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Путь наверх
Уральская Сталь готова разделить с работником расходы 
на обучение в вузе: что нужно, чтобы стать участником 
программы, узнала Марина Валгуснова.

4   ›   

Железный путь
Ветеран УЖДТ Александр Адоньев начинал трудовой путь 
ещё на паровозе и ни на день не изменил выбранной 
в юности профессии.

2   ›   

Процесс пошёл
Дома, одетые в строительные леса, на годы станут 
привычным пейзажем Новотроицка — Металлоинвест 
запустил программу ремонта фасадов.

13   ›   

 ‐ В начале 1950-х комбинат был одной большой стройкой.  
На снимке — монтаж арматуры фундамента доменной печи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздник созидателей
8 августа российские стро-
ители отметят профессио-
нальный праздник, кото-
рый каждое второе воскре-
сенье августа отмечается 
страной с 1956 года.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

В нашем городе эта 
профессия пользует
ся особым почётом 
и уважением, ведь 
строители первыми 

пришли на оренбургскую зем
лю, чтобы создать в степи ком
бинат и город. 

22 октября 1936 года прика
зом Серго Орджоникидзе был 
создан трест «Орскхалилстрой», 
а спустя два с половиной года 
наркомом чёрной металлургии 
был подписан приказ о нача
ле строительства металлурги
ческого комбината. Тогда же в 
степи появились первые палат
ки строителей, потом на их мес
те выросли посёлки Юрга, Мак
сай, Пристанционный, Строй
городок и другие, положившие 

начало городу. Через три года 
началось масштабное строи
тельство первых цехов метал
лургического комбината: огне
упорного, фасоннолитейного 
и механического.

За десятки лет комбинат 
претерпел колоссальные изме
нения. И в каждом из них есть 
вклад умелых рук строителей. 
Именно они первыми приходят 
на площадки, где будет установ
лено новое оборудование, актив
но участвуют в капитальных ре
монтах, поддерживают на долж
ном уровне здания и сооружения 

Уральской Стали. Все важней
шие инвестиционные проекты 
на предприятии реализуются 
при непосредственном участии 
строительных подразделений.

Вместе с ними этот празд
ник заслуженно отмечают про
ектировщики и работники про
мышленности стройматериа
лов — все те, кто ремонтирует 
дома, дороги, прокладывает 
коммуникации, одним словом, 
делает наш город и жизнь в нём 
лучше.

С праздником!

• ВСЕМ МИРОМ

Люди — 
добрые
Волонтёры Уральской Стали 
ведут сбор вещей и предме-
тов быта для пострадавших 
от пожаров в Челябинской 
области. 

Ежедневно в Центре творче-
ства детей и юношества в ра-
бочее время желающие могут 

передать вещевые пожертвования. 
Нужны: любая новая или рабочая 
бытовая техника, кухонная утварь 
и продукты питания длительного 
хранения. Желающие сделать до-
бро, поспешите: собранные вещи 
отправят пострадавшим 15 августа.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15

‟Уважаемые работники 
строительной отрасли! 

Примите поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Ильдар 
Искаков,
управляющий 
директор  
АО «Уральская 
Сталь»: 

День строителя объединяет ди-
зайнеров и архитекторов, про-
рабов и монтажников, бетон-
щиков и представителей дру-
гих строительных специально-
стей. Ваши светлые головы и 
золотые руки вкупе с мастер-
ством и ответственностью соз-
дают новые индустриальные и 
социальные объекты, помогают 
в реновации старых.
Слова уважения адресованы 
первостроителям комбината и 
города, которые в послевоен-
ных условиях ударными темпа-
ми возводили цеха, учреждения 
здравоохранения, образования, 
спорта и жилые дома.
Дорогие друзья! Примите бла-
годарность за ваш труд и вер-
ность делу. Желаю новых побед 
на профессиональном поприще 
и реализации личных планов. 
Доброго здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3   ›  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОРТРЕТ

Железнодорожный роман
Александр Михайлович Адоньев из числа редких людей, в чьей трудовой книжке 
только две записи — «принят» и «уволен». А между ними целая жизнь — 47 лет.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

По стопам отца

Адоньев унаследовал любовь к железной дороге 
от отца: Михаил Иванович всю жизнь работал ма
шинистом паровоза. В военные годы он трудился 
на станции Губерля, через которую шли эшелоны 
с эвакуированных заводов, поступали материалы 
для строительства комбината, приезжали люди.  
В 1953 году родина наградила его медалью «За тру
довую доблесть». В качестве премии вручили от
рез ткани, из которого мама сшила себе празднич
ное платье. То ощущение безграничного счастья и 
гордости за отца оставило глубокий след в памяти 
шестилетнего Саши. Позже, уже школьником, пар
нишка восхищался силой и мощью дымящих паро
возов и мечтал так же, как отец, управлять сталь
ным гигантом.

Окончив восьмилетку, Александр вместе с дру
зьями пришёл работать в желдорцех ОХМК (ны
не — Уральская Сталь). Сначала трудился учени
ком слесаря по ремонту экипажной части состава, 
затем — кочегаром.

— Я был физически крепким и высоким — то, 
что нужно, чтобы подбрасывать уголь в топку. Всю 
смену работал лопатой. Тяжёлый, выматывающий 
труд, но это был путь к мечте, — вспоминает Алек
сандр Михайлович.

Вскоре наставники предложили юноше посту
пить на курсы повышения квалификации. Около 
года юноша проработал помощником машиниста 
паровоза. Новая работа — новая ответственность: 
теперь от усилий Адоньева зависела не только тем
пература в паровозном котле. И каждую смену он 
представлял день, когда впервые сам сдвинет тяжё
лую машину с места — присматривался, запоминал.

Успеть за прогрессом

Затем были три года армейской службы в далё
кой Венгрии. За это время на родном предприятии 
произошли серьёзные изменения. По инициативе 
директора ОХМК Ивана Сагайдака комбинат стал 
первым среди предприятий чёрной металлургии, 
где освободились от паровозов, заменив их на со
временные тепловозы. Масштабная замена тех
ники потребовала нового уровня подготовки спе
циалистов. Переобучение персонала проводили в 
экстренном порядке. Одним из учеников, пришед
ших в класс технической подготовки, стал демо
билизованный Александр Адоньев. Вместо котла 
и паровых цилиндров — дизель и гидравлические 
системы, существенно усложнённая электрическая 
часть. Сметливый юноша совмещал работу с учёбой, 
сдал экзамены на помощника, а в 1973 году полу

чил долгожданное право сидеть в кабине справа, 
на месте машиниста. 

— Это небо и земля, если сравнивать ту работу, 
что я делал перед армией и после. Когда впервые 
поднялся помощником на тепловоз, то как будто в 
сказке оказался: появилось даже время посматри
вать в окно, — посмеивается ветеран.

На его глазах преображался железнодорожный 
цех новотроицкого комбината. Старые паровозы 
серии «Р» и «Н» сменялись стотонным магистраль
ником марки СО. На маневровых работах, где его 
мощность была избыточной, трудились неболь
шие машины серии 9П. Парк тепловозов поначалу 
не отличался разнообразием: в основном это были 
маневровые ТГМ1. Но постепенно они становились 
больше и мощнее. Перед выходом на пенсию Адо
ньев работал на ТГМ6, а сегодня в ходу уже 23я 
серия этой надёжной машины.

— Стоишь один за приборной панелью, управ
ляешь могучим гигантом, смотришь вдаль — дух 
захватывает! Ну чем не капитан на мостике? Эта 

романтика железной дороги пленила меня на всю 
жизнь, другой судьбы для себя я даже не представ
ляю, — признаётся Александр Михайлович.

Любовь длиною в жизнь

Вторая любовь, которую Александр Адоньев про
нёс через всю жизнь — супруга Людмила. Свою по
ловинку он встретил на трамвайной остановке, ког
да вечером возвращался после курсов помощника 
машиниста. Хрупкая фигурка девушкистудентки 
строительного техникума показалась такой безза
щитной. Александр подошёл, предложил проводить 
до дома. И вот уже четыре десятка лет они вместе. 

Супруги воспитали двух дочерей — Елену и На
талью. Уже выросли внуки, появилась правнучка. 
Хлопот у ветеранов Уральской Стали хватает и в 
своём доме, и в саду. Но любимым делом Александ
ра Михайловича попрежнему остаётся техника: 
он до сих сам мастерит и необходимые в хозяйстве 
механизмы, и приспособления. А ночью временами 
вслушивается в перекличку тепловозных гудков и 
вспоминает, как за спиной дышит могучий дизель, в 
кабине пощёлкивает скоростемер и неспешно ползёт 
лента самописца, отсчитывая часы ночной смены.

Анализ с колёс
На Уральской Стали появился передвижной пост для контроля качества атмосферного 
воздуха.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Мобильную лабораторию 
стоимостью более 20 мил
лионов рублей приобре

ли в рамках Экологической про
граммы Металлоинвеста. Такие по
сты успешно работают и на других 
предприятиях компании.

Передвижной экопост — это 
автоматизированная лаборато

рия на базе автомобиля Ford. Вну
три — устройства для оперативно
го забора проб воздуха и прибо
ры для анализа содержания в нём 
химических веществ. Все цифры 
в режиме онлайн передаются с 
пос та в контролирующие службы.

— Экопост станет незамени
мым помощником для сотруд
ников лаборатории мониторин
га окружающей среды в случае, 
когда надо оперативно выехать 
на место, удалённое от стацио

нарных точек замеров, — расска
зывает начальник лаборатории 
управления экологического кон
троля и охраны окружающей сре
ды Уральской Стали Оксана Кире
ева. — Сейчас мы обучаем сотруд
ников сменных бригад, которые 
будут работать с этой техникой, 
проверяем сходимость резуль
татов работы экопоста и других 
лабораторий.

Маршрутные пункты по кон
тролю качества воздуха распо

• НОВАЯ ТЕХНИКА

ложены на границе санитарно
защитной зоны на равном уда
лении от источников выбросов. 
Самые дальние из них удалены 
на 15 километров.

— Раньше мы выезжали на 
точки отбора проб четыре раза 
в сутки, исследовали восемь ве
ществ, — отмечает Оксана Кире
ева. — Теперь перечень контро
лируемых веществ расширится. 
А поскольку лаборатория автома
тизирована, результаты мы будем 
получать быстрее. Новая мобиль
ность позволит за смену объехать 
больше маршрутных постов. 

Передвижная лаборатория 
будет работать круглосуточно, 
помогая точнее реагировать на 
угрозы.

 ‐  
Александр 
Адоньев  
(четвёртый 
слева  
в верхнем  
ряду)  
со своими  
коллегами 
возле  
паровоза. 
Середина  
60-х годов

КСТАТИ

Ровно 80 лет назад — 6 августа 1941 года — на комбинате  
появилась собственная локомотивная служба.
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• ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

«На высоте  
без опаски нельзя»

Начальник участка по ремонту оборудования 
аглодоменного производства Николай Кру-
чинин — один из тех, кто в этом году удостоен 
звания «Почётный металлург».  

