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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Вектор развития

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин дал чёткие
ответы о социально-экономическом партнёрстве предприятия
с городом, поделился планами производственного развития комбината.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Добро
пожаловать!
После смягчения антиковидных ограничений Уральская
Сталь возобновила обзорные
экскурсии для студентов базовых учебных заведений.

В

апреле комбинат посетили
шесть групп первокурсников из Новотроицкого политехнического колледжа. После
вводного инструктажа по охране
труда и промышленной безопасности в сопровождении педагогов и производственников ребята побывали в электросталеплавильном, доменном, листопрокатном цехах, на коксохимичес
ком производстве, где увидели
выдачу кокса, выпуск чугуна, сталеплавильную печь во время завалки лома, слябовую заготовку, стан 2800. Комбинат продолжит экскурсии на следующей неделе. С профессией металлурга
воочию познакомятся ещё пять
групп, но уже новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС».
Кира Столбова

•

РАБОЧИЙ СПОРТ

Ждём
с победой!
В ближайшую среду сборная
Уральской Стали отправится
в Магнитогорск на «Корпоративные игры — 2022».

С

оревнования посвящены 90-летию Магнитогорского металлургического
комбината. Кроме новотроицких спортсменов, приглашение
получили металлурги ещё нескольких предприятий. Так что
борьба будет упорной, в призёры попадут не все. В программе «Корпоративных игр» как хорошо знакомые нашим металлургам мини-футбол, стритбол,
пляжный волейбол, так и те виды спорта, которых нет в корпоративной спартакиаде Уральской Стали: гребля на лодках
модификации «Дракон», картинг, армрестлинг, стрельба из
винтовки. Помимо жарких спортивных баталий, делегацию
Уральской Стали ожидает интересная культурная программа. Возвращайтесь с победой,
ребята!
Александр Проскуровский

Мы помним, мы гордимся

Металлурги, как всегда, были в гуще торжеств в честь 9 Мая.
Во многом благодаря усилиям Уральской Стали День Победы
в Новотроицке празднуется с размахом.
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›

Нарисуем этот мир

Ярким культурным событием стала коллективная весенняя
выставка «Мир, нарисованный мной и тобой», развёрнутая
в МВК в рамках фестиваля «Новотроицкая весна».
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›

НОВАЯ ТЕХНИКА

3,5 млн

рублей в месяц составляет
экономия Уральской Стали
благодаря использованию
собственной коксовой пыли.

‐ Цементовоз может вносить немалую лепту в производство стали.
Для этого его надо только перенастроить

Цементовоз
меняет профиль

На Уральской Стали — очередное обновление парка техники.
Новый цементовоз марки КамАЗ заменил на линии уже
отработавший своё автомобиль.
Как ни странно, цемент поступившая на комбинат машина
не возит. На новом КамАЗе
из КХП в ЭСПЦ транспортируют богатую углеродом коксовую пыль, которая образуется
в камерах установок сухого
тушения кокса.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В

ц ис т е рн у м а ш и н ы
мелкодисперсный материал загружают по
т ру бопровод у прямо из бункеров КХП
и привозят в ЭСПЦ, где по специальному пневмопроводу бла-

годаря встроенному в машину
компрессору перекачивают в
закрытый бункер-силос участка
электропечей ЭСПЦ. Пылеизоляция в новой машине — на высшем
уровне, так что при загрузке и
выгрузке водитель этой пылью не
дышит. За смену он делает тричетыре рейса.
— Технику мы получили недавно, — рассказывает начальник колонны автотранспортного цеха Уральской Стали Сергей
Минько. — Машина достойная.
Двигатель — «камазовский» в
740 «лошадок». Коробка передач — также российского производства. Плюс компрессор, создающий давление до двух атмосфер, с подачей коксовой пыли на

расстояние 50 метров в длину (и
на высоту до 15 метров) в диаметр трубы до ста миллиметров.
Коксовую пыль используют
в технологии выплавки стали в
электропечах ЭСПЦ. Во время
электроплавки она вдувается в
потоке воздуха через специальное устройство — угольный инжектор — в рабочее пространство
печи на поверхность расплава.
Содержащийся в коксовой пыли
углерод окисляется в шлаке с образованием значительного объёма газов CO и CO2. При этом печной жидкий шлак вспенивается,
его объём значительно возрастает. Шлак начинает закрывать
электрическую дугу, возникающую на электродах при включе-

нии электропечи. Благодаря этому КПД электрической дуги значительно увеличивается, и плавка происходит быстрее.
Собственная коксовая пыль
идёт взамен покупных углеродсодержащих материалов-аналогов, цена которых как минимум в
три раза выше. Экономия очевидная — более 3,5 млн рублей в месяц. Потребность цеха составляет примерно 15 тонн такой пыли
в сутки. Только на одну плавку
(в зависимости от расхода жидкого чугуна) требуется от 400 до
700 кг. Получается для всех хорошо: и для логистики (не надо платить за складирование и утилизацию отходов!), и для экологии,
и для производства.
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Комбинат ждёт развитие
Какие изменения принесёт Уральской Стали и Новотроицку сотрудничество
с Загорским трубным заводом
Мария Александрова
Фото Ильи Логачёва

Г

енера льный директор управляющей компании
«Уральская Сталь»
Денис Сафин познакомился с социальными объектами Новотроицка, которые на протяжении многих лет поддерживает предприятие.
Руководитель рассказал о
перспективах дальнейшего сотрудничества с городом и обозначил пути развития комбината.
— Д е н и с Г а л я л х акович, какое впечатление произвёл на вас
Новотроицк?  
— Новотроицк — красивый город. Мы много сделали для него и дальше
будем делать всё возможное, чтобы он становился краше. Программа со-

•

циально-экономического партнёрства находится
в стадии обсуждения. Но
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что
мы продолжим поддержку коррекционной школы-

интерната, спортивной
школы «Олимп». Поддержим учебные заведения —
МИСиС и НПК — по программе «Профессионалитет». Не обойдём стороной просьбу жителей о воз-

рождении городской бани.
Другие программы сейчас
обсуждаем.
— Сег о д н я м ы н аблюдаем процесс синергии двух предприя-

тий — Уральской Стали
и Загорского трубного
завода. На какой стадии
мы находимся?
— Мы выявили за прошедшие два месяца сильные места предприятий и
определили их точки роста. На комбинате мы в том
числе планируем увеличивать объёмы производства
штрипса д л я ста льных
труб до 15–20 тысяч тонн в
месяц. Это — порядка 25 %
загрузки Уральской Стали
по выпуску этой продукции. По сути, по программе производства штрипса
мы прогнозируем основательную загрузку на годы
вперёд. Этот вид продукции чрезвычайно востребован у потребителей.
— Каковы перспект и вы мо де р н и з а ц и и
производства?
— Мы решили, что наша первостепенна я задача — увеличить выпуск
стали до проектных мощ-

ностей двух печей, то есть
до 2,4 млн тонн в год. Для
этого необходимо удлинить один из пролётов
ЭСПЦ, поставить новый
вакууматор и новую разливочную машину. Речь
идёт о масштабной и дорогостоящей программе,
которая позволит увеличить производство стали
с нынешних 1,5 млн тонн в
год до 2,4 млн тонн. Решение о запуске программы
уже принято, и профильные службы приступили
к её реализации.
Что касается других цехов, то мы будем точечно
заниматься аглофабрикой
и другими востребованными проектами. Планы
развития комбината есть:
мы понимаем, какие шаги
нужно сделать и в какую
сторону развиваться. Думаю, сотрудники комбината увидят позитивные
перемены уже в ближайшее время.

ЦЕХУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ — 60 ЛЕТ

Новатор без громких эпитетов
Каждая новинка цеха металлоконструкций перед внедрением в производство
должна получить разрешение технологической лаборатории цеха. За это отвечает
ведущий специалист Марина
Сальманова.
Александр Проскуровский
Фото Константина Моисеенко

В

этом году Марина отмечает две памятных
даты — юбилей ЦМК
и 25-летие работы на
Уральской Стали.

Человеческий фактор
Техническая лаборатория отвечает за то, чтобы в чертежи
не вкралась ошибка. А значит,
Марине надо знать не меньше,
чем проектировщикам — штучным специалистам с особым,
конструкторским, мышлением.
Ему невозможно научить. Можно только самому научиться,
стремясь к этому годами.
— Иногда исправляем ошибки проектировщиков. Они тоже люди — пресловутый «человеческий фактор» никто не отмен ял, — спокойно поясн яет
Марина.
Но работа техлаборатории
ЦМК не ограничивается контролирующими функциями.
— Бывает, делаем чертежи сами, — продолжает Марина. — За
примерами далеко ходить не буду. В прошлом году я входила в

проектную группу УПЗЧ по изготовлению чугуновозных ковшей для доменного цеха. Раньше
комбинат покупал их на стороне,
поэтому своих чертежей у нас не
было. Вместе с руководителем
проекта — начальником участка
ЦМК Евгением Шемякиным мы
сделали такую документацию.
На четырёх чашах сэкономили
Уральской Стали восемь с половиной миллионов рублей — настолько дешевле изготовить ковши своими силами.
Сейчас в УПЗЧ внедряют инструмент Бизнес-Системы SMED.
Четыре английских слова из этой
аббревиатуры переводятся как
«быстрая переналадка». Сальманова к этому новшеству готова: соответствующий опыт у
неё есть.
— В 2016 году технологичес
кая лаборатория УПЗЧ спроектировала опочную оснастк у для шлаковой чаши «Кал и на», — вспом и нает Марина. — Когда от чертежей перешли к делу, возникли сложности.
Опока требовала 50-миллимет
ровой конусной вальцовки, а на
комбинате до этого никогда не
делали её толще 40 миллиметров. Вальцовщики сомневались: получится ли? Я убедила
их перенастроить вальцы — и всё
получилось. С тех пор оснасток
изготовили много — причём без
обновления оборудования.

Спасибо цеху
На вопрос о том, как она попала в профессию, Марина отвечает с улыбкой:

— Не без препятствий. После
получения диплома Новотроицкого политехнического колледжа, который я окончила по специальности «Металлургическ ие
машины и оборудование», мне и
ещё трём девушкам нашей группы предложили небогатый выбор — станочник и уборщица.
— И вы, конечно, выбрали
первый вариант?
— Нет. Всего вращающегося, грохочущего и визжащего я
всегда боялась. Сейчас, правда,
меньше боюсь, чем в 19 лет: наверное, привыкла. А работать
уборщицей отсоветовала мама. Поэтому пошла в продавцы.
Но карьеру торгового работника мне не дали сделать работники цеха ремонта кранового
оборудования, где я проходила производственную практику.
Они вытащили меня из-за прилавка, привели в цех и сказали:
«Будешь распределителем работ, осваивайся». Давно нет этого цеха, а чувство благодарности
осталось!
Через два года Марина перешла в ЦМК. К молодому распределителю работ пару лет приглядывалась начальник технологического бюро Валентина
Вальтман, а потом предложила
ей возглавить этот отдел. Инженерная работа была Сальмановой интереснее профессии распределителя, и она согласилась.
Марина до сих пор признательна
коллегам, которые помогли сделать первые шаги в профессии:
помимо Валентины Вальтман,
это Лидия Жаворонкова, Валентина Антонова, Клара Ибатулина, Ольга Егорова.

‐ ЦМК исполнилось 60 лет. Треть этого большого пути
вместе с коллективом цеха прошла Марина Сальманова

Продолжила династию
Интерес к точным наукам
в школе, «мужская» специальность, полученная сначала в
НПК, а затем и в Оренбургском
государственном университете… Откуда у Сальмановой эти
увлечения?
— Всё неслучайно. У меня мама — инженер-проектировщик,
всю жизнь проработала на комбинате, — раскрывает все карты
Марина. — Мама растила нас с
братом одна. Чтобы свести концы с концами, брала подработку на дом. Помню, как помогала
ей копировать чертежи. Тогда-то
впервые и взяла их в руки.
— Первые навыки черчения — тоже от мамы?
— Нет, это уже в колледже
было.
— Д и н ас т и я С а л ьм а но вых — это ваша мама…

— …а также брат Дима, муж
Ильдус и его мама!
— И какой суммарный стаж
на Уральской Стали?
— Да больше 130 лет выходит.

Слово о коллеге

Анжела Полищук,

‟

главный технолог УПЗЧ
Уральской Стали:

Вместе с Мариной Сальмановой я работаю около 15 лет,
а знаю её ещё дольше. Это
Профессионал с большой буквы. По
своему профилю работы она знает
больше всех в ЦМК. А ещё мне импонирует её пунктуальность: не сомневайтесь, все задания будут выполнены в срок. Причём за качество я могу
не беспокоиться: хотя она доверяет
двум своим специалистам, обязательно проверяет их работу. В общем
человек на своём месте.
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СВЯТОЙ ДЕНЬ

Поклонимся великим тем годам
Как отметили День Победы сотрудники Уральской Стали

‐

Безбрежный людской поток — такое сравнение уместно даже для нашего небольшого города

Торжества, приуроченные ко Дню Победы, начались ещё 6 мая. По сложившейся традиции ветераны Уральской
Стали и руководители предприятия
возложили цветы к Вечному огню на
центральной проходной комбината,
после чего Ильдар Искаков поздравил фронтовиков на дому. Все пенсионеры комбината получили поздравительные открытки, а участники войны, трудового фронта, блокады
Ленинграда и узники концлагерей —
выплаты от предприятия.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой
и Юлии Кузнецовой

