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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

По новым правилам

Была бы идея

За дело

Специалисты ремонтных служб Уральской Стали осваивают
комплексный подход к проведению капитальных и текущих
ремонтов, один из них сегодня идёт в агломерационном цехе.

Грантовые конкурсы Металлоинвеста охватывают весь спектр
общественной жизни города — от помощи детям со сложными
заболеваниями до творческих экспериментов ветеранов.

Профессиональная ориентация в школах — важная часть
подготовки будущих металлургов, на днях Металлоинвест
наградил преподавателей, особо отличившихся на этой стезе.
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ВПЕРВЫЕ

Учесть каждого
В Новотроицке продолжается
Всероссийская перепись населения
Ксеня Есикова
Фото chusokrug.ru

Г

осударство интересует информация
об уровне образования, национальности, занятости, жилищных условиях, структуре семьи — всего в анкете
33 вопроса. Переписчиков отличают фирменные атрибуты: синий жилет со светоотражающими элементами и логотипом переписи, сумка с таким же знаком,
шарф, планшет со специальной программой, удостоверение. Соблюдены и санитарные меры: все переписчики вакцинированы от COVID-19 и носят маски и перчатки. Впускать их в квартиру необязательно — можно поговорить на лестничной клетке или через дверь. Ответить
нужно на все вопросы, иначе программа
не позволит завершить опрос. Но никаких документов предоставлять не требуется, вся информация записывается
со слов опрашиваемого.
В Новотроицке работают 175 переписчиков и 29 контролёров. Открыто 29 стационарных участков, куда можно прийти, если переписчик не застал вас дома или вы
не хотите впускать его в квартиру. Адреса
участков указаны на сайте городской
администрации novotroitsk.orb.ru, а один
из них расположен прямо в её здании.
— Вся информация конфиденциальна.
Она не передаётся в налоговую, судебным
приставам и прочим службам. Сбор направлен на получение сведений о количестве и возрасте проживающих в городе людей. Информацию впоследствии используют для разработки социальных
и жилищных программ, — отмечает руководитель отделения Оренбургстата
в Новотроицке Елена Вихрова.
Электронный вариант переписи доступен
в личном кабинете на портале «Госуслуги». Вплоть до 8 ноября там можно заполнить бланки на всех проживающих
в квартире. После этого будет сформирован QR-код домохозяйства, который
нужно показать переписчику или отослать в Росстат по электронной почте
stat21@esoo.ru, указав в теме письма
адрес проживания и количество переписанных людей.
Завершится сбор информации 14 ноября.

‐ ‐Заложенные в нужном порядке заряды срабатывали по очереди, это позволило
уложить сооружение на землю, не повредив соседние здания

Громко, но аккуратно!
Возле листопрокатного цеха №1 демонтировали
водонапорную башню
Уральская Сталь вошла
в активную фазу программы по приведению комбината в эстетически привлекательный вид.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

С

амым громким
(причём в прямом
смысле этого слова!) событием программы стал демон-

таж водонапорной башни возле листопрокатного цеха № 1.

В режиме безопасности
Сколько лет вхолостую простояла эта «высотка», уже никто и не помнит. Точно известно одно — свои функции она не
выполняла уже как минимум
15 лет и находилась в предаварийном состоянии.
— Разбирать вручную железобетонную башню слишком

НОВОСТИ

трудозатратно. Решили демонтировать её с помощью серии
управляемых подрывов, — пояснил начальник ЛПЦ-1 Уральской Ста ли Дмитрий Осипов. — В наших планах — продолжение демонтажа пустующих зданий по периметру цеха.
На их месте после уборки мусора разобьём газоны. Есть планы
по оптимизации сети пешеходных дорог на этой территории.
В радиусе ста метров от места производства работ были
эвакуированы люди, останов-

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ
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›2
лено оборудование, отключено электричество и выставлено оцепление. Безопасность
организации работ обеспечивали практически все службы комбината: сотрудники
ЛПЦ-1, служба безопасности,
дирекции по охране труда и
по производству. В 2007 году
в ЛПЦ-1 уже был опыт взрывных работ — в цехе взрывали
старые фундаменты клетей
для монтажа новых. Снос водонапорной башни был гораздо масштабнее.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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НОВЫЙ ПОД ХОД

Работы повышенной плотности
На Уральской Стали начался второй этап капремонта агломашины № 3
Первый этап в агломерационном цехе комбината провели ещё в августе.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

К

ак и остальные структурные подразделения дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам
Уральской Стали, центр ТОиР
аглоцеха переживает глобальную
трансформацию, активно внедряет инструменты береж ливого
производства и современные технологии, в том числе — цифровые.
— Успех капитального ремонта во многом зависит от тщательности его подготовки, — отмечает начальник ЦТОиР агломерационного цеха Вадим Савилов. — До
2013 года я занимался ремонтами
в прокатном производстве, затем
семь лет не работал в металлургии, а сейчас вернулся на прежнее место. И разницу между «что
было» и «что стало» чувствую особенно остро. За эти годы планирование ремонтов на Уральской
Стали очень усовершенствовалось
и цифровизировалось. Исчез бумажный документооборот. Очень
помогает система SAP, и её возможности постоянно расширяют-

•

ся. К примеру, сейчас внедряем опцию использования аналогичных
запчастей (вместо запрашиваемых, но отсутствующих на складе), если проект допускает замену.
Упрощает работу и возможность
приобрести какие-то материалы,
запчасти, недорогие инструменты и приспособления за наличный расчёт.
Савилов говорит, что в случае
с третьей агломашиной слова «капитальный ремонт» не совсем точны — это нечто большее. За семь
суток, что продолжались работы,
помимо замены выработавших
свой ресурс агрегатов, ремонтники производили технологические усовершенствования. Например, модернизация окомкователя позволила увеличить удельную производительность агломашины на 8–10 процентов, холодную прочность агломерата —
на два процента, снизить расход
твёрдого топлива на полтора килограмма с одной тонны агломерата, газа на зажигание шихты — на 10 процентов.
— За отведённое время мы
успели модернизировать первую
и вторую вакуум-камеры. Это позволит снизить расход газа на
25 процентов, убавить максимальную температуру в горне, а значит — повысить его стойкость, — говорит Вадим Савилов. — Вернуть
комбинату по окончании капре-

‐ ‐Ремонт улитки эксгаустера бригада электроэнергоремонтного цеха Уральской Стали
ведёт с соблюдением всех правил промышленной безопасности

монта оборудование с большей,
чем было, производительностью
и износостойкостью, меньшим
энергопотреблением — вот, на мой
взгляд, задача глобальной трансформации технического обслуживания и ремонта на комбинате.
Сами агломератчики во время
капремонтов занимаются чист-

кой оборудования и при необходимости помогают ремонтникам.
— Бывает, я замечу то, на что
ремонтник не обратит внимания,
а для меня каждая мелочь важна:
нам на этом оборудовании ещё четыре года работать — до следующего капитального ремонта, — говорит старший агломератчик Олег

Дибуля. — Проведение ремонта в
два этапа для нас новый опыт: на
первом работы производят силами
ремонтных подразделений комбината, на втором к ним подключаются подрядчики. Я вижу, что в те
же сроки сделано больше работ, а
значит, новый подход к ремонтам
себя оправдывает.

ВПЕРВЫЕ

Громко, но аккуратно!
›1
Внимание, взрыв!
Последнюю проверку готовности от взрыва отделили пара минут. Заложенные
в стены заряды сработали
в нужном порядке. Башня,
казалось, присела, а потом
рухнула всей массой на подготовленную площадку.
Когда ветер рассе я л
облако пыли, стали видны остатки бетонных конструкций с торчащей из них
арматурой.
— Водонапорная башн я пока е динс твенный
объект на комбинате, который потребовал участия
взрывников. Всё прошло в
штатном режиме, обломки легли в обозначенный
техническим заданием коридор, — отметил представитель компании «Работы
взрывные специальные»
Рифат Кунафин.
На Уральской Стали демонтаж зданий проводят с
начала года. Рабочая группа под руководством главного инженера комбината
Александра Бедринова утвердила список из 184 объ-

ектов. Часть из них больше не используется в производственном процессе,
часть — не прошла обязательную экспертизу.
— До конца года по программе улучшения эстетического вида комбината мы
демонтируем 20 объектов.
Например, уже завершены
работы в бывшем цехе разделки изложниц. Разбор
здания площадью 2 800 м2
позволил нам получить порядка 800 тонн металлолома, который переработан
в Оренбургвторчермете и
использован для производства стали, — рассказывает директор по производству Уральской Стали Александр Белый.
На демонтаж неиспользуемых сооружений Уральская Сталь выделила порядка 300 миллионов рублей.
Расчёты показывают, что
это даст предприятию свыше пяти тысяч тонн металлолома. Такой объём вторсырья окупит практически
все затраты на демонтаж.
— Сейчас мы готовимся к большому объёму ра-

‐ ‐Когда рассеялась бетонная пыль, стало ясно — взрывники свою работу сделали безупречно
бот по разбору зданий термотравильного и сортопрокатного цехов. Они
находятся в неудовлетво-

рительном техническом
состоянии, доступ к ним
ограничен. Убрав их, мы
устраним связанные с ни-

ми риски, — уверен Александр Белый.
Всю освобож дённ у ю
территорию благоустроят

силами специальных подразделений Уральской Стали, обустроив здесь газоны
и пешеходные дорожки.
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ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

/ /Двуязычные надписи на контрастном фоне и сигнальные ленты на крайних ступенях лестничных маршей —
одни из мер, которые постоянно напоминают о правилах безопасности всем, кто оказался на комбинате
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Не порядок
Группа европейских промышленных ассоциа
ций, включая Eurofer, European Aluminium,
Eurometaux, Euromines и ряд других, обрати
лись к Европейской комиссии с просьбой
о срочном регулировании региональных энерге
тических рынков.