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Непрерывный стаж Кручинина на комбина-
те — 25 лет. Но если посчитать его годы рабо-
ты в качестве монтажника ремонтно-строи-

тельного управления, которое в 80-е не входило в 
состав предприятия, то можно прибавить ещё де-
сяток.
— Я, как и многие, начинал в ремонтно-строитель-
ном управлении № 8. Сначала монтажником по ре-
монту оборудования, потом стал мастером, и уже 
на комбинате, в 2016 году — начальником участ-
ка, — рассказывает Николай Николаевич. — При-
шёл после строительного техникума, опыта ма-
ло — работы было много. Ну, тем интереснее, каж-
дый день открывал для себя что-то новое. Мы ведь 
не только строили, но и восстанавливали сооруже-
ния, участвовали в реконструкции мартеновских пе-
чей, здания огнеупорного цеха, ЭСПЦ, запускали 
стан-800…
Производством Николая «заразил» его дядя, рабо-
тавший на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате. После экскурсии по предприятию мальчиш-
ка так вдохновился мощью промышленного гиган-
та, что решил стать его частью. И стал, но уже в Но-
вотроицке. 
— В детстве я мечтал о небе. Хотел стать военным 
лётчиком, но чем становился старше, тем больше 
склонялся к выбору более «приземлённой» про-
фессии. От мечты у меня осталась лишь любовь к 
высоте. Поэтому и не боялся никогда поднимать-
ся на строительные конструкции, — говорит Кручи-
нин. — Да, сначала, когда смотришь вниз, страшно-
вато, но потом привыкаешь и по «лесам» ходишь, 
как по земле. Хотя на высоте не до романтики, и 
я считаю, что немножко страха должно оставать-
ся — он помогает контролировать ситуацию.
Главное, чему сегодня учит Николай Николаевич но-
вичков — это соблюдение техники безопасности. 
«Даже на нулевой отметке можно упасть и сломать-
ся», — напоминает он начинающим монтажникам. 
— Наше управление обеспечивает бесперебойную 
работу агрегатов и оборудования всего предприя-
тия, и я как начальник участка обязан доскональ-
но знать каждый объект. На некоторых из них могу 
назвать даже число ступенек на лестничных мар-
шах, — улыбается глазами почётный металлург. 
Принципиальный руководитель на работе, в семье 
Кручинин просто муж и папа, который вместе с су-
пругой варит варенье и, конечно, выполняет всю 
мужскую работу по дому. Главные его радости — две 
дочери, внук и внучка.

Два года назад про-
изошло слияние трёх 
структурных подраз-
делений — цеха ремон-
та механического обо-
рудования, цеха сер-
висного обслуживания 
сталеплавильного про-
изводства и строитель-
ного производства — в 
ремонтно-механиче-
ское управление. 

Ксения Есикова 
Фото автора

Одним из трёх 
по д р а з д е ле 
н и й РМ У и 
стал специа
лизированный 

ремонтный цех — СРЦ. В не
го входят четыре ремонт
ных участка: коксохими
ческого, сталеплавильно
го, аглодоменного и про
катного производств. И два 
вспомогательных: полигон 
промышленных отходов и 
хозяйственная служба, в 

ведении которой столяр
ное подразделение и уча
с ток бла гоус т ройс т ва 
территории.

— Наши работники за
действованы в ремонтно
строительных и монтаж
ных работах по всей Ураль
ской Стали, — рассказы
вает начальник СРЦ Иван 
Мордвинцев. — Мы делаем 
дороги, переходные пло
щадки, устанавливаем 
бордюры, облагораживаем 
территорию комбината. В 
позапрошлом году прове
ли большое техническое пе
ревооружение вентилятор
ных градирен оборотного 
цикла на косохиме, теперь 
в цехе улавливания нет про
блем с охлаждённой водой. 
Ежегодно участвуем в капи
тальных ремонтах вагоно
опрокидывателей, мостов 
и конвейерных галерей по
дачи кокса в доменный цех. 
В этом году наши специа
листы участвовали в капи
тальных ремонтах ЭСПЦ, 
ЛПЦ1, в доменном цехе. А 

ещё подготовили дом отды
ха «Утёс» к летнему сезону, 
а детский оздоровительный 
лагерь «Родник» — к прове
дению летней корпоратив
ной спартакиады. Предпри
ятие крепко взялось за мо
дернизацию оборудования, 
поэтому работы у нас всегда 
хватает. 

Без участия СРЦ не об
ходится и город. В зимние 
заносы специалисты участ
ка благоустройства помо
гают Новотроицку в очист
ке автодорог от снега, а в 
канун Нового года именно 
им доверяют обустройство 
праздничного ледяного го
родка на главной ёлке горо
да — площади Металлургов. 
В разные годы работники 
специализированного ре
монтного цеха участвова

ли в реконструкциях Двор
ца культуры металлургов, 
стадионов «Мета ллург» 
и «Юность», СОК «Метал
лург», городской больни
цы. Они же строили собор 
святых апостолов Петра и 
Павла.

— Многие работники 
СРЦ отмечены правитель
ственными, отраслевыми, 
областными, городскими 
и корпоративными награ
дами, — продолжает Иван 
Владимирович. — Вообще 
люди — это наше главное 
достояние. Нас не так мно

го — всего 246 человек, не
мало тех, кого можно на
звать мастерами на все ру
ки. Поздравляю наш спло
чённый коллектив коллег с 
профессиональным празд
ником. Желаю всем хоро
шего настроения, семей
ного счастья и трудовых 
успехов!

Общая задача

Сегодня весь коллектив СРЦ включён в реализацию стра-
тегической цели: создание современной инфраструктуры 
предприятия, его поэтапной реконструкции и модернизации.

>3
тысяч тонн асфальта в год 
укладывают специалисты-
дорожники СРЦ для 
поддержки дорожно-
пешеходной сети комбината. 

Первое здание 
РСЦ стояло на 
пересечении улиц 
Пушкина и Льва 
Толстого. Когда 
строительство 
комбината набрало 
темпы, цех 
переехал ближе  
к промышленным 
площадкам.

 ‐ Каждый день в разных частях комбината строительно-монтажные бригады  
выполняют десятки видов работ, работая и под землёй, и на большой высоте

 ‐ Николай Кручинин за свою карьеру дважды 
получал награду из рук генерального директо-
ра Металлоинвеста Назима Эфендиева

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«У нас есть мастера 
на все руки…»
Специализированный ремонтный цех отмечает  
не только День металлурга и День строителя:  
в этом году он отметил 75летний юбилей.
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грамме есть ограничения по воз
расту: к рассмотрению принима
ются заявления на обучение ра
бочих, которым не исполнилось  
30 лет, руководителей — до 40 лет. 
Стаж работы на Уральской Стали 
должен быть не менее года, а по
лучаемое образование — только 
профильным.

Естественно, отбор

После окончания заявочной 
кампании на комбинате прово
дят проверку кандидатов.

— Каждого соискателя мы рас
сматриваем на соответствие кри
териям отбора в программу, от
правляем запрос в структурное 
подразделение с просьбой опи
сать карьерные перспективы ра
ботника, — поясняет специалист 
отдела подбора, оценки и разви
тия персонала УП и РП Светлана 
Стальмакова. — С кандидатами, 
успешно прошедшими отбор, за
ключается дополнительное со
глашение к трудовому договору. 
Дальше всё зависит только от их 
усилий.

Ежегодно участниками про
граммы повышения образова
тельного уровня становятся по
рядка 2030 человек. Основные 
направления подготовки: тех
нологические машины и обору
дование, электроэнергетика и 
электротехника, металлургия, 
химическая технология, ин
формационные системы, строи
тельство, а также транспортные 
специальности.

Самым популярным вузом у 
работников комбината является 
новотроицкий филиал МИСиС, 
затем — Оренбургский государ

Слагаемые успеха

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Может каждый

В первую очередь программа 
рассчитана на работников ком
бината, которые хотят получить 
высшее образование по профи
лю своей деятельности. Самый 
частый повод учиться — попада
ние сотрудника в кадровый ре
зерв или назначение на руково
дящую должность. 

— После окончания стро
ительного техникума я почти  

20 лет проработал в цехе теплога
зоснабжения, а четыре года назад 
мне предложили стать мастером. 
Но выдвинули обязательное ус
ловие — получить высшее обра
зование. Так я стал участником 
корпоративной образовательной 
программы и поступил в Орен
бургский государственный уни
верситет. Время на «заочке» про
летело незаметно, в следующем 
году уже защита, — рассказывает 
один из участников программы, 
мастер ЦТГС Сергей Антоненко. 

Как и остальные студенты, он 
получает компенсацию за обуче
ние в вузе (до 50 процентов от её 

стоимости) при условии успеш
ной сдачи сессий. По данным ди
рекции по персоналу, средний 
размер компенсации составля
ет порядка 10 тысяч рублей за 
семестр.

Для участия в программе не 
будет препятствием наличие 
высшего непрофильного образо
вания, а также тот факт, что ра
ботник в данный момент заочно 
учится в вузе за свои средства. 
Стать участником программы 
можно даже по ходу обучения в 
институте.

Заявочная кампания этого го
да продлится до 15 ноября. В про

Куда обратиться 

Подать заявление для участия  
в программе можно в отделе  
подбора, оценки и развития 
персонала (АТК, кабинет 405В). 
Справки по телефону 6-64-99 
или по e-mail:  
s.stalmakova@uralsteel.com

 ‐ Подпись

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Ключи к карьере

Мы сделали это
Уральская Сталь отгрузила Нижнетагильскому заводу металлоконструкций около трёх 
тысяч тонн листового проката с повышенными качественными характеристиками.

Изготовленные из прока-
та конструкционной мар-
ки стали С390 металлокон-
струкции предназначены 
для строительства Ледовой 
арены УГМК в Екатеринбур-
ге. Площадка станет  
одной из основных при  
проведении Универсиады 
2023 года. 

Соб. инф.

При возведении  многофунк
ционального спортивного 
комплекса эллипсоидной 

формы общей площадью пример
но 100 тысяч квадратных метров 
будет использовано почти семь 
тысяч тонн металлоконструкций 
и 300 километров труб. По вме
стимости он станет абсолютным 
рекордсменом на Урале и Сиби
ри — одновременно наблюдать за 
спортивными событиями смогут 
до 15 тысяч человек.

Напомним, что новотроиц
кий металлопрокат из конструк
ционных марок стали и ранее ис
пользовался при строительстве 
многих крупных инфраструктур
ных проектов, среди которых де
ловой центр «МоскваСити», вы
ставочный центр «Екатеринбург
Экспо», храм Христа Спасителя 
в Москве, стадионы чемпионата 
мира по футболу — 2018, Олим
пийские объекты Сочи и сотни 
других крупных проектов.