В

этот же день у Ледового дворца
«Победа» в праздничном вальсе,
отдавая дань памяти участникам войны, кружили школьники
и студенты. Юнармейцы развернули самую большую георгиевскую ленту
в городе — её длина составила 70 метров.
Для металлургов Уральская Сталь приобрела пять тысяч георгиевских ленточек.
Их раздали корпоративные волонтёры.
В преддверии праздника во Дворце
культуры металлургов провели концерт,

посвящённый 50-летию Совета ветеранов
комбината и 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Исполнительный директор УК «Уральская
Сталь» Андрей Просяник и управляющий директор Ильдар Искаков вручили
ветеранам подарки к юбилею и почётные
грамоты. Там же в торжественной обстановке наградили и победителей корпоративного творческого конкурса «Подарок
ветерану!», который проходил среди работников Уральской Стали и их детей.
Металлурги приняли участие во всех
значимых городских событиях. В их числе — возложение цветов на митинге у монумента «Вечно живым», шествие Бессмертного полка и торжественная программа на стадионе «Металлург», где новотройчан поздравили с Днём Победы не
только глава города Дмитрий Буфетов,
но и главный инженер Уральской Стали
Александр Бедринов.
Завершающим аккордом праздничной
программы стала мемориальная акция
у Стены памяти, на которой в этом году разместили портреты почти 2 500 новотроицких фронтовиков, не доживших
до годовщины Великой Победы. Более
сотни металлургов зажгли поминальные
свечи и почтили память героев минутой
молчания.

‐ Так совпало, что Совет ветеранов Уральской Стали отмечает
день рождения накануне великого праздника

‐ От многотысячного коллектива металлургов Уральской Стали цветы

к Вечному огню возлагают главный инженер Александр Бедринов и директор
по социальным вопросам Денис Меньшиков

‐ Массовое театрализованное шоу на поле стадиона «Металлург» —
давняя традиция Дня Победы в Новотроицке

‐ Ильдар Искаков лично посетил ветеранов-фронтовиков,
чтобы поздравить их с Днём Победы

‐ Огромное «Спасибо!» из горящих свечей в знак благодарности такой же величины

4
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РАБОТЫ

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ЧТО ТАКОЕ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?
СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ГАЗООПАСНЫЕ
РАБОТЫ

РАБОТЫ
В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

РАБОТЫ
НА ВЫСОТЕ

КАК ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАЛИЧИЕ
НАРЯД-ДОПУСКА

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ,
УКАЗАННЫХ В НАРЯД-ДОПУСКЕ

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАРЯД-ДОПУСК?
Наряд-допуск — это задание на производство работы
повышенной опасности, оформленное на специальном
бланке

Документ определяет содержание, место работы,
время её начала и окончания, условия безопасного
проведения, состав бригады и работников,
ответственных за безопасное выполнение работы.

ВАЖНО!
• Наряд-допуск выдаётся до начала
производства работ повышенной опасности.
• В случае обеденного или иного перерыва
в течение одной смены наряд-допуск остаётся
у производителя работ. После перерыва
бригада приступает к работе по его
разрешению.
• После окончания работы наряд-допуск сдаётся
ответственному руководителю работ.
• К прерванным работам можно приступить
только после получения наряда-допуска.
• Закрытие наряда-допуска после окончания
работ оформляется подписями ответственного
руководителя и исполнителя работ.
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В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /16.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (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 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром» (12+).
07.00 Новости дня (16+).
07.30 Д/с «Освобождение» (16+).
08.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
09.20 «Открытый эфир» (16+).
11.00 Новости дня (16+).
11.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
11.35 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.45 «Спецрепортаж» (16+).
17.00 «Открытый эфир» (16+).
20.00 «Между тем» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+).
20.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+).
22.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (12+).
23.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Швеция. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Швейцария. (0+).
17.40 Все на Матч (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — Канада. (16+).
20.40 Новости. (16+).
20.45 «Громко». (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — США. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).

ВТОРНИК /17.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (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 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром» (12+).
07.00 Новости дня (16+).
07.30 Д/с «Освобождение» (16+).
08.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
09.20 «Открытый эфир» (16+).
11.00 Новости дня (16+).
11.20 «Спецрепортаж» (16+).
11.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.45 «Спецрепортаж» (16+).
17.00 «Открытый эфир» (16+).
20.00 «Между тем» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+).

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия — США.
Трансляция из Финляндии
(0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция — Германия.
Трансляция из Финляндии
(0+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Австрия. Прямая
трансляция из Финляндии.
(16+).
20.40 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Казахстан.
Прямая трансляция из
Финляндии. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия — Дания.
Трансляция из Финляндии
(0+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
(12+).

СРЕДА /18.05/

10.00 Сегодня. (16+).
10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром» (12+).
07.00 Новости дня (16+).
07.30 «Спецрепортаж» (16+).
07.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).
08.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
09.20 «Открытый эфир» (16+).
11.00 Новости дня (16+).
11.20 «Спецрепортаж» (16+).
11.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.45 «Спецрепортаж» (16+).
17.00 «Открытый эфир» (16+).
20.00 «Между тем» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
21.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
22.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
23.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Казахстан.
(0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Великобритания.
(0+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — Австрия.
Прямая трансляция из
Финляндии. (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
20.55 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА — «ЛокомотивПенза». (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Айнтрахт». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (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 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Кино: Джефф Бриджес,
Хейли Стайнфелд, Мэтт
Дэймон в приключенческой
драме «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+).
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ЧЕТВЕРГ /19.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
22.45 «АнтиФейк» (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 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром» (12+).
07.00 Новости дня (16+).
07.30 «Спецрепортаж» (16+).
07.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).
08.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
09.20 «Открытый эфир» (16+).
11.00 Новости дня (16+).
11.20 «Спецрепортаж» (16+).
11.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+).
12.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.45 «Спецрепортаж» (16+).
17.00 «Открытый эфир» (16+).
20.00 «Между тем» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
22.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+).
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Словакия. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Швеция. (0+).
17.40 Все на Матч (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания — США.
(16+).
20.40 Новости. (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор (0+).
21.15 Все на Матч! (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Латвия. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Дания. (0+).

РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).