К

ак указывается в заявлении, высокие спотовые
цены на природный газ и электроэнергию уже
отражены во фьючерсных котировках на первую
половину 2022 года. Это создаёт угрозу спада в европейской экономике.
Ассоциации предлагают принять Еврокомиссии ряд
срочных мер, выходящих за пределы уже выданных
Брюсселем рекомендаций для национальных правительств стран ЕС. В частности, промышленники
настаивают на коммерческом и дипломатическом давлении на поставщиков природного газа и создании
механизмов оперативного мониторинга энергорынков.
Второе предложение касается изменения правил предоставления господдержки для ускорения реакций на
ценовые стрессы. Кроме того, металлургам и представителям других отраслей нужны долгосрочные соглашения с энергокомпаниями, чтобы меньше зависеть
от волатильности спотовых цен. Реакции на обращение пока не последовало.

Движение без травм
На Уральской Стали борются с падениями и травмами
сотрудников
На комбинате разработали план мероприятий, направленный на
снижение рисков спотыкания, поскальзывания и падения работников во время передвижения по территории. Потому что даже
небольшая потеря концентрации чревата неприятностями, так случилось со сварщиком
одной из подрядных
организаций, который
оступился на лестнице и получил перелом
голени.

Ч

тобы этого не
случилось, дос таточно было держатьс я
рукой за перила — это обязательное требование для предприятий
Металлоинвеста.

Почему люди падают
Анализ зарегистрированных в этом году несчастных случаев на Уральской
Стали показал: половина
всех травм на производстве
приходится именно на поскальзывание и спотыкание. Итогом таких случаев
становятся ушибы, рваные
раны, растяжения, разрывы связок и переломы. Всё
это приводит к длительным
больничным листам и возможным проблемам со здоровьем в будущем.
Причины несчастных
случаев на всех промышленных предприятиях, на
первый взгляд, разные: спотыкание о неупорядоченно
проложенный резинотех-

нический рукав, лежащие
на пути скрученные шланги, неровности полов, недействующий трубопровод,
проходящий внутри маршевой лестницы, выступающие арматуры, торчащие
опоры, неустойчивое положение приставной лестницы и прочее. Объединяет
их одно — неприятных последствий можно было бы
избежать, если бы работники вовремя сообщили о
проблеме, а не равнодушно перешагнули через неё.
— Работник ЦЛМ упал
перед входом в помещение
КПП «Мост» — перелом руки. Не снимая вины с ответственных, которые вовремя
не посыпали скользкий участок, хочется сказать сотням людей, шедших тем же
путём на работу: не молчите! Если увидели наледь
или другую помеху движению, сообщите об этом ответственному за территорию, — говорит начальник
отдела охраны труда Уральской Стали Александр Возвахов. — Как видите, даже
на ровном месте можно получить достаточно тяжёлые повреждения. Поэтому крайне важно уделять
особое внимание состоянию рабочих мест и производственных помещений.
Своевременное удаление
отходов и уборка оборудования радикально снижают
вероятность травматизма.

Мер принятие
На Ура льской Ста ли
предложили более 30 решений, направленных на
вы явление и сни жение

В Роструде подсчитали: 30 процентов
несчастных случаев на производстве
в России происходят по причине
падения работников с высоты. Каждый
четвёртый смертельный несчастный
случай — результат падения.
подобных рисков. Большая роль отводится обходам рабочих мест цеховыми комиссиями, контролю и ответственности руководителей структурных
подразделений.
По всей территории комбината определили наиболее безопасные маршруты
движения. По заявкам цехов устанавливают дополнительное освещение. Потенциально опасные места оградили или отметили
предупреждающими знаками и надписями. На ступенях и переходных площадках, выполненных из гладкого листового металла, нанесены противоскользящие
насечки.
Выявлением потенциально опасных для пешеходов перепадов высот и
неровностей на путях передвижения на комбинате занимаются постоянно.
Ремонтируют ограждения
и лестницы, демонтируют
выступающие элементы
металлоконструкций. На
лестничных маршах разместили наклейки с предупреждающими надписями
«Один шаг — одна ступень»
и «Держись за поручень». Во
всех цехах провели оценку
фактического состояния защитной обуви металлургов.
— Культуру безопасного поведения мы создаём

совместно. Если на вашем
пути есть предмет, о который кто-то может зацепиться или споткнуться, — не
поленитесь, уберите его в
сторону, — призывает Александр Возвахов. — Если видите потенциально опасные участки, постарайтесь
ограничить к ним доступ
и обратите на них внимание руководителя. Во время работы не спешите, постоянно оценивайте риски
и возникающие в процессе
опасности. Берегите себя
всегда — дома и на работе!
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случаев, причиной которых
послужило спотыкание
и поскальзывание,
произошло на Уральской
Стали в 2021 году. Это
половина всех несчастных
случаев на производстве.
В тему
По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно в мире свыше 37 млн
человек нуждаются в оказании
медицинской помощи по причине падения, свыше 400 тысяч
человек в результате падений
погибают.

Экономическое
умиротворение
Индийская компания JSW Steel заявила,
что инвестирует около 20 миллионов долла
ров в создание сталелитейного завода в штате
Джамму и Кашмире.

З

а право контроля над этой территорией Индия
борется с Пакистаном, и одним из аргументов
страна выбрала экономическое развитие регио
на. Широкомасштабные инвестиции стали возможны
после принятия поправки, которая отменила автономию региона и передала его под прямое управление
Нью-Дели. Это уже второе объявление о крупных вложениях в этот штат за последние несколько недель.
Ранее правительство объявило о соглашении с Дубаем по строительству в Кашмире больницы, IT-парка
и другой инфраструктуры.
В компании JSW Steel заявили, что в их планах строи
тельство современного комплекса по производству
стали с цветным покрытием мощностью 120 тысяч
тонн в год и линии по производству стальных многослойных панелей и стальных дверей для рынка Кашмира. Завод будет открыт в городе Пулвам на юге штата, министр внутренних дел Индии уже передал документы о выделении земли председателю JSW Steel
Саджану Джиндалу.

Всё в печь?
Бразильская Rio Tinto испытывает технологию,
которая будет использовать биомассу вместо кок
сующегося угля в процессе производства стали.

Р

азработчики технологии считают, что это может быть рентабельным способом для сокращения выбросов углерода в промышленности. Rio
за последнее десятилетие разработала процесс, сочетающий в себе использование «устойчивой биомассы (растительного или животного материала, который
используется в качестве топлива для производства
электроэнергии или тепла) с микроволновой технологией для преобразования железной руды в металлическое железо». Подробности технологии не раскрываются, но подчёркивается, что Rio Tinto сотрудничает
с группой инженеров микроволновых процессов Ноттингемского университета над развитием этого процесса. Известно, что её отработка будет вестись на небольшом экспериментальном заводе в Германии. В
компании заявили, что если это и более масштабные
испытания будут успешными, со временем есть потенциал для коммерческого распространения технологии
на переработку железорудной мелочи. «Это только начало, и предстоит ещё много исследований и другой
работы, мы стремимся выявить все перспективы этой
технологии», — сказал в своём заявлении генеральный директор Rio Tinto Iron Ore Саймон Тротт.
По материалам отраслевых СМИ
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ГРАНТОВЫЙ КОНК У РС

Увидеть мир

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

«Похвастушки»
приглашают в гости

Шестой год подряд детский сад № 18 получает поддержку
от Металлоинвеста

Как грант Металлоинвеста помог
в развитии клуба рукодельниц
В клубе рукодельниц «Степные узоры» быв
шие работницы Уральской Стали личным
примером подтверждают устоявшееся мне
ние: любимое увлечение наполняет жизнь
смыслом и помогает справиться с недугами.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

‐ ‐Врача Ларису Шевцову радует любой успех подопечных,
а за годы работы проекта их накопилось немало

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

С

каж дым годом
врачи Новотроицка диагностиру ют у величение числа слабовидящих малышей. Сегодня во втором специализированном корпусе детского
сада № 18 обучаются 38 детей с различными нарушениями зрения, в том числе
семь детей-инвалидов.

Вовремя начать
— Последние годы мы
видим, что участились случаи, когда к нам приходят
дети 6-7 лет уже с инвалидностью. Даже зная о проблеме со здоровьем ребёнка, родители откладывают перевод в наш сад, хотя если бы
лечение началось раньше, то
и эффективность лечебновосстановительного и коррекционного процессов была бы выше, — сетует старший воспитатель Светлана
Тишакова.
Причина такой запущенности, в первую очередь, невнимание родителей к тревожным сигналам.
Во-вторых, существовавшая
до недавнего времени система диагностики дошколят:
узкие специалисты осматривали ребёнка в возрасте
1,5-2 лет (на момент поступления в детский сад), а по-

том — только через пять лет
при прохождении медкомиссии для школы. За этот временной промежуток заболевание успевало развиться до
критических значений.
Отделение для слабовидящих детей детского сада
№ 18 — единственное в городе, где оказывают профессиональную коррекционную
помощь. Начинается она с
самого утра, как только малыш перешагнёт порог группы. Каждый воспитатель
контролирует постоянное
ношение очков и окклюдоров (заклеек), следит за выполнением рекомендаций
врача, выстраивает образовательный процесс с учётом
особенностей детей.

Аппаратная помощь
Уч и т е л ь-деф е к т о лог,
тифлопедагог Ирина Мастрюкова проводит коррекционные упражнения с
использованием интегрированного компьютерного комплекса «Академик»,
приобретённого на грантовые средства программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» в 2016 году. Компания помогла с оснащением
спортзала и сенсорной комнаты. В логопедический и
тифлокабинет приобрели
современное оборудование
для коррекции нарушений
зрения и речи, в том числе
комплекты специальных
компьютерных программ.

