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Помощь творцам
Исполнение Металлоинвестом трёхстороннего
договора о социально-экономическом партнёрстве 
поможет творчеству юных художников.

3   ›   

Заслуженная честь
Лучшим работником Фабрики идей – 2020 на Уральской Стали 
стал руководитель службы технического обслуживания 
и ремонтов Владимир Слайковский.

2   ›   

Оружейный мастер
Константина Пыльнева с детства завораживало оружие, 
став взрослым, он нашёл необычную возможность 
делиться этой страстью с окружающими.

15   ›   
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‐ Первым доменщиков Новотроицка с успешным запуском третьей печи поздравил заместитель генерального директора 
по производству Андрей Угаров

СОБЫТИЕ• ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

Снова лучшие
Уральская Сталь стала побе-
дителем в трёх и лауреатом в 
двух номинациях XXI област-
ного конкурса «Лидер эконо-
мики Оренбургской области».

«Лидер экономики», 
«Лучший экспортёр» и 
«Лидер энергоэффек-

тивности» — за каждой из наград 
труд тысяч металлургов. Комбинат 
также отмечен как лауреат в номи-
нациях «Организация высокой 
социальной эффективности» и 
«Лидер экологической ответст-
венности».
— Высокая оценка наших достиже-
ний — результат работы большого 
коллектива. Мы продолжим так 
же упорно и плодотворно работать 
в будущем, — прокомментировал 
событие управляющий директор 
комбината Ильдар Искаков.
Уральская Сталь — крупнейший на-
логоплательщик региона, который 
ежегодно направляет в консоли-
дированный бюджет региона более 
миллиарда рублей налогов и сбо-
ров. В рамках социально-
экономического партнёрства Ме-
таллоинвеста с администрация-
ми региона и города ежегодно на-
правляется более 300 млн рублей 
на развитие социальной инфра-
структуры Новотроицка. Комбинат 
системно работает над повышени-
ем энергоэффективности производ-
ства. Реализован масштабный про-
ект по вводу на ТЭЦ котлов средне-
го давления с высоким КПД, вне-
дряются лучшие рацпредложения 
по энергоэффективности. За по-
следние 10 лет суммарные выбросы 
комбината сократились более чем 
на треть, отсутствует сброс сточных 
вод, комплексный подход позволя-
ет утилизировать почти 1,8 млн тонн 
отходов производства.
В 2020 году на Уральской Стали 
произведено более 2,7 млн тонн 
агломерата, более 1,3 млн тонн 
кокса, более 2,3 млн тонн чугуна, 
почти 1,5 млн тонн стали, порядка  
900 тысяч тонн металлопроката. На 
модернизацию производственных 
мощностей и техническое перево-
оружение предприятия в 2020 году 
Металлоинвест направил более 
4,5 млрд рублей.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Третья печь введена 
на Орско-Халилов-
ском металлургиче-
ском комбинате (ныне 
Уральская Сталь) в 

1963 году и капитально ремон-
тировалась в 1986 году. И вот ме-
таллурги получили абсолютно 
новый металлургический агре-
гат, в котором реализованы са-
мые передовые технологии. 

—  Запуском печи заканчива-
ется реализация крупного про-
екта модернизации доменного 
производства, которым Металло-
инвест занимался в течение двух 

лет, — отметил управляющий ди-
ректор Уральской Стали Ильдар 
Искаков. — Мы поэтапно модер-
низировали доменные печи, по-
строили новую систему водопод-
готовки, обновили систему аспи-
рации подбункерных помеще-
ний третьей и четвёртой домны.

В торжественном пуске при-
няли участие губернатор Орен-
буржья Денис Паслер и первый 
заместитель генерального ди-
ректора Металлоинвеста Анд-
рей Угаров. Новые домны № 2 
(запущена в декабре 2020 года) 
и  № 3 — уникальные. Их пре-
имущество — в возможности 
работы на смеси железоруд-
ного сырья с долей окатышей 
до 95 процентов, что позволя-

ет серьёзно уменьшить расход 
природного газа и агломерата, 
а также минимизировать воз-
действие на окружающую сре-
ду. Ещё один плюс — в медных 
холодильниках охлаждения ко-
жуха печей, которые можно ме-
нять без остановки агрегата. На 
третьей печи впервые установ-
лено бесконусное загрузочное 

устройство, которое позволяет 
более рационально загружать 
доменную печь шихтой и значи-
тельно снижает выбросы пыле-
газовой смеси в процессе загруз-
ки. В рамках программы техни-
ческого перевооружения постро-
ена новая современная насосная 
станция, которая позволяет ра-
ботать на химически очищен-
ной воде, что увеличивает срок 
службы элементов охлаждения.

Теперь доменный цех Ураль-
ской Стали будет работать в пол-
ную мощь — четырьмя печами. 
Это позволит предприятию вы-
йти по итогам года на производ-
ство 2,8 млн тонн чугуна, из ко-
торых 1,7 млн тонн будет отгру-
жено сторонним потребителям. 

Чугунный поток
На Уральской Стали запустили после реконструкции 
доменную печь № 3

3,9
миллиарда рублей 
составил объём инвестиций 
Металлоинвеста в проект 
модернизации доменной печи 
№ 3.
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Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Губернатор области Денис 
Паслер и управляющий ди-
ректор комбината Ильдар 

Искаков поставили подписи под 
соглашением, которое подразу-
мевает совместную долгосроч-
ную работу над экологическими 
вопросами. По сути, Уральская 
Сталь стала одним из первопро-
ходцев, разработавших чёткую 
программу природоохранных 
инвестиционных мероприятий 
и заключивших соответствую-
щее соглашение с правительством 
региона. 

В соответствии с подписан-
ным документом комбинат до 
2026 года на 4 % сократит про-
изводственные выбросы в ат-
мосферу. Для этого здесь обно-
вят газоочистное оборудование 
и системы аспирации электро-
сталеплавильного цеха, а также 
реконструируют литейные дво-
ры доменных печей. Кроме то-
го, специалисты модернизиру-
ют системы очистки агломераци-
онных газов и создадут системы 
автоматического контроля вы-

бросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

Всего на природоохранные 
мероприятия Уральской Стали 
в ближайшие пять лет направят 
около 10 млрд рублей — это при-
мерно половина инвестиций, за-
ложенных в Экологическую про-
грамму Металлоинвеста. 

— Сокращение воздействия 
на окружающую среду — прио-
ритет нашего предприятия, — 
подчеркнул управляющий ди-
ректор Уральской Стали Ильдар 
Искаков. — Модернизация произ-
водства и переход на экологичные 
технологии позволили на треть 
сократить выбросы комбината за 
последнее десятилетие. В 2016 го-
ду запущен новый полигон, кото-
рый обеспечил безопасное хране-
ние и переработку промышлен-
ных отходов. Замкнутая система 
водоснабжения исключает сбро-
сы загрязняющих веществ в вод-
ные объекты. В этом году рекон-
струирована система аспирации 
подбункерных помещений домен-
ных печей № 3 и № 4. 

Со своей стороны региональ-
ные власти будут курировать и 
контролировать выполнение при-
родоохранных мероприятий все-
ми предприятиями региона. 

— Снижение негативного воз-
действия — наша общая с бизне-
сом задача, которая требует от 
предприятий серьёзных инвести-
ций и больших трудозатрат, — 
сказал глава региона Денис Пас-
лер. — Металлоинвест является 
примером для других предприя-

тий, направляя значительные 
средства на модернизацию про-
изводства, улучшение всех тех-
нологических процессов, которые 
влияют на объёмы выбросов. Это 
своевременный, важный и необ-
ходимый для региона проект.

Быть лучшими!

Комментарий

Андрей 
Угаров,
первый 
заместитель 
генерального 
директора — 
директор по 
производству 
компании 
«Металло-
инвест»:

‟ На всех площадках 
Металлоинвеста мы 
придерживаемся кур-

са на «зелёную» металлургию. И 
Уральская Сталь не исключение. 
Я уверен, что уже в ближайшем 
будущем Новотроицк будет об-
гонять по экологическим пока-
зателям и Магнитогорск, и Че-
реповец, и Липецк.

• ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Экономический эффект 
от внедрения одного 
из последних проек-
тов победителя этого 
года Владимира Слай-

ковского составил 11,6 миллио-
на рублей в год. Предложенное 
авторами решение значительно 
увеличивает срок службы датчи-
ков давления на прокатной клети 
и позволяет в случае выхода из 
строя одного из них продолжить 
работу стана до момента замены. 
По словам Слайковского, в части 
экономического эффекта эта раз-
работка не рекордная: среди ин-
новаций Владимира Алексан-
дровича есть идеи, приносящие 
комбинату по 16-17 миллионов 
рублей ежегодной экономии. За 
пять лет существования Фабри-
ки идей Слайковский подал более 
100 рационализаторских предло-
жений. И всё же сам оценил выбор 
жюри как «просто шокирующий».

— Подавая все идеи, я всегда 
думаю о производстве, о том, как 
снизить себестоимость, уложить-
ся в лимиты, направить сэконом-
ленные средства на приобретение 
большего количества запасных 
частей, — отметил он. — Вместе 
со мной эти вопросы решают де-
сятки людей. Именно им я хочу 
сказать спасибо, без вас всего бы 
этого не случилось!

Церемония награждения про-
шла у памятника металлургам на 
Центральной проходной в присут-
ствии топ-менеджеров Металло-
инвеста и руководителей Ураль-
ской Стали. Ключи от автомоби-
ля Hyundai Creta начальнику цен-
тра технического обслуживания 
и ремонта оборудования ЛПЦ-1 

Владимиру Слайковскому вручил 
первый заместитель генерально-
го директора — директор по про-
изводству Металлоинвеста Ан-
дрей Угаров.

— На Уральской Стали, как 
и на других предприятиях Ме-
таллоинвеста, мы повышаем за-
интересованность работников в 

результатах труда. И видим, что 
люди готовы меняться сами, ме-
нять к лучшему производствен-
ные процессы, — подчеркнул Ан-
дрей Алексеевич. — Чтобы повы-
шать конкурентоспособность, 
нужно постоянно генерировать 
и внедрять идеи улучшений. Мы 
стремимся к лидерству и готовы 

поддерживать новаторов в реа-
лизации их предложений. Наша 
ближайшая цель — соответствие 
лучшим мировым практикам, а 
это более десяти предложений в 
год на сотрудника!

За восемь месяцев 2021 го-
да работники Уральской Стали 
предложили почти 3 000 идей, 
экономический эффект от внедре-
ния которых уже сейчас состав-
ляет 340 миллионов рублей. По 
этому показателю новотройчане 
третий год подряд удерживают 
первенство среди предприятий 
Металлоинвеста.

— Фабрику идей уже можно 
называть хорошей традицией и 
эффективным механизмом для 
реализации идей инициатив-
ных работников, — подчеркнул 
управляющий директор комбина-
та Ильдар Искаков. —Люди видят 
отдачу от своих усилий, поэтому с 
каждым годом число участников 
и количество поданных предло-
жений растёт. Каждый, кто пода-
ёт идею, делает комбинат эффек-
тивнее и безопаснее!

НАГРАДЫ

Осязаемый эффект
Обладателем Гран-при корпоративного конкурса «Фабрика идей Металлоинвест» 
за лучшее мероприятие с экономическим эффектом стал Владимир Слайковский

340
миллионов рублей 
составляет экономический 
эффект от внедрения  идей, 
предложенных работниками 
Уральской Стали.

20
миллиардов рублей 
составят инвестиции 
Металлоинвеста 
в экологические мероприятия 
в ближайшие пять лет.

Воздух станет чище
Уральская Сталь и правительство региона заключили природоохранное соглашение.
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Отчётно-выборная конфе-
ренция профсоюзного ко-
митета Уральской Стали со-
брала 193 делегата изо всех 
подразделений комбината.