ПЯТНИЦА /20.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» (12+).
РОССИЯ
07.00 «Утро России». (16+).
11.00 Вести. Местное время. (16+).
11.30 «Утро России». (16+).
11.55 «О самом главном» (12+).
13.00 Вести. (16+).
13.30 «60 минут» (12+).
16.00 Вести. (16+).
16.30 Вести. Местное время. (16+).
16.55 «Кто против?» (12+).
19.00 Вести. (16+).
19.30 «60 минут» (12+).
22.00 Вести. (16+).
23.05 Вести. Местное время. (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.00 «Своя правда» (16+).
ЗВЕЗДА
04.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+).
06.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.»
(16+).
07.00 Новости дня (16+).
07.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.»
(16+).
09.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
10.15 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
11.00 Новости дня (16+).
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РЕКЛАМА  66-29-52
Реклама

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
приглашает на обучение

по востребованной на рынке труда профессии
« СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ »

с последующим трудоустройством
на Уральскую Сталь.
Стоимость обучения 15 000 руб.,
возможна рассрочка платежа.
Срок обучения — 3 мес.,
3–4 раза в неделю с 17.30.
Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107,
тел.: 67-55-92, 89878480373.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору

В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ильдара ИСКАКОВА.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Латвия. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Казахстан. (0+).
17.30 Смешанные единоборства.
One FC. Петчморакот
Петчьинди против Джимми
Вьено. (16+).
20.00 Матч! Парад (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. (16+).
23.55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного. (16+).

СУББОТА /21.05/

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

МАТЧ

05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (16+).
00.55 Х/ф «ЗНАКИ» (16+).

8-922-824-55-00

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

11.25 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
19.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
20.15 «Легендарные матчи» (12+).
23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

РЕН

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту
tg@uralsteel.com,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе
Уральской Стали «ВКонтакте»

•
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Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань,
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки,
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+).
11.10 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Дорогой мой человек» (0+).
15.55 «Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна
молитва» (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Пусть говорят» (16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР»
(12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.15 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА,
ТА ЖЕНЩИНА» (12+).
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
05.25 «ЧП. Расследование» (16+).
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+).
07.30 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Тайные рецепты неофи
циальной медицины» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Международная
пилорама» (16+).
23.35 Концерт «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+).
07.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+).
09.00 Д/ф «21 мая — День Тихо
океанского флота» (16+).
09.40 «Легенды телевидения»
(12+).
10.25 «Главный день» (16+).
11.05 Д/с «Война миров» (16+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Легенды музыки. ! (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.10 «Морской бой» (6+).
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+).
16.55 «Легенды кино» (12+).
17.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая
звезда — 2022» (6+).
23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.30 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
(12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Н. Убаали — Н. Донэйр. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC. (16+).
08.35 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ — М. Дасмаринас.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и IBF.
Трансляция из США (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.05 М/ф «Стремянка
и Макаронина» (0+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан — Словакия. (0+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.15 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Швеция. (16+).
16.40 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на футбол! (16+).
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
On-line. (16+).
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).

№ 19 | 13 мая 2022 года

22.50 Новости. (16+).
22.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Фрайбург». (16+).
01.00 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян
против Алена Илунги.
Прямая трансляция из
Москвы. (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 Документальный
спецпроект (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки»
(16+).
18.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
20.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /22.05/

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.30 «Ты супер! 60+» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
ЗВЕЗДА
04.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
04.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (12+).
05.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
07.00 «Новости недели» (16+).
08.30 «Военная приемка» (12+).
09.15 «Скрытые угрозы» (16+).
10.00 «Код доступа» (12+).
10.50 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
11.30 «Легенды армии» (12+).
12.15 «Спецрепортаж» (16+).
12.50 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
16.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
18.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
21.00 «Фетисов» (12+).
21.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+).
23.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+).
МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Ванга. Пророчества» (16+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Зорге» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+).
РОССИЯ
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.15 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
06.45 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 «У нас выигрывают!» (12+).

08.00 Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBA, IBF
и WBO. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 Легкая атлетика. Всерос
сийский полумарафон
«ЗаБег. РФ». (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор (0+).
15.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая
трансляция. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан — Германия. (16+).
20.40 Новости. (16+).
20.45 Смешанные единоборства.
UFC. Холли Холм против
Кетлин Виеры. (16+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Норвегия. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00, 09.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+). Х/ф
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
10.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
14.50 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
17.20 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Кристиан Бэйл,
Мэтт Дэймон в спортивном
боевике «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

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

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов.
и на телеканале ТРК «Евразия» —
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30,
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30,
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

В программе телепередач возможны изменения
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РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52
Реклама

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

66-29-52

8-953-456-66-66

Реклама

Реклама

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

В ОРЕНБУРГ

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

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

ОРЕНБУРГ

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

С адреса до адреса.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Тел.: 89228555544.

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).

Реклама

Из Новотроицка в 5 и 8 часов,
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

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.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

Пенсионерам — скидки.

Реализация в пятницу, 20 мая,
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

Реклама

Реклама

Монастырский чай диабетический. Цена: 120 руб.
Очки противоглаукомные, послеоперационные, со специальными
защитными линзами.
Цена: 890 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным
соком алое, овса, клевера
(при катаракте, глаукоме).
Цена: 490 руб.
Аденостоп — повышение потенции, при аденоме. Цена: 390 руб.
Сок лопуха — почечные заболевания. Цена: 390 руб.
Монастырский чай противоалкогольный. Цена: 190 руб.
Антипаразитарная
настойка — очищение кишечника, устраняет хронические запоры. Цена: 390 руб.
Крем для суставов «Суставы в 60
как в 30» с коллагеном и акульим
Морозник кавказский — 100 руб.,
очищение и похудение.

Реклама

ОГНЁВКА пчелиная, диоскорея
кавказская, настойка — очищение сосудов, понижают давление, профилактика инфарктов и
инсультов. Цена: 390 руб.
Монастырский чай (сбор отца
Георгия) противоопухолевый — желудочные болезни,
новообразования в кишечнике.
Цена: настойка 390 руб., болиголов — 190 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле с добавлением бобровой струи, прополиса,
мумиё, без добавок — повышает
иммунитет, нормализует уровень
холестерина, сахара, улучшает
работу кишечника. Цена: 490 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР топленый 100 % —
очищение лёгких от мокроты,
быстро устраняет кашель.
Цена: 200 мл — 370 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2. Цена: 490 руб.
Лапчатка белая (пятипал) нормализует гормональный фон, гиперфункцию щитовидной железы.
Цена: настойка 350 руб., корни
50 г — 390 руб.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

7

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

***

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
И. А. Клименко, Ю. М. Романова, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного
цеха от всей души поздравляют с юбилеем З. А. Демидову,
Р. А. Леонову, В. К. Наливкина, С. А. Семёнова, а также всех
именинников мая. Крепкого здоровья, счастья, радости,
тепла и уюта в доме.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души
поздравляет с юбилеем Н. Н. Зацепина, А. Е. Науменко,
а также всех именинников мая. Здоровья, счастья, успехов
и благополучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Т. П. Основину, Н. В. Родякова, Т. Д. Снычеву, С. Н. Зленко, А. А. Панкратову, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья
всем и мирного неба над головой.