В этом году проект «Чтобы мир стал ярче!» получил
поддержку в рамках программы «ВМЕСТЕ! С моим
городом». Средства гранта
направили на приобретение
нового комплекса коррекционных компьютерных программ «Плеоптика». Кроме
того, теперь родители и педагоги могут прямо на территории детского сада получить консультацию врача-офтальмолога детской
городской больницы Ларисы Шведовой, а дети — пройти дополнительное обследование без посещения
поликлиники.
— Помимо занятий, которые проводятся в детском
саду, ребята лечатся на аппаратах в детской поликлинике. Такой комплексный подход даёт хороший результат
в плане коррекции зрения
и, что очень важно, помогает детям адаптироваться к
школе, — говорит врач. — В
особо сложных случаях, которые требуют дальнейшего
лечения и наблюдения специалистов, дети переходят в
интернат. Но большинство
всё же идут в первый класс в
обычные общеобразовательные школы. Я рекомендую
всем родителям, у кого дети
с нарушением зрения, посещать этот детсад!

Всем миром
В Новотроицке действует трёхсторонний договор

между управлением образования, детской городской
больницей и детсадом № 18
на перевозку детей транспортом в сопровождении
педагогов для лечения в
медучреждении. Ежегодно
каждый воспитанник проходит три курса лечения с
использованием специализированных медицинских
аппаратов.
— Мой сын второй год
посещает этот детский сад.
Разница между обычным и
этим садиком колоссальная, — говорит мама одного из воспитанников Елена
Коленчук. — Детей здесь немного, воспитатели очень
внимательны, заботливы,
выполняют все назначения
врача. У сына уже есть улучшения. Большое преимущество проекта в том, что нам
не нужно ходить в поликлинику к окулисту. Дети по назначению врача получают
помощь в детском саду.

Как это работает
В комплект компьютерных программ «Плеоптика»
входят задания, предназначенные для лечения амблиопии («ленивый глаз») любой степени и любого вида.
Кроме того, они тренируют
функцию восприятия яркостного и цветового контраста, помогают развивать
мелкую моторику, учат анализировать текстуру, различать в узоре мелкие детали.

клубе не просто шьют, здесь встречаются
единомышленницы, общаются, пьют чай и
обсуждают творческие замыслы. «Степные
узоры» — сообщество, где легко найти родственную душу.
Клуб лоскутниц существует в Новотроицке давно. Последние несколько лет он обрёл новый дом
в помещении Совета ветеранов Уральской Стали.
И не только дом, но и финансовую поддержку. Два
года подряд, в 2019 и 2020 годах, проекты по возрождению народных традиций работы с тканью
получают грантовую поддержку Металлоинвеста.
Эти средства позволили мастерицам приобрести
швейные машинки с функциями вышивки, стёжки,
декоративных строчек, а также утюги, гладильную
доску, портняжные инструменты, специальные
коврики для разметки и отрезы ткани. Такое оснащение вывело занятия в клубе на новый уровень.
— Раньше мы могли только обсуждать новые
идеи, показывать готовые вещи и рассказывать,
как их делали. А теперь можно сразу провести
мастер-класс и закрепить свежие знания на практике, — поясняет руководитель «Степных узоров»
Людмила Никуленко. — Клуб посещают и лоскутницы, у которых дома нет швейных машинок, так
что здесь они могут спокойно работать.
Мастерицы охотно пропагандируют народную традицию лоскутного шитья, участвуют в городских
выставках и проводят мастер-классы для школьников. Есть и личные достижения: в период пандемии Нина Ребровская принимала участие во
всероссийском интернет-проекте — и её фрагмент
для лоскутного одеяла был отмечен в числе лучших.
Большинство участниц «на ты» с «цифрой» и гаджетами. У клуба есть своя страничка в соцсети
«Одноклассники», есть и группа в Viber. Интернет
помогает рукодельницам в поиске идей. Сетевые
«находки» обсуждают и в случае одобрения повторяют на мастер-классах для других участниц.
Женщины очень надеются, что в этом году клуб
будет действовать в нормальном режиме, и им
удастся воплотить всё задуманное. Сейчас занятия проходят с соблюдением профилактических
мер, все активистки клуба вакцинированы от коронавируса.
— Мы открыты и рады всем неравнодушным к шитью и рукоделию людям! Не играет роли, на каком предприятии работал или трудится сейчас человек, неважен возраст и даже пол новичка — мы
ждём всех! — приглашают мастерицы. — Приходите поделиться опытом, показать работы или наоборот — проконсультироваться, побывать на мастер-классе.
Между собой женщины встречи в клубе называют
«похвастушки» — помимо шитья, они занимаются
и словотворчеством. Присоединиться к бесплатным занятиям можно каждую субботу с 14 до
16 часов по адресу: улица Горького, 34, кабинет
№ 4. Контактный телефон: 89058456718.
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Атапина Екатерина Геннадьевна

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ

ведущий специалист ГБиДР
дирекции по социальным вопросам

тел.: 6-66-13
e.atapina@uralsteel.com

Материальная помощь
∙ регулярная материальная помощь
от

900
1100

рублей
до
ежемесячно
в зависимости от стажа работы
в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

∙ материальная помощь к праздникам
и памятным датам

∙ материальная помощь в трудной
жизненной ситуации

в связи с дорогостоящим лечением,
утратой имущества и т. п.

Выплачивается пенсионерам,
состоящим на учёте в Совете ветеранов
АО «Уральская Сталь»

Оздоровление в
санатории-профилактории
«Металлург»

Спортивные и культурные
мероприятия

г. Новотроицк, ул. Советская, 29

Подарки
к Новому году

∙ 9 Мая — День Победы
∙ День пожилого человека
∙ группы здоровья

ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЁРСТВА

«ВМЕСТЕ! С ПРИЗВАНИЕМ»
Эковолонтёрство
и помощь
животным

Помощь
незащищённым
слоям
населения
Pro bono
волонтёрство

Корпоративное волонтёрство
Матвеева Елена Дмитриевна
начальник группы внешних
социальных программ

тел.: 6-71-96
e.matveeva@uralsteel.com
https://vk.com/vmeste.prizvanie
https://www.instagram.com/vmeste.prizvanie/
https://www.facebook.com/vmeste.prizvanie/
https://www.youtube.com/channel/UCbh7hF5-fdFmn2gA49aoH5w

Серебряное
волонтёрство

Событийное
волонтёрство

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Число вакцинированных
растёт
В Оренбургской области план по вакцинации выпол
нен более чем наполовину. Об этом сообщает регио
нальный Роспотребнадзор.

П

рививками против COVID-19 охвачено 614 022 человека
(40,4 % взрослого населения и 50,8 % от плана), законченной вакцинацией — 569 031 человек, — говорится
в постановлении, опубликованном на официальном сайте регионального Роспотребнадзора. Напомним, что в Оренбургской области вводится обязательная вакцинация для
работников части организаций и учреждений. Согласно постановлению Роспотребнадзора вакцинированы должны
быть не менее 80 % сотрудников различных организаций. Таких как — образование, общепит, ЖКХ, культура, охрана и
другие. Привиться необходимо до 1 ноября — первым компонентом вакцины. А до 1 декабря — вторым компонентом.
Кстати, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова анонсировала ужесточение мер по борьбе
с коронавирусом в регионе. В частности, в области введут
обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Как отметила глава регионального минздрава, заболеваемость в области растёт, а показатели по вакцинации неудовлетворительные. Коллективного иммунитета
нет. Обязательная вакцинация ждёт работников сферы услуг,
развлечений, общепита, учреждений культуры, здравоохранения, соцзащиты, образования, МФЦ, банков, почты, муниципальных и госслужащих. То есть тех, кто работает с людьми. Региональный Роспотребназдор направил предложение
на согласование в федеральный центр.
Введение QR-кодов на первом этапе касается театральных и
концертных организаций государственного и муниципального уровня. В настоящее время министерство цифрового развития и медицинский информационно-аналитический центр
областного минздрава разрабатывают систему применения
QR-кодов для привившихся и переболевших. Планируется,
что с 1 ноября посещать спектакли и концерты оренбуржцы
будут по QR-кодам. Согласно постановлению регионального
Роспотребнадзора работникам культуры в обязательном порядке до ноября необходимо сделать прививку от коронавируса. Как сообщили в областном минкульте, сейчас средний
уровень вакцинации сотрудников государственных учреждений культуры и творческого образования достигает 64 процента. Однако его нужно увеличить до 80 процентов.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.30 «Игры Титанов» (12+).
13.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Лос-Анджелес
Темптейшен» (16+).
16.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
18.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
19.40 Новости. (16+).
19.45 «Громко». (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
23.15 Все на Матч! (16+).
00.45 Тотальный футбол (12+).
01.15 Х/ф «МОЛОТ» (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки»
(16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+).

ВТОРНИК /2.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Теле. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 «Karate Combat 2021.
Будущее» (16+).
13.25 Все на регби! (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» (16+).
16.20 Х/ф «ВОИН» (12+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «ВОИН» (12+).
19.25 Все на Матч! (16+).
19.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия — Япония.
Трансляция из ОАЭ. (16+).
21.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/8
финала. (16+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с И. 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 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки»
(16+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+).
01.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Кстати
Православные российские храмы продолжат свою работу в период
локдауна с 30 октября по 7 ноября. Также планируется проводить и
богослужения. При этом священнослужители и прихожане обязаны
соблюдать все санитарно-эпидемиологические ограничения — проверять наличие масок друг у друга, применять антисептики, соблюдать социальную дистанцию.

По материалам сайтов РИА56 и 1743.ru
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

31 октября опытному
металлургу

Бикмухаметову
Вайлеттину Саяфовичу
исполняется 75 лет.
Поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья на
долгие годы и семейного благополучия!
Жена, сыновья, дочь, зять, снохи, внуки и внучки

Совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души
поздравляет с юбилейным днём рождения Елену Павловну
Головину и желает крепкого здоровья, заботы близких,
долголетия.
***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов
АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем А. Н. Сотникова, а также всех именинников октября. Поздравляют
сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником — Днём работников автомобильного транспорта.
Желают крепкого здоровья, стабильности, мира семьям
и добра!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров!
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
***
Администрация и профсоюзный комитет ЦЭТЛ сердечно
поздравляют с 30-летним юбилеем А. В. Жданова и всех
именинников, родившихся в октябре. Желают здоровья
и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья.