• КАРТА ПОСТАВОК

>500
работников комбината получили высшее образование с помощью 
программы повышения квалификации, 320 из них — рабочие,  
180 — руководители. В этом году планируется отправить на обучение  
не менее 25 сотрудников Уральской Стали.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

15 лет на Уральской Стали действует программа повышения образовательного уровня 
сотрудников, позволяющая предприятию получать более квалифицированных 
специалистов, а работникам — двигаться вверх по карьерной лестнице.

ственный университет и Самар
ский государственный универ
ситет путей сообщения. В вы
боре вуза участников никто не 
ограничивает.

Заключая дополнительное со
глашение к трудовому договору с 
работодателем, каждый участник 
понимает, что после завершения 
обучения он обязан отработать 
на комбинате не менее трёх лет.

 ‐ МИСиС, один из ключевых поставщиков кадров для Уральской Стали, активно 
участвует и в программе заочного профильного обучения сотрудников комбината

Алексей 
Заводяный,  
начальник 
отдела подбора, 
оценки и 
развития 
персонала 
Уральской 
Стали:

‟ Помощь со стороны 
предприятия в повыше-
нии образовательно-

го уровня — предмет нашего по-
стоянного внимания. Участие в ней 
доступно любому желающему. На 
протяжении 15 лет мы наблюдаем, 
как эта программа помогает сот-
ням работников комбината выйти 
на новый уровень мастерства. Мы 
продолжим её совершенствовать и 
развивать.
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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.
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«НОВОТРОИЦК- 
ОРЕНБУРГ»

«ЛАРГУС»,
выезд 

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.20 «Давай поженимся!» (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 «ГАДАЛКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами» 
(12+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы (0+).
13.05 Футбол. Тинькофф 

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

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 
(0+).

17.35 Все на Матч! (16+).
18.05 Т/с «МАСТЕР» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Т/с «МАСТЕР» (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

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

23.00 Все на Матч! (16+).
23.35 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Кубок 

Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн». (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

08.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

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

(16+).
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+).
08.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

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

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК /9.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Гадалка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Юлий Гусман. Человек-

оркестр» (12+).
01.55 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «МАСТЕР» (16+).
13.40 «Правила игры» (12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на регби! (16+).
15.05 «Главная дорога» (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван 
Стениса. Трансляция из 
Италии (16+).

18.05 Т/с «МАСТЕР» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Т/с «МАСТЕР» (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.50 Х/ф «РУСЛАН» (16+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+).
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. 
«Монако». (16+).

01.00 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ВТОРНИК /10.08/

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+).
08.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 

(16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» (12+).
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+).

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

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с 
95-летним юбилеем Ольгу Ивановну Котенко, с юби-
леем Л. Х. Гараеву, Т. Д. Неклюдову, а также всех име-
нинников августа. Желаем крепкого здоровья, долго-
летия и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК  
от всей души поздравляют с юбилеем Е. Т. Люсову,  
В. Р. Набокину, Е. В. Рузманову, а также всех именин-
ников августа. Желаем крепкого здоровья, счастья, 
любви родных и близких.

***
Администрация, профком и совет ветеранов  МЦ,  
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем  
Э. А. Бондаренкова, Г. В. Кичемаскина, В. И. Шапорен-
ко, А. Н. Ионину, В. Н. Лубенцову, Р. И. Ларину,  
С. М. Аббасову, В. К. Байда, М. С. Боброву, Я. Ю. Газизо-
ва, Л. А. Ивакину, В. И. Кочеткову, О. Г. Скрипникову, 
М. И. Старостину, В. А. Фаттахову, О. А. Будко,  
А. М. Веселкова, А. С. Иванова, Ж. М. Муканова,  
а также всех именинников августа. Желаем здоровья, 
любви, тепла и уюта в доме.

***
Администрация, профком и совет ветеранов строи-
тельного производства от всей души  поздравляют  
с юбилеем Р. Д. Егорову,  Н. Н. Ефремову,  В. П. Жаво-
ронкова, А. П. Ильина, Л. Н. Ионкину, М. Б. Кичатову, 
Н. Н. Колошова, Г. Н. Королеву, А. Г. Кривошеева,  
Т. М. Кузьминову, Л. П. Липкину, Е. П. Никифорову,  
В. Н.  Стрепкову, Н. И. Черкасову,  В. И. Меньшикову,
В. Н. Тюрина, З. А. Султанову, И. Е. Венидиктова,  
М. А. Гущенкова, Р. В. Бушуева, А. Ю. Енидорцева,  
С. В. Кузьменкова, Х. М. Кильдибаева, С. В. Крапивно-
го, а также всех именинников августа!  Желаем  сча-
стья, улыбок, радости букет, друзей надёжных и весё-
лых, счастливой жизни, долгих лет. 

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет с юбилеем В. А. Жукову, Л. И. Воро-
бьёву, А. М. Попова, С. Я. Киселёва, Н. П. Маркелова,  
Р. А. Монахову, а также всех именинников августа.  
Желаем всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сер-
дечно поздравляют с юбилеем М. В. Табаеву, В. Д. Шве-
цову, С. П. Люкшинова, О. Н. Мельникова, Л. Б. Юди-
ну, а также всех именинников августа. От всей души 
желаем вам здоровья счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ и бодрого настроения на долгие 
годы.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравля-
ют с юбилеем О. И. Зуеву, В. И. Пиянзина, Т. И. Рулеву, 
а также всех именинников августа. Желаем здоровья, 
благополучия, долголетия, уюта и тепла, всех благ.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет  
с юбилеем Е. А. Калачёва, З. И. Каратову, М. Н. Карпу-
хину, Е. Ф. Северинову, О. А. Шапырина, а также всех 
именинников августа. Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
М. И. Трубину, М. И. Севостьянова, а также всех име-
нинников августа. Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия, уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души по-
здравляет с юбилеем З. Г. Марущак, А. Ф. Платонову,  
Л. Н. Криволапову, Е. А. Ловкову, а также всех именин-
ников августа. Желаем крепкого здоровья, счастья  
и долголетия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от 
всей души поздравляют с юбилеем О. Б. Бурлакову,  
О. Н. Искакову, Н. П. Мостыко, а также всех именинни-
ков августа. Доброго всем здоровья, долгих лет жизни 
и всех земных благ.

***
Администрация, профком и совет ветеранов домен-
ного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Л. Н. Ша-
хову, Т. И. Лукинских, а также всех именинников авгу-
ста. Желаем крепкого здоровья, счастья и долголетия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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

Компания «Добросервис» круглосуточно готова  
предоставить работникам Металлоинвеста  

и дочерних компаний помощь юристов,  
финансовых консультантов, психологов,  
советников по здоровому образу жизни  

и врачей телемедицины. Все звонки по номеру  
8 800 505 41 33 бесплатны и конфиденциальны.  

Число консультаций не ограничено.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
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РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 8-905-811-75-88.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 8-961-916-92-13.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставим недорого (от  
1 до 15 т) песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, горную пыль 
и другое. Услуги а/м ЗИЛ  
и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,  
8-905-846-77-88.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 

шлака, щебня, песка. Вывоз 
мусора. Тел.: 66-09-72,  
8-903-361-09-72.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 8-903-361-08-75.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 8-909-606-40-04.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах  
(от 1 т). Тел.: 8-903-361-08-75.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
8-903-399-44-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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, 8-905-846-78-22. 
 > 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, 8-932-844-35-40.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 8-903-364-83-83.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги грузчи-
ков. Звоните: 8-905-813-07-16, 
61-07-16.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 8-932-538-00-30.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 8-909-616-12-91.
 > Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 8-986-794-57-16.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах,  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 8-905-892-23-60.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м).  
Качество, надёжность.  
Тел.: 8-961-948-94-91.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
боль шой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 8-922-542-78-94, 
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 8-919-856-91-20, 
89033648054.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 8-922-621-25-76.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Тел.: 8-987-888-71-03, 
8-905-899-66-70, 31-66-70  
(Евгений).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников  
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 8-905-896-89-95.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 8-961-911-71-39.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-922-557-19-78.
 > 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, 8-905-813-10-48.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 8-903-369-27-99.
 > 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.: 8-961-904-81-39, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 8-905-817-85-87.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 8-905-846-70-43.

• РЕКЛАМА  66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 

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.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 8-903-361-04-42.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 8-905-889-42-23.
 > Ремонт квартир. От мелкого 

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-951-037-71-22.
 > Ремонт квартир. Вырав-

нивание стен, обои, пластик, 
ламинат, электрика и многое 
другое. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 61-20-88, 8-987-191-23-50.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 8-922-890-67-47, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 8-932-530-09-65.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Просто поклейка обоев, 

настил линолеума, плинтуса. 
Уборка квартир и мойка окон. 
Тел.: 8-912-357-62-81. 
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка  
батарей, счётчиков.  
Тел.: 8-919-845-31-66.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 8-961-947-11-51, 
8-922-867-38-48.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 8-922-865-79-25.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 8-905-846-70-79,  
8-905-846-94-57.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 8-909-607-95-55.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 8-905-845-89-25.

Реклама и объявления в газету 
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).

• КУПЛЮ• УСЛУГИ

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.
 > 1-2-к. кв. без ремонта. Мож-

но с долгом. Наличный расчёт. 
Тел.: 61-20-88, 8-987-191-23-50.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 8-905-899-90-38.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89328415789, 89292843367.

Реклама

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
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

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

Реклама

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 8-905-899-19-89,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 8-906-836-63-62.
 > Платы, радиодетали (лю-

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

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 8-905-846-70-43.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 8-961-904-81-39.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 8-909-606-40-04.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчёт на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 8-905-892-23-60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52 

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ  
МЕТАЛЛОЛОМ  

ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.
ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,  

ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.Ре

кл
ам

а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
8-932-843-67-43.
 > Сантехнические работы 

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

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 8-905-846-97-63.

ЗАЙМЫ

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

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

РАЗНОЕ

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

ного датчика определения 
давления в шинах.  
Тел.: 8-969-748-82-87.

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

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

• ТРЕБУЮТСЯ 
 > Уборщицы и озеленители 

(зарплата от 13 800 до 20 650 
руб., график работы 5/2 и 2/2. 
Тел.: 66-40-52 (Екатерина), 
8-961-914-74-56 (Светлана).
 > Швея в ателье.  

Тел.: 8-905-895-10-63.

В ООО «Рудстрой» ТРЕБУЮТСЯ:
плотник; облицовщик-плиточник;

каменщик; слесарь-сантехник;
маляр-штукатур; подсобный рабочий;

электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.
Официальное трудоустройство по ТК РФ, медкомиссия бесплатно.