***

Совет ветеранов СПЦ сердечно поздравляет с 85-летием
Л. В. Королеву, с юбилеем Н. П. Калинина, Ф. Ю. Жаворонкову, В. И. Иудова, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья, удачи, добра и активного долголетия.

***

Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет
с юбилеем В. Е. Баджурак, А. А. Сидорову, а также всех
именинников мая. Крепкого здоровья, удачи, добра
и долголетия.

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

***

Администрация, цехком и совет ветеранов сердечно
поздравляют с юбилеем А. Т. Тишкова, Г. Г. Феоктистову,
В. А. Макурова, а также всех именинников мая. Крепкого
здоровья, внимания близких и друзей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с 85-летием
Н. Я. Полторак, с юбилеем О. Н. Антипову, А. П. Красникова, О. П. Маркину, А. П. Оверчук, О. С. Семёнова, М. Г. Уварова, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья
на долгие годы и семейного благополучия.

Кондиционеры, евробалконы,
окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

***

Администрация и коллектив проектного центра Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем ветерана
ПКЦ Т. В. Королеву. Крепкого здоровья, счастья, радости
и благополучия.

***

Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет
с юбилеем Н. С. Алдушину, В. И. Головастова, С. А. Калмыкова, Л. А. Коробкову, И. Г. Маменко, А. Ю. Мохова,
Н. С. Хаустову, а также всех именинников мая. Крепкого
здоровья, долголетия, семейного благополучия и всех
благ.

Реклама

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с юбилеем В. Б. Бейзерова, Л. А. Воронцову,
Н. Н. Зайцеву, С. А. Кажгалиева, Н. Ф. Мордвинова,
Л. И. Потапову, О. А. Тимофееву, а также всех именинников мая. Крепкого вам здоровья, долголетия, любви
и понимания близких.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
Ф. З. Гараеву, О. Н. Рябцеву, а также всех именинников
мая. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Реклама

Муж, дети, внуки

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем Н. В. Ворошилову, А. М. Карагодину,
В. С. Штифанова, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья, уважения детей и внуков, родных
и близких. И мирного неба над головой.

***

Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляет всех именинников, родившихся в мае. Крепкого здоровья и благополучия в семьях.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с юбилеем Т. Г. Денисчеву, Н. И. Зимину, И. Е. Кирееву,
а также всех именинников мая. Здоровья, счастья, тепла
и уюта в доме.

***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем
Фариду Самигуловну Гаджиахметову, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. А также поздравляет с Днём Победы! Низкий поклон
ветеранам, труженикам тыла и детям войны, которые
в тяжёлые годы остались несломленными. Мы перед
ними в неоплатном долгу! Здоровья и благополучия вам!

Реклама

Поздравляем
Тамару Петровну Основину с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!    
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представителей рабочих профессий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
машинист крана металлургического производства
3, 5, 6 разряда
водопроводчик доменной печи 5 разряда
горновой доменной печи
машинист разливочной машины
машинист конвейера 3 разряда
машинист смесительных барабанов
барильетчики 5 разряда
подручный сталевара электропечи 5 разряда
подручный сталевара УВОС 4 разряда
бригадир шихтового двора 5 разряда
разливщик стали 5 разряда
оператор МНЛЗ 5 разряда
оператор станков с программным управлением
4, 5 разряда
токарь 3, 5 разряда
фрезеровщик 3, 4 разряда
шлифовщик 4 разряда
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
газорезчик 4 разряда

•
•
•
•
•
•
•
•

машинист паровых турбин 4 разряда
машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда
машинисты-обходчики по котельному оборудованию
аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и СИЭ 5 разряда
электромонтёр по ремонту релейной защиты и автоматики 6 разряда
электромеханик по средствам автоматики и приборам техоборудования УТА 6 разряда
электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
электрогазосварщики 5, 6 разряда
слесарь по КИП и А 5, 6 разряда
газовщик 4 разряда
монтажник оборудования коксохимических производств 4 разряда
монтажник по монтажу стальных и ЖБК
3, 4, 5, 6 разряда
оператор поста централизации
помощник машиниста тепловоза
машинист тепловоза

Реклама

составитель поездов
монтёр пути 5 разряда
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ 6 разряда
приёмосдатчик груза и багажа
слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
машинист экскаватора 5, 6 разряда
водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием
по профилям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

техносферная безопасность
металлургия
электроэнергетика
автоматизация технологических процессов
и производств
инфокоммуникационные технологии и системы
строительство
теплоэнергетика
теплогазоснабжение и вентиляция
технологические машины и оборудование

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
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Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.

РЕМОНТ КВАРТИР

ТЕЛ.:

>
Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

>

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Ремонт, отделка ванной
кафелем и пластиковыми панелями. Тел.: 89033616919.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир (недорого),
кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.

РЕМОНТ ОКОН

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВКА

(КамАЗ, ЗИЛ,
«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,
песка, щебня.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Быстро,
качественно, недорого. Ремонт
и протяжка новой проводки на
дачах, садах. Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

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

РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА

песка, щебня, бута, отсева
(горная пыль), шлака, ПГС,
глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.

Тел.: 89228340106.

>

Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

песок (любой), шлак, щебень,
чернозём, горную пыль
и другое (от 1 до 15 т).
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого.

>

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Доставка навоза, чернозёма,
песка, щебня (Газелью самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставим песок, шлак, щебень, горную пыль, землю, грунт.
Вывоз мусора и. д. Услуги
а/м КамАз самосвал.
Тел.: 89033620368.

>

Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

ДОСТАВКА

>

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

Реклама

>

Недорогие грузоперевозки
(«Газель»). Аккуратные грузчики.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома и
неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 6604-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.

РЕМОНТ КРОВЛИ

Компьютерщик, ремонт
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
31-66-70 (Евгений).
> Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно
и недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).
> Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

>

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

РАЗНОЕ

>

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

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, обои, кафель,
панели, плинтуса, линолеум,
услуги электрика и многое
другое. Большой опыт, приемлемые цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

>

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Реклама

•

>

УСЛУГИ

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

>

Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
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>

А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. Тел.: 89058999038,
89878828757.
> Старую автомототехнику
(с 1920 по 1999 год): автомобиль «Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл, мопед, моторчик, мотороллер и другое, новые запчасти
к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

>

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник,
почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы
(б/у). Тел.: 89058132780, пр.
Комсомольский,1 (Центральный
рынок, въезд с левой стороны
рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.

ДОМА, УЧАСТКИ

>

2-этажный коттедж в пос. Аккермановка (частично отделан,
цена 3 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 89058888682.
> Участок под строительство
дома в п. Аккермановка (12 соток, недорого). Тел.: 64-05-00.
> Сад (сады № 4 Носта ОХМК,
около медсанчасти, цена договорная). Тел.: 89878458498.
> Сад-огород (сады № 9,
5 соток, электричество, гараж,
все насаждения, цена 100 тыс.
руб.). Тел.: 61-92-57.
> Сад (сады №9, засажен).
Тел.: 89821107440.