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ

ntr.city
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Хочешь знать,
чем живёт твой город?

АКТУАЛЬНО

Путинские каникулы в ноябре — 2021

П

о указу президента РФ Владимира Путина нерабочие
дни введены с 30 октября по
7 ноября по всей стране. Но в некоторых регионах коронавирусные
каникулы уже продлили. Раньше
они начались в следующих субъектах страны:
с 25 октября — Пермский край, Нижегородская, Воронежская, Новгородская, Курская и Самарская области;
с 26 октября — Северная Осетия;
с 27 октября — Саратовская область;
с 28 октября — Москва и Подмосковье.

По сообщению Минпромторга РФ,
работать продолжат сотрудники аптек и магазинов, которые реализуют
продукты питания и прочие товары
первой необходимости, а также работники системообразующих предприятий и производств непрерывного цикла, компаний по выпуску и
поставке лекарств и средств защиты от COVID-19, органов власти, экстренных служб и силовых структур.
В период нерабочей недели компании и ИП могут перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Работа в эти дни должна быть
организована в компаниях по формату выходного дня с присутствием
минимально необходимого количества сотрудников на местах.
Оплата труда должна производиться за октябрь и ноябрь в полном

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
объёме всем, вне зависимости от
того, ушли ли сотрудники на длинные выходные. Это следует из указа президента. А вот на двойные
выплаты за работу в период ковидных каникул сотрудникам рассчитывать не приходится. В Трудовом

кодексе РФ нет пояснения по «нерабочим дням». Двойные выплаты
можно получить лишь за работу
в праздничные и календарные
выходные (30 и 31 октября, с 4 по
7 ноября).
nsk.bfm.ru

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Реклама

Сколько продлятся нерабочие
дни из-за COVID-19 и какие вы
платы можно получить

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

>> Телеателье. Ремонт теле-

УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> Ремонт холодильников

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

визоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 67-96-88, 89510311904.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> 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.
>> 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.

>> Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Помощь пенсионерам, уборка квартир, чистка окон, стирка
и мелкий ремонт по дому.
Тел.: 89123576281.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации. Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> 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.
>> Монтаж откосов. Работа с
гипсокартоном, проёмы, перегородки, арки. Ремонт полов.
Установка плинтуса. Панели.
Установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> 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 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.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

песок, щебень, бут,
отсев (горную пыль),
шлак, ПГС, глину,
чернозём и т. д.
Все услуги самосвалов.
Тел.: 89228340106.

Реклама

•

ДОСТАВИМ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

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,
Реклама 89198456741.

>> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> 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.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
>> Услуги экскаватора-погрузчика, копка траншей, котлованов, планировка участков, вывоз мусора, демонтаж зданий,
строений и др.
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

РЕМОНТ КРОВЛИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903,
89328415789, 89292843367.

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

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

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141, 89991064761.
Реклама

УСЛУГИ ЮРИСТА

>> Услуги юриста по граж-

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

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 2-к. кв. (ул. Зелёная, 77, 4/5,
44 кв. м). Тел.: 89228569783.

>> 3-к. кв. (ул. Советская, 113,
45 кв. м). Тел.: 89225368558.

ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

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

ГАРАЖИ

>> Гараж за строительным

техникумом (3х6, центральная
улица). Тел.: 89123584254,
67-87-47.

РАЗНОЕ
>> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.
>> Отруби пшеничные — 330
руб./мешок, ячменные —350
руб./мешок, ячмень — 650
руб./мешок, ячмень дроблёный — 600 руб./мешок. Доставка. Тел.: 89225353178.

•

ТРЕБУЕТСЯ

•
>>

СДАЮ

>>

Уборщицы и озеленители
(зарплата от 13 800 до 20 650
руб., график работы 5/2 и 2/2.
Тел.: 66-40-52 (Екатерина),
89619147456 (Светлана).
>> Срочно сторож на автостоянку, автослесарь, жестянщик.
Тел.: 89058469797.
>> Продавец в остановочный
павильон. Тел.: 89058918097.

Кислородные концентраторы (5 и 10 л). Рекомендованы
для восстановления дыхательной функции после COVID-19,
комплексного лечения пневмонии. Работаем по договору
аренды. Тел.: 89058130015.

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.
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.
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СРЕДА /3.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
РОССИЯ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+).

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

Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 «Karate Combat 2021.
Будущее» (16+).
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» (16+).
16.20 Х/ф «МОЛОТ» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия — Парагвай.
Прямая трансляция из
ОАЭ. (16+).
20.55 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /4.11/

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
07.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Земля» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Земля» (12+).
14.35 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...»
(12+).
15.35 Концерт «Этот мир
придуман не нами» (6+).
17.40 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+).
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды разведки»
(16+).
19.40 «Главный день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+).
01.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. День народного
единства. (16+).
11.45 Х/ф «ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» (12+).
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+).
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+).
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 «Karate Combat 2021.
Будущее» (16+).
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» (16+).
16.20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Сауля
Альвареса. Трансляция из
США (16+).
17.20 Футбол. Лига чемпионов
2000 г. / 2001 г. «Спартак»
(0+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия — Иран.
Прямая трансляция из
ОАЭ. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.30 Футбол. Лига Европы.
«Галатасарай». (16+).
00.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер». (16+).
НТВ
05.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
01.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
РЕН
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
05.20 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+).
06.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
08.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
09.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).
11.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+).
12.35 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
14.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+).
15.35 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.05 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
21.35 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+).
23.05 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
00.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
01.55 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(6+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (12+).
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+).
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
(12+).
01.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
(12+).

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.

Реклама

8

Реклама

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ОКНА ПЛАСТ»

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Пер. Студенческий, 3.

Реклама

«СКАЙ»

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

СТИРКА КОВРОВ
И ПЛЕДОВ.
ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

РОССИЯ

РЕН

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
12.35 Д/с «История военной
разведки» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «История военной
разведки» (12+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+).
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз». (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Снежные дорожки»
(0+).
11.10 М/ф «С бору по сосенке»
(0+).
11.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+).
13.45 «Игры Титанов» (12+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 «Игры Титанов» (12+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов». (16+).
20.25 Плавание. Чемпионат
Европы. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
Прямая трансляция. (16+).
НТВ
06.20 «Михаил Жванецкий» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

08.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
12.20 «Karate Combat 2021.
Будущее» (16+).
13.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «Есть тема!». (16+).
15.20 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» (16+).
16.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев». (16+).
18.45 Все на Матч! (16+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
20.25 Плавание. Чемпионат
Европы. (16+).
21.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая транс
ляция из Сербии. (16+).
23.45 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Хакрана Диаса. Прямая
трансляция из Москвы.
(16+).

Ntr.city —

МАТЧ

05.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+).
06.00 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
07.40 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
09.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА
ЕМЫЙ МОНАХ» (12+).
11.25 Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+).
13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
15.20 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИ
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+).
17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
(16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+).
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
(18+).
01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» (16+).

твой портал! Заходи!

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+).
13.50 «Измайловский парк» (16+).
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+).
18.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» (12+).
22.30 «Шоу Большой Страны»
(12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
(12+).

РОССИЯ

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+

РЕН
05.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
05.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+).
06.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
13.05 «СОВБЕЗ» (16+).
14.05 Документальный
спецпроект (16+).
15.10 «Засекреченные списки.
Адская работа: на что мы
готовы за деньги?» (16+).
17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
19.10 Х/ф «БРАТСТВО» (16+).
21.25 Кино: фильм Федора
Бондарчука «9 РОТА» (16+).
00.10 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (6+).
06.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (12+).
10.45 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
И. Охлобыстиным» (12+).
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+).
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).

4 ноября
Всероссийская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ»

Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию
спектакль народного новотроицкого
Молодёжного театра-студии
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (драма)
Пьеса А. Н. Островского.
Режиссёр-постановщик — О. Лепаков.
Начало в 19 часов. 16+

Трансляция состоится:
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru,
в группах в соцсетях
«ВКонтакте» — https://vk.com/dkm56,
«Одноклассники» — https://ok.ru/profile/596339181614.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса. Посылки, документы.

«ЛАРГУС»,

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

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

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).

Реклама

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА
НАСТОЯЩИМ» (6+).
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.30 «Жара Kids Awards-2021»
(0+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Поздний срок» (16+).
07.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Горячий лед» (0+).
18.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ»
(12+).

Реклама

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Международная
пилорама» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «За двумя зайцами» (0+).
07.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.30 К 90-летию Игоря
Масленникова.
«Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+).
17.45 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда»
(12+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» (16+).
01.20 «Горячий лед» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9

Реклама

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.

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,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

01.30 «Точная ставка» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

ntr.city

•

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
КУПЛЮ

АВТО

>> Старую автомототехнику

(времён СССР либо России):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

КУПЛЮ А/М ВАЗ,
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу.
ТЕЛ.: 89058999038,
89878828757.

Реклама

СУББОТА /6.11/

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /5.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>> Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,

пр. Комсомольский,1 (Цент
ральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> 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.
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> 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.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчёт на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Мелкий ремонт.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /7.11/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Поздний срок» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 К 80-й годовщине. «Парад
1941 года на Красной
площади» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Детский «КВН» (6+).
15.05 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+).
23.35 К 70-летию легендарного
музыканта. «Вселенная
Стаса Намина» (16+).
00.50 Юбилей группы «Цветы»
(12+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (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+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+).
18.00 ТЕЛЕСЕЗОНА.
Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF
и WBA. (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Приходи на каток» (0+).
11.10 М/ф «Спортландия» (0+).
11.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА»
(16+).
13.45 «Игры Титанов» (12+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Ростов». (16+).

20.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Спартак». (16+).
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.45 Формула-1. Гранпри Мексики. Прямая
трансляция. (16+).
НТВ
05.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ»
(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).

Стать частью сильной команды можно, предоставив анкету
и стандартный пакет документов в рабочие дни до обеда
в кабинет № 100 управления комбината.
Телефон для справок: 666-999.
Иногородним предоставляется компенсация за проживание.
Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом
об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

•
•
•

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
08.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+).
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+).
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+).
14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+).
18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(12+).
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Война миров» (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+).