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а
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Объявления,  
реклама в газете 

«Металлург»  

66-29-52 

Частная лавочка

В
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ро
гр

ам
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ле
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ч 
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ны
 и

зм
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ен
ия

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Гадалка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+).

01.55 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

 с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «МАСТЕР» (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
15.05 «Главная дорога» (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Пражанчай 
Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао. Трансляция из 
Сингапура (16+).

18.05 Т/с «МАСТЕР» (16+).
19.15 Новости. (16+).
19.20 Т/с «МАСТЕР» (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.50 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Челси». (16+).

НТВ

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Гадалка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «МАСТЕР» (16+).
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 «Главная дорога» (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 
Трансляция из США (16+).

18.05 Т/с «МАСТЕР» (16+).
19.15 Новости. (16+).
19.20 Т/с «МАСТЕР» (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Лига 

конференций. Отборочный 
раунд. «Рубин». (16+).

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

конференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция. 
(16+).

НТВ

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

СРЕДА /11.08/ ЧЕТВЕРГ /12.08/

16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+).
06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

19.35 Д/с «Секретные 
материалы» (12+).

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

ТИХОХОД» (0+).
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(0+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» (0+).

08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Х
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 N
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 З
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од
и!

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

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

Реклама

СУББОТА /14.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «На дачу!» (6+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+).
15.25 «Полет нормальный!» (12+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+).

19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Экранизация повести 

Агаты Кристи «Бледный 
конь» (16+).

01.15 «Индийские йоги среди 
нас» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца» (12+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ» (12+).
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Баба Яга против» 

(0+).
11.25 М/ф «Брэк!» (0+).
11.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+).
13.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
19.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Тинькофф 

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

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдуард Фолаянг 
против Чжана Липена. 
Трансляция из Сингапура 
(16+).

НТВ

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога /стерео/ 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос /

стерео/ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).
22.15 «Маска» (12+).
01.20 Их нравы (0+).
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Беспредельщики на 

дорогах: черный список» 
(16+).

15.20 «Засекреченные списки. 
Стой, кто идёт! Самое 
страшное место» (16+).

17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.20 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+).
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+).

06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (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» 

(12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

22.40 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (12+).
01.25 «Полет нормальный!» (12+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Т/с «МАСТЕР» (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
15.05 «Главная дорога» (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Сочи (16+).

18.25 Х/ф «РУСЛАН» (16+).
19.15 Новости. (16+).
19.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+).
20.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
22.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия». (16+).
01.30 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).

ПЯТНИЦА /13.08/

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.00 «Гала-концерт «AguTeens 

Music Forum» (0+).
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Виталий 
Кудухов vs Шерман 
Уильямс (16+).

01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+).

08.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «1812» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
20.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+).

01.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+).

• ПРОДАЮ

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Советская, 47, 
5/5). Тел.: 8-987-785-46-32.
 > 2-к. кв. (Западный, 43,4 кв. 

м, 2/5). Тел.: 8-905-849-36-54.
 > 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 

1/5, «трамвайчик»).  
Тел.: 8-922-540-06-31.
 > 2-к. кв. (за женской кон-

сультацией) или меняю на 1-к. 
кв. с доплатой. Тел.: 67-25-53.
 > 2-к. кв. на Западном в моно-

литном доме. Тел.: 67-25-53.
 > 3-к. кв. (ул. Уральская, 33, 

61/45 кв. м, 4 этаж, «сорокопят-
ка», цена 950 тыс. руб.).  
Тел.: 8-905-891-80-15.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 8-912-347-58-45,  
8-961-932-52-14.

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

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

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

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

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

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

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

 > Дом в Аккермановке  
(ул. Луговая, 7, все удобства  
в доме, 112 кв. м).  
Тел.: 89096128520, 89096086089.
 > Дом в с. Идельбаево  

Кувандыкского района  
со всеми удобствами  
(участок 12,85 соток).  
Тел.: 8-922-810-92-33 (Хасан).

ГАРАЖ

 > Гараж  в районе кирпичного 
завода (9,5 х 8 кв. м, цена  
75 тыс. руб.). Тел.: 89372342244.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5 х 1,5  
и палантины 2 х 0,9 (цвет серый  
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).   
Тел.: 89068438147, 89123563760.
 > Запчасти на ГАЗ 3110 

«Волга»: стартер, корзину-
сцепления вместе с диском, 
катушку зажигания, задний 
амортизатор. Помпу (водяной 
насос), палатку 2-местную. Всё 
новое. Тел.: 8-982-192-59-24, 
68-02-45.

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

6 АВГУСТА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
(УЛ. ГОРЬКОГО, 34) С 9 ДО 11 ЧАСОВ ВЫ МОЖЕТЕ 

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-29-53, 67-96-24.

Уведомление
Редакция газеты «Металлург» готова предоставить  
на платной основе газетную площадь зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Законодательного собра-
ния Оренбургской области на время проведения избира-
тельной кампании к выборам, которые пройдут 19 сентя-
бря 2021 года.

№  
п/п

Размер площади Цена  
(вкл. НДС), руб.

1 Полоса 30 525,00

2

1/2 полосы 15 263,00
1/3 полосы 10 175,00
1/4 полосы 7 632,00
1/6 полосы 5 088,00
1/8 полосы 3 816,00

3

100 см2 3 300,00
90 см2 2 970,00
80 см2 2 640,00

70 см2 2 310,00

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС — 20 %

Цены действительны до 30.09.2021 года.
*при превышении размера макета цены округляются  
в большую сторону

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

 
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образователь-
ного уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества как  впервые поступивших, так и уже обучаю-
щихся в вузах на коммерческой основе.  
Участникам программы два раза в год по итогам каждого 
семестра выплачивается компенсация в размере до 50 % 
от фактической стоимости обучения. 
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 
405В) или по телефону: 66-64-99.  
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7 августа — полгода, как нет с нами нашей  
дорогой и любимой мамочки,  

бабушки и прабабушки  
Ряшиной Федосьи Илларионовны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
А сердце глупо всё что-то ждёт.
Светлая память тебе, мамочка!

Твоё тепло, любовь и забота навеки останутся с нами.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /15.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Небесный тихоход» (0+).
07.00 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 
(12+).

15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Наедине 
со всеми» (16+).

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Игра  
с судьбой» (12+).

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (S) (12+).

18.15 Премия «Шансон года» 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

(0+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+).
20.00 Вести. (16+).
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+).
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
США. (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
13.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯРЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. (16+).

18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
«Локомотив». (16+).

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

22.25 Новости. (16+).
22.30 «Легенды бокса  

с В. Познером» (16+).
01.35 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).
22.15 «Маска» (12+).
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.10 Х/ф «ХАОС» (16+).
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (16+).
22.30 Х/ф «ЦОЙ» (16+).
00.15 Х/ф «ИГЛА» (18+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
(6+).

07.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
18.00 «Главное». (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.25 Х/ф «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
01.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+).

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

Бабич Тамары Александровны,  
Константинова Валерия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Сушко Надежды Ивановны, Бобкова Валерия Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Пудовкиной Надежды Александровны,  
Волкова Анатолия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Ворониной Зинаиды Егоровны, Сагимбаева Бахткалея 
Жилхановича, Нименущей Галины Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов КХП с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и участника 

трудового фронта  
Лакшиной Зои Павловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Назаровой  
Раисы Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Павловой  
Алефтины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ильиной  
Анны Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Лычагиной  
Надежды Яковлевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сапожникова  
Фёдора Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Денисовой  
Юлии Яковлевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тювелева  
Николая Дмитриевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Черновой  
Людмилы Фёдоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Васильевой  
Нэли Семёновны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу 
 
•	В доменный цех: горновых, газовщиков, во-

допроводчиков доменной печи и машини-
стов разливочных машин.

•	В управлении железнодорожного транспорта 
ждут машинистов и помощников машиниста 
тепловоза. 

•	Коксохимическому производству требуют-
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых 
печей.

•	В теплоэлектроцентраль — машинистов па-
ровых турбин, котлов, машинистов-обходчи-
ков по турбинному оборудованию.

•	В структурные подразделения: слесарей- 
ремонтников, электромонтёров по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, по 
обслуживанию электрооборудования элек-
тростанций, по ремонту и монтажу кабель-
ных линий, по ремонту аппаратуры релей-
ной защиты и автоматики, электрослесарей 
по обслуживанию автоматики и средств из-
мерений электростанций.

•	Также требуются подручные сталевара, ма-
шинисты крана металлургического произ-
водства, машинисты бульдозера и экскава-
тора. 
 
Стать частью сильной команды можно, пре-
доставив анкету и стандартный пакет до-
кументов в рабочие дни до обеда в кабинет 
№ 100 управления комбината. Телефон для 
справок: 666-999. Иногородним предостав-
ляется 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), удосто-
верение по профессии (копию).

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

23 июля ушёл из жизни талантливый 
музыкант, автор многих песен, композитор, 

концертмейстер татаро-башкирского 
ансамбля «Юллар» 

Мулюков Рустам Мидхатович.
Все, кто его знал, помяните вместе с нами.

Родные

7 августа, суббота

+21
ДЕНЬНОЧЬ

+30

8 августа, воскресенье

+19
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

+28

10 августа, вторник

+17
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

+31

9 августа, понедельник

+16
ДЕНЬНОЧЬ

+29

северо-восточный, 4 м/с северо-восточный, 4 м/с северо-восточный, 2 м/ссеверо-восточный, 2 м/с
Облачно с прояснениямиОблачно с прояснениями

rp5.ru

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 10 АВГУСТА

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф. И. О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

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

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

8 августа — год, как нет с нами дорогого  
и любимого отца, дедушки  

Внукова Вячеслава Владимировича.
Помним, любим, скорбим! Все, кто знал и помнит 

его, помяните вместе с нами.
Сын, сноха, внуки
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• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 23 июля

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ГОРОСКОП 9 ПО 15 АВГУСТА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Идеальное время для поиска нового места 
работы, если на старом что-то не устраивает. 
Также сейчас можно просить о повышении зар-
платы. К предложениям, которые будут посту-
пать, нужно относиться с осторожностью. А 
новых знакомых проверять от и до, чтобы не 
ошибиться.

С 9 по 15 августа — растущая Луна. Это хорошее время для реа-
лизации проектов, связанных с возвышенными и нравствен-
ными идеалами. На этой неделе благоприятная атмосфера для 
духовного самосовершенствования. Этот период принесёт хоро-
шие возможности тем, кто занимается исследованиями, про-
грессивными видами деятельности. Это подходящее время для 
того, чтобы реализовать новаторские идеи. В конце недели сле-
дует соблюдать аккуратность в вопросах личной безопасности.

На этой неделе у вас будет немало поводов 
для волнений. Главное, не действуйте сгоряча 
и вы не совершите ошибок. Лучше, если рядом 
с вами будут единомышленники. Позаботьтесь 
о своём здоровье, не пренебрегайте лечением, 
если таковое вам требуется.

Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы 
продемонстрировать окружающим свои таланты: 
вы не пожалеете! Появится искушение купить 
что-то абсолютно вам ненужное. Постарай-
тесь преодолеть это желание. 11 августа, в среду, 
желательно побыть в одиночестве и отдохнуть от 
всех дел.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Все важные рабочие дела завершите до выход-
ных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше 
в них признаться. Семейные Раки могут испыты-
вать сложности в отношениях. Этот период нужно 
просто пережить.

Вас ждёт спокойный и радостный период. Хоро-
шие новости принесут дети, что даст вам повод 
ими гордиться. Старшее поколение потре-
бует внимания, придётся согласиться с этим. 
В долг сейчас лучше не давать даже близким 
людям — есть риск испортить отношения.

Вы будете не готовы к тому напряжённому пери-
оду, который вам подкинула судьба. Чтобы пере-
жить его без проблем, принимайте решения спо-
койно. В выходные вам просто необходим отдых! 
Причём лучше, если он будет пассивным, а не 
активным.

Не бойтесь сейчас потратить много денег на 
себя: данный период предназначен для этого! 
Покупайте подарки себе любимым, делайте сюр-
призы близким. 9 или 10 августа позвоните чело-
веку, с которым перестали общаться некоторое 
время назад. Он ждёт от вас сигнала.

Эта неделя благоприятна для подписания доку-
ментов и принятия серьёзных решений. Период 
благоприятен для общения: заводите новые зна-
комства и поддерживайте старые: вам это на руку. 
Будьте снисходительны к чужим слабостям. Нера-
бочие дни обещают поездки по личным делам, 
вероятно, придётся навестить родственников, 
живущих в другом городе.

Вам показан семейный отдых. Запланируйте 
его в период с 12 по 15 августа. Работу пока 
лучше отодвинуть на второй план, несмотря на 
все амбиции. Непростые отношения могут сло-
житься с близкими друзьями. Дайте им время: 
недопонимание разрешится.

В любых неудачах, которые могут приклю-
читься с вами сейчас, важно не паниковать, а 
найти их причину. Тогда вам удастся избежать 
проблем. Можно экспериментировать с внешно-
стью — запишитесь в салон красоты. Порадуйте 
себя переменами, на которые не могли решиться 
ранее!

Постарайтесь избегать общения с неприятными 
вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию, а 
не растрачивать её по пустякам. Любые авантюры 
в эти дни — не для вас. Держитесь подальше от 
всего нового. Лучше сделайте генеральную уборку 
дома, выбросив ненужные вещи.

Всё будет спориться в ваших руках. И дома 
справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на 
работе блеснёте своими знаниями. Только вот с 
коллегами может возникнуть непонимание — не 
по вашей вине, а на фоне зависти по отношению 
к вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас!

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***
Знаете, почему так много лю

дей ездит на дорогих машинах? 
На автобусе и троллейбусе нель
зя ездить в долг.

***
А ухаживает как красиво! Ка

кие слова находит! Какие цветы 
приносит! Прямо хоть не выходи 
за него замуж никогда!

***
— Мой дед пытался предупре

дить всех на «Титанике», он кри
чал им, что впереди айсберг. Но 
всё, что сделали люди, так это вы
швырнули его из кинотеатра...

***
Когда на тебе два креди

та и ипотека, реклама «Твой 
банк всегда рядом» зву чит 
недоброжелательно.

***
Если синоптики говорят, что 

завтра будет ясно, не обольщай
тесь: они имеют в виду, что сейчас 
им ничего неясно, а вот наступит 
завтра, и тогда станет ясно, что за 
погода в этот день.

• АНЕКДОТЫ

В час досуга

***
— Слушайте, вы в моей фирме 

работаете более 10 лет и ни разу 
не просили о прибавке зарплаты. 
Что за темные делишки вы здесь 
проворачиваете?

***
— Алло, у меня кошечка за

стряла на дереве. Вы бы не мог
ли её снять? 

— Да ничего, посидитпосидит 
и сама слезет.

— А если нет? Она же там с го
лоду помрёт.

— Женщина, вы хоть раз виде
ли на дереве скелет кошки?

***
— Вот это примите от устало

сти, это — от нервного напряже
ния, а это — от депрессии.

— Спасибо, доктор, большое 
спасибо... А у вас ничего, кроме 
водки, нет?

***
Запись на автоответчике: 

«Скорее всего, я дома, но не хочу 
разговаривать с одним очень не
приятным мне человеком. Если 
я не перезвоню, значит это вы...»

***
— Я в спортзал по понедельникам 

не хожу.
— Почему?
— Многие с понедельника начина

ют новую жизнь, поэтому я прихожу во 
вторник — новая жизнь у них уже за
кончилась, поэтому в зале пусто.
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• ЗНАЙ НАШИХ!

Бросок, ещё бросок!
Считанные недели остаются до XVI Паралим-
пийских игр в Токио. А мы расскажем вам о 
новом (и потому пока не паралимпийском) виде 
спорта, популярном у спортсменов с ограничен-
ными физическими возможностями — корнхоле. 

Александр Проскуровский 
Фото автора

Тем более что повод для знакомства с ним у нас 
есть: новотройчанка Юлия Яновская стала чем-
пионкой России среди женщин, её товарищ по 

команде Дмитрий Нагимов завоевал бронзу среди 
мужчин.
Чемпионат прошёл в онлайн-формате и собрал пара-
спортсменов старше 16 лет из 50 регионов России. Но-
вотройчане из Центра адаптивного спорта им. Сергея 
Леонова (ЦАС) выступили как в индивидуальном, так 
и в командном зачёте. Неплохие результаты показали 
Аркадий Андреев, Валерий Корольков, Иван Павлов. 
Но Юлия Яновская, Дмитрий Нагимов и Сергей Евсеев 
выступили ещё лучше — их суммарный балл позволил 
новотроицкой команде занять четвертое место.
Так что же это за игра — корнхол? Придумали её 
американцы. 16 унций кукурузных зерён (англ. 
«corn» — зерно) зашивают в мешочек. Его бросают в 
наклонно лежащий прямоугольный деревянный щит, 
в котором вырезано отверстие (англ. «hole» — отвер-
стие). Мишень располагается на расстоянии от шести 
с половиной до восьми метров от игрока. За попада-
ние в отверстие присуждают три очка, за приземление 
мешочка на щит — один балл.
— Выйти на достойный игровой уровень можно за ко-
роткий срок, порой даже за месяц тренировок. Это 
мы поняли на своём опыте, — делятся подробно-
стями подготовки Юлия Яновская и Дмитрий Наги-
мов. — Очень помог дартс (Юлия и Дмитрий — много-
кратные чемпионы Оренбуржья в этом виде спорта —  
прим. ред.). Здесь, конечно, работают совсем другие 
группы мышц. А вот глазомер и умение сконцентриро-
ваться в момент броска очень пригодились.
Каждый играющий в корнхол волен немного подго-
нять правила «под себя». Например, разрешается на-
тирать щит составами, которые либо увеличивают 
скольжение, либо наоборот, повышают трение.
— Тут многое от индивидуальной манеры игрока зави-
сит, — поясняет Дмитрий. — Если у тебя низкий, стелю-
щийся бросок, тебе нужна скользкая поверхность щи-
та. Если высокий, «купольный» — шершавая. Перво-
начально мы покрывали щит «тормозящей» магнези-
ей, но затем отказались от этой затеи, у нас и так всё 
получалось.  
Отличие броска у мастера корнхола от попыток нович-
ка — в умении придать оптимальное боковое враще-
ние снаряду.
— Если бросаю мешочек с 6,5 метра, то особых диви-
дендов вращательный момент мне не приносит, — счи-
тает Юлия. — Другое дело бросок на восемь метров: 
точность возрастает. Умение задать снаряду враще-
ние требует долгих упорных тренировок, но навык того 
стоит. Сейчас мы его совершенствуем.
Хотя щит в этой игре лежит на полу, развитие корнхо-
ла взяла под своё крыло федерация настольных спор-
тивных игр России. Судя по команде новотроицкого 
ЦАС, новинка успешно борется за место под солнцем. 
Станет ли корнхол паралимпийским видом спорта, по-
ка сказать сложно. Зато мы точно знаем, что в Ново-
троицке живут претенденты на место в сборной.

ПРОБУЙТЕ!

Браво, Катя!
Радостная весть при-
летела из Будапешта, 
где завершилось пер-
венство мира по жен-
ской борьбе среди де-
вушек до 18 лет. Ека-
терина Олейникова из 
Новотроицка заняла 
второе место в весовой  
категории до 65 кило - 
граммов.

Александр Проскуровский 
Фото из личного архива  
автора

Серебряная ме
даль и звание 
мастера спорта 
Росс ии — выс
шее достижение 

для семьи Олейниковых, в 
которой спортом увлечены 
все. У бабушки был первый 
разряд в лёгкой атлетике, 
мама увлекалась волейбо
лом, отец — бодибилдин
гом, дядя — кандидат в мас
тера спорта по боксу.

Несколько лет назад к 
первоклассникам на пе
ремене заглянули трене
ры спортшколы «Спартак» 
Виктор Чапайкин и Алек
сандр Андреев. На призыв 
записаться в секцию воль
ной борьбы откликнулось 
много мальчишек шестой 
школы и всего одна девоч
ка — Катя. Она пообещала 
не бросать борьбу, а настав
ники создали единствен
ной постоянной спортсмен
ке и другим девочкам (увы, 
они в секции долго не за
держивались) условия для 
тренировок — отдельную 
раздевалку с душевой.

— Помню, как первый 
раз привела Катю в бор
цовский зал, — рассказы
вает бабушка Наталья Ров
нейко. — Мальчишки, уви
дев её, захихикали. Мно
гим из них довольно скоро 
пришлось плакать: прои

 ‐ Из поединка на первенстве мира с украинкой Дарьей 
Константиновой Екатерина Олейникова вышла победителем

грывать девчонке особен
но обидно.

Олейникова много лет 
тренировалась и боролась 
на соревнованиях только с 
мальчиками — других спар
рингпартнёров не было. 
Потом стало легче. Или тя
желее? Сразу и не поймёшь.

— Несколько лет назад 
на областные соревнова
ния начали приезжать де
вочки. Поначалу судьи, зна
ете, не очень смотрели: в 
твоей она весовой катего
рии или больше похожа на 
сумоистку, ровесница или 
давно замужем должна 
быть. Но без соревнователь
ной практики нет роста ма
стерства — я выходила на 
ковер и боролась! — смеёт
ся Олейникова.