РАЗНОЕ

>

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

РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные
потолки

Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

16

Тел.: 61-51-14.

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

Заводской

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

61-75-60

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Реклама

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

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

•

«Металлург»

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

Рассрочка. Гарантия.

89619371962.
Реклама

Тел.: 66-33-48.

Реклама и объявления в газету

Реклама

Пер. Студенческий, 3.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
т.

Теневые, парящие,
световые линии.
Рассрочка, гарантия,
договор. Ремонт,
доработка потолков.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

«СКАЙ»

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

Реклама

2-к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк», 5/3, без ремонта).
Тел.: 89225318207.

Реклама

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

Реклама

89228578670.

ПРОДАЮ

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 19 МАЯ

13 мая,
пятница
ночь
день

14 мая,
суббота
ночь
день

15 мая,
воскресенье
ночь
день

16 мая,
понедельник
ночь
день

17 мая,
вторник
ночь
день

18 мая,
среда
ночь
день

19 мая,
четверг
ночь
день

+8
+14
Небольшой дождь
ЮЗ, 5,3-6,3 м/с

+11
+18
Облачно
З, 4,7- 2,3 м/с

+10
+19
Небольшой дождь
ЮЗ, 5-3 м/с

+13
+17
Облачно
З, 5,5-2,2 м/с

+12
+18
Облачно
ЮЗ, 4,4-1,5 м/с

+12
+18
Облачно
ЮЗ, 3,4-2,5 м/с

+12
+17
Облачно
ЮЗ, 4,3-1,2 м/с

Хочешь знать, чем живёт твой город?

(Билайн),

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.

Ntr.city —

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Электронный адрес редакции:
info@ntr.city

твой портал! Заходи!

АВТО

Реклама

Реклама

•

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

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.
> Срочно сторож на автостоянку. Обращаться: ул. Льва Толстого, 15. Тел.: 89058469797.

Реклама

Тел.: 89096079966

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

>

Реклама

КУПЛЮ АВТО

КУПЛЮ

•

Хочешь знать, чем
живёт твой город?

ТРЕБУЕТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

›

Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

Реклама

8
•

>

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

13 мая — полгода, как нет с нами любимого папы

Юрия Фёдоровича Дуденкова.

Мы по тебе скучаем сильно, папа.
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты был бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Сын, брат, сестра, снохи, племянники
19 мая — полгода, как нет с нами
дорогого и любимого человека

Василия Васильевича Ровнейко.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена дети, внуки
Администрация, цехком и совет
ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Рожнова
Владимира Александровича

Байбулатова
Шакирьяна Галимовича

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

Артюковой Людмилы Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ЗНАНИЕ — СИЛА

Профильное чтение
Какая литература помогает
металлургам быть на острие
научного прогресса в своей
отрасли.

го обслуживания и ремонта оборудования доменного цеха, — говорит Владимир Дабижа. — Каждый раз при освоении новой профессии приходил в библиотеку
и брал техническую литературу
на дом — например, книги по обслуживанию и ремонту металлургического оборудования. Нужно,
конечно, на практике учиться, у
коллег, но я считаю, что и теория
тоже важна. К тому же, когда ты
начинаешь говорить с профессио
налом на его языке, чувствуешь
другое отношение, тебя воспринимают как человека, который готов к профессиональному росту.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Миллионы на периодику
Тысячи книг, газет, журналов,
инструкций и прочей нормативнотехнической документации помогают металлургам, а также студентам и преподавателям базовых учебных заведений Уральской Стали решить сложные задачи производства, управления,
обучения. Книгу можно взять на
дом или почитать в зале — в оперативной картотеке научно-технической библиотеки (НТБ) комбината больше 80 тысяч наименований. Всего же библиотечный
фонд насчитывает более ста тысяч единиц хранения.
— По сути, это постоянно пополняемая база знаний. Уральская Сталь ежегодно выделяет
порядка 300 тысяч рублей на при-

2 047

обращений к фондам НТБ

зафиксировали библиотекари
в 2021 году.

•

‐ Одна из самых читающих дирекций Уральской Стали —

техническая, а её руководитель Глеб Куницын — в числе самых
активных абонентов НТБ
обретение специальной технической литературы и несколько
миллионов — на периодические
издания, — рассказывает ведущий библиотекарь НТБ Уральской Стали Дарья Мякшина.

Рабочие не читают?
Ошибаетесь!
Каждая книга в библиотеке
связана со спецификой работы
металлургического предприятия.
Тематика — на выбор: термичес

кая обработка и литейное производство, компьютерные технологии и электротехника, металловедение и менеджмент… Вопреки распространённому мнению,
что книги — это для инженеров,
библиотечные формуляры хранят записи о посетителях рабочих профессий.
— За годы работы на комбинате я сменил несколько специальностей. Сначала был газоспасателем, потом горновым в доменном
цехе. Сейчас работаю слесаремремонтником центра техническо-

Уникальное собрание
В книгах можно найти ответы не только на рабочие вопросы. Любое чтение помогает расширить общий кругозор, подтолкнуть к изучению смежных
дисциплин.
— Следующий год юбилейный — нашей библиотеке 80 лет.
За это врем я мы накопи ли
уникальный фонд: монографии,
учебники, справочники, практические пособия, сборники норм и
правил в области промышленной

безопасности. Ждём и тех, кто
считает: старые учебники объясняют азы профессии лучше новых. У нас есть подшивки журналов «Сталь» и «Кокс и химия»
40-х годов прошлого века — любопытный ресурс для сравнительного анализа прогресса технологий, — рассказывает библиотекарь НТБ Лариса Ивлева.

Подскажет интернет
Д ля удобства работников
Уральской Стали библиотекари
сейчас работают над электронным каталогом, который разместят на сетевом ресурсе Рublic.
Перед походом в НТБ можно будет убедиться в наличии нужной
литературы, а если её нет — передать через руководителей структурных подразделений заявку на
её приобретение.
Также в планах — создание
и размещение в общем доступе электронной библиотеки из
скан-копий периодических изданий и возрождение «Недели
информации», чтобы металлурги могли посещать библиотеку в
рабочее время по согласованию
с руководством.

График работы
Техническая библиотека ждёт читателей в рабочие дни с 9 до 17 часов (перерыв
с 12 до 13 часов) по адресу: улица Советская, 64, здание учебного центра (учебнокурсового комбината) Уральской Стали. Телефон для справок: 66-71-74.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Должность мастера — только начало
Трудоустройство на Загорский трубный завод — это
всегда шаг навстречу переменам: и личностным, и профессиональным. Если готовы
учиться и добросовестно трудиться — карьерный рост вам
обеспечен.

