 
в начале ноября.

 ‐ Новые фильтры позволят много лет  
не беспокоиться о чистоте воды в бассейнах

 ‐ Идёт сборка бака, который даст возможность  
отказаться от сброса чистой воды в канализацию

 ‐ Ремонт в главном помещении включает в себя и 
замену окон на современные пластиковые

СОЦПАРТНЁРСТВО

Шаги преображения

Поэтапная реконструкция «Волны» нача-
лась в 2018 году. Преображение стартова-
ло с капитального ремонта холла, малой  
и средней ванн, раздевалок и душевых. 
Вторая фаза реконструкции затронула 
большую ванну, которую облицевали новой 
плиткой, а внутренняя часть основного за-
ла была отделана звукопоглощающими па-
нелями для улучшения акустики. 
Была отремонтирована входная группа  
и установлен пандус для колясочников,  
заменены кровля и системы освещения.