Трудности её закалили. 
Педагоги шестой школы и 
«Спартака» давно замети
ли негнущийся стержень в 
Катином характере. Кроме 
хорошей технической осна
щённости из десятков при

ёмов и контрприёмов, есть 
у неё ещё одно оружие — об
манчивая внешность. Со
перницы, увидев светлово
лосую девушку, похожую на 
принцессу, теряют бдитель
ность. А зря.

— Мальчишки жало
вались на неё: как схва
т и т  —  н е  о т о р в ё ш ь 
ся, — вспоминает Наталья 
Ровнейко. — Даже взгляда 
Кати начинают бояться. Су
дьи никогда не наказывают 
её за пассивную тактику: 
она атакует, не любит отси
живаться в обороне.

Перспективная спорт
сменка предсказуемо ин
тересовала многие бор
цовские школы. Да и са
ма чувствовала, что спо
собна на большее, поэто
му в сентябре 2020 года 
пошла в девятый класс не 
родной школы № 6, а шко
лы олимпийского резерва  
№ 1 СанктПетербурга. И 
теперь тренируется только 
с девушками. Результаты не 

заставили себя ждать: ново
тройчанка стала чемпион
кой России в НароФомин
ске, и лишь досадная трав
ма помешала Кате поехать 
на первенство Европы. Но 
тренерский штаб сборной 
верил в неё, взял на первен
ство мира — и не прогадал.

— Моя мечта — пробить
ся в сборную России и при
нять участие в Олимпий
ских играх 2024 года, ведь 
мне уже будет 19 лет, — де
лится планами Катя. 

И, кажется, в этом нет 
ничего невозможного.

90
схваток за девять лет 
спортивной карьеры 
провела мастер спорта 
России Екатерина 
Олейникова. 74 из них 
завершились победой.

Экспериментальный провал

Против гостей из Сибири «НОСТА» выставила нович
ков: 12 июля клуб заявил целую обойму дебютантов. 
Самым опытным по ностовскому стажу был полуза

щитник Денис Скрыпников (три матча),  Владислав Осло
новский вышел за красножёлтых второй раз, для Кирилла 
Филатова, Михаила Федака и Антона Шолоха игра стала 
дебютной. Как и для 15летнего вратаря Андрея Котова, 
который на 57й минуте, играя на выходе, пробил в… со
перника. Иван Донсков пешком завёл мяч в ворота — 0:1.

Антону Сычёву пришлось выпускать Владислава Игна
тенко — единственного, кто забивал в этом сезоне. Странно, 
что его не было на поле с первых минут: Влад тут же вос

• ФУТБОЛ

В послематчевом комментарии главный 
тренер «НОСТЫ» Антон Сычёв сказал, 
что полон планов по настройке команды 
и не уйдёт в отставку. Интересно, 
разделяет ли его мнение руководство 
клуба? 

становил равновесие в счете — 1:1. Ненадолго — «Иртыш» 
отвоевал среднюю линию, растянул оборону хозяев и ме
тодично, с интервалом в десять минут, ещё трижды рас
стрелял ворота Котова — 1:4.

Бесславное поражение — тренерский провал. Решение 
поставить в основу футболистов, у которых не налажены 
игровые связи, сложно объяснить логически. Да и вообще 
по первым играм нового сезона болельщики вновь не уви
дели чёткого рисунка в атаке. Слишком много перекатов 
поперёк поля и назад, «НОСТА» в этом компоненте, пожа
луй, лидер подгруппы. А игра впереди сводится к раздаче 
мячей на фланги и навесам в штрафную — эту тактику со
перники считывают в первые минуты. Она могла бы рабо
тать в случае безупречно точных пасов, но от второй лиги 
ждать этого вряд ли стоит. Дальние удары по воротам, по
говаривают, в команде вообще под запретом. Может, по
этому каждый гол команды выглядит как чудо.

Посмотрим, сможет ли «НОСТА» взять хоть очко в се
годняшней игре с барнаульским «Динамо». Начало игры 
в 19:00.

Александр Проскуровский

«НОСТА» вновь потерпела поражение от новичка группы — омского «Иртыша».  
На сей раз счёт был крупным — 1:4.
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7
домов будет 
отремонти- 
ровано  
на средства 
Металлоинвеста  
в этом году.  
В 2022-м работы 
продолжатся.

Всё идёт по плану
Всё лето в Новотроицке идут ремонты: строители восстанавливают дороги, крыши 
домов, объекты культуры и отдыха.

Уже уложен новый асфальт 
на Западном — по нечётной 
стороне улицы Мира и по 
улице Комарова (в районе 
магазина «Афины»).  
Помимо дорожного полот-
на, здесь оборудовали пар-
ковочные карманы, заезды, 
сделали тротуары, устано-
вили новые бордюры.

novotroitsk.orb.ru

По информации пресс
с лу жбы городской а д
министрации, в начале  

июля стартовал ремонт дорож
ного полотна по улице Уметбаева 
(от улицы Мичурина до улицы Но
вая), проспекту Комсомольский 
(от улицы Юных Ленинцев до Вои
новинтернационалистов), улице 
Комарова (от Советской до путе
провода). На этих участках завер
шили этап фрезерования верхне
го слоя проезжей части, проводят 

замену бортового камня. Впере
ди — укладка асфальта.

На Молодёжной аллее проло
жены основные подземные ком
муникации. Монтируются ме
таллические борта на спортивной 
площадке и в скейтпарке. Строи
тели приступили к установке ме
таллических бортов, отделяющих 
газоны и дорожки вдоль жилых 
домов. Сделана бетонная осно
ва чаш фонтана, ведётся их гид
роизоляция. Установлены бор

• ПОД ТЕКСТ

товые камни в районе проезда к 
домам. Проводится уплотнение 
основания под спортивную пло
щадку и скейтпарк. Установлены 
закладные детали под опоры осве
щения. Завозят песок и плодород
ную почву в районы подготовлен
ных границ газонов и дорожек. 
Приступили к монтажу трубопро
водов автоматического полива. 

Администрация Новотроицка 
предупреждает о ремонтах проез
жих частей и просит автомобили
стов планировать передвижение 
по другим маршрутам и времен
но парковать свои транспортные 

средства в специально отведён
ных для этих целей местах, чтобы 
дать возможность подрядчикам 
качественно и в срок выполнить 
работы.

Кто ответит?

Если у вас есть вопросы по благо-
устройству и озеленению территории 
города, их можно напрямую задать ди-
ректору муниципального казённого 
предприятия «НПБО» Андрею Алифо-
нову. Приём граждан ведётся каждую 
пятницу с 14:00 до 16:00, предваритель-
ная запись по телефону: 62-15-10. 

Сергей Савинков, 
водитель АТЦ Уральской Стали:

‟Вокзал — ворота в город. Люди приезжают, и 
первое впечатление о Новотроицке складыва-
ется именно здесь. Хорошо, что фасады домов в 

этом районе начали приводить в порядок. Если ещё при 
этом сделают парковочные карманы, новые тротуары и 
благоустроят саму Советскую, будет вообще здорово.

А вы как считаете?

Валентина Раевская,  
жительница дома № 6:

Евгения Кубышка,  
молодая мама:

‟ Мы рады, что наконец-то на наши дома обра-
тили внимание. Начинание хорошее. Здоро-
во, что ремонтируют не только фасады, но и 

тротуар. Причём там не просто кладут новый асфальт: 
его расширяют для удобства пешеходов и поднима-
ют по уровню, делают новые бордюры так, чтобы к нам 
во дворы не текла, как раньше, вся грязь с дороги. Те-
перь не будет вечных луж у дома. 

‟ Не помню, чтобы здесь когда-нибудь прово-
дились такие масштабные работы, как се-
годня. Хорошо, что Металлоинвест выделил 

на это средства. Надеемся, что подрядчики выполнят 
свою работу на совесть. Вот если бы ещё во дворах за-
латали ямы и уделили внимание благоустройству, мы 
бы были счастливы. А пока я сама соорудила детям 
песочницу, потому что играть у нас во дворе негде. 

Денис Меньшиков,  
директор по социальным 
вопросам Уральской Стали:

‟ Формирование комфортной городской сре-
ды на территориях присутствия Металлоин-
веста — один из приоритетов компании. Об-

лик центральной улицы Новотроицка и есть часть то-
го комфорта, который заслуживают наши работники. 
Люди хотят гордиться своим городом, и мне как ново-
тройчанину и представителю компании приятно осоз-
навать, что Металлоинвест вкладывает средства в ак-
туальные проекты.

Курс на возрождение 
На улице Советской полным ходом идёт реконструкция 
фасадов домов, которые составляют единый архитектурный 
ансамбль в стиле «Сталинский ампир».

 ‐ С каждым днём всё отчётливее проступают контуры будущего в исторической 
части улицы Советской, пока его создают штукатуры, вскоре к ним присоединятся 
дорожники

СКАЗАНО — СДЕЛАНО!

Возвращение к аутентично-
му виду главной улицы  
Новотроицка стало возмож-
ным благодаря сотрудниче-
ству администрации города, 
области и Металлоинвеста  
в рамках социально-эконо-
мического партнёрства.

Ксения Есикова 
Фото автора

Сейчас работы идут по 
чётной стороне Со
ветской и завершат
ся до наступления хо
лодов. Финансирова

ние Металлоинвеста составляет  
50 миллионов рублей. Во избежа
ние проблем, связанных с недо
бросовестностью подрядчиков, с 
чем столкнулся город в прошлом 
году, когда крыши домов № 2, 5, 
7 и 9 ремонтировались за счёт 
накопленных жильцами средств 
на капитальный ремонт, а фаса
ды — за счёт бюджета города, Ме
таллоинвест доверил проект про
веренному партнёру — компании 
«Рудстрой». 

 Часть зданий, входящих в про
грамму реконструкции, уже очи
щены от многолетних штукатур
ных заплаток до кирпичной ос
новы, на которую строители на
носят новый слой. Одна из задач, 
стоящих перед генеральным под
рядчиком, — сохранение истори
ческого облика Советской, поэто
му здания не просто ремонтиру
ют, а реставрируют, восстанавли
вая лепнину и другие декоратив
ные элементы. 

— Многие декоративные эле
менты на зданиях изношены до та
кого состояния, что их нет смыс
ла восстанавливать, другие вовсе 
утрачены. Но беспокоиться не сто
ит: все они будут изготовлены на 
заказ и заново установлены на свои 
места, — отмечает представитель 
Рудстроя Александр Бережной.

Для реализации масштабно
го проекта разработаны мастер
план, дизайнкод и правила бла
гоустройства общественных тер
риторий. За три года планиру
ется благоустроить Советскую 

вплоть до перекрёстка с улицей 
Комарова. 

— В перспективе нас ждёт ком
плексное благоустройство ули
цы, — рассказывает специалист 
дирекции по социальным вопро
сам Уральской Стали Сергей Чер
касов. — Отремонтируют не толь
ко фасады. На улице заменят ос
вещение, обустроят пешеходные 
дорожки, тротуары, парковочные 
карманы, установят малые архи
тектурные формы. Особое внима

ние — озеленению, ведь старые 
деревья и неправильное крониро
вание не украшают город. 