19 октября ушла из жизни дорогая и любимая

Светлана Михайловна Захаревич.
Ты ушла из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внучки, правнуки, близкие и подруги

1 ноября — год, как нет с нами нашего любимого
и дорогого человека мужа, отца, дедушки

Владимира Николаевича Лаптова.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Родные

4 ноября — 40 дней, как нет с нами
любимого, единственного и самого
дорогого человека на этой земле

Николая Павловича Подзолкова.
Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас…
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки ты в нашем сердце не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти, ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно…

Все, кто знал и помнит его, помолитесь за него
и помяните вместе с нами.
Дочь, сын
5 ноября — год, как не стало любимого, дорогого
и светлого человека, нашей невестки и дочери

Дегтярёвой Ольги Игоревны.

Все, кто знал и помнит её, помяните в этот день вместе
с нами добрым словом и чистыми помыслами. Помним,
любим, скорбим.
Светлая память, любимая, и царствие тебе небесное!
Покойся с миром.
Семьи Маевских, Малюковых, муж, сестра, дочь
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 (ЦЭТЛ)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Монаховой
Раисы Афанасьевны

8-922-824-55-00

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — 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.

Елистратовой
Людмилы Михайловны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Прокопенко
Валентины Николаевны

Захаревич
Светланы Михайловны

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

Родионовой Антонины Васильевны,
Карповой Надежды Степановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Реклама

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

Краевой
Марии Дмитриевны

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

Плеханова
Петра Сергеевича

«ОБЕЛИСК»

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

Телефоны (круглосуточно):

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Организация
и проведение похорон.
613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

В доменный цех
� горновых; � газовщиков доменной печи;
� машинистов разливочных машин.
В ЭСПЦ
� подручных сталеваров электропечи.
В управление железнодорожного транспорта
� машинистов и помощников машинистов
тепловоза.
Коксохимическому производству требуются
� газовщики; � дверевые;
� люковые коксовых печей.
В других структурных подразделениях
комбината ждут
� машинистов охладителей;
� машинистов размораживающей установки;
� машинистов крана металлургического
производства;
� машинистов крана;
� электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования;
� машинистов экскаватора.

Реклама

Реклама

Уральская Сталь примет на работу

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Вакансии

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

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

Катымаева Геннадия Александровича,
Денисова Василия Григорьевича

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

Зотова Михаила Павловича, Габдуллиной Нины Андреевны,
Кузнецовой Анастасии Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Ивановой Ольги Васильевны, Давыдова Михаила Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Пархоменко Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ

***

***

— Чтo унылaя тaкaя?
— Чуть рeбёнку утрeнник нe
coрвaлa.
— Как?
— Bocпитaтeльницa вeлeлa
рoдитeлям быть в мacкax…
— И чтo? Oни жe в кaждoй
aптeкe.
— Boт вce тaкиe умныe были! Oднa я, кaк дурa — в мacкe
крoкoдилa!

Ж e н щ и н a , п o к у п a я ш у б у,
рaсплaчивaeтся нa кaссe, извлeкaя из
сумoчки скoмкaнныe и мoкрыe дeньги.
Нa нeдoу мённый взгл я д кaссирa
oтвeчaeт:
— Mуж тaк рыдaл, тaк рыдaл…

***

Ресторан «Как у бабушки». У
нас вкусно и дёшево, но мы заставляем доедать.
***
Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня. Завтра это могут уже запретить.
***
Keм я c чи тaю ceбя пo
oтнoшeнию к кoшкe: xoзяин.
Keм кoшкa cчитaeт мeня:
oпeрaтoр двeри.
***
Я, кoнeчнo, вeрил, чтo кoгдaнибудь и в нaшeй стрaнe Хeллoуин
признaют oфициaльным прaзд
никoм. Нo тaк, чтoбы срaзу нa девять днeй пoдряд! Этo ужe пeрeбoр.

***
— A зaчeм н у ж нa цe лa я
нeрaбoчaя нeдeля?
— Ну, чтoбы бoльныe из
Moс к вы и д ру г и х к ру пны х
гoрoдoв успeли рaзнeсти зaрaзу
пo всeй Рoссии.
— A eсли никтo никудa нe
пoeдeт и всe oстaнутся дoмa?
— Нa э т o т с л у чa й eс т ь
пeрeписчики.

ntr.city
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ГОРОСКОП С 1 ПО 7 НОЯБРЯ

В приоритетных задачах найти подходящие

Овен
21 марта –20 апреля

способы успокоения и научиться минимизировать количество ответных реакций вашего
организма на раздражения извне. Будьте философом по жизни, ко всему будоражащему постарайтесь подходить с небольшой ноткой иронии.
Так вы сможете гораздо проще справляться с
возникающими проблемами.

Период неблагосклонен для совершения любых

дел. Уровень жизненного потенциала заметно
снижается, значит, вы будете не в силах в полной
мере показать свой талант и умения или обернуть ситуацию в свою пользу. Вам будет стоить
огромных усилий всё, чего вы в итоге добьётесь.
Постарайтесь не пропускать через себя все негативные моменты, просто переждите бурю.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 15 октября

УЛЫБНИСЬ

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

еплохой момент, ведь никаких тенденций
на ухудшение вашего положения не предвидится. Можете со спокойной душой приступить к
новым задачам, которые окажутся легко решаемыми, а также не упускайте возможность с лёгкостью решить вопросы о старых задолженностях. Благоприятный момент для изучения
чего-то нового, расширения объёма своих знаний в компании давно знакомых людей и друзей.

Существует вероятность, что в этот период вы

•

•
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перестанете с необходимой серьёзностью относиться к своему здоровью, будете ощущать некую
лень, не будете контролировать дела, как обычно
это делали. Вам стоит научиться тратить энергию поэтапно без спешек, иначе можете запустить
Рак
ситуацию с делами, или даже набрать несколько
22 июня — 22 июля
лишних килограммов. Уделите внимание спорту,
почаще гуляйте на свежем воздухе.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Н

Лев
23 июля — 23 августа

е вступайте ни с кем в конфликт, не навязывайте свою точку зрения коллегам и друзьям.
Вы можете испытывать качели в своём настрое
нии, начнёте видеть кошмары, может болеть
голова. Повышенная эмоциональность может
вызвать раздражение и потерю уравновешенности. В личных отношениях умерьте пыл и не
идите на повышенный риск в поступках.

Св своём
ейчас вы будете ощущать нестабильность
психологическом состоянии, что может

оказать негативное влияние на вашу реакцию на происходящее вокруг и на людей вокруг
вас. Проведите этот период в одиночестве, отыскивая равновесие внутри себя. Напоминайте
почаще себе о том, что всё это временно, и
Дева
вскоре вы ощутите себя оптимистом по жизни. 24 августа — 22 сентября

Данный период будет скоротечен и возможно

даже незаметен. Не будет особых эмоциональных моментов, если вы не решите взбодриться
и придумать искусственные проблемы, далёкие от реальности, и привлечь к этому всех
своих дорогих людей. Лучше уделите драгоВесы
ценное время пешим прогулкам под открытым
23 сентября — 23 октября небом, пригласите составить вам компанию
своих друзей и близких.

Посвятите своё время сейчас исключительно

делам, приносящим вам радость и истинное удовлетворение. Оставьте любые попытки достичь
договорённости с кем-либо, отложите вопрос на
некоторое время. Если намечается назревание
конфликта, приложите максимум усилий, чтобы
прекратить его в самом начале. Этот спор в любом Скорпион
случае никак не может помочь вам выйти из
24 октября — 22 ноября
неприятного положения.

неплохое время для занятий спортивными

упражнениями, для подвижного отдыха под
открытым воздухом и долгих пеших прогулок.
Будьте готовы повстречать интересных людей
или отправиться на романтическую встречу с
противоположным полом. Если вы обладаете
даром вызвать человека на откровение, то смоСтрелец жете обрести успех. Девушкам лучше не возлагать особых надежд на удачливость в купле23 ноября — 21 декабря
продаже, в играх с элементами азарта — вы
можете потерпеть финансовую неудачу.

Бгов,урные
эмоции, которые кипят внутри Козеромогут оказать помощь в проявлении ваших

изобретательских способностей. Воспользуйтесь
моментом и посвятите этот период кропотливой работе на благо удовлетворения своих собственных интересов. Не исключены переговоры
с начальством, обсуждение ваших должностных
Козерог
обязанностей и зоны ответственности, вопросов 22 декабря — 20 января
карьерного роста, а также вы можете затронуть и
вопросы финансового характера.

Вдитьозможность
выйти в свет и блистать, подвоитоги своих трудозатрат, получать слова

•

поздравления и ощущать себя почитаемым. Вам
стоит отдавать предпочтение в сторону дорогостоящей и довольно заметной и даже броской
одежды, чтобы оказаться в центре внимания,
Водолей хотя для вас подобный выбор это нечто недо21 января — 19 февраля пустимое и такое, к чему вы обычно относитесь
как скептик.

Э

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

29 октября,
пятница
ночь
день
+2
+5
Небольшой дождь

30 октября,
суббота
ночь
день
+2
+7
Пасмурно

31 октября,
воскресенье
ночь
день
+4
+6
Пасмурно

1 ноября,
понедельник
ночь
день
+3
+8
Облачно

2 ноября,
вторник
ночь
день
+2
+8
Ясно

3 ноября,
среда
ночь
день
-2
+7
Пасмурно

4 ноября,
четверг
ночь
день
-1
+8
Пасмурно

З, 5 м/с

З, 5 м/с

З, 3 м/с

З, 6 м/с

З, 2 м/с

ЮВ, 1 м/с

ЮВ, 2 м/с

та неделя может быть связана с серьёзной переоценкой ценностей. Возможно, в какой-то момент
вы станете сомневаться в правильности своих
поступков и приоритетов. Не исключено, что к
подобному анализу вас подтолкнет какая-то острая
ситуация. Вторая половина недели благоприятна
Рыбы
для укрепления супружеских отношений. Предоставьте любимому право самому принимать реше- 20 февраля — 20 марта
ния и брать на себя ответственность за общие дела.
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Образование
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ИНИЦИАТИВЫ

К успеваемости —
через дружбу

Работа на
перспективу

Н

Мария Александрова
Фото Светланы Смирновой

П

•

Реклама

Представители АККЕРМАНН приняли
участие в форсайт-сессии «Углерод
ный след. Взгляд в будущее», которая
состоялась 15 октября в Оренбургском
государственном университете.