Мария Александрова
Фото автора

В отчёте о проделанной 
за пять лет работе, с ко-
торым выступил пред-
седатель профсоюзной 
организации комбина-

та Иван Филиппов, нашли отра-
жение Коллективный договор, в 
который профсоюз вносил свои 
правки, юридическая работа по 
защите прав работников пред-
приятия и система взаимодей-
ствия с работодателем в области 
охраны труда. Отдельные блоки 
касались организационных и мас-
совых мероприятий, информаци-
онной работы и молодёжной по-
литики, спортивно-оздоровитель-
ной деятельности и материальной 
поддержки сотрудников. Каждый 
из делегатов получил буклет с от-
чётом, чтобы ознакомить с его 
содержанием работников струк-
турных подразделений. Мы уз-
нали у переизбранного на новый 
срок Ивана Филиппова о том, что 
ждёт профсоюзную организацию 
Уральской Стали в ближайшие 
годы.

— Пандемия внесла серьёз-
ные коррективы в вашу рабо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Наша задача — пробудить интерес»

Александр Проскуровский
Фото Ивана Середина

За годы действия про-
граммы социально-
экономического парт-

нёрства с Металлоинве-
стом в городе отремонти-
рованы десятки объектов 
для детского досуга. И вот 
под стук укладываемой на 
крыше металлочерепицы 
мы с директором новотро-
ицкой «художки» Татьяной 
Годуновой неторопливо 
листаем массивный фоли-
ант — дизайн-проект гло-
бальной реконструкции 
детской художественной 
школы. С каждой новой 
открытой страницей ста-
новится понятно: в старые 
стены двухэтажного зда-

• СЭП

Здесь захочется творить 400
квадратных метров новой 
скатной крыши на долгие 
годы надёжно защитят 
учеников ДХШ от проблем 
с протекающими потолками.

ния ДХШ вдохнут новую 
жизнь. Перемены затронут 
как саму школу, так и при-
школьный участок.

— Совместными усилия-
ми металлургов, областно-
го правительства и админи-
страции города наша шко-
ла должна стать объектом 
притяжения для новотрой-
чан — местом, где хочется 
творить, — поясняет Татья-
на Александровна сверхза-
дачу проекта. — Вот посмо-
трите на дизайн-проект хол-
ла! Вместо глухих стен во-
круг него у нас будут окна с 
витражами. Предусмотрен 
и вариант сотворчества 
взрослого дизайнера с деть-
ми: автор проекта Геннадий 
Человечков придумал сте-
клянную панель на первом 
этаже, на которой дети смо-

гут попробовать свои силы 
в жанре стрит-арт.

Знакомясь с дизайн-про-
ектом, понимаешь —  со-
временным будет всё: от-
делка, мебель, оборудова-
ние, освещение… Каждый 
учебный класс выполнят в 
особой колористической 
гамме. Перфорированные 
стены выставочного зала 
позволят без проблем кре-
пить картины. Не забыли в 
дизайн-проекте о доступ-
ной среде для детей с огра-
ниченными физическими 
возможностями, учли и 
требования по антитерро-
ристической безопасности.

Первый этап реконструк-
ции — скатная крыша.

— Кровля у нас не ре-
монтировалась 15 лет, — 
рассказывает Годунова. — 

Комментарий

Ильдар 
Искаков,
управляющий 
директор 
Уральской 
Стали, делегат 
конференции:

‟ У нас есть сильный 
Коллективный до-
говор. На Социальном 

совете под председательством 
генерального директора Метал-
лоинвеста с профсоюзами со-
гласованы шаги по повышению 
качества жизни металлургов, 
среди них: улучшение условий 
труда, рост заработной платы, 
увеличение охвата санаторно-
курортного лечения, в том числе 
для членов семей.

ту, ограничив возможность об-
щаться с людьми. Как справляе-
тесь в это непростое время?

— Пришлось оперативно под-
страиваться под эпидемиологи-
ческие требования. Для нас очень 
важен личный контакт с работ-
никами, наличие обратной свя-
зи, поэтому на смену общению и 
встречам пришли информацион-
ные ресурсы, страницы в соцсетях 
и интернет-сервисах, где каждый 
может высказать свои пожелания 
и предложения. Сейчас стараемся 
проводить встречи в небольших 
коллективах, с соблюдением всех 
требований безопасности. Работа 

прерывно, и не только на уровне 
нашей первички. Огромную роль 
играют обком и центральный со-
вет ГМПР, Федерация независи-
мых профсоюзов, которые следят 
за исполнением норм трудового 
права на более высоких уровнях. 
Неслучайно в нашем собрании 
участвовали председатели все-
российской и областной органи-
зации ГМПР Алексей Безымянных 
и Оксана Обрядова, а также руко-
водитель Федерации профсоюзов 
Оренбуржья Ярослав Чирков.

— Сейчас много говорят о 
расширении вовлечённости чле-
нов профсоюза в деятельность 
организации. Что планируете 
делать в этом направлении?

— Сейчас как никогда важно, 
чтобы профсоюзные лидеры на 
местах, наши профгрупорги стано-
вились центрами, вокруг которых 
создаются новые сообщества. Со-
общества единомышленников, ко-
торым в радость участие в каких-

либо делах, будь то волонтёрство, 
спортивные состязания, помощь 
нуждающимся или массовые ме-
роприятия. Как это сделать? Есть 
проверенные временем механиз-
мы, которые способны стимулиро-
вать и активизировать людей. На-
ша задача — пробудить интерес и 
привлечь новых участников. Сде-
лать это можно при помощи гран-
товой поддержки, хотим опробо-
вать эту практику у себя.

На мой взгляд, важно изменить 
сложившееся восприятие: профсо-
юз нужен не только для того, что-
бы что-то от него получить. Проф-
союз — это сообщество увлечён-
ных людей с горячими сердцами. 
Здесь интересно, здесь есть потен-
циал для саморазвития, возмож-
ность найти друзей и партнёров, 
изменить к лучшему собствен-
ную судьбу. И отрадно видеть, что 
сейчас у нас формируется такой 
костяк — молодых, энергичных, 
активных, готовых увлечь и по-
вести за собой.

Первичная профсоюзная организация Уральской Стали — это:

27
профсоюзных коми-
тетов в структурных 
подразделениях и 
дочерних обществах;

6 564
работника (68 %) 
Уральской Стали — 
члены профсоюза;

642
работника отмечены 
профсоюзными 
наградами различных 
уровней.

идёт, мы регулярно выходим в це-
ха вместе с юристом и уполномо-
ченными по охране труда, чтобы 
оперативно консультировать и от-
вечать на вопросы.

— Одно из основных направ-
лений работы профкома, отме-
ченных в отчёте, — защита ин-
тересов работников. Здесь есть 
куда расти?

— Главная цель любой профсо-
юзной организации — отстаива-
ние трудовых прав работников. 
Это колоссальный пласт нашей ра-
боты, который, в отличие от мас-
совых мероприятий, конкурсов и 
различных форм поддержки, часто 
остаётся невидимым для сторон-
него наблюдателя. Скажу одно: 
все локально-нормативные доку-
менты, принимающиеся на пред-
приятии, изучаются нашими 
юристами, проходят экспертизу 
на предмет того, чтобы не были 
ущемлены права сотрудников. Ра-
бота в этом направлении идёт не-

В рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом 
партнёрстве Металлоинвест полностью реконструирует 
детскую художественную школу.

К тому же её плоская кон-
струкция доставляла допол-
нительные хлопоты. Зимой 
с неё приходилось сбрасы-
вать снег, летом — латать 
прохудившиеся места. Мы 
очень благодарны Рудстрою 

за чёткую, без простоев и 
перерывов на выходные, ра-
боту. Слова у них не расхо-
дятся с делом. И качество 
отличное!

Реконструкцию крыши 
уже завершили. А вот пре-

ображение внутренних про-
странств потребует време-
ни, поэтому новый учеб-
ный год юные художники 
начнут вне родных стен. Но 
они уже с нетерпением ждут 
новоселья.

‐ Делегаты конференции одобрили итоги работы за отчётный период и продлили мандат действующего 
руководителя организации Ивана Филиппова



МЕТАЛЛУРГ4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city № 37 (7339) | Четверг, 16 сентября 2021 года

1и

Елена Нагибина
Фото Марии Александровой

Обращаясь к лю-
дям в белых ха-
латах, Ильдар 
Искаков выра-
зил искреннюю 

благодарность за спасение 
жизней. Металлурги тоже 
не остаются в стороне: толь-
ко в прошлом году предприя-
тие помогло с приобретением 
комплектов СИЗ и оборудо-
вания для медиков области, 
а также с аппаратами ИВЛ. 
Всё на борьбу с пандемией!

— Сейчас ситуация тя-
жёлая, но вам её удаётся 
сдерживать, — подчеркнул 
управляющий директор. — 
Недавно я сам посетил ковид-
госпиталь, видел, насколько 
сложно работать. Искренне 
рад, что результаты спасения 
наших пациентов одни из 
лучших в области. Это гово-
рит о высоком профессиона-
лизме медиков Новотроицка.

Отлаженное взаимодей-
ствие между градообразую-
щим предприятием и боль-
ницами города позволяет 
уже сейчас формировать бу-
дущие направления работы и 
говорить о поддержке, кото-
рую будут оказывать метал-
лурги. Но ряд вопросов не ре-
шить только силами бизнеса: 
нужны законодательные ре-
шения и ресурсная поддерж-
ка региональных и федераль-
ных проектов.

— На федеральном и об-
ластном уровне есть много 
программ, нужна инициа-
тивность, умение продвигать 
свои предложения и вопло-
щать их в жизнь, — уверен 
Ильдар Искаков.

Зашёл разговор и о ка-
драх. В качестве положи-
тельного примера привле-
чения узких специалистов 
Ильдар Искаков привёл про-
граммы поддержки: обеспе-
чение жильём, автомобиля-
ми, помощь в решении быто-
вых вопросов, а также созда-

ние профилей по медицине 
уже с 10 класса в общеобра-
зовательных школах. Врачи 
БСМП задали вопрос о воз-
можности возобновить си-
стему обязательного рас-
пределения с отработкой 
на периферии выпускников 
медицинской академии, ко-
торая существовала в совет-
ские годы.

Ещё одна программа, в ко-
торой остро нуждаются боль-
ницы, — модернизация ин-
женерных систем по электро-
энергетике, водоснабжению 
и водоотведению. По словам 
главного врача БСМП Павла 
Афанасьева, у медицинских 
организаций нет возмож-
ности выделять средства на 
поддержку коммуникаций, 
которые не ремонтирова-
лись с момента строитель-
ства зданий.

— Для инициации про-
граммы нужно обоснование, 
необходимо провести обсле-
дование сетей, тогда только 
появится понимание об объ-
ёмах финансирования, — от-
ветил управляющий дирек-
тор. — Для начала необходи-
мо подготовить заключение 
по техническому состоянию, 
а затем инициировать во-
прос на уровне области. Идея 
хорошая!

Во время встречи с Ильда-
ром Искаковым зашла речь 
и о создании единой центра-
лизованной аптеки, которая 
бы работала по потребностям 
медорганизаций, а также еди-
ного комбината питания, об-
служивающего все больницы. 
Эти меры, по мнению главно-
го врача БСМП, необходимы, 
чтобы высвободить сотрудни-
ков больницы, которые сей-
час занимаются решением та-
ких вопросов.

— Если вы озвучиваете, 
значит проблема существу-
ет, то есть в этом направле-
нии нужно работать, — ре-
зюмировал Искаков. — В рам-
ках инициатив всё возможно, 
нужно чёткое обоснование и 
понимание, какие областные 
и федеральные программы 
направлены на решение дан-
ной задачи.

На протяжении последних 
лет идёт модернизация авто-
парка в медицинских учреж-
дениях, поступают новые ме-
дицинские автомобили, а вот 
транспорт для хозяйственных 
нужд в программу модерни-
зации не заложен. По словам 
Павла Афанасьева, сегодня 
для этого используются спи-
санные машины скорой по-
мощи. Он хотел бы видеть и 
такую целевую программу.

— Программа — это хоро-
шо, но,  думаю, что конкрет-
но в этом вопросе может по-
мочь бизнес. Это не такие 
большие затраты, — ответил 
Ильдар Искаков.