инициативных и трудолюбивых.
Это ощущение добавляет удовольствия от того, что делаешь.
Мне важно наблюдать, как завод
развивается и набирает мощь.
Загорская труба становится реальным брендом. Этот профессиональный азарт хочу видеть
и в подчинённых, — признаётся Аншмидт. И добавляет: — Загорский трубный создал мощную базу для подготовки высококвалифицированных кадров.
Всё, что требуется от «новобранцев», — желание учиться…

Анна Хитрик
Фото автора

Т

акой выбор сделал Сергей
Аншмидт, когда несколько
лет назад покинул сферу
IT-технологий и пополнил ряды
металлургов. О принятом решении мастер на участке обеспечения производства не пожалел ни
минуты.

Лучший
помощник — улыбка

Молодой, но дерзкий
Сергей родился и вырос в
Сергиевом Посаде. С детства
проявлял интерес к высоким
технологиям. После школы поступил в филиал Московского
государственного университета приборостроения и информатики по IT-направлению. Учился с интересом и легко. После
окончания вуза пошёл работать
на шарикоподшипниковый завод, потом — на производство
металлизированного картона
в Хотькове. И всё было хорошо, но душа просила масштаба, перспектив.

‐ «Загорский трубный создал мощную базу для подготовки

высококвалифицированных кадров», — уверен Сергей Аншмидт

— Когда Загорский трубный
только начинал работать, сюда
пришли многие мои знакомые.
Они рассказывали, что завод молодой, но дерзкий, рекомендовали прийти и попробовать себя в этом деле. И мне действительно стало интересно, рис
кнул, — вспоминает Сергей. —
Когда приходишь в новый коллектив, бывает непросто: новые
люди, новые правила и распорядок, поди разберись во всём и
сразу! Наставники у меня были
отличные. Они помогли влиться

в работу, понять производство,
прочувствовать миссию. Вообще
мне в первую очередь понравилась открытость людей, их готовность прийти на помощь.

Карьерные ступени
Первая должность Аншмидта
на ЗТЗ — бригадир участка обес
печения производства. Это подразделение занимается выгрузкой и сортировкой стального
листа на складе. А ещё — несёт
ответственность за порядок и

чистоту в помещениях цехов:
когда всё лежит на своих местах, ничто не отвлекает от решения производственных задач. Недавно Сергей поднялся
на новую ступень карьерной
лестницы: теперь он мастер, а
значит, и наставник. Говорит,
новые обязанности не пугают:
наоборот, дают уверенность в
том, что это далеко не предел
его возможностей.
— Тут есть возможность постоянно расти в профессии, на
Загорском трубном заводе ценят

Главными профессиональными качествами Сергей считает ответственность, дисциплину, быструю обучаемость
и… доброжелательность.
— Мне уже не раз улыбка в
сложном разговоре помогала
решить производственные задачи. Когда к человеку идёшь
не с претензией, а с искренним
желанием помочь, он гораздо эффективнее воспринимает
информацию.
А ещё Сергей мечтает побывать на Уральской Стали, посмотреть, как всё здесь устроено,
познакомиться с сотрудниками.
Он уверен, что объединение ЗТЗ
с комбинатом создало очень продуктивный тандем. А где есть
обоюдный интерес, там непременно будет и развитие.

М Е ТА Л Л У Р Г
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ИНИЦИАТИВА

Велодорожка — городу
Какие ЗОЖ-инициативы рассматривает горсовет Новотроицка
Этот
<велосипе-

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

дист
из Новотроицка
тоже мечтает
о появлении
в городе
удобных велодорожек.

а засе д а н и и
горсовета заведующий отделением скорой и неотложной помощи БСМП, депутат Александр Нетребко
выступил с инициативой
создания в Новотроицке
велодорожки. Это уже не
первая ЗОЖ-инициатива
известного в городе врача.
О своих идеях народный
избранник рассказал нашей газете.
— Александр, о создании велодорожек вы говорили ещё восемь лет
назад. Почему эта тема
волнует вас до сих пор?
— Как врач скажу, что
э т о т ви д пе р е д ви же ния — не только укрепление
собственного здоровья, но и
вклад в чистоту воздушного бассейна нашего города.
На мой взгляд, эта тема сейчас актуальна как никогда.
Пандемия COVID-19 длится третий год. Одно из осложнений — развитие фиброза лëгких. Это коварное
заболевание, избавиться от
которого не так легко. Чтобы восстановиться, нужна дыхательная гимнастика, посещение ЛФК, занятия ходьбой с дозированной нагрузкой, желательно
под контролем специалиста. В восстановлении лёгких хорошо помогает езда
на современных велосипедах, где можно регулировать скорости и дозировать
нагрузку. Ехать на велосипеде легче, чем ходить пешком, — и, к тому же, намного эффективнее.
В Новотроицке многие
семьи практикуют велосипедные прогулки. Проблема в том, что мест для спокойного передвижения по
городу, можно сказать, нет.
По обочине дороги ехать
опасно. Остаются только
тротуары.

•

^

Ещё
больше
новостей
на нашем
сайте
ntr.city.ru

— Вы предлагаете выделить для велодорожки какой-то конкретный
участок?
— Думаю, вполне можно
отделить разметкой часть
тротуаров, благо они у нас
в городе достаточно широкие. На благоустроенной
площадке в районе остановки имени Марии Корецкой есть новая велодорожка. Почему бы не продлить
её в сторону улиц Винокурова и в противоположную,
к парку? Об этом я и гово-

рил на недавнем заседании.
На мой взгляд, реализация инициативы не требует
значительных финансовых
вливаний. Достаточно просто обозначить разметкой
её границы и нарисовать
на асфальте опознавательные знаки. Горожане постепенно будут привыкать к
тому, что здесь выделено
место для велосипедистов.
По моим приблизительным
расчётам, протяжённость
велодорожки может составить около трёх-четырёх

километров. Судя по отзывам моих коллег-депутатов, эта инициатива вызвала интерес. Надеюсь,
мы сможем её реализовать.
— Прошлой осенью вы
тоже выступали с ЗОЖинициативой. Тогда речь
шла о благоустройстве
зелёного массива за парком. Есть какие-то изменения в этом вопросе?
— Да, есть. В октябре
прошлого года я поднимал вопрос о создании ле-

СУББОТНИКИ

«Родник» готовят к лету
Ветераны Уральской Стали
помогают в подготовке детского лагеря к началу сезона.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

С

у бботник и стартова ли
25 апреля. Первыми в лучший в Новотроицке детский
оздоровительный лагерь десантировались пенсионеры блюминга.
До конца мая «Родник» посетят
500 человек из всех цеховых ячеек
Совета ветеранов. Завершат кам-

панию весеннего благоустройства
бывшие работники ЦРМО-1.
От работы не отлынивает никто: одни сгребают прошлогоднюю листву и траву, другие подметают асфальт, третьи — обрезают ненужные ветки деревьев и
кустарников. Грабель, вил и веников хватает на всех — сотрудники лагеря обеспечили ветеранов необходимым инвентарём.
По окончании субботника тружеников ждёт горячий чай с выпечкой комбинатских столовых.
— Мы всегда готовы помочь
город у и комбинат у, — гово-

рит председатель ветеранской
орган изации механического
цеха Ура льской Ста ли Нина
Прийменко. — С удовольствием у частвова ли в городском
с у бботнике — зан яли первое
место, помога я подготовить
стадион «Металлург» к празднованию 9 Мая. В этот раз приехали убрать территорию «Родника», чтобы детишкам было
здесь уютно и хорошо. Для нас
такой с убботник — это ещё и
встреча старых знакомых: нам
всем есть что вспомнить и о
чём поговорить.