Как активисты молодёжной организации помогают
пятиклассникам повышать
успеваемость.

ятеро волонтёров молодёжной организации «Единство плюс»
регулярно встречаются со школьниками, в увлекательной форме проводят тренинги на командное
сплочение.
— В прошлом году к нам обратился завуч городской школы с
просьбой провести мероприятие
для шестиклассников и посетовала, что класс недружный, — рассказывает активистка штаба
«Единство плюс», председатель
медиакоманды Виктория Фурсова. — Мы предложили включить
задания на сплочение детей. Всё
получилось — и мы решили продолжить эту работу.
Новая возможность представилась весной, когда штабисты
готовили проект по социальному
проектированию для участия во
всероссийском добровольческом
форуме «ЮниОр». Виктория Фурсова и Ангелина Жукова предложили идею «Горящий факел».
— Школьники, которые приходят из начальных классов в среднее звено, сталкиваются с множеством стрессов: другие учителя и
новички в классе, необходимость
перемещаться по разным кабинетам, взаимодействие с большим
школьным пространством, — пе-

СОТРУДНИЧЕСТВО

речисляет методист ЦРТДЮ Светлана Смирнова, выступившая в
роли куратора проекта. — На фоне дискомфорта начинаются конфликты, ребята дразнят друг друга, высмеивают. Недружелюбная
обстановка негативно сказывается на успеваемости. Именно поэтому лидеры городского штаба
«Единство плюс» решили начать
с создания благоприятного климата в коллективах.
Активисты разработали для
пятиклассников школы № 18 полугодовой курс тренингов, главная цель которых — научить ребят общаться, проявлять эмпатию, помогать и поддерживать
одноклассников. Инициатива получила грантовую поддержку в
числе других проектов форума

«ЮниОр». Теперь лидеры местного отделения «Единство плюс»
воплощают задуманное в жизнь.
— У нас уже есть опыт проведения коммунарских сборов, мы
работали в загородных лагерях,
так что умеем объединять ребят
в дружную команду, — говорит
председатель и руководитель городского штаба «Единство плюс»
Дмитрий Бондаренко. — При проведении тренингов используем
арсенал психологии. Мы выстраи
ваем занятия в виде непринуждённой игры, чтобы школьникам
было комфортно и интересно.
Мне лично нравится общаться с
младшими ребятами. Когда вижу,
как зажигаются их глаза, с каким
азартом они реагируют, хочется
больше отдавать и помогать им!

‐ ‐Уроки на

сплочённость
часто проходят в форме
игр, в которых
школьникам
нужно найти
или придумать
необычное
решение для
выхода из
трудной
ситуации

аучные сотрудники вуза, представители производственных предприятий
Оренбуржья и специалисты Росприроднадзора делились результатами научных исследований в области учёта и контроля климатически активных газов, оценивали долгосрочные перспективы в этой сфере
и определяли стратегические направления
исследований.
Специалисты АККЕРМАННа выступили с докладом о перспективах снижения выбросов парниковых газов при производстве цемента.
— Преподаватели ОГУ заинтересовались
опытом нашего предприятия, достигнута
предварительная договорённость по поводу
визита в ближайшее время преподавателей
кафедры экологии и природопользования
на завод. В перспективе новотроицкая производственная площадка может стать полигоном для научных исследований в области
экологии. Это будет отличный симбиоз науки
и практики, — считает главный специалист
по охране окружающей среды «АККЕРМАНН
ЦЕМЕНТА» Артём Канишев.

ПОДДЕРЖКА

Кадровый задел

120

Благодарственные письма и премии Металлоинвеста ко Дню учителя получили 12 преподавателей новотроицких школ
Из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19,
традиционные торжества
ко Дню учителя пришлось
отменить. Но награды Металлоинвеста нашли своих
героев.

тысяч рублей
выделил в этом
году Металлоинвест
на премирование
педагогов.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

<уроки,
<Тематические
конкурсы

Н

а протяжении многих лет компания
вкладывает средства
в развитие новотроицкого образования.
Педагоги в свою очередь успешно
работают над повышением качества обучения — об этом свидетельствуют растущие год от года показатели новотроицких выпускников, которые сдают ЕГЭ
и ОГЭ.
А ещё ребята всё чаще выбирают профессию металлурга. Во многом это заслуга клас
сных руководителей, уделяющих
особое внимание профориентационной работе. Педагоги, чьи
воспитанники поступают в базовые учебные заведения Ураль-

поделок, экскурсии — в арсенале
новотроицких педагогов целый список
инструментов,
которые помогают
школьникам выбрать профессию

ской Стали — НФ НИТУ «МИСиС»
и Новотроицкий политехнический колледж, — получают заслуженную благодарность от
Металлоинвеста.
В этом году наибольший вклад
в укрепление будущего кадрового
резерва Уральской Стали внесли
учителя Наталья Советкина (лицей № 1), Оксана Рязанцева (шко-

ла № 6), Ксения Невольских и
Ольга Трубина (школа № 10), Ирина Гордеева (школа № 13), Регина
Хусаинова (школа № 16), Марина
Козырева, Татьяна Силантьева
(школа № 17), Наталья Дашевская
(школа № 22), Татьяна Мазурина
(школа № 23), а также директора
школ № 17 и 23 — Лилия Бахтиярова и Людмила Спигина.

— Премию Металлоинвеста
получаю первый раз. Для меня
это хорошая мотивация к дальнейшей работе, — говорит Наталья Советкина, учитель истории
и обществознания. — Наш лицей
плотно сотрудничает с Уральской
Сталью и МИСиС. Ребята охотно
участвуют в корпоративных конкурсах, посещают вуз в День от-

крытых дверей. На классные часы к нам приходят представители
комбината, которые рассказывают о работе предприятия, металлургических профессиях. Студенты МИСиС делятся впечатлениями об учёбе, говорят о преимуществах института. Да и на уроках я
затрагиваю тему комбината. Мои
предметы предполагают воспитание любви к своему городу. В
этом году 8 из 27 моих выпускников поступили в МИСиС. Причём
это ребята, у которых в аттестате
преобладают пятёрки. Я рада за
них: они выбрали авторитетный
вуз, остались в городе, и их ждёт
успешное будущее.
Важно
Программы поддержки образовательных учреждений реализуют во всех
городах присутствия Металлоинвеста в рамках социально-экономического партнёрства с регионами. Основная
цель программ — оказание комплексной поддержки развитию образования. В том числе — решение задачи популяризации рабочих профессий среди
старшеклассников, увеличения числа
студентов, обучающихся по специальностям, которые востребованы
на предприятиях компании.

МЕТАЛЛУРГ

АРТ-ОКНО

Рельсы просвещения
По Новотроицку ездит
необычный «Читайтрамвай», в котором
по пути можно пополнить свои литературные впечатления, выбрав томик современного или классического автора.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Игра головой
Центр детско-юношеского творчества провёл
открытое первенство среди юных шахматистов

З

‐ ‐Первые читатели появились сразу же, как только трамвай
двинулся по маршруту

них стали частью художественного замысла, который
снаружи издалека выделяет вагон в транспортном потоке, а внутри не оставляет сомнений, что вы попали в библиотеку на колёсах.
Получив эскизы рисунков
и созданный на их основе
дизайн-проект, за дело взялись художники-оформители компании «НовГорТранс»
Надежда Шундеева и Наталья Белозёрова.
— Пока работали, много
разговаривали об этой идее.
В итоге составили список
книг, которые было недосуг
прочесть, и теперь восполняем пробелы! — смеются они.
Гла вна я особеннос т ь
«Читай-трамвая» — возможность буккроссинга. По все-

му вагону развешаны специальные матерчатые конструкции с карманами для
книг. Их, кстати, сшила работница Уральской Стали
и активистка читательского движения «Книги вслух»
Татьяна Смагина. Окончательно завершить оформление ей помогли участники
движения Виктория Исматова и Максим Прокопьев.
Внутри трамвая много
текстов. Цитаты из книг
и биографии писателейюбиляров этого года словно на помина ют: да вно
мы с этими авторами не
встречались… Но главное
богатство — в тех самых
кармашка х. Беглый осмотр ближайшего из них
открывает нам сборник

Ахматовой, прозу Кафки.
А на пробу я беру повесть
Людмилы Улицкой «Сонечка». И едва не пропускаю
нужную остановку, захваченный судьбой библиотекарши, которая с детства
любила читать… Понравившуюся книгу можно
забрать с возвратом (я так
и сделал). Приветствуется
и обратный процесс: положить в кармашек книгу из
своей библиотеки, чтобы
поток литературы никогда
не иссякал.
К а к только от мен я т
ограничительные меры, в
«Читай-трамвае» начнутся
просветительские мероприятия, подготовленные
библиотеками города и
движением «Книги вслух».

•
В пятёрке
БИЛЬЯРД

Летом новотройчанка
Алиса Прилепина стала в Нижнем Новгороде чемпионкой России
среди юниорок по бильярду в «Динамичной
пирамиде» и выполнила норматив мастера
спорта России.
Александр Проскуровский
Фото из архива федерации бильярдного спорта
Новотроицка

Д

•

13

а победу боролись более 20 ребят, занимающихся у тренеров Петра Кузуева и Александра Семёнова. Девять девочек играли как между собой,
так и против 11 мальчиков. Впрочем, как и на настоящих соревнованиях, результаты для этих групп подсчитывали отдельно.
Победили Лев Селивёрстов (школа № 23), набравший
семь с половиной очков из девяти возможных, и Валерия Махова (школа № 22) — у неё шесть с половиной
очков. Серебряные призёры Егор Рузов (школа № 10)
и Мария Лушникова (школа № 16) отстали от победителей всего на пол-очка. Бронза — у Артёма Казакова
(школа № 23) и Милы Золотовой (школа № 17).