Ещё одна просьба врачей 
напрямую не касалась ме-
дицины, но актуальна для 
многих новотройчан. Де-
путат горсовета и заведую-
щий отделением скорой и 
неотложной помощи БСМП 
Александр Нетребко попро-
сил поддержать инициативу 
жителей о присвоении ста-
туса лесопарковой зоны го-
родскому лесному массиву, 
который находится за пар-
ком. Это позволит привлечь 
федеральные средства на его 
благоустройство. Подобный 
опыт есть в Оренбурге, где в 
ближайшие годы будет при-
водиться в порядок Заураль-
ная роща.

— Хочу поблагодарить вас 
за хорошее предложение и 
неравнодушие к родному го-
роду! Нашу территорию надо 
развивать, уделять внимание 
благоустройству, — поддер-
жал идею жителей Ильдар 
Искаков. — Надеюсь, такие 
встречи с коллективом ста-
нут доброй традицией. Для 
меня важно понимать ваши 
проблемы и пожелания.

В городе моём

ПАРТНЁРСТВО

У каждой проблемы 
есть решение
Накануне врачи Новотроицка обратились к управляющему 
директору Уральской Стали Ильдару Искакову. Недавно 
предприятие организовало поставки медицинского 
кислорода больницам Новотроицка.

• ВЕХИ

Помощь делом
Значительная часть нынешней БСМП 
раньше была ведомственной поликли-
никой комбината. Но и сегодня Метал-
лоинвест помогает медикам.

В 2011 году Металлоинвест запустил про-
грамму поддержки и развития здра-
воохранения Новотроицка. Тогда мед-

учреждения получили более 90 миллионов 
рублей от акционера компании Алишера 
Усманова. С тех пор в договоре о социально-
экономическом партнёрстве обязательно 
есть строчка о помощи медикам. Сегодня 
счёт идёт уже на сотни миллионов рублей. 
На средства Металлоинвеста оборудовали 
центр профосмотров, который упростил эту 
процедуру для всех новотройчан. Более 
135 миллионов рублей выделили на капи-
тальную реконструкцию поликлиники, что 
позволило создать комфортные условия для 
врачей и пациентов. Регулярно закупает-
ся дорогостоящее оборудование — томогра-
фы, рентген- и УЗИ-аппараты. Компания да-
же выделяла средства на покупку квартир 
медикам.
Для борьбы с пандемией Металлоинвест 
оперативно разработал Программу помощи 
учреждениям здравоохранения Оренбург-
ской области. Только на дооснащение БСМП 
Новотроицка компания направила около 
100 миллионов рублей. В распоряжение ме-
диков поступили два томографа, аппараты 
ИВЛ, медицинские кровати, кислородные 
концентраторы, комплекты средств защиты 
медперсонала, аппараты ЭКГ, дефибрилля-
торы, электрокардиостимуляторы, шприце-
вые насосы, увлажнители кислорода, уста-
новки зондового питания, автоматические 
тонометры, транспортировочные изолирую-
щие боксы, бронхоскоп и цифровой рентге-
новский аппарат. 
Общий вклад Металлоинвеста в областную 
систему здравоохранения составил 
560 млн рублей. Для больниц Оренбурга 
и Орска приобрели томографы, аппараты 
ИВЛ, газоанализаторы крови, кислородные 
концентраторы, средства индивидуальной 
защиты и дезинфекции для медперсонала.
На протяжении самого напряжённого 
периода пандемии Уральская Сталь поддер-
живала врачей и медперсонал, работающий 
в красной зоне ковид-отделений БСМП. 
Ежедневно на рабочие места медикам до-
ставлялись около 80 порций комплексных 
обедов в индивидуальных ланч-боксах.
Очередным, но, без сомнения, не послед-
ним актом благотворительности стала дого-
ворённость о бесплатной поставке кислоро-
да в ковид-отделения больниц Орска и Ново-
троицка.

Дмитрий Некравченко 
Фото Александра Бондаренко
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Елена Истомина
Фото Резеды Яубасаровой

Руководители и 
преподаватели 
школ города со-
брались в акто-
вом за ле шко-

лы № 15, чтобы обсудить 
с кандидатом в депутаты 
насущные вопросы систе-
мы образования.

В ходе разговора вы-
яснилось, что вопросов в 
этой области накопилось 
много и решение каждо-
го требует кропотливого 
труда в законодательной 
и бюджетной сфере. Са-
мый, пожалуй, главный — 
как привлечь в школу мо-
лодых учителей. После ин-
ститута им приходится ра-
ботать за минимальную 
ставку, и большинство не 
соглашается годами жить 
на 15 тысяч рублей. Вы-
ход педагоги видят в уве-
личении размеров поду-
шевого государственного 
финансирования. А ещё 

можно ввести специаль-
ные доплаты — для этого 
достаточно принять соот-
ветствующий закон на об-
ластном уровне. Вторая по 
важности тема — ситуа-
ция с питанием учеников. 
Сегодня из регионального 
бюджета выделяется во-
семь, из городского — че-
тыре рубля в день на че-
ловека, понятно, что ка-
чественный обед на эти 
деньги приготовить не-
возможно. При этом не все 
родители способны допла-
тить за питание, а значит, 
дети оказываются в нерав-
ном положении.

Подобного рода про-
блем в школах достаточ-
но, здесь и отсутствие ин-
тернета в учебных ауди-
ториях, и необходимость 
изыскивать деньги на ох-
рану из бюджета учреж-
дений, экономя на дру-
гих статьях, и… склады-
валось впечатление, что 
учителей впервые за мно-
го лет кто-то слушал вни-
мательно. Ильдар Искаков 

фиксировал суть каждого 
обращения, при необхо-
димости — уточнял под-
робности.

— За меня проголо-
совало большинство на 
праймериз «Единой Рос-
сии», это высокая честь. В 
случае вашей поддержки 
готов работать на благо 
жителей Новотроицка. Я 
знал, что в школах работа-
ют люди неравнодушные, 
наша встреча это лишний 
раз подтвердила. Государ-
ство сегодня уделяет боль-
шое внимание развитию и 
повышению качества под-
готовки школьников, за-
пущен национальный про-
ект «Образование», но это 
не значит, что мы долж-
ны только ждать результа-
тов, — сказал Ильдар Ис-
каков, выслушав всех вы-
ступающих. — Думаю, что 
многие вопросы в случае 
моего избрания можно бу-
дет решить на уровне об-
ластного парламента. Я 
готов приложить к этому 
все силы!

Твой выбор!

В ФОКУСЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Плечом к плечу
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ильдар Искаков встретился 
с педагогами Новотроицка.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области по одномандатному избирательному округу № 18 Искакова Ильдара Фаритовича. Все пункты и положения данного 
агитационного материала были и будут реализованы не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Интеллектуальные права. Неотчуждаемые права авторства на фотографические изображения (статья  ГК РФ) принадлежат Момоту Дмитрию Владимировичу на основании договора авторского заказа с фотографом № /н от .. года, 
оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области по одномандатному избирательному округу №  Искакова Ильдара Фаритовича. Неотчуждаемые права авторства на дизайн-
макет (статья  ГК РФ) принадлежат Момоту Дмитрию Владимировичу на основании договора авторского заказа с дизайнером № /н от .. года, оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Оренбургской области по одномандатному избирательному округу №  Искакова Ильдара Фаритовича. Использование шрифтов в настоящем агитационном материале осуществляется на основании лицензионного договора №  
от  июля  года о предоставлении неисключительных прав, заключённого между кандидатом в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области по одномандатному избирательному округу №  Искаковым Ильдаром Фаритовичем 
и Обществом с ограниченной ответственности НПП «ПАРАТАЙП» (Лицензиар) и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области по одномандатному избирательному округу 
№  Искакова Ильдара Фаритовича. Исключительные права на данное программное обеспечение и объекты графики и дизайна принадлежат соответствующим правообладателям. Агитационный материал размещён на платной основе.

Живёт и работает в Новотроицке. Возглавляет 
одно из крупнейших градообразующих предприя-
тий Оренбуржья — АО «Уральская Сталь». 

Ильдар Искаков — потомственный металлург. 
Его отец всю жизнь трудился рабочим на Магни-
тогорском металлургическом комбинате. Мама — 
медик. 

После окончания вуза Ильдар Искаков отпра-
вился работать на металлургический комбинат, 
где прошёл карьерный путь от подручного ста-
левара до главного металлурга. 

В  году возглавил АО «Уральская Сталь». 

Женат, воспитывает сына и дочь.

Ильдар Искаков зарекомендовал себя как человек дела. Как человек, который привык доско-
нально разбираться в любом вопросе, который касается его деятельности. Он энергичен и молод. 

Он руководит градообразующим предприятием, и, по словам сотрудников, это не тот тип 
руководителя, что сидит в кабинете. Он привык вникать в процессы, умеет говорить с сотрудни-
ками на одном языке.

Новотроицк — это наш общий дом, и мы должны вме-
сте сделать его комфортным для всех жителей. 

Есть задачи, которые возможно решить только сооб-
ща: усилиями инициативных граждан, возможностями 
предприятий, привлечением ресурсов области и города. 
Я принял решение избираться депутатом Законодатель-
ного собрания Оренбургской области, чтобы объединить 
наши общие возможности и сделать Новотроицк лучшим 
для жизни и развития. 

Что в нашем городе объединяет металлургов и врачей, 
учителей и студентов, предпринимателей и пенсионеров? 
Они хотят жить в городе, который будет удобен и приятен 
каждому. А для этого нужны соответствующие законо-
творческие инициативы. 

Уверен, вместе мы сможем создать условия для разви-
тия Новотроицка, чтобы каждый мог говорить с гордостью: 
«Я новотройчанин!».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ! Лапчатка белая, настойка,
100 мл — 250 руб., корни, 50 г — 
290 руб. — при нарушениях работы 
и болезнях щитовидной железы, 
при зобе, аритмии, бессоннице, 
одышке, выводит радионуклиды, 
уменьшает уровень холестерина, 
рассасывает кисты, миомы.  
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле. АКЦИЯ! Вся 
живица по 390 руб. — сибирская 
чистка, чистит сосуды, способ-
ствует повышению иммунитета, 
оздоровлению желудка, печени, 
поджелудочной, нормализует уро-
вень сахара, холестерина, при забо-
леваниях мочеполовой сферы, про-
статите, почечной недостаточности. 
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ — противора-
ковый сбор отца Георгия — 350 руб.,
настойка — 390 руб., болиголов — 
290 руб.
Агарик бразильский противоопухо-
левый гриб — 590 руб. Невероятно 
высокая противоопухолевая сила, 
снижает болевой синдром, при зло-
качественных опухолях, запускает 
механизмы по борьбе с раковыми 
клетками, очищает кишечник от 
вредных канцерогенов. 
Монастырский чай диабетический
нормализует сахар, укрепляет 
стенки сосудов. Цена: 290 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %, цена: 
200 мл — 370 руб., высокое содер-
жание Омега-3, Омега-6, лечение 
бронхолёгочных заболеваний, 
при пневмонии, кашле, простудах, 
бронхите. 
АДЕНОСТОП — эффективный ме-
тод восстановления потенции и 
лечения аденомы простаты. 
Цена: 390 руб.  

Монастырский чай от алкоголизма 
вызывает стойкое отвращение, 
успокаивает. Цена: 290 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, клевера, овса — лече-
ние катаракты и глаукомы, при рези 
в глазах, препятствуют помутнению 
хрусталика, отслоению сетчатки, 
улучшают зрение. Цена: 440 руб. 
Новинка! Очки при глаукоме, после-
операционные, линзы со специаль-
ным защитным фильтром — 890 руб.
Диоскорея кавказская, настойка, 
ОГНЁВКА (экстракт восковой моли) 
против инфарктов и инсультов, нор-
мализуют давление, при сердечных 
заболеваниях. Цена: 390 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2
при цистите, геморрое, доброкаче-
ственных и злокачественных опу-
холях кишечника, глистных инва-
зиях, эрозии шейки матки. 
Цена: 490 руб. 
Крем «Суставы в 60 как в 30» с кол-
лагеном и акульим хрящом, восста-
навливает суставы, быстро устра-
няет боли в коленях, суставах, 
мягко прогревает. Цена: 125 г — 
190 руб.
Морозник кавказский — 100 руб., 
похудение и очищение организма. 
Антипаразитарная настойка при 
лямблиозах, нарушении функции 
кишечника, хронических запорах. 
Цена: 390 руб.