Старые разнокалиберные вы
вески магазинов владельцы и 
арендаторы помещений заменят 
на новые, соответствующие раз
работанному дизайнмакету. Вся 
наружная реклама будет гармо
нировать с фасадами и соответ
ствовать первоначальным замыс
лам архитекторов ленинградской 
школы. 
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• НАЧАЛО ИСТОРИИ

Переходная модель
Компьютерное моделирование помог-
ло узнать больше об одной из древнейших 
амфибий.

Исследователи Бристольского университета и 
Университетского колледжа Лондона примени-
ли методы цифровой реконструкции черепа од-

ного из самых ранних животных, у которого уже были 
конечности.
К четвероногим относятся млекопитающие, рептилии 
и земноводные — от саламандр до людей. Их проис-
хождение является важнейшим моментом в эволюции, 
который охватывает развитие конечностей с пальцами 
и выход из воды на сушу. Реконструированный череп 
доисторической амфибии Whatcheeria deltae возрас-
том 340 миллионов лет позволяет узнать, как это жи-
вотное выглядело и как оно, вероятно, питалось. 
Окаменелости Whatcheeria были обнаружены в шта-
те Айова в 1995 году на дне древнего болота. Они бы-
ли раздавлены накопившимися за миллионы лет отло-
жениями, но палеонтологи смогли восстановить ори-
гинальную форму и положение костей. Программное 
обеспечение помогло виртуально «отделить» кости 
от окружающей их породы, а компьютерный томограф 
смог создать точные цифровые копии каждого фраг-
мента. Затем все эти детали были собраны в единую 
3D-модель черепа.
Оказалось, что животное, при жизни достигавшее в 
длину примерно двух метров, имело высокий и за-
острённый череп, чем сильно отличалось от многих 
других ранних четвероногих, у которых были плоские 
головы.
Учёные связывают разницу конструкций не с объёмом 
мозга, а с принципами питания: строение черепа по-
зволяло амфибии наносить мощные укусы большими 
клыками. Эти выводы можно сделать на основе изуче-
ния «швов», соединяющих различные кости черепа: 
некоторые из них лучше справляются со сжатием, дру-
гие — с натяжением, третьи — с работой на скручи-
вание. Рассматривая типы «швов», можно вычислить, 
какие силы действовали на череп, и для какого типа 
питания они наиболее подходили.
Whatcheeria в основном охотилась в воде, напоминая 
современных крокодилов, но её строение уже показы-
вает начало процессов адаптации, которые позволи-
ли более поздним четвероногим эффективно питать-
ся на суше.

nat-geo.ru

АСТРОНОМИЯ

На разрыв
Космическая обсерва-
тория «Спектр-РГ» по-
могла астрономам уви-
деть ранние стадии 
события приливного 
разрушения звезды 
сверхмассивной чёр-
ной дырой в далёкой 
галактике, сообщает 
сайт N+1.ru.

Александр Войтюк 
Фото esa.int

Событие, которое 
теперь могут на
блюдать астро
номы, произо
шло 2,5 милли

арда лет назад — столько 
свет шёл от источника до 
Земли. Серия наблюдений 
поможет им определить 
массу сверхмассивной чёр
ной дыры и темп аккреции 
вещества на неё, сообща
ет сайт Института косми
ческих исследований РАН.

Приливные разруше
ния звёзд представляют 
для астрофизиков огром
ный интерес, так как по
зволяют понять механиз
мы перетока вещества на 
чёрные дыры и распростра
нённость событий такого 
типа в галактиках. По ныне 
принятой теории они воз
никают, когда звезда про
летает настолько близко 
от чёрной дыры, что попа
дает в её гравитационную 
ловушку. При этом некото
рая часть вещества звезды 

Инфляция древности

archaeolog.ru 
фото bosporan-kingdom.com

Предыдущие подобные исследования ограничива
лись лишь небольшими выборками, а отдельные 
— не проводились вообще, например, изотопный 

анализ свинца. Химический и металлургический анализ 
показывают, что с 228 по 287 годы нашей эры происходит 
порча статера: он быстро превращается из золотой моне
ты в серебряную, затем в биллонную и, наконец, в мед
ную, только покрытую серебром (массовая доля 4–6 %).

Этот процесс происходил параллельно девальвации 
римского серебра. Экспериментальные исследования 
римских и боспорских монет показали, что в обоих слу
чаях использовались близкие технологии обогащения 
серебром поверхности монет.

• АРХЕОЛОГИЯ

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

 ‐ Теоретические оценки скорости разрушения звезды при её захвате разнятся 
от десятков тысяч до миллионов лет, теперь наука сможет делать это точнее

 ‐ В период кризиса статер из золотой монеты  
за несколько десятилетий превратился в медную

будет выброшена вовне, а 
другая сформирует вокруг 
чёрной дыры аккрецион
ный диск. Учёные охотят
ся за таким событиями, 
чтобы пронаблюдать наи
более ранние их этапы — 
в этом случае можно уви
деть более полную картину 
происходящего.

6–7 июня этого года те
лескоп eROSITA, установ
ленный на российской кос
мической обсерватории 
«СпектрРГ», обнаружил ис
точник мягкого рентгенов
ского излучения, который 
ранее не наблюдался. Вско
ре при помощи оптическо
го телескопа обсерватории 
Кека удалось определить, 
что учёные зафиксирова
ли событие приливного 

разрушения звезды сверх
массивной чёрной дырой, 
произошедшее в отдалён
ной галактике. Кроме это
го, данные наблюдений на
земной системы ATLAS по
казали, что активность ис
точника в оптическом диа
пазоне началась спустя две 
недели после регистрации 
рентгеновского излучения. 
Это означает, что учёные 
видят самые ранние стадии 
разрушения звезды. По дан
ным eROSITA и космическо
го ультрафиолетового теле
скопа Swift выяснилось, что 
вокруг чёрной дыры уже об
разовался аккреционный 
диск. Ожидается, что даль
нейшие мультиволновые 
наблюдения за сдвоенной 
системой «звезда — чёрная 

дыра» позволят измерить 
массу сверхмассивной чёр
ной дыры и скорость, с ка
кой она отбирает материю 
у звезды.

Лаборатория «Спектр
РГ» ведёт нау чные на
блюдения рекордной чув
ствительности с октября  
2019 года, постепенно соз
давая детальную карту не
бесной сферы в мягком и 
жёстком диапазонах рент
геновского излучения. Она 
оснащена двумя телеско
пами: российским широ
коугольным ARTХС и не
мецким eROSITA, которые 
установлены на российской 
платформе «Навигатор». По 
плану «СпектрРГ» должен 
проработать в космосе ещё 
не мене пяти лет.

890
миллионов лет может быть древнейшему животному — это окаменелости 
морской губки, найденные в Канаде. Учёным теперь предстоит выяснить, чем 
дышало животное в эпоху, когда в земной атмосфере почти не было кислорода.

О чём речь?

Боспорское царство образовалось примерно в 500 году до нашей 
эры и потеряло независимость в третьем веке нашей эры после на-
шествия готских племён с берегов Балтийского моря и аланов с 
востока. В этот неспокойный период было сделано множество кла-
дов, это помогло учёным собрать огромный массив данных для ис-
следования.

Кистепёрая латимерия 
доживает до 100 лет, 
выяснили учёные, 
более тщательно 
изучив особые кольца 
на чешуе, по которым 
определяется возраст.
Ранее считалось, что 
самые древние рыбы 
Земли живут впятеро 
меньше.

Учёные института археологии РАН в течение пяти лет исследовали серебряные боспорские 
монеты III века нашей эры: они проследили, как дешевела монета.

Выяснились и другие технологические подробности 
чеканки, например, разница в приёмах изготовления бо
спорских монет правителей Фансанза и Рескупорида V сви
детельствует — они производились на разных монетных 
дворах, а следовательно, эти цари не были соправителя
ми, как предполагалось ранее. Девальвация же монеты в 
целом рассматривается как проявление политических и 
экономических процессов: давления варваров на Боспор, 
кризиса денежного обращения, инфляции и общей дезин
теграции монетной системы.
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Как жить
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Сохранить мир
Человек, запертый в четырёх стенах, ищет выход своим эмоциям и часто обращает их 
на тех, кому тоже некуда деться. Почти полтора года миллионы россиян вынужденно 
сталкиваются с этой проблемой.

Согласно статистике, количество разводов 
возрастает после рождественских каникул 
и длительных выходных — в ситуациях, ког-
да люди вынуждены проводить в среднем 
больше времени друг с другом, чем обычно.  

Арина Тарасова 
Фото Резеды Яубасаровой

Очередная волна пандемии заставила 
многие семьи вернуться в режим са
моизоляции. Ограничения в передви
жении, помноженные на эмоциональ
ный дискомфорт, превращаются в гре

мучую смесь. О том, как сохранить отношения при 
таких условиях, мы поговорили с психологом центра 
«Семья» Юлией Барминой. 

— Почему вместо того, чтобы воспользоваться 
возможностью провести больше времени друг с 
другом, люди начинают конфликтовать?

— Причин обострения отношений в семье не
сколько. Вопервых, это формальное отношение к 
партнёру в браке. За годы совместной жизни мы при
выкаем к тому, что партнёр есть — и это данность. 
Возникает ложное впечатление, что он знает тебя, 
как «облупленного», а значит, должен угадывать 
твои потребности и желания. Это миф. Мыслей ни
кто не читает, а периодическое угадывание не в счёт!

Второй момент — накопленные и не завершён
ные конфликтные ситуации, обиды. Вы сидите до
ма, много времени проводите вместе. Подавленные 
переживания, обиды, чувство неудовлетворённо
сти возникают всякий раз, когда партнёр невольно 
своими фразами, реакциями и поведением возвра
щает вас к этим затаившимся переживаниям. И вы 
начинаете вариться в этом «в собственном соку».

Психика мудрее нас: она понимает, что таким 
поведением вы себя разрушаете. Тогда вы начина
ете переносить раздражение на партнёра. В итоге 
получается скандал на пустом месте.

Третий основной момент, толкающий нас к кон
фликту, — отсутствие чёткой договорённости, кто 
и за что отвечает в семье. Как результат, недопони
мание, ощущение безысходности и паника. Почти 
всегда в конфликт рано или поздно ввязываются обе 
стороны, в этом случае нормализацией отношений 
заняться некому, и проблема углубляется с каждым 
днём. Их итог — сформированное ощущение «отсут
ствия плеча», «не моего» человека. 

— И что со всем этим делать? Возможно ли из-
бежать конфликта?