В

остигнув результата, к которому
шла шесть лет,
А лиса не стала
останавливаться — и отправилась в Кишинёв на чемпионат мира среди юниоров. В первой встрече наша землячка наголову,
со счётом 5:0, разгромила
украинку Софью Грач, гарантировав себе место среди 16 сильнейших юниорок
планеты. Следующая дуэль
с украинкой Яной Василовой после упорной борьбы
завершилась поражением
новотройчанки со счётом
3:5. Прилепина не вылетела из турнира, но в случае

ntr.city

Александр Викторов

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

минувшую пятницу совершил
первый рейс необычный трамвай, пропагандирующий чтение и хорошую литературу. Автор
проекта — сотрудник Центральной городской библиотеки Татьяна Смирнова.
— «Книжный» транспорт не новшество для России. Не первый год курсирует по Стерлитамаку «Читай-троллейбус». Мы с коллегой Ольгой Щеколдиной
даже побывали там, чтобы
посмотреть, как это сделано, — рассказывает Смирнова. — Говорят, там он
пользуется популярностью,
а здесь будет работать «Читай-трамвай» — это наше,
новотроицкое, ноу-хау.
Получив грантовую поддержку благотворительного фонда «Искусство, нау ка
и спорт», Татьяна Смирнова
объявила конкурс на лучшее наружное оформление
трамвая. Из 56 авторов выбрали пятерых. Дизайнерские находки каждого из
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‐ ‐Два подиума за полгода, в юниорском и взрослом зачётах —
не предел, уверена Алиса Прилепина

ещё одного поражения теряла шансы на место выше
девятого. Упорный матч с
украинкой А лександрой
Дураниной закончился со
счётом 5:4 в пользу Прилепиной и гарантировал ей
строчку в «верхней таблице» — на местах с первого
по восьмое.
В поединке за выход в
полуфинал Алиса уступи-

ла со счётом 1:5 сопернице
из города Волжский Волгоградской области Екатерине Брытченко. Как оказалось позже, проиграла она
новоиспечённой чемпионке мира. У новотройчанки — пятое место.
На д н я х При ле п и на
подтверди ла своё реноме растущей спортсменки — на взрослом чемпи-

онате России по русскому
бильярду «Комбинированная пирамида», который
проходил в Оренбурге с
19 по 23 октября, девушка, проведя пять встреч,
завоевала бронзу.
Путь в финал ей смогла
преградить только 16-кратная чемпионка мира по бильярдному спорту Диана
Миронова.

•

МНЕНИЕ

Забытый вкус побед
Набрав за 15 игр 11 очков, футболисты
«НОСТЫ» так и не сумели зарекомендовать
себя перед зрителями командой, которая
способна серьёзно угрожать соперникам.
Александр Бондаренко

Н

ачало чемпионата выдалось безрадостным: три
игры дома и одна на выезде побед не принесли,
а соотношение забитых и пропущенных мячей
(3 к 10) однозначно указывало на наличие проблем
и в защите, и в обороне.
Атака новотройчан по замыслу главного тренера Антона Сычёва строится через контроль мяча сразу за центром поля и раздачу пасов на фланги. Оттуда идёт навес или прострел в штрафную в расчёте на замыкание.
И всё бы хорошо в этом построении, если бы выполнялось несколько условий. Первое и главное — скорость
развития атаки. Она у «НОСТЫ» в заключительной
фазе падает чуть не до нуля. Фланговый игрок с мячом
притормаживает в ожидании своих, но за это время и
соперник успевает насытить штрафную защитниками.
И всё приходится начинать сначала.
В первых играх эту схему ломал Владислав Игнатенко,
который брал игру на себя и один уходил в атаку: неслучайно большинство голов первых туров на его счету. Но, по нашей информации, у него не сложились отношения с главным тренером, в том числе — по причинам игровой независимости. Игнатенко ушёл из
команды, а проблемы остались. Команда по-прежнему
сбоку подводит мяч к чужой штрафной и начинает раздумывать: что с ним делать дальше… Команды, которые выигрывали у «НОСТЫ», кроме парочки, в техническом плане не превосходили новотройчан. Зато
были разнообразнее — проходы по центру, и дальние
удары держали защиту в таком напряжении, что она
часто не выдерживала. Отсюда 1:4 от миасского «Торпедо» и 0:3 от «Челябинска».
В активе новотройчан за первый круг и одну игру второго — две ничьих и три победы. Говорят, что игра забывается, а счёт остаётся, — и в этой футбольной максиме много правды. Но пока не забылось: ижевский
«Зенит», некогда гроза дивизиона, сегодня, скорее,
выступает командой-донором очков, и победа над ним
со счётом 1:0 вызывает только вопрос «Почему так мало забили?». «Оренбург-2» — единственная команда,
которую «НОСТА» разложила на атомы (3:0) — необъяснимо совсем не играла в футбол. Последняя победа
над «Амкаром» с минимальным счётом не вытекала из
логики игры, а стала следствием ошибки защитника
пермяков возле штрафной и ловкости Ильи Ферапонтова, который сумел пропихнуть мяч под вратарём.
Источники внутри клуба говорят, что перед Антоном
Сычёвым стояла задача занять в предновогоднем розыгрыше место не ниже седьмого. Сейчас «НОСТА»
на 13-м месте, и от цели её отделяет 12 очков (у «Звёзды» — 23). В идеальной ситуации, когда все конкуренты проиграют, а «НОСТА» в четырёх оставшихся играх
победит, этот отрыв можно компенсировать. Но это
слишком невероятно, поэтому остаётся наблюдать,
когда менеджмент созреет для кадровых решений.
Кстати, идеальным триггером для этого может стать
воскресная игра с «Оренбургом-2».
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СПЕЦПРОЕКТ

Друзья в жёстких переплётах
Какие секреты хранят личные коллекции жителей Новотроицка

<ухода
<И после
Иосифа

В преддверии юбилея
городского музейновыставочного комплекса
(МВК) мы открываем цикл
материалов, посвящённый
личным коллекциям. Уже
давно нет их владельцев,
но собранные предметы,
документы и фотографии
могут многое рассказать
о прошлом.

Рудницкого его
книги остаются
нужны людям: их
исследуют историки и могут
увидеть посетители тематических выставок
в МВК

Марина Соловьёва
Фото из архива МВК

П

ервая история — о
кол лекции первоотк рывате л я рудных месторождений
Иосифа Рудницкого. Так сложилось, что, рассказывая о переданных Иосифом
Леонтьевичем предметах, чаще всего упоминают геологические приборы и минералы, собранные учёным. А между тем
одна из самых значимых коллекций — книжная — остаётся
в тени. И напрасно, ведь главным пристрастием Рудницкого
на протяжении всей жизни было
коллекционирование научной,
художественной, справочной и
прочей литературы.
По воспоминаниям дочери геолога Елены, отец любил книги по
философии, истории, культуре и
религии, увлекался поэзией. Личную библиотеку он скрупулёзно
формировал на протяжении нескольких десятилетий. Иосиф
Леонтьевич владел несколькими
иностранными языками, поэтому среди книг есть издания на
английском, французском, немецком языках. Общее число, по
некоторым оценкам, составляло
свыше пяти тысяч экземпляров.
Сегодня только небольшая их
часть — всего 360 единиц — входит в состав книжного фонда новотроицкого музейно-выставочного комплекса.
Для Рудницкого книги были не
только источником полезной научной информации, но и пищей
для духовного развития. Примером тому служат сохранившиеся
записи, написанные после прочтения «Размышлений римского
императора Марка Аврелия о том,
что важно для самого себя». В них
геолог излагает своё понимание
человеческой души:
«Её можно сравнить с прозрачным шаром, освещённым изнутри
собственным светом. Этот огонь
не только источник всякого света и истины, но и освещает всё
внешнее. В таком состоянии она
свободна и счастлива, только
пристрастие к внешнему может
взволновать и омрачить её гладкую поверхность, причиняя преломление и ущерб света».

•

<Рудницкий
<Иосиф
на обложке
еженедельной
газеты
Советского
информбюро
для жителей
Великобритании,
которая
выходила
тиражом
75 тысяч
экземпляров

Открытие кладовой
Ценность книжной коллекции
Рудницкого — в её целостности.
Одна книга не столь значима, как
целое собрание, которое обладает
не только историко-культурной,
но и краеведческой ценностью.
И самое важное в том, что она отражает историю именно нашей
местности.
Наиболее интересные с точки зрения краеведения издания — брошюра Н. Шептухина
«Недра Халилова на стройку социализма». Она рассказывает о

первых итогах геологоразведочных и исследовательских работ по
Халилову, описывает залежи полезных ископаемых. Книга вышла
в печать в августе 1931 года ограниченным тиражом. А в научнотехническом выпуске «Опытная
доменная плавка Халиловских
руд» представлены результаты
опытной плавки, которая состоялась в мае 1932 года. Автор брошюры Н. И. Коробов описывает
богатства края, включающие залежи железных, марганцевых и
никелевых руд, флюсы высокого
качества (известняки и доломит).

И делает вывод о возможности
развития здесь металлургической
и химической промышленности.
Ценными источниками изучения истории освоения подземных богатств края для специалистов будут сборник научных статей под общим названием «Халиловская проблема», выпущенный небольшим тиражом — всего
1 6 0 0 эк з е м п л я р ов, к н и г а
П. Ф. Налетова «Орско-Халиловский комплекс» с дарственной
подписью И. Л. Рудницкого: «Новотроицкому городскому музею.
7.03.1967 г.», а также «Отчёт ге-

ологоразведочных работ и подсчёт запасов бурых железняков
Халиловского месторождения»
на 1 сентября 1931 года.