Реализация в пятницу, 24 сентября, 
с 12 до 13 часов в гостинице 

«Металлург», конференц-зал, 
ул. Советская, 20.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — ЩИТОВИДКА В НОРМЕ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  662952

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.55 «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 К юбилею Эдварда 

Радзинского. 
«Царство женщин» (16+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.15 Новости (16+).
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
18.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
20.10 Все на Матч! (16+).
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (6+).

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (6+).

00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский 
против Рашида 
Магомедова. Трансляция 
из Москвы (16+).

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

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

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /20.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.55 «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 К юбилею Эдварда 

Радзинского. «Царство 
женщин» (16+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести (16+). 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» (12+).
01.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости(16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 «Правила игры» (12+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на регби! (16+)
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.15 Новости (16+).
16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия 
- Черногория (16+).

21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ (16+).
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала (6+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ» (16+).

ВТОРНИК /21.09/

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 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (6+).
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва 

оружейников» (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 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952 

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

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

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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РЕК ЛАМА  662952

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 стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

> Срочный профессиональ-
ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразбор-
ных стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> 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.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

РЕМОНТ ОКОН

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

7   ›  

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 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

 списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

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

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

КОМПРОМИССОВ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная 

история» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (6+).
13.50 Д/с «Оружие 

Победы» (6+).
14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» (16+).

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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а
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> 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.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 
Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

> Услуги электрика, замена 
счётчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Устранение неис-
правностей на дачах и садах. 
Тел.: 89228578101.
> Услуги ЭЛЕКТРИКА. Замена 
проводки. Установка розеток, 
выключателей, люстр, электро-
счетчиков и т.п. Быстро. Недо-
рого. Качественно. 
Тел.: 89058890811.
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

> 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.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). 
Доставка шлака, песка (любо-
го), горной пыли, щебня. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
> Кран-манипулятор (гру-
зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах 
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
> Доставим недорого 
(от 1 до 15 т) песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём, гор-
ную пыль и другое. Услуги а/м 
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м 
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
> Услуги крана-манипулятора. 
Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах, 
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

РЕМОНТ КРОВЛИ

> 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.
> РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м). Качество, 
надёжность. Тел.: 89619489491.

РЕМОНТ КВАРТИР

> Фирма «Эксперт». Профес-
сиональное изготовление и 
установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
> 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.
> Помощь пенсионерам, убор-
ка квартир, чистка окон, стирка 
и мелкий ремонт по дому. 
Тел.: 89123576281.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10%. 
Тел.: 89068431086.
> Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. 
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.). 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир. 
Тел.: 89058467079, 89058469457.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 

66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952 

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно. 
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89328415789, 89292843367.

Реклама

• РАЗНОЕ

> Заберу ненужные книги. 
Тел.: 89878414777.

ДОСТАВИМ
Песок (любой), 

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

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

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

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

Доставка (самосвалом, 
мешками, биг-бэгами) песка 

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

чернозёма и другие услуги 
а/м ЗИЛ, КамАЗ, 

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

89198456741.Реклама

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
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Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО 
поздравляют с юбилеем А. И. Амерхазова, Е. В. Орлянскую, 
Л. М. Плещеву, а также всех именинников сентября. Жела-
ют здоровья, долгих лет жизни и бодрого настроения на 
долгие годы.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
М. С. Жанасову, Н. А. Плотникова, М. Д. Шишову, 
Г. Н. Ермакович, Т. М. Ермошину, А. В. Карманчук, 
С. В. Касимова, а также всех именинников сентября. Же-
лает крепкого здоровья, чтобы в вашей жизни был только 
позитив, а рядом находились верные друзья.

***
Совет ветеранов копрового цеха поздравляет с юбилеем 
В. Ф. Колганова, Л. С. Костину, С. П. Максимочкину, 
Т. С. Малову, В. В. Олесова, Т. И. Сенчукову, В. А. Сухарева, 
А. С. Щеголева, а также всех именинников сентября.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет 
с юбилеем Л. А. Бегинину, Л. В. Хватову, а также всех име-
нинников сентября. Желает доброго здоровья, благополу-
чия и долгих лет.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем А. Г. Благову, В. Я. Гущина, 
В. И. Нисевич, Г. В. Ткачёву, а также всех именинников 
сентября. Желает здоровья, уюта и тепла в доме.

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем А. Г. Арапова, а также 
всех именинников сентября. Желают крепкого здоровья 
и благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет 
с 80-летним юбилеем  Н. М. Данилину, Р. Г. Исхакова, 
с юбилеем Т. К. Безручко, И. Б. Белишову, Т. А. Бердникову, 
В. Н. Венедиктову, Т. В. Грекову, И. Г. Лейченко, 
Ф. З. Муфтахетдинову, В. А. Рачкова, а также всех именин-
ников сентября. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи 
и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с днём 
рождения ветеранов труда и участников трудового фронта 
Ольгу Ильиничну Удалову и Марию Фёдоровну Никифоро-
ву, а также всех именинников сентября. Желает крепкого 
здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с 80-летним 
юбилеем В. И. Ткалич, Н. А. Мищенко, с юбилеем 
Н. Ф. Лямину, В. Н. Миронова, С. П. Маленкова, П. А. Моск-
витину, Е. В. Барковскую, а также всех именинников сентя-
бря. Желает счастья, крепкого здоровья, надёжных друзей 
и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов цех питания от всей души поздравляет с 
юбилеем В. Г. Фидрину, В. В. Куприянову, Л. А. Чертищеву, 
а также всех именинников сентября. Желает крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем 
В. И. Балашову, Н. П. Бутикову, Н. А. Падолко, Л. К. Хар-
ченко, а также всех именинников сентября. Желает всех 
земных благ и крепкого здоровья.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ 
поздравляют с юбилеем Л. Н. Будкова, Г. Л. Исалдинова, 
а также всех именинников сентября. Желают здоровья, 
удачи, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юби-
леем В. А. Семёнова, а также всех именинников сентября. 
Желает всем здоровья и мирного неба над головой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

> 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).

УСЛУГИ ЮРИСТА

> Услуги юриста по граж-
данским делам. Консультация 
бесплатно. Обращаться: 
г. Орск, ул. Короленко, 66. 
Тел.: 8 (3537) 333-059.

РАЗНОЕ

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

 ›   6

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

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 45, 
3/5). Тел.: 89228091643.
> 2-к. кв. (пр. Металлургов, 3, 
в хорошем состоянии, цена 580 
тыс. руб.). Тел.: 89058450299.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 113, 
45 кв. м). Тел.: 89225368558.

ДОМА

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

САДЫ, ГАРАЖИ

> Сад в Аккермановке (с по-
стройками). Тел.: 63-17-35.
> Гараж за строительным 
техникумом (3х6, центральная 
улица). Тел.: 89123584254.

РАЗНОЕ

> Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  
Тел.: 89068438147, 89123563760.
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы,

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Ре
кл
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а

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Царство женщин» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.15 Новости (16+).
16.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
19.00 Новости.
19.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала (6+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии (6+).
23.30 Новости (16+).
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала (6+). 
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+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости(16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.55 «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 К юбилею Эдварда 

Радзинского. 
«Царство женщин» (16+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (6+).

12.50 Все на Матч! (16+).
13.25 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (6+).

14.50 «Главная дорога» (16+).
16.10 Новости (16+).
16.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
18.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.45 Все на Матч! (16+).
19.30 Новости (16+).
19.35 Хоккей. Гала-матч 

«Легенды мирового 
хоккея» (6+).

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават 
Юлаев» (6+).

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (6+).

01.45 «Точная ставка» (16+).

НТВ
06.30 «Утро. 

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

СРЕДА /22.09/ ЧЕТВЕРГ /23.09/

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 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.35 «Захар Прилепин.

 Уроки русского» (12+).
01.05 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

РЕН

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (6+).
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва 

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

ИСТОРИЯ» (0+).

РЕК ЛАМА  662952

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»). 
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
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ам
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(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом» 

(ул. Советская, 83/1)
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 и 17 октября с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, яблони и груши низкорослые, шарафуга — 

морозостойкий гибрид персик+абрикос+слива, черевишня, шелко-
вица, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ре-
монтантная и чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, 
ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград, рябина 

сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина сладкоплод-
ная, айва японская, курильский чай, барбарис, грецкий орех, фун-

дук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, 
клён, тополь пирамидальный, липа, ива плакучая белая, извили-

стая и Шаровидный карлик, черёмуха, розы парковые, сирень, та-
марикс, спирея, жасмин, многолетние цветы. Клубника по заявкам.                                                                                                                                         

 Хвойные: ель голубая от 500 руб., туя, сосна горная, 
сосна крымская, пихта, лиственница, можжевельники, кедр.                      

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56

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+

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 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 Сегодня (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (6+).
13.50 Д/с «Оружие 

Победы» (6+).
14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Битва 

оружейников» (12+).
19.40 «Последний 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 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
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Реклама

СУББОТА /25.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+).
15.30 К 105-летию Зиновия 

Гердта. «Я больше никогда 
не буду» (12+).

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

18.05 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+)..
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.40 «Я оставляю сердце вам 

в залог» (12+).
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+).

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» (6+).

09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+).
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон против 
Д. Кейлхольтц. (16+).

09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Летний биатлон. 

Женщины (6+).
11.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3. (16+).

15.00 Летний биатлон. 
Мужчины (6+).

16.10 Новости (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. 
Расследование» (16+).

05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» (16+).

07.20 Смотр (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+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Звонари»: как от них 

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

16 самых засекреченных 
совпадений» (16+).

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+).

07.00 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).

07.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка с 

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

Сергеем Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.20 Т/с «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!».
18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ» (12+).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

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

СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (6+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (6+).
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

13.25 Формула-1. Гран-при 
России (16+).

14.40 Все на Матч! (16+).
15.15 «Главная дорога» (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.10 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих 
(16+).

21.25 Все на Матч! (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Рашид Магомедов 
против Александра 
Сарнавского (16+).

00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф 
Пираев против Куата 
Хамитова (16+).

ПЯТНИЦА /24.09/

НТВ

06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+).

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 «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 Т/с «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Своя правда» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза (16+).

00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
10.10 «ДУМА О  КОВПАКЕ» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.40 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+).
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ОТ БУГА 

ДО ВИСЛЫ» (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 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Обратите внимание!

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!
До 15 ноября текущего года 
проводится заявочная 
кампания в программу 
повышения образовательного 
уровня работников 
АО «Уральская Сталь». 
Действие программы распро-
страняется на работников Обще-
ства как впервые поступивших, 
так и уже обучающихся в вузах 
на коммерческой основе. Участ-
никам программы два раза в 
год по итогам каждого семестра 
выплачивается компенсация в 
размере до 50 % от фактической 
стоимости обучения. 
По всем возникающим вопро-
сам обращаться в отдел подбо-
ра, оценки и развития персона-
ла (АТК, кабинет 405В) или 
по телефону: 66-64-99.

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

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 

> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
> АН «Недвижимость № 1» 
предлагает свои услуги: со-
провождение сделок, ипотека 
на выгодных условиях, заём 
под сертификаты, составление 
договоров. Срочный выкуп 
квартир. Тел.: 8 (3537) 33-02-99.

АВТО

> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.
> Старую автомототехнику 
(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.

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

Реклама

• КУПЛЮ РАЗНОЕ

> Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цент-
ральный 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.
> 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.

Ре
кл

ам
а
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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: 666-999. 
Иногородним предоставляется компенсация за проживание.

Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. № 100. 