— Главный инструмент безопасного общения —  
умение выражать свои чувства, эмоции и потребности. 
Примите тот факт, что никто не читает ваши мысли. 
Ваша задача — донести до партнёра свои чувства, пе
реживания, желания. Как это лучше сделать? Учимся 

использовать «Явысказывания», то есть передавать 
информацию от своего имени: «Мне очень страшно», 
«Я хочу, чтобы ты меня успокоил, побыл со мною ря
дом», «Мне важна твоя помощь», «Я прошу тебя помочь 
мне с темто и темто». Уберите местоимение «ты» и 
формулировки «ты должен», «ты обязан» — это создаёт 
обвиняющий характер вашего обращения.

Возможно, настало время поставить точки в ва
ших конфликтах, недопониманиях и поговорить с 
партнёром откровенно, без обиняков. В этом слу
чае вы тоже используете «Явысказывания». К тако
му разговору нужно быть готовым — как правило, 
к этому моменту отношения уже очень натянуты, 
так что наберитесь терпения и реагируйте на раз
дражение партнёра максимально сдержанно. Здесь 
главное услышать другого, причём это актуально 
для обоих участников разговора. Близкий вам че
ловек имеет право на выбор, право на ошибку, как 
и все мы. От осознания этого вам будет легче. 

Чтобы не копить обиды, научитесь выражать не
согласие, злость, печаль, горе. Например: «Я не со
гласна с твоим решением», «Я хочу, чтобы были уч
тены мои интересы, мнение, переживания», «Я про
тив этого», «Мне неприятно», «Я чувствую злость, 
когда ты поступаешь или говоришь так». 

Очень важно отделять человека от его поступков, 
чтобы у него была возможность поменять поведение 
в будущем. Учитесь это делать, тогда шанс восста
новить отношения станет гораздо выше.

— То, что вы говорите, — долгий и кропотливый 
путь.  Зачастую проще громко  хлопнуть дверью. 

— Действительно, проще. Иллюзия лёгкого рас
ставания сладка, ведь она даёт ощущение свободы. 
Не нужно ничего решать, прорабатывать, подбирать 
слова, можно просто хлопнуть дверью и уйти! Но это 
путь ленивых. А ведь ценность отношений прояв
ляется в вашем стремлении взаимодействовать без 
агрессии, желании понять себя и партнера, прийти 
к общему знаменателю. 

Если совсем плохо, то разрядить обстановку по
может юмор. Именно юмор, а не сарказм. Вспомни
те забавные моменты из вашей жизни, совместные 
шутки, розыгрыши, тёплые семейные переживания. 
Это, кстати,  очень важный аспект, в фазе конфликта 
люди стараются вытолкнуть такие воспоминания 
из памяти, а ведь они могут стать тем «клеем», ко
торый поможет восстановить доверие друг к другу. 
Учитесь слышать, быть внимательными и помни
те — это постоянная работа, если её прекратить, 
всё придётся начинать сначала. 

Смотр добровольцев
У новотроицких волонтёров есть шанс войти в число лучших 
добровольцев региона, став победителями в одной из 17 номинаций.

Есть работа!
Заявки на бесплатное профессиональное обучение в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта 
«Демография» подали более 1 500 жителей Оренбургской области. 

Ежегодный конкурс «Волонтёр Орен
буржья» определит победителей в 
номинациях  «Социальный волон

тёр», «Волонтёр в сфере здравоохранения 
и здорового образа жизни», «Волонтёр в 
сфере культуры», «Волонтёрспасатель», 
«Смелые сердцем», «Медиаволонтёр», 
«Вокруг меня», «Уверенный в будущем», 
«Преодоление», «Организатор доброволь
чества», «Помощь животным», «Моло
ды душой», «Корпоративный доброво
лец», «Помощь детям», «Горячее сердце», 
«Событийный волонтёр», «Юный добро
волец». Свои заявки нужно отправить 

до 30 сентября на электронную почту: 
volonter-nvk@yandex.ru. 

По итогам конкурса победителям 
будет вручён памятный знак за вклад 
в развитие добровольческого движения 
в Оренбургской области.  Организато
рами акции стали региональное агент
ство молодёжных программ и проектов 
и департамент молодёжной политики 
Оренбургской области. Конкурс прово
дится в рамках реализации региональ
ного проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование». 

novotroitsk.orb.ru

— 240 человек уже приступили к обуче
нию. До конца 2021 года в рамках програм
мы планируется обучить более четырёх ты
сяч оренбуржцев. Это станет существенной 
помощью для тех, чьи профессия и опыт 
сегодня не востребованы на рынке труда. 
Обучившиеся смогут не только найти рабо
ту — им предоставят возможность открыть 
своё дело в качестве самозанятых, — отме
чает министр труда и занятости населения 
Оренбургской области Наиля Исхакова. 
В настоящее время оренбуржцам доступ
но более 300 образовательных программ.

В перечне наиболее востребованных 
направлений: кадровое администриро
вание, государственные закупки, совре
менные образовательные технологии в 
дошкольном образовании, продажа не
движимости, охрана труда, вебдизайн 
и разработка, социальная работа, доку
ментационное обеспечение управления 
и архивоведение, сварочные технологии, 
электромонтаж, работа на станках с ЧПУ, 
управление фронтальным погрузчиком. 

novotroitsk.orb.ru

• БУДЬ В КУРСЕ

 ‐  
Юлия 
Бармина счи-
тает, что че-
ловек может 
измениться, 
если будет 
внимательнее 
относиться 
к чувствам 
других

Очень важно отделять человека  
от его поступков, чтобы у него была 
возможность поменять поведение  
в будущем.
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Белая полоса 
Эта поездка когда-то долж-
на была состояться. Мысль 
о ней давно волновала раз-
меренную действительность, 
в которой работа и забота 
о сыне почти не оставляли 
свободного времени.

Юлия Швец 
Фото Ирины Бондаренко

В 15 лет я брала отцов
ский фонарь и отправ
лялась на поиски при
ключений в места, ко
торые в народе называ

ют «Ворота ада» и «Кошкин дом», 
вязала сложные узлы и изучала 
местность по карте. Казалось, так 
будет всегда. Нашим проводником 
в мир туризма был учитель физ
культуры. В походах мы учились 
не только дружить, но и выживать. 
Потом науки «родом из юности» 
забылись, и тяга к выходу за грань 
привычного, казалось, приутихла.

Дорога к реке Белой была не
простой: при выезде дождь хле
стал по стёклам, а ветер валил де
ревья прямо под колёса, грозя на
рушить планы на активный от
дых. Синоптики прогнозировали 
непогоду и за 300 километров от 
Новотроицка: сплав по Белой пла
нировался от деревушки Минди
гулово. Казалось, что все обстоя
тельства против, но путешествие 
состоялось.

Да, водитель сбился с пути, и 
вместо четырёх часов мы ехали 
десять. Утром, когда нервы участ
ников были уже на пределе, но 
осветившее речную гладь солнце 

есть свои имена, на отвесных скло
нах пасутся горные козлы, а в пе
щерах можно полюбоваться ста
лактитами и сталагмитами.

Путешествие предполагало но
чёвку. Правда, место для неё вы
брать непросто: всё побережье 
буквально расшито полотном раз
ноцветных палаток. Но всё устро
илось: костер, плов, печёная кар
тошка, песни под гитару — и вот 
уже я вернулась в свою юность!

С утра новая доза адренали
на — подъём в горы. Те, кто не ре
шился, позже слушали рассказы 
вернувшихся и жалели. Кстати, 
для меня последним аргументом 
в пользу поездки стали как раз 
фотографии отсюда: на высоте, на 
свободе. Остановись, мгновенье!..

 Питание на сплаве — отдель
ная тема. Была и потеря паке
та с провизией, и щедрость ту
ристов, разделивших с нами ра
дость привала и вкусных пиро
гов. Кажется, с любым, кто ре
шится на сплав по Белой, слу
чатся совершенно невероятные 
истории. Вы будете делить банку 
шпрот на 10 человек, записной 
весельчак вдруг научит вас вя
зать морские узлы, а водитель 
автобуса несколько раз превра
тится из злодея в героя и наобо
рот. Вы точно станете командой, 
несмотря на разницу в характе
рах. В нашей группе были журна
лист, провизор, металлург, бух
галтер, геолог и коневод — и мы 
вместе прожили маленькую об
щую жизнь, от которой и сейчас 
дух захватывает. Белая, спасибо 
тебе, за импульс, который помо
жет мне двигаться дальше!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

 ‐ «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем // И только немного 
завидуешь тем, // Другим, у которых вершины ещё впереди», —  
написал когда-то очень точные строки Владимир Высоцкий

 ‐ Оторваться от ежедневных забот и стать частью чего-то большего, почувствовать единение с другими  
и свою особость — отличный повод для двухдневной поездки

сняло всю усталость и с новой си
лой поманило нас за приключе
ниями. Мы собрали катамараны, 
погрузили на них вещи и отпра
вились в путь. Группу туристов, 
сплочённых семиструнной гита
рой и пшённой кашей, ожидали 
три десятка речных километров. 
Маршрут пролегал от Миндигуло
во до популярного среди туристов 
заповедника ШульганТаш.

 Почти весь путь я не выпускаю 
из рук телефон. Не для связи с ми
ром, оставшимся за сотни киломе
тров, а чтобы фиксировать прожи
тые мгновения. Река Белая, или 
Агидель, во многих отношениях 
самаясамая. Самая длинная в 
Башкирии, самая полноводная. 
О вкусах не спорят, но я с теми, кто 
считает, что Белая и самая краси
вая из башкирских рек. Если бы 
я не оказалась здесь — не смогла 
бы поверить в красоту природы, о 
которой говорят люди и которую 
не могут передать самые удачные 
фотографии. 

Сплав по Белой доступен да
же начинающим. Вас не захва
тит бурлящий водоворот, места
ми даже придётся подтолкнуть 
катамаран, пройтись по гальке,  
песку или булыжникам. Это опти
мальный вариант для семейного 
отдыха. Для группы позитивных 
и таких разных людей, как наша, 
сплав стал настоящим чемпиона
том по гребле со своими лидерами 
и аутсайдерами.

Маршрут пролегал по местам, 
хорошо известным бывалым ту
ристам, где в лесу можно встре
тить сборщика мёда — бортника, у 
словно с картинки сошедших скал 

 ‐ Вода, скалы, плеск вёсел и понимание, что всё, что произойдёт 
в этот день с тобой, будет результатом твоих усилий, заставля-
ют по-другому взглянуть на жизнь

Что почём

Стоимость тура на два дня и две ночи  
колеблется в диапазоне 6500–7000 руб
лей с человека.
Всё, кроме личных вещей и специфич
ных, нужных именно вам медикамен
тов, — забота организаторов.
Выбирать их лучше всего, прочитав от
зывы в социальных сетях или спросив  
у тех, кто уже был на сплаве.
Обратите внимание, предлагается ли 
страховка, и обязательно уточните  
программу тура.