сопарковой зоны в районе
городского парка и озера.
На этом же заседании мы
утвердили положение о
лесном контроле на муниципальном уровне. Принятый депутатами документ
даёт определённые правовые рычаги для решения
задуманного.
Я считаю, что этому лесному массиву нужно присвоить статус лесопарковой
зоны, сохранить и облагородить здесь зелёные насаждения. Сегодня в массиве много погибших деревьев, есть пострадавшие
от пожара участки. Нужно
просто привести эту территорию в порядок: убрать поросль, поставить скамейки.
Д р у г а я п р о б лем а —
въезд на территорию лесного массива автомобилей,
а иногда и мотоциклистов,
которые проносятся мимо гуляющих людей, поднимают пыль, отравляют
воздух выхлопами. Статус
лесопарковой зоны предполагает запрет на передвижение мото- и автотранспорта. На мой взгляд,
нам нужен зелёный лесной
массив, где можно спокойно прогуляться, проехать
на велосипеде, послушать
птиц, а не уворачиваться
от местных лихачей.
На этой территории есть
овраг. Сейчас он пустой,
даже в сезон дождей. Его
можно наполнить водой,
превратить в пруд — и тогда он тоже станет частью
природного ландшафта.
Городу очень нужны зелёные лёгкие. И было бы замечательно, появись у нас
ещё один островок зелёных насаждений и источник свежего воздуха.
—Александр Иванович,
администрация города поддерживает ваши
инициативы?
— Конечно. В ходе недавней встречи с главой
города Дмитрием Буфетовым мы обсудили мои
предложения и наметили

шаги по их реализации. К
примеру, чтобы появились
велодорожки, необходимо
не только нанести разметку, но и согласовать ряд вопросов с ГИБДД. В их числе — обустройство съездов
и въездов на велодорожки
в местах пересечения с автомобильными дорогами,
установка дорожных знаков. Кроме того, я намерен
вновь выходить с предложением на горсовет. Надеюсь, что депутаты поддержат мою инициативу,
особенно те из них, кто, подобно мне, шёл на выборы
при поддержке Уральской
Стали. Я верю, что если
мои предложения найдут
отклик у новотройчан, мы
сможем сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки.
— Ка ж д ый деп у тат
горсовета ежегодно получает 300 тысяч рублей
на исполнение наказа избирателей. Есть ли
возможность потратить
эти средства на создание
велодорожек?
— К сожалению, нет.
Средства можно расходовать только на предложения, поступившие от жителей конкретного округа.
А идея с велодорожками и
парковой зоной касается
всего муниципалитета. В
этом году средства, поступившие по моему округу
№ 12, пойдут на создание
спортивной площадки во
дворе дома по улице Советской, 154.

Есть идеи?
Александр Нетребко готов
встретиться с каждым, кто поддерживает ЗОЖ-инициативы.
Каждую последнюю пятницу
месяца с 17 до 18 часов депутат
принимает граждан по предварительной записи в школе № 15
по адресу: ул. Гагарина, 7а.
Записаться на приём можно
по телефону: 67-16-67
или по электронной почте
netrebko56@bk.ru.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

‐ Привлечь зрительское внимание может что угодно:

необычный ракурс, яркий колорит, эксперименты со светом

‐ Пейзаж — пожалуй, самый массовый жанр этой
выставки. «Где-то в Сибири» Бориса Вежняева

‐ Художники черпают вдохно-

вение отовсюду. Одним из источников могут стать кумиры.
«Высоцкий» Александра Шабалдина

‐ Фестиваль «Новотроицкая
‐ По словам Татьяны Михеевой, не отказали ни одному автору. Места хватило всем.
Понадобится повесить картины в три ряда — повесят

весна» давно вышел за рамки нашего города — орчанка Анжела
Харитонова не первый год выставляется в МВК

Твори — и город тебя увидит
В городском музейно-выставочном комплексе — коллективная художественная
выставка «Мир, нарисованный мной и тобой»
Татьяна Михеева,
специалист МВК
Фото Валентины
Кудрявцевой

П

о традиции
ежегодную
весеннюю
экспозицию в
МВК посвящают дню рождения города
и проводят в рамках традиционного фестиваля художественного творчества
«Новотроицкая весна».
Главная черта выставки — демократизм. Рядом
с полотнами маститых
членов Союза художников России (и, кстати, эксметаллургов Уральской
Стали) Виктора Шапочкина, Людмилы Болотской,
Анатолия Кашигина и других — картины дебютантов. Возможностью громко
заявить о себе воспользо-

вались 11 самодеятельных
живописцев, которые пробуют себя во всех жанрах,
ищут свой стиль и излюбленную технику.
— У меня нет никакого
художественного или искусствоведческого образования, и ничто не предвещало творческих экспери мен тов, — говори т
один из новичков, научный сотрудник МВК Игорь
Потапов. — Рука сама потянулась к кисти. Подозреваю, во всём «виновата» творческая атмосфера музея. Когда из года в
год соприкасаешься с работами талантливых земляков, удержаться и не попробовать самому просто
невозможно.
Несмотря на различие
в уровне мастерства, полотна объединяет одна
тематическая доминанта — мир во всех смыс-

лах этого понятия. Символично, что яркие и сочные пейзажи, заряжающие
позитивом, написаны рукой самого возрастного автора — участника Великой
Отечественной войны Владимира Евдокимова. Ведь
кто, как не он, знает цену
безоблачного неба на д
головой.
Все 44 автора коллективной выставки получили дипломы участников фестиваля «Новотроицкая весна — 2022». Выставка «Мир, нарисованный мной и тобой» будет
работать до 29 мая.
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полотен объединила
коллективная весенняя
выставка в честь дня
рождения Новотроицка.

‐ Дебютант выставки Игорь Потапов решил начать творческую

карьеру с анималистического жанра. А позировал художнику-новичку
его знакомый пёс Костик