Понедельник — четверг с 9 до 12 часов. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об образовании 

(копию), удостоверение по профессии (копию).
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.
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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. Доступные цены. 
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 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 /26.09/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 «Катя и Блэк» (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+).
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (0+).
15.45 «Напрасные слова» (16+).
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+).
23.00 Д/ф «Короли» (16+).
01.10 «Германская 

головоломка» (18+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+).

07.15 «Устами младенца» (0+). 
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (0+).
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные 
единоборства.  (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.05 М/ф «Старые 

знакомые» (0+).
11.25 Летний биатлон (6+).
13.10 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Летний биатлон (6+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.45 Формула-1. 

Гран-при России (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно. 

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

Реклама

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Карповой Марии Фёдоровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кривошеевой 
Любови Михайловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ляшенко 
Станислава Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Копницкой 

Марии Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда
Гуськова Виктора Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Залецкого 
Анатолия Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ларченко 
Олега Тимофеевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Антипиной 
Любови Дмитриевны, 

Поляева 
Матвея Петровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Решетниковой 
Валентины Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

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

Ивановой Нелли Алексеевны, Корсаковой Веры Афанасьевны,
Соловьёвой Валентины Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Бакирова Марса Мирасовича, Харитоновой Нины Тимофеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Печерина Александра Николаевича, 
Тульговец Валентины Семёновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Черникова Петра Егоровича, Сергеевой Аллы Яковлевны, 
Олисовой Раисы Иосифовны, Злобина Виктора Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Саликова Виктора Николаевича, 
Азнакаева Юнера Гильметдиновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Николаева Валерия Алексеевича, 
Долматова Василия Викторовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Васецкого Валерия Николаевича, 
Галактионовой Зои Васильевны, Гранкина Геннадия Ильича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветеранов труда

Макеева 
Александра Фёдоровича, 

Ефимова 
Юрия Михайловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойных.

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

Смагина Олега Николаевича, Хромовой Надежды Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Баталова Яхьи Абдурахмановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Диулина Владимира Петровича, 
Лебедева Вячеслава Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

16 сентября — год, как нет с нами 
дорогого братика, дяди 

Аристангалеева Хасана Нурлубековича.
Ушёл из жизни ты мгновенно,

Нам боль оставив на года.
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Сестра Тамара, племянница Ольга

19 сентября — год, как перестало биться сердце 
нашего любимого сынули, мужа, папы, дедули

 Чернова Андрея Геннадьевича.
До боли кратким оказался век,

Ушёл ты слишком рано.
Но в памяти всегда ты будешь с нами,

Родной, любимый человек.
Всю нашу боль не выразить словами…

Все, кто знал и помнит Андрея, 
помяните добрыми словами вместе с нами.

Родители, жена, дети, внучка

24 сентября — день памяти 

 Ицковой Людмилы Дмитриевны.
Твой образ не забыть,

Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.

Все, кто помнит Людмилу, помяните вместе с нами.
Дочери, муж

Семья и близкие с прискорбием 
сообщают о смерти любимого мужа, 

заботливого отца и дедушки 

Азнакаева Юнера Гильметдиновича. 
Он ушёл из жизни 8 сентября 2021 года на 86-м году.

Все, кто знал его, помяните вместе с нами.
Как много нашего ушло с тобой,

Как много твоего осталось с нами…
Прекрасный, светлый, добрый мир

Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах,

Будь счастлив там, на небесах.
Любим, помним, скорбим!

Жена, дети, внуки, правнук

РЕК ЛАМА  662952

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«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

ам
а

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

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

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

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

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

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

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

Реклама

19.00 Все на Матч! (16+).
19.45 Новости (16+).
19.50 Профессиональный 

бокс (16+).
20.40 Бокс. Лучшие нокауты 

2021 г. (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. (16+).

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+).

НТВ

05.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+).
06.35 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
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+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+).
07.55 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
09.55 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+).
12.20 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+).
14.50 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).

17.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

20.05 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+).
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
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 «Специальный репортаж» (12+).
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+).
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+).
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

Пятилeтняя дeвoчкa тoлькo 
чтo зaдaлa вoпрoс, нa кoтoрый 
нeт oтвeтa, и я бoюсь, чтo oн 
мoжeт прoбить брeшь в ткaни 
прoстрaнствeннo-врeмeннoгo 
кoнтинуумa:

— A пoчeму нeт кoшaчьeгo 
кoрмa сo вкусoм мыши?

***

Бaбушкa гoвoрит внучкe:
— Стaрших нужнo слушaться, 

вoт Kрaснaя Шaпoчкa бы лa 
нeпoслушнoй, и Сeрый Вoлк 
съeл eё!

— Вooбщe-тo снaчaлa oн съeл 
бaбушку!

***

Пocмoтрeл рoлик o тoм, 
cкoлькo зaрaбaтывaют блoгeры нa 
YouTube, и пoнял, чтo зaнимaюcь 
вooбщe нe тeм. Mнe рaбoтaть 
нaдo, a я рoлики cмoтрю.

• УЛЫБНИСЬ

В час досуга

***

Гaишник тoрмoзит мaшину:
— Вaши дoкумeнты, сэр!
— Пoчeму этo я вдруг — сэр?
— Пoтoму чтo eдeтe пo лeвoй 

стoрoнe дoрoги!

***

Бaбушкa в мaршруткe:
— Cынoк, вoзлe бaзaрa ocтa-

нoвишь?
— Бaзaрa нeт, бaбуля!
— Kaк — нeт? Bчeрa жe был…

***

Взрoслaя жизнь жeстoкaя. 
Вoт ты хoрoшo пoeл, a тeбя зa этo 
никтo дaжe нe пoхвaлит.

***

С тoчки зрeния судьбы сo-
вeсть — сaмoe бoльшoe бoгaт-
ствo. Oбычнo, eсли кoму-тo 
дaётся сoвeсть, бoльшe нe дaётся 
ничего.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

• ГОРОСКОП С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

РакРак
22 июня — 22 июля

Можно не переживать по поводу каких-то 
неудач или неприятных неожиданностей. Со 
вторника и по четверг включительно рождён-
ным под этим созвездием придётся принимать 
немало важных решений, но удача, подаренная 
им звёздами, поможет выбрать самый лучший 
вариант из всех возможных.

Полнолуние 20 сентября станет днём повышенной интуиции, 
в эти сутки стоит прислушиваться к своим ощущениям и пред-
чувствиям. Этот момент максимально подходит для того, чтобы 
сосредоточится на взаимоотношениях с людьми, усилившаяся 
способность к эмпатии поможет понять мотивы поступков дру-
гих людей. В целом же этот промежуток времени в начале осени 
будет располагать не только к размышлениям, но и к решитель-
ным поступкам. 

Полнолуние в понедельник сделает Близнецов 
нетерпимыми к чужим оплошностям, из-за этого 
у них возникнут серьёзные разногласия и кон-
фликты с коллегами, некоторые из них могут не 
сдержаться и выразить всё своё недовольство 
начальнику. Остальные дни рабочей недели  
будут отличаться частыми визитами к друзьям 
или родственники нагрянут в гости. 

Мелкие неприятности в эти дни вы станете 
воспринимать как вселенскую трагедию и сами 
себе испортите настроение. Нежелание общаться 
с окружающими людьми продлится до самой пят-
ницы, и только последний будний день вернёт 
представителям знака прежнюю жизнерадост-
ность и оптимистичный настрой. В воскресенье 
рекомендовано заняться шопингом.

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

Не стоит делать поспешных выводов или искать 
подвоха в словах сослуживцев, иначе можно 
наломать немало дров и испортить отношения с 
коллективом. На пятницу и субботу лучше запла-
нировать встречи с близкими друзьями, они смо-
гут оказать поддержку, помочь хорошим советом и 
вообще поднять настроение.

Эмоциональная дисгармония в эти сутки сде-
лает их нестабильными, они будут сами прово-
цировать окружающих на конфликты.  С 24 по 
25 число рождённым под этим знаком стоит рас-
смотреть предложения заняться собственным 
бизнесом, многие из них уже созрели для сво-
его дела. 

Со вторника и по четверг наступит идеальное 
время для налаживания отношений с близкими 
людьми, тем Стрельцам, что ищут свою поло-
винку, повезёт — они познакомятся с подходя-
щим им человеком. В выходные повысится риск 
быть обманутыми.

Следует приготовиться как к успехам, так и 
к не совсем благоприятным ситуациям. Пер-
вая половина недели не подарит радости людям 
в отношениях. Слишком частыми станут ссоры 
с партнёром. А многим одиноким людям этого 
знака придется наблюдать радость счастливых 
соперников. 

В  начале недели появятся новые возможности 
в карьере и бизнесе, а тем, кто собирается сме-
нить работу, подвернутся весьма достойные вакан-
сии. Финансовое положение обещает стабильность, 
многие люди этого знака смогут купить вещи, о 
которых давно мечтали. Ближе к выходным жела-
тельно заняться проработкой идей о собственном 
бизнесе, а также можно ожидать хороших новостей.

Желание давать советы сыграет с ними злую 
шутку, их рекомендации станут причиной ссор, 
и в итоге представители знака могут лишиться 
близких друзей. Также в эти дни не стоит совер-
шать больших трат, скорее всего, они окажутся 
нерациональными. В конце недели лучше 
заняться накопившимися домашними делами. 

Следует приготовиться к неожиданным пово-
ротам судьбы и непредвиденным обстоятель-
ствам. В целом же это период не принесёт круп-
ных неприятностей, но мелких, негативно 
окрашенных моментов, окажется достаточно, 
чтобы представители знака потеряли душев-
ный покой.  

Неделя не предвещает разнообразия и насы-
щенности событий. В личной жизни ожидается 
продолжение успеха, время после работы пред-
ставители знака будут тратить на общение с 
поклонниками и поклонницами. 

Перспектив ожидается много, придётся выби-
рать, за что взяться в первую очередь. Сере-
дина недели предвещает им большое количе-
ство новых знакомств, однако своей половинки 
встретить не удастся, зато круг друзей и при-
ятелей значительно расширится. В субботу не 
следует слишком увлекаться спиртным.

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

***

K мoим гoдaм… eщё б бoгaтствo…

***

— Xa, чувaки! A мeня приглacили нa 
жeртвoпринoшeниe!

— И чтo, ты рeaльнo пoйдёшь?!
— Щac! Meня пoнecут!

17 сентября, 
пятница

18 сентября, 
суббота

19 сентября, 
воскресенье

20 сентября, 
понедельник

21 сентября, 
вторник

22 сентября, 
среда

23 сентября, 
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+9 +14 +6 +10 +3 +11 +2 +13 +6 +15 +5 +14 +2 +15

облачно облачно облачно ясно облачно ясно ясно

СЗ, 5 м/с СЗ, 6 м/с СЗ, 6 м/с СЗ, 2 м/с В, 3 м/с В, 3 м/с В, 5 м/с
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Марина Валгуснова
Фото автора

В зависимости от 
дня недели в го-
родской детской 
п о л и к л и н и к е 
Новотроицка ре-

гистрируют 150-200 вызо-
вов врача на дом. Самые ча-
стые жалобы — повышен-
ная температура, боль в 
горле, насморк, типичные 
симптомы ОРВИ, за кото-
рыми может скрываться 
коронавирус.

— В отличие от про-
шлых волн пандемии, сей-
час всё чаще болеют дети. 
Вирус «молодеет»?

— Вирус мутирует. По-
являются новые штаммы, 
перед которыми уязвимы и 
дети. В этот раз мы наблюда-
ем, что болеют дети до года, 
хотя прошлой осенью таких 
случаев не было. Малюток 
с мамами мы госпитализи-
руем в областной центр, где 
есть специализированное 
отделение. Туда же отправ-
ляем заболевших детей по-
старше, у которых есть со-
путствующие хронические 
заболевания, чтобы при не-
обходимости им вовремя 
оказали специализирован-
ную медицинскую помощь. 
За последние два месяца мы 
перевели на лечение в об-
ластной центр 10 человек.

— Насколько тяже-
ло протекает болезнь у 
детей? Чем она отлича-
ется от симптоматики у 
взрослых?