Экскурсовод Рудницкий
Все эти издания относятся к
началу и середине 30-х годов, когда молодая страна искала свои
источники промышленного могущества. В 1936 году в Москве
провели XVII сессию Международного геологического конгресса. К его проведению приурочили
издание третьего циркуляра, в котором указаны сроки и продолжительность сессии конгресса, а также сроки проведения экскурсий в
различные районы нашей страны.
Один из 1 200 экземпляров
этого издания сейчас хранится
в фондах музейно-выставочного комплекса. Он представляет
огромную ценность, поскольку
в нём описана Уральская экскурсия, длившаяся 22 дня. По воспоминаниям Иосифа Леонтьевича,
учёные мужи опустошали свои
чемоданы, чтобы наполнить их
образцами пестроцветной орской
яшмы — настолько их поразила
её красота. Этот факт стал известен благодаря многочисленным
очеркам и публикациям, которые
также бережно хранят в музее
Новотроицка.

В фокусе — геология
О самом Рудницком писали в
журнале «За руду и минералы»,
бюллетене Центрального комитета союза рабочих горнорудной
промышленности СССР «Лучшие
из лучших», в выпуске «Страна
должна знать своих героев» про
особенно отличившихся горнорудных рабочих. С лёгкой руки
одного из журналистов за учёным
закрепилось прозвище «энтузиаст Халилова» (так его называют
в журнале «Ударник» от 25 октября 1931 года).
Самое большое число книг в
коллекции учёного связано с его
профессией — геологией. Но есть
и издания о металлургии, геммологии и минералогии. В том числе — книга А. Е. Ферсмана «Занимательная минералогия» (1975 г.),
в которой рассказывается о происхождении минералов, редких
экземплярах и горных породах,
использовании их человеком.
Именно Иосиф Рудницкий
был основоположником новотроицкого краеведческого музея, он же передал в него первые экспонаты. Книжное собрание попало в фонд уже после его
смерти и стало дополнительным
штрихом к портрету незаурядного человека.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

176

американских долларов стоила для участников Геологического конгресса
трёхнедельная поездка на Урал. Рудницкий знакомил зарубежных геологов
с Халиловским месторождением лимонита, крупным месторождением
медистых пиритов Блявы, показывал яшмовую гору Полковник.

МЕТАЛЛУРГ
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СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Бумажная философия
Она вдохновляла Рембрандта, Пикассо и Шагала, с её помощью удалось восстановить
фрески Ватикана, а в 2018 году её внесли в список нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО… Речь о японской бумаге васи, увидеть которую может каждый
новотройчанин.
Впервые в истории городского музея в нём выставлены подлинники из Японии:
работы фотохудожников, отпечатанные на васи. Это бумага ручной выделки, в производстве лучших образцов
которой используются волокна растений гампи, мицумата и кодзо.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

С

екрет изготовления
бумаги передавался
только посвящённым
на протяжении более
тысячи лет, на васи
писали послания императоры и
вельможи, а в Стране восходящего солнца её до сих пор используют для печати бумажных купюр.
Отличительные особенности
японской бумаги — прочность,
близкая к ткани, естественная
глянцевитость, а также полупрозрачность, позволяющая видеть
глубинные волокна и создающая
эффект многослойного изображения. Технология изготовления
васи была заимствована в Китае
около 1 200 лет назад и впоследствии усовершенствована. Отличие японского метода выделки
заключается в том, что массу подготовленных древесных волокон
опускают в чан с водой и покачивают взад-вперёд на деревянной раме с сеткой. Волокна постепенно оседают на сетке и переплетаются, образуя основу листа. Это делает бумагу прочной и
долговечной.

•

‐ ‐Текстура бумаги помогает придать дополнительную глубину картинке,
опытные авторы умело пользуются этим эффектом

Об этом и не только рассказали во время открытия выставки
WashigraphPhoto директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий
Комлев и руководитель новотроицкого МВК Татьяна Назарова.
Переговоры о том, чтобы орен-

буржцы смогли увидеть выставку
японских фотохудожников, длились два года. Уникальные работы уже смогли посмотреть жители областного центра, до 14 ноября они доступны новотройчанам, а затем экспонаты вернутся
на родину.

19 художников Японской ассоциации фотог рафии объединились в проект по продвижению национальной культуры — от бумаги васи до особого
взгляда на вещи современных
японцев. Вниманию новотройчан представлены 52 художе-

ственные работы: пейзажи и
портреты, натюрморты и репортажные съёмки, макроснимки флоры и фауны. Каждый из
кадров наделён неповторимым
обаянием японской эстетики и
философии, работы удивительны по композиции, свету и глубине восприятия. Запечатлённые образы и сюжеты больше
напоминают не фотографии, а
картины: сказывается шероховатость бумаги, создающая эффект мазка киски.
В дополнение к фотоработам
в экспозиционном за ле представлены образцы традиционного японского наряда — мужского, женского и детского кимоно,
в которых может сфотографироваться каждый желающий.
Во время летнего открытия
выставки в Оренбурге её сопровождали несколько авторов проекта. Гости из Японии полтора
месяца жили и работали в областном центре, учили русские
слова и изучали нашу культуру.
По словам Юрия Комлева, японцы были очарованы лаконичной красотой Оренбуржья и гостеприимством хозяев, им пришлась по вкусу местная кухня,
особенно мясные блюда. В качестве сувениров гости из Страны восходящего солнца увезли
с собой несколько пуховых платков, которые вдохновили их на
новый проект. С точки зрения
японских фотохудожников, нежнейшее кружево оренбургских
паутинок — очень подходящая
фактура для японских красавиц,
которая открывает простор для
фантазии.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Дневник будущего тренера
Продолжаем дневник водителя АТЦ Романа Семко, который учится на тренера по
уличной атлетике в рамках движения «#ВСЕНАСПОРТ» благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»
Вторая и третья недели
получились похожими.
Изучали и анатомию человеческого тела в целом, и более подробно
рассматривали сердечно-сосудистую систему.
Роман Семко
Фото: «ВСЕНАСПОРТ/
Сообщества»

Н

е забы ли и так у ю
вечно актуа льную
тему, как здоровье и
иммунитет. Понятно, пол-
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ностью новой эту информацию не назовёшь: многое
помню со школы, но всё же
освежить в памяти эти знания полезно.
Тестовая часть, в отличие
от стартовой недели, вызвала затруднения. Когда стали
разбираться, оказалось, что
организаторы допустили
ошибки в формулировках:
некоторые вопросы были без
каких-либо уточнений, что
всякий раз вводило в ступор
при попытке ответить. Не добавляли ясности и орфографические ошибки.
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К счастью, трудности оказались временными. Тесты по
итогам третьей недели сдал
благополучно. Прокачать ещё
раз знания о сердечно-сосудистой системе тренеру просто необходимо. Это только
кажется, что наибольшую
нагрузку при физических
упражнениях несёт костномышечная система. Сердце,
сосуды, а также кровеносная
и дыхательная системы испытывают не меньшее напряжение. Если человек нездоров,
то занятия уличной атлетикой могут и навредить.
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Да, знания теории нужны: они помогают на практике. Кстати, она тоже даёт знания, которые обычно
называют жизненным опытом. Все замечали: в жизни
не всегда бывает так, как
пишут в книгах. Основываясь на этом понимании,
я не доверяю слепо теоретическим выкладкам и стараюсь проверить их истинность экспериментально.
Позади три недели учёбы. Продолжаю идти, нет,
бежать дальше: я вижу цель
и достигну её!
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Очищенная история
Родники вдоль старой дороги на Оренбург когда-то были важными точками отдыха
на пути: здесь путешественники отдыхали и пополняли запасы питьевой воды

<<

Экскурсанты
с удовольствием
пробовали воду
из всех
источников,
которые
входили
в маршрут
поездки

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Конечно, с тех пор они утратили практическое применение, но остались достопримечательностями края,
с которыми новотройчан
знакомят сотрудники музейно-выставочного комплекса
(МВК). Групповые экскурсии
за город стали возможны
благодаря победе музея
в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ!
С моим городом».

П

ервыми участниками
автобусной прогулки в Губерлинские
горы стали воспитанники специальной (коррекционной) школыинтерната: ребята посетили два
родника — «Белоглинка» и «Борисов». Следующим экскурсантам — группе пенсионеров — повезло больше. Они не только побывали на всех подшефных МВК
источниках, вк лючая родник
«Плакунка», расположенный в
приграничной зоне за посёлком
Хабарное. Для ветеранов юные
кадеты новотроицкого хуторского казачьего общества устроили
настоящий концерт с песнями и
фланкировкой шашками.
— В лице казаков мы приобрели настоящих друзей, — расска-

зывает директор музейно-выставочного комплекса Татьяна Назарова. — Вместе с ними и волонтёрами культуры мы обустроили
территории родников: убрали мусор, установили информационные стенды, лавочки, перила, каменные постаменты с названием
родников. Особенно много работы было у источника «Борисов»,
русло которого заросло кустарником и имело крайне неухоженный вид. Теперь родник получил
новую жизнь.
Автобусные экскурсии к источникам — прекрасный способ
расширить краеведческий кругозор. Немногие знают, где расположен тот или иной родник, почему
он так называется. К тому же, не у
каждого есть возможность самостоятельно посетить эти места.
— Каждый год мы с семьёй
приезжаем за родниковой водой, в основном к источнику
«Борисов», но о том, что у этого
места есть своя история, я даже
не задумывалась, — говорит Надежда Жукова. — Надеюсь, что
приезжающ ие сюда люди будут
бережно относиться к источникам и сохранят их в чистоте.
Кстати
Проведённые в рамках проекта исследования показали, что воду из всех
трёх родников можно пить. Но перед
употреблением её рекомендуется кипятить.

казаки
< <Юныепоказали
ветеранам своё
умение
обращаться
с холодным
оружием,
наряду
с джигитовкой,
это всегда была
важная часть
подготовки
воинов
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Возле
каждого родника на средства гранта
Металлоинвеста
сооружён
информационный стенд,
в котором
дана
основная
информация
об объекте