— Клиническая карти-
на очень разнообразна. Ча-
ще всего болезнь протека-
ет как острая респиратор-
ная вирусная инфекция: 
температура в пределах 
37-39 градусов, сильная 
боль в горле, как при ан-
гине, поверхностный ка-
шель, заложенность носа, 
слабость, головная боль. 
В последнее время мы на-
блюдаем картину, когда к 
коронавирусу присоединя-
ются другие вирусы, и за-
болевания развиваются па-
раллельно. В целом видим, 
что пока дети переносят ко-
ронавирус легче взрослых.

— Что позволяет врачу 
поставить диагноз и от-
личить ковид от сезонно-
го ОРВИ?

— Помогает правильно 
собранный эпидемиоло-
гический анамнез. Ещё на 
этапе вызова врача на дом 
выясняется наличие кон-
такта с инфекционными за-
болеваниями (ОРВИ, пнев-
мония и так далее). А при 
выезде на дом медик обя-
зательно выясняет ковид-
статус родителей и прожи-
вающих вместе с ребёнком 
людей. Если становится из-
вестно, что ребёнок тесно 

контактировал с пациен-
том с подтверждённой ко-
ронавирусной инфекцией, 
или во время осмотра у вра-
ча появляется подозрение 
на пневмонию, обязатель-
но берём тест на СOVID-19.

Кроме того, в детскую 
поликлинику регулярно 
поступают сведения из Рос-
потребнадзора. Наши со-
трудники обзванивают ко-
вид-положительных паци-
ентов, выясняют, живут ли 
вместе с ними дети, что-
бы отследить состояние их 
здоровья.

— Можно ли говорить 
о профилактике заболе-
вания?

— Лучшая профилакти-
ка — это ответственность 
родителей. В первую оче-
редь — вакцинация. Обе-
зопасив себя, вы убережёте 

от заболевания и своих де-
тей. Также в сезон простуд 
не стоит забывать про вита-
минные комплексы и здоро-
вый образ жизни, регуляр-
ное проветривание поме-
щений и влажную уборку.

— Где чаще всего дети 
«цепляют» заразу?

— Сейчас преобладают 
семейные очаги. Дети забо-
левают вслед за взрослыми 
из-за пренебрежения тре-
бованиями безопасности 
и обязательным 14-днев-
ным карантином для всех 
членов семьи. Он должен 
соблюдаться вне зависи-
мости от того, болен ребё-
нок или нет. Всё чаще мы 
наблюдаем случаи, когда 
тест-положительные роди-
тели отправляют детей без 
признаков заболевания в 
детский сад, школу, спор-
тивную секцию. Остаётся 
догадываться, сколько де-
тей из заболевших семей 
гуляют во дворе, ходят в 
магазины… Даже без сим-
птомов заболевания ребё-
нок будет носителем виру-
са и вирусовыделителем, 
то есть начнёт заражать 
окружающих!

Так взрослые подверга-
ют риску заражения окру-
жающих ребёнка людей — 
воспитателей, учителей, 
других детей. Сейчас на 
приёмах и вызовах на дом 
у нас задействованы прак-
тически все сотрудники. 
Мы вынуждены привле-
кать даже врачей старше 
65 лет. Пока справляемся, 
но ещё немного — и не смо-
жем остановить вал заболе-
вающих. Нам и 24 часов не 
хватит, чтобы посетить всех 
пациентов.

АКТУАЛЬНО

Болезнь детей — 
упущение взрослых
Заведующая детской поликлиникой инфекционист 
Лариса Удод — о том, почему «молодеет» коронавирус 
и что делать в случае заражения ребёнка

Родитель, помни!

Если вы сдали тест на COVID-19 — дождитесь результата, 
не отправляйте детей в коллектив. От вашего ответствен-
ного поведения зависит здоровье ребёнка и десятков лю-
дей, которые его окружают. Берегите себя и других!

57
детей из Новотроицка
имеют подтверждённый 
диагноз — коронавирусную 
инфекцию, по данным 
на 7 сентября.

Важно

Дети, которые тесно кон-
тактировали с больными 
СOVID-19, должны находиться 
на карантине 14 дней. Не до-
пускаются прогулки в обще-
ственных местах, во дворах. 
Запрещено посещение дет-
ских коллективов, мест мас-
сового скопления людей. Ес-
ли ребёнок не заболел и кон-
трольный ПЦР-тест дал отри-
цательный результат, через 
14 дней карантин снимается.

• КСТАТИ

Будь здоров, 
металлург!
Работники Уральской Стали могут бесплатно 
привиться от пневмококковой инфекции в 
рамках прививочной кампании, которая идёт 
на всех предприятиях Металлоинвеста.

Для новотроицких металлургов доступна вак-
цина «Превенар-13». По мнению врачей, этот 
препарат последнего поколения является са-

мой эффективной и безопасной вакциной в своей 
группе, максимально обработанной и клинически 
проверенной. Достаточно сказать, что она показа-
на к применению для детей, начиная с двухмесяч-
ного возраста, и пожилых людей без ограничений 
по возрасту.
Пневмококк является возбудителем многих тяжё-
лых заболеваний, в числе которых бронхит, пнев-
мония, бактериальный менингит и отит. После вак-
цинации у человека формируется стойкий иммуни-
тет ко всем типам этих заболеваний. Вакцинация 
от пневмококка проводится на предприятиях Ме-
таллоиневста с 2013 года дополнительно к проти-
вогриппозным прививкам и зарекомендовала себя 
как высокоэффективное мероприятие, снижающее 
количество заболеваний органов дыхания. Мони-
торинг привитых работников Уральской Стали по-
казывает значительное снижение заболеваемости 
острым бронхитом и полное отсутствие заболева-
ний пневмонией.
На сегодня иммунизацию препаратом «Преве-
нар-13» получили порядка 50 металлургов Ураль-
ской Стали. Желающие могут привиться в медпун-
кте заводоуправления.

Соб. инф.

Не плазмой единой
Плазма крови выздоровевших после 
COVID-19 пациентов не помогает предотвра-
тить прогрессирование заболевания у боль-
ных коронавирусом.

Данные, опубликованные американскими учё-
ными в «Медицинском журнале Новой Ан-
глии», получены после наблюдения за амбу-

латорными пациентами из группы высокого риска. 
Исследование включало 511 пациентов (средний 
возраст 54 года) с симптомами COVID-19 в 48 отде-
лениях неотложной помощи в 21 штате США. Ре-
зультаты показали, что заболевание прогрессиро-
вало у 30 пациентов группы, получавшей плазму, по 
сравнению с 32 процентами в группе плацебо. Пять 
пациентов, получавших плазму, умерли. В группе 
плацебо умер один человек.
В нашей стране иные представления об эффектив-
ности плазмы. Так, в начале сентября в столичных 
отделениях переливания крови начали принимать 
плазму доноров, прошедших процедуру ревакцина-
ции против COVID-19 препаратом «Спутник Лайт», 
ранее плазму сдавали только те, кто перенёс 
COVID-19 или вакцинировался «Спутником V». Про-
ведённое в больницах Москвы исследование пока-
зало, что введение плазмы пациентам с COVID-19 
позволяет в полтора раза быстрее заблокировать 
распространение вируса в организме. Перелива-
ние плазмы с антителами к коронавирусу больным 
со средней тяжестью течения заболевания доказа-
ло свою эффективность и включено в клинические 
рекомендации как один из элементов комплексной 
терапии.
Пока учёные ищут истину, создатели препарата 
«Спутник V» из НИЦЭМ имени Гамалеи в очередной 
раз подтвердили: вакцина отлично защищает от ко-
ронавируса, не даёт побочной реакции в виде тром-
бозов и миокардита и не вызывает других отсро-
ченных последствий. Выводы основаны на отчётах 
из Аргентины, ОАЭ, Венгрии и Сан-Марино.
Вакцина хорошо защищает и от штамма «дельта», 
который сегодня доминирует в мире. Эффектив-
ность препарата против этой разновидности со-
ставляет около 83 процентов, а от тяжёлого течения 
COVID-19 вакцинация защищает более чем на 
95 процентов. За год сняты ограничения для приви-
вок онкобольным, идёт тестирование «Спутника V» 
с участием подростков. Вакцина одобрена уже в
69 странах мира, более десяти стран начали её про-
изводство.

По материалам «Медицинской газеты»
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Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

Новотроицк уже видел 
балет Мариинского 
театра. Новую неза-
бываемую встречу 
подарил благотво-

рительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
при участии Металлоинвеста. 
Старый Оскол и Губкин раньше 
нас успели оценить мощь голосов 
артистов из Санкт-Петербурга. 
Восторженные отзывы подогрели 
интерес новотройчан к концер-
ту одного из лучших театров ми-
ра — билеты разобрали практи-
чески мгновенно. И гости суме-
ли оправдать ожидания, подарив 
зрителям за два часа творения 
лучших композиторов мира. 

В программу, подготовлен-
ную культурной платформой 
АРТ-ОКНО, вошли произведе-
ния русских композиторов Пе-
тра Чайковского, Александра 
Бородина, Николая Римского-
Корсакова, Георгия Свиридова, 
Александра Алябьева и великих 
итальянцев — Руджеро Леонка-
валло, Франческо Тости и Гаэта-
но Доницетти.

— В нашей жизни чередуются 
большие сцены крупнейших те-
атров мира и гастроли в неболь-
ших городах. В обоих случаях на-
ша задача — показать красоту 
музыки, зажечь зрителя. Разни-
ца в том, что на небольшие сце-

Культурный фон

Марина Валгуснова
Фото автора

В первые дни сентября 
театральную поста-
новку на открытой 

сцене школы искусств по-
казали воспитанники дет-
ского сада № 9 «Кораблик». 
Спектакль «Дюймовочка» 
стал первым из трёх, кото-
рые дошкольники под ру-
ководством музыкально-
го педагога Татьяны Ши-
тиковой создали в рамках 
творческой инициативы 
«Маски». Победа в гранто-
вом конкурсе Металлоин-
веста «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» позволила обновить 
материальную базу: вместо 
старых фортепиано, про-
служивших в стенах сади-
ка много лет, появилось но-
вое — электронное. Теперь 
в планах организаторов ос-
настить музыкальный зал 
проектором, который по-
зволит внедрять новые фор-
мы работы и разнообразить 
занятия.

— Выход на сцену помо-
гает ребятам сконцентри-
роваться, преодолеть страх, 
что очень пригодится уже 
на будущий год, когда они 
пойдут в школу, — поясняет 
старший воспитатель дет-
ского сада № 9 Елена Хлебо-
ва. — Большую роль играет 
и подготовка к спектаклю: 
дети разучивают стихи и 
песни, запоминают тексты, 
что положительно сказыва-
ется на развитии речи. 

Создатели грантового 
проекта — Елена Хлебова, 
Татьяна Шитикова и воспи-
татели подготовительной 
группы Татьяна Козлова и 
Людмила Москвина — ста-
раются задействовать в те-
атральной постановке всех 
без исключения ребят. Для 
детей стеснительных и роб-
ких, малообщительных и 
плохо говорящих возмож-
ность выступить на сцене до-
рогого стоит. Успех застав-
ляет поверить в себя и проя-
вить творческий потенциал.

— Мы смотрим на детей 
во время репетиций и пред-

ставлений — и видим, как 
они меняются, раскрыва-
ются, не боятся импрови-
зировать! Уже в работе над 
«Дюймовочкой» некоторые 
из них проявили себя с не-
ожиданной стороны. Резуль-
тат очень хороший! — гово-
рит музыкальный руково-
дитель Татьяна Шитикова.

Юные звёздочки, сы-
гравшие персонажей из 
сказки Андерсена, уже че-
рез месяц попробуют свои 
силы в мюзикле по моти-
вам басни Крылова «Стре-
коза и Муравей», а ноябрь-
ской премьерой станет 
сказка «Муха-Цокотуха». 
Театральные постановки 

увидят ребята помладше 
из других групп своего же 
детского сада. Сами актё-
ры говорят, что с большим 
удовольствием выступили 
бы для мам и пап, но по-
ка ограничительные ме-
роприятия по коронави-
русу не позволяют этого 
сделать.

Театральный уклон в 
детском саду практикуют 
не первый год. Юные арти-
сты и прежде принимали 
участие в городских меро-
приятиях и даже станови-
лись бронзовыми финали-
стами конкурса детского 
творчества «До чего люблю 
я книжки!».

ГАСТРОЛИ

Сила голоса
Во Дворце культуры металлургов состоялся концерт Мариинского театра. 
Новотройчане услышали артистов с мировым именем.

• ПРЕМЬЕРА

Сценические образы
Театр в исполнении шестилетних ребятишек — это подарок для зрителей: столько непосредственности, волнений и искренних эмоций 
нечасто встретишь даже в игре профессиональных актёров.

 < Спектакль 
прошёл на от-
крытой сцене, 
которая поя-
вилась в школе 
искусств 
благодаря 
программе 
социально-
экономического 
партнёрства 
области, 
города и 
Металло-
инвеста

 ‐ Дуэт Айгуль Хисматуллиной и Евгения Ахмедова, который 
исполнил несколько произведений, в том числе «Рассвет» 
Леонкавалло, срывал аплодисменты публики

Справочно

Мариинский театр, который возглав-
ляет Валерий Гергиев, — масштаб-
ный театрально-концертный ком-
плекс, не имеющий аналогов в мире. 
В 2006 году был открыт обновлённый 
концертный зал, в 2013-м театр по-
лучил ещё одну сцену. С января 
2016 года у Мариинки действует фи-
лиал во Владивостоке (Приморская 
сцена), а с 2017-го — во Владикавка-
зе. С 2009 года начал работу звукоза-
писывающий лейбл «Мариинский», 
под эгидой которого к сегодняшнему 
дню вышло уже более 30 дисков, по-
лучивших высокую оценку критиков 
и публики во всём мире.

ны нет возможности привезти 
оркестр, поэтому мы тщательно 
подбираем программу, чтобы у 
зрителя оставалось долгое по-
слевкусие после концерта, — го-
ворит солист Мариинского теа-
тра Дмитрий Григорьев.

Никаких микрофонов, только 
голоса и звуки рояля — солисты 
Мариинки продемонстрирова-
ли высочайший уровень испол-

нительского мастерства. Евге-
ний Ахмедов (тенор), Дмитрий 
Григорьев (бас), Айгуль Хисма-
туллина (сопрано) и концертмей-
стер Александр Рубинов смогли 
донести величие замысла ком-
позиторов до каждого зрителя. 
И даже по отдельным партиям 
можно представить, насколь-
ко красиво и масштабно звучит 
настоящая опера.

«Любовный напиток» Гаэтано 
Доницетти в исполнении Евге-
ния Ахмедова и ария Хана Конча-
ка из народно-эпической оперы 
«Князь Игорь» от Дмитрия Гри-
горьева погружали зрителей то 
в весёлую пучину итальянской 
комической оперы, то обраща-
ли их внутренний взгляд в далё-
кое прошлое времён становления 
русского государства. Поэзией 
горькой любви, тоски и надеж-
ды оказался наполнен популяр-
ный романс Алябьева «Соловей» 
в виртуозном исполнении Айгуль 
Хисматуллиной. А в финале кон-
церта переполненная чувства-
ми публика начала аплодировать 
под маршевую мелодию неаполи-
танских песен Луиджи Денца. С 
последними нотами рукоплеска-
ния переросли в овации.

— Мне билеты достались в по-
дарок. На концерт шла в сомне-
ниях: была уверена, что опер-
ная музыка — не моё. А сейчас 
бы с удовольствием осталась в 
зале ещё на два часа — просто 
фантастика, какие голоса, какая 
мощь! Дочка уже сказала, что бу-
дет учиться так петь, как только 
придём домой, — делится впечат-
лениями новотройчанка Ольга 
Самушия.

Что ж, ценителей оперы в на-
шем городе стало больше. Значит, 
усилия фонда «Искусство, наука 
и спорт», который регулярно зна-
комит жителей малых городов с 
творчеством артистов мирового 
уровня, себя оправдывают. 
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РАБОЧИЙ СПОРТ 

Жанна Савельева
Фото автора

За звание чемпиона 
сража лись около 
40 участников. Но-
вички и опытные ат-
леты наравне боро-

лись в личном и командном 
зачёте. Они могли выбрать 
жим гири, штанги, разборку 
автомата на время — или да-
же всё сразу.

Одна из силовых дисци-
плин пауэрлифтинга — жим 
лёжа — давно завоевала по-
пулярность среди работников 
Уральской Стали. 

— В 1995 году, после техни-
кума, я пришёл в листопрокат-
ных цех: очень приглянулись 
и участок, и люди, и рабочее 
место. Большой комбинат, рас-
калённый воздух, сильные лю-
ди со стойким характером —
меня это очень впечатлило. И 
вот уже 26 лет минуло слов-
но на одном дыхании, — рас-
сказывает о любимой профес-
сии Владимир Зайцев. — А со 
штангой я дружу с 17 лет.  Бла-
годаря спорту держу себя в то-
нусе и не болею. Правда, о со-
ревнованиях узнал позднова-
то, времени на подготовку бы-
ло мало. Но рассчитываю, что 
регулярные тренировки помо-
гут одержать победу.

И как в воду глядел: выжав 
120 кг, Владимир Зайцев стал 
лучшим в весовой категории 
до 80 кг. Соревнования про-
ходили в несколько этапов. В 
жиме штанги каждый участ-
ник делал три подхода. Ре-

кордом нынешнего года ста-
ла попытка Максима Бурика 
из УРЭЭО (весовая категория 
свыше 90 килограммов) — 
140 килограммов.

— Я отца поздравил пер-
вым, да и самому есть чем гор-
диться: 200 раз поднял гирю и 
115 кг выжал от груди в весо-
вой категории до 90 кг. Но это 
мои стабильные результаты 
уже не первый год, — радует-
ся 26-летний резчик Данила 
Бурик.

Его результатов хватило, 
чтобы замкнуть тройку лиде-
ров соревнований. Среди ги-
ревиков самым сильным ока-
зался Дмитрий Николаев из 
УРЭЭО: за десять минут он 

смог поднять снаряд 272 раза. 
С Дмитрием соперничал ли-
стопрокатчик Иван Кузнецов, 
который в итоге уступил всего 
десяток поднятий.

— Рад, что турнир возвра-
щается в привычном формате. 
Уверен, что в следующем го-
ду мероприятие соберёт ещё 
больше участников, — поде-
лился мнением один из посто-
янных призёров соревнова-
ний Евгений Кузьменко, взяв-
ший в этот раз в весовой кате-
гории до 70 кг золото в гире и 
бронзу в жиме. 

Свои с т рас т и к ипе ли 
у стола, где проводились 
лично-командные соревнова-
ния по разборке-сборке авто-

мата Калашникова. Лучшим 
стал Евгений Коротков (ТЭЦ), 
который потратил на задание 
21 секунду. Серебро у Николая 
Пинякова из УРЭЭО, уступив-
шего сопернику доли секунды. 
Бронзу взял коксохимик Алек-
сей Коловушкин.

В командном зачёте по 
итогам трёх этапов лидерами 
стали ребята из ЛПЦ-1, второе
место у ТЭЦ, третьи — ремонт-
ники УРЭЭО.

— Несмотря на вынужден-
ный перерыв, все участники 
были в отличной форме. Жду, 
что в следующем году резуль-
таты будут ещё выше! — под-
вёл итоги борьбы главный су-
дья Игорь Васильев.

• ЦЕХОВОЙ СПОРТ

Александр Проскуровский
Фото Ларисы Кобзевой

Первым этапом юбилей-
ных игр стали соревно-
вания по рыбной лов-

ле. В распоряжении каждого 
участника была одна удочка, 
один крючок и три с полови-
ной часа времени. В выборе 
наживки, глубины дна, длины 
удилища и лески рыбакам пре-
доставили полную свободу.

Казалось, что у рыбы есть 
свои профессиональные пред-
почтения. Самый лучший улов 
достался электромонтёрам Ге-
оргию Страмоусову (первое 
место) и Роману Таштими-
рову (второе место). А слеса-
ри по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготови-
тельных цехов Андрей Ведер-
ников и Сергей Иноземцев 
победили в номинации «За 
настойчивость». 

В юбилейную спортивную 
программу попал и футбол. 
Команду рабочих возглавил 
газовщик Сергей Измайлов. 
Против неё на площадку СОК 
«Металлург» вышла сборная 
РСС и рабочих, которую вёл 

капитан Алексей Солопов. 
Основное время встречи за-
кончилось вничью 6:6, в се-
рии пенальти рабочие были 
точнее.

Женские команды ЦТГС 
соревновались в упрощённом 

варианте волейбола — пио-
нерболе. В блиц-турнире со 
счётом 2:1 победила коман-
да «Адреналин», за которую 
выступали операторы котель-
ной Елена Громакова, Ирина 
Сорокина, Любовь Шураки-
на, инженер Лариса Кобзева, 
диспетчер Наталья Просяник 
и машинист насосных устано-
вок Светлана Утянова.

— Нас вдохновило прове-
дение части спортивной про-
граммы на свежем воздухе: в 
этом случае можно выехать 
на природу всей семьёй, — го-
ворит председатель цехового 
профсоюзного комитета ЦТГС 
Лариса Кобзева. — У нашего 
профсоюзного актива есть 
опыт организации «Весёлых 
стартов» на Песчаном пляже 
Урала, что позволило совме-
стить спорт и отдых. Думаю, 
следующий юбилей мы про-
ведём именно так.

Ушла легенда

6 сентября перестало биться 
сердце известного новотроицко-
го хоккеиста, чемпиона России 
среди команд КФК, многократного 
чемпиона Оренбуржья Владимира 
Лёнечкина (1950 — 2021).

Владимир Лёнечкин родился в 
Орске. Там же в ДЮСШ-4 при хок-
кейном клубе «Южный Урал» 

впервые встал на лёд — и это опреде-
лило его судьбу. В 1973 году руковод-
ство комбината решило усилить завод-
скую команду «Металлург» молодыми 
хоккеистами. Так Владимир Лёнечкин и 
Владимир Деревенько оказались в Но-
вотроицке. 
Два молодых защитника сразу полюби-
лись новотроицким поклонникам спорта. 
Болельщики старшего поколения назы-
вают легендарной пятёрку Попов — Бон-
даренко — Шувалов — Лёнечкин — Де-
ревенько. В истории новотроицкого хок-
кея она занимает такое же место, как ве-
ликая пятёрка Ларионова — в истории 
хоккея отечественного.
Результаты не заставили себя ждать. На 
протяжении 1970-х и первой половины 
1980-х «Металлург» если не становил-
ся чемпионом Оренбуржья, то в упорной 
борьбе с местным «Строителем» завоё-
вывал как минимум серебро. Вершиной 
хоккейной карьеры Владимира Никола-
евича стала победа в первенстве Рос-
сии среди любительских команд в соста-
ве «Оренбург-Газпрома» в 1976 году (вме-
сте с защитником Лёнечкиным за коман-
ду выступил новотроицкий нападающий 
Александр Бондаренко).
— Тренеры «Металлурга» в пару к Лёнеч-
кину часто ставили молодого защитника, 
чтобы он учился у Владимира Нико-
лаевича хоккейному уму-разуму, — вспо-
минает Игорь Попов. — Лёнечкин стал 
наставником для целой плеяды игроков 
следующего поколения. Он любил 
возиться с мальчишками, каждое лето 
с удовольствием работал физруком в за-
городных лагерях «Нептун» и «Родник».
Вне хоккейного корта вызывало ува-
жение его чувство ответственности за 
семью. Он рано ей обзавёлся, поэто-
му предпочёл туманным перспективам 
в большом хоккее стабильную работу на 
комбинате. Когда закрыли хоккейную 
команду, Лёнечкин выбрал непростую 
профессию обработчика пороков метал-
ла в обжимном цехе ОХМК (ныне Ураль-
ская Сталь), чтобы супруга Валентина 
и дочь Ирина ни в чём не нуждались. И 
здесь сумел стать лучшим — в 2000 году 
за добросовестный труд его отметили по-
чётной грамотой Минпромторга РФ.
Постепенно возраст и болезни взяли 
своё: Лёнечкин оставил лёд. Но остался 
рядом с командой. Обладатель золотых 
рук, он так затачивал коньки, что многие 
до сих пор считают его непревзойдённым 
точильщиком. Да и вообще Владимир 
был отзывчив на бескорыстную помощь, 
отмечают знавшие его люди.
Сегодня от легендарной пятёрки оста-
лась лишь тройка нападения. И каж-
дый из них — и Александр Бондаренко, 
и Игорь Попов, и Александр Шувалов — 
высказали пожелание посвятить памя-
ти Деревенько и Лёнечкина детский хок-
кейный турнир. Чтобы помнили…

Александр Проскуровский
Фото из архива семьи Лёнечкиных

• ПАМЯТЬ

Вес взят!
В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» 
состоялся силовой турнир в рамках очередного этапа
корпоративной спартакиады работников Уральской Стали

Соревноваться, отдыхая
Эта формула стала основой в спортивной программе цеха теплогазоснабжения Уральской Стали, 
посвящённой 80-летию подразделения. 



МЕТАЛЛУРГ 15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city№ 37 (7339) | Четверг, 16 сентября 2021 года В городе моём

СВОИМИ РУКАМИ

Оружейных дел мастер
Как хобби Константина Пыльнева переросло в профессию.

Марина Валгуснова
Фото из личного архива

Константин Пыль-
нев делает макеты 
боевого оружия, 
которые по внеш-
нему виду иден-

тичны оригиналам. Однаж-
ды с таким муляжом, сделан-
ным своими руками, его даже 
задержали бдительные поли-
цейские. Сотрудники патруль-
но-постовой службы сначала 
разоружили мастера, а потом 
искренне удивлялись схоже-
сти фанерной винтовки с её 
прототипом.

Родом из детства

Увлечение оружием ста-
ло следствием давней люб-
ви Пыльнева к истории. Пер-
вый артефакт ему достался 
ещё до школы: мальчишки 
где-то раздобыли штык вре-
мён гражданской войны, ко-
торый, походив из рук в ру-
ки, достался Константину. 
Второй «находкой» оказался 
учебник по истории СССР — 
настоящее откровение для 
шестилетки. Но самые силь-
ные воспоминания детства 
связаны с музеем, создан-
ным педагогом Идой Афана-
сьевой на базе 14-й школы 
Новотроицка.

— Её коллекция нам каза-
лась невиданным чудом! — 
вспоминает Константин. — 
Множество таинственных ко-
стей, зубов, диковинных бу-
син, обломков оружия были 
ужасно притягательны, ведь 
за каждым из них была какая-
то удивительная история. А 
если истории не хватало, дет-
ская фантазия дорисовывала 
события давно минувших лет.

В те годы родители Пыль-
нева дружили с семьёй Анато-
лия Чернова, который работал 
геодезистом и тоже имел свою 
коллекцию найденных арте-
фактов. Коробки с этими об-
разцами были любимым раз-
влечением для приходившего 
в гости Кости.

• СДЕЛАНО!

Слом эпохи
Компании «Рудстрой» и «Лик-
видатор» приступили к разбору 
много лет разрушающегося зда-
ния кинотеатра «Экран».

Более 15 лет судьба здания была 
неясна — владелец не плани-
ровал его развивать, а за выкуп 

требовал слишком много. В начале 
этого года администрация сообщила, 
что договорилась о покупке «Экрана». 
После просчёта вариантов рестав-
рации (по приблизительным оценкам 
восстановление кинотеатра и идущих 
к нему коммуникаций обошлось бы в 
200 миллионов рублей) было приняло 
решение о его сносе. До конца сентя-
бря работы на площадке будут закон-
чены, строительный мусор вывезен на 
полигон.
В недалёком будущем пространство 
на площади Ленина ждут большие 
преобразования. Весной здесь нач-
нутся работы по благоустройству, ко-
торые стали частью соглашения о со-
циально-экономическом партнёрстве 
между Металлоинвестом и админи-
страциями города и области.
— Думаю, что для горожан это такой 
новый знак развития города, форми-
рования его нового лица, новой пер-
спективы. Проект благоустройства, 
который сейчас находится в работе, 
мы обязательно вынесем на обсужде-
ние новотройчан и уже с учётом мне-
ния жителей будем делать город ком-
фортным и притягательным для жите-
лей. И для старшего поколения, и для 
молодёжи, — сказала в ходе посеще-
ния объектов, которые преображаются 
в рамках социально-экономического 
партнёрства, заместитель генераль-
ного директора Металлоинвеста по 
устойчивому развитию и корпоратив-
ным коммуникациям Юлия Мазанова.
Предполагается, что на этой террито-
рии появятся сквер с фонтаном, ска-
мейками, современными малыми ар-
хитектурными формами и зонами от-
дыха для детей. Разработкой дизайн-
проекта займётся архитектурное бюро 
«Новая земля» при поддержке мини-
стерства архитектуры Оренбургской 
области.
Работы по реконструкции площади 
станут частью общего плана по вос-
становлению исторического облика 
улицы Советской. В ближайшие годы 
на средства Металлоинвеста фасады 
всех домов от вокзала до улицы Ко-
марова будут капитально отремонти-
рованы. Это масштабное соглашение, 
которое компания подписала с адми-
нистрациями Новотроицка и Орен-
бургской области уже действует, пер-
вые девять домов будут сданы в этом 
году.
.

Инга Недорезова
Фото Резеды Яубасаровой

Неудивительно, что юно-
ша долго не раздумывал, куда 
поступать — после школы он 
подал документы на историче-
ский факультет Оренбургско-
го педагогического институ-
та. И с треском их провалил. 
Вторую попытку повторил 
только через семь лет: за пле-
чами уже была работа в УЖДТ 
и ЛПЦ-1 комбината и служба 
в армии. Школа жизни поста-
вила голову на место, смеётся 
Пыльнев: второй раз при по-
ступлении на истфак он по-
казал блестящий результат.

Сколько весит меч

Большая часть трудовой 
биографии у Константина 
связана с активными прода-
жами и работой в коммерче-
ских организациях. Но увле-
чение историей не оставляло 
никогда. Особенно интересо-
вали события военной исто-
рии России, начала Великой 
Отечественной войны. А там, 
где война, обязательно есть 
оружие.

A Познакомиться 
с творчеством 
Константина 
Пыльнева можно на 
«Ярмарке мастеров» 
на сайте livemaster.ru/
myshop/fanerych 
или в социальной 
сети «ВКонтакте»

Свои винтовки, автоматы, 
пистолеты и колюще-режущее 
оружие Пыльнев делает исклю-
чительно из фанеры. Каждый 
макет расчерчивает по слоям в 
компьютерной программе для 
графического дизайна. Выре-
занные заготовки склеивает, 
убирает лишнее, покрывает 
морилкой, воском, лаком. Та-
кая технология позволяет по-
вторить даже внутренние осо-
бенности оригинала и сделать 
оружие действующим: винтов-
ки и пистолеты стреляют рези-
новыми пульками.

Каждая новая модель, кото-
рую мастер решается воспро-
извести из фанеры, требует но-
вой информации об оружии и, 
конечно же, связанных с ним 
исторических сведений. Не-
удивительно, что о своих моде-
лях он может говорить часами. 

— В детстве очень любил 
смотреть фильм «Александр 
Невский» и поражался, как во-
ины в железных доспехах мог-
ли так долго рубить своим тя-
желеным мечом. А когда все-
рьёз занялся оружием, стал из-

учать тему, выяснил, что меч 
весил не больше полутора ки-
лограммов, — говорит мастер.

Возвращение

Последние годы у Констан-
тина Михайловича была ма-
стерская в Оренбурге, где он 
делал на заказ не только ору-
жие, но и необычную, много-
функциональную мебель для 
малышей: например, качал-
ку, которая трансформирует-
ся в стульчик для кормления, 
и стол для рисования или стул-
стремянку для родителей. Чем 
больше фантазии и умения 
требует изделие, тем интерес-
нее с ним работать, утвержда-
ет мастер.

Его авторское оружие дав-
но пользуется спросом у цени-
телей: география поставок – от 
Финского залива до Южно-Са-
халинска. Но чаще всего по-
сылки с его работами идут в 
Москву и Санкт-Петербург. С 
просьбой сделать муляж авто-
мата, пистолета или винтовки 
на подарок обращаются роди-
тели, чьи дети увлечены исто-
рией оружия. Иногда посту-
пают заказы на целые партии.

Живейший отклик Кон-
стантин получает и от юных 
гостей различных выставок и 
ярмарок мастеров, где пред-
ставляет свои работы. А воз-
можность пострелять резиноч-
ками из оружия только подо-
гревает интерес детворы.

Его увлечение оказалось 
спасительной соломинкой, 
которая помогла преодолеть 
постинсультное состояние. 
Необходимость работать, 
вытачивать мелкие детали 
восстановила двигательную 
функцию, помогла вернуть ин-
терес к жизни. Сейчас мастер 
вернулся в Новотроицк, ищет 
место для мастерской и мечта-
ет о том, чтобы передавать своё 
увлечение историей молодому 
поколению. 
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Право имеем

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХ

СПОРТ

Спартакиады чередуются по зимним и летним видам спорта. 
Также ежегодно меняются площадки проведения игр — каждый 
год одно из предприятий Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» принимает 
спартакиаду

Корпоративная 
Спартакиада 

по 18 видам спорта: 
лыжная эстафета, спортивно-прикладное многоборье, 
соревнования по зимней рыбной ловле, стрельбе из 
пневматического пистолета, спортивному ориентированию, 
плаванию, турниры по бадминтону, волейболу, настольному 
теннису, мини-футболу, стрельбе из пневматического пистолета, 
шахматам, городошному спорту, дартсу, бильярду, баскетболу, 
шашкам, хоккею на валенках.

Спартакиада 
АО «Уральская Сталь» 

«Стальная 
акватория»

турниры по 3 видам спорта: 
волейболу, мини-футболу, 
бадминтону.

«Уральская 
инициатива»

спортивные турниры, соревнования 
ко Дню металлурга, Дню пожилого 
человека и другим праздникам.

Спортивные программы 
к праздничным датам

спортивный праздник на воде.

«Папа, мама, я — 
спортивная семья» 

спортивная программа.

Корпоративный 
туристический слёт

Соревнование между 
добровольными 
пожарными 
дружинами

Городские 
спортивные объекты

работникам АО «Уральская Сталь» 
предоставляются абонементы 
со скидкой 50 % на посещение городских 
спортивных объектов:

∙ Ледовый дворец «Победа»
стоимость
абонемента 
для работников: 

∙ плавательный бассейн «Волна»
стоимость 
абонемента 
для работников: 

 360 рублей 
в месяц;

270 рублей 
в месяц;

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Санаторий-профилакторий 
«Металлург» 
г. Новотроицк, ул. Советская, 29

∙ спортивные секции (волейбол, бадминтон, 
настольный теннис, мини-футбол, баскетбол);

∙ группы фитнеса для женщин 
с профессиональным инструктором;

∙ тренировочные занятия для подготовки 
к корпоративным спортивным соревнованиям 
и турнирам.

Спортивные залы 
АО «Уральская Сталь» 
УКК, УЖДТ

профилактическое лечение работников и детей: 
∙ терапевтических заболеваний для часто и длительно болеющих;
∙ заболеваний системы кровообращения 

(сердечно-сосудистой системы);
∙ заболеваний желудочно-кишечного тракта;
∙ заболеваний органов дыхания;
∙ заболеваний нервной системы;
∙ заболеваний позвоночника;
∙ заболеваний костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, опорно-двигательной системы.

∙ спортивные секции с профессиональными 
инструкторами  (волейбол, мини-футбол, 
силовой фитнес);

∙ тренировочные занятия для подготовки к 
корпоративным спортивным соревнованиям 
и турнирам.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Металлург»
г. Новотроицк, пр. Комсомольский, 1
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