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Личное участие

Будет сделано

Вызов себе

Визит на комбинат заместителя генерального директора
Металлоинвеста по ПБОТиОС Андрея Черепова придал
новый импульс преобразованиям в области промышленной
безопасности.

Уральская Сталь и её партнёры придерживаются ясного
принципа: даже минимальные отклонения в качестве стали
становятся поводом для поиска причин, которые к этому
привели.

Татьяна Кузьмина всегда знала то, что всему в жизни можно
научиться, и этот принцип никогда её не подводил.
Мы узнали, каково это: быть профессионалом, активисткой
и… увлекаться рыбалкой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПЕРСПЕКТИВА

Ильдар
Искаков,
управляющий
директор
Уральской
Стали:

‟

Дорогие наши
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас
с Днём матери!

Э

тот праздник является хорошим поводом сказать вам
наше душевное спасибо.
Дать детям жизнь и вырастить
настоящими людьми — это святая
и благородная миссия женщины.
Вы сохраняете уют, даёте всё необходимое детям, воспитывая будущее нашей страны, и при этом
успеваете в полной мере реализовывать себя в выбранной профессии.
Дорогие наши, примите слова любви и уважения! Пусть на ваших лицах не гаснут улыбки!
Желаю доброго здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших
детей!

Иван
Филиппов,

‟

председатель
первичной
профсоюзной
организации
Уральской Стали:

Дорогие женщины,
работницы Уральской
Стали и жительницы
Новотроицка!

Примите самые искренние
поздравления с Днём матери!

М

ама — самое важное и святое понятие для каждого
человека. Мамины руки самые тёплые, сердце самое доброе,
объятия самые крепкие, а любовь — безмерная.
Быть мамой — ответственная работа без перерывов и выходных.
Желаю, чтобы эта работа, помимо забот и переживаний, доставляла большое удовольствие. Пусть
ваши ласковые глаза светятся добротой и гордостью за детей. Пусть
радость и вдохновение наполняют
каждый ваш день! Желаю вам ответной любви ваших детей, благополучия и мира в ваших семьях!

‐ ‐Первый листопрокатный цех, который посетил в ходе визита Назим Эфендиев, —
в авангарде преобразований, именно здесь обкатываются многие решения,
которые помогают Уральской Стали становиться эффективнее и безопаснее

Сделано много —
сделаем больше
Назим Эфендиев встретился с руководителями
подразделений Уральской
Стали и побывал в цехах
комбината.
Александр Проскуровский
Фото Илья Логачёв

Г

енеральный директор
компании «Металло
инвест» Назим Эфен
диев подвёл предва
рительные итоги го
да. На смену прошлогодней
стагнации, вызванной панде
мией, пришла благоприятная
конъюнктура на рынке. По
словам Эфендиева, благодаря
высокому спросу на руду и ме
таллы прибыль компании до

уплаты налогов составила бо
лее пяти с половиной милли
ардов долларов. Главный фак
тор успеха  — правильный вы
бор стратегии развития. Самые
передовые и высокомаржиналь
ные в современной железоруд
ной отрасли — технологии про
изводства ГБЖ и прямого вос
становления железа. В обеих
Металлоинвест является при
знанным лидером.

Задел на будущее
Для Уральской Стали ухо
дящий год тоже полу чился
рекордно прибыльным. Назим
Эфендиев напомнил о роли,
которую новотроицкий ком
бинат играет в реализации гло
бальных инфраструктурных

НОВОСТИ

›2

— Мы с вами реально создаём будущее нашей
страны, — подчеркнул Назим Эфендиев. —
Это не громкие слова. Это — реальность.
проектов страны — тех, что ме
няют её облик. По словам ген
директора, транспортная стра
тегия до 2030 года, которую
президент России накануне
обсудил на заседании прези
диума Госсовета, включает об
ширные планы по строитель
ству мостов, железных дорог
и магистралей. А значит, для
Металлоинвеста как произво
дителя мостовых сталей рабо
ты будет много.
— Мы с вами реально созда
ём будущее нашей страны, —
подчеркнул Назим Эфенди

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

ев. — Это не громкие слова.
Это — реальность.
Прибыльный год позволяет
с уверенностью смотреть в бу
дущее. Среди масштабных пла
нов Назим Эфендиев назвал и
проработку проекта строитель
ства установки ПВЖ на Ураль
ской Стали. Она будет работать
на окатышах Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева. Про
ект позволит снизить выбросы
углекислого газа в атмосферу и
расширить участие компании
в инфраструктурных государ
ственных проектах.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

Шаги в будущее
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ПЕРСПЕКТИВА
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Сделано много —
сделаем больше

›

<одним
<Ещё из
пунктов
визита
стала тре
тья домен
ная печь,
при рекон
струкции
которой
применили
самые сов
ременные
технологии

Новые лица
Вместе с Назимом Эфендиевым
Уральскую Сталь посетил Алексей
Кушнарев. Он хорошо знает ком
бинат в Новотроицке, но впервые
приехал сюда в новой должности
первого заместителя — директора
по производству Металлоинвеста.
— Первым из предприятий
Металлоинвеста, где я побы
вал год назад, стала Уральская
Сталь, — сказал Алексей Кушна
рев. — Поэтому с большинством
здесь собравшихся мы знакомы.
Команда на вашем комбинате хо
рошая, работоспособная. Задачи
остаются прежними: безопасный
труд, выполнение производствен
ной программы, снижение затрат,
рост инициативы.
Последнее, отметил Кушнарев,
во многом зависит от руководи
телей каждого структурного под
разделения. Они должны личным

•

примером убеждать работников
комбината в необходимости из
менений, которые происходят на
предприятии.

Личное участие
Руководители Металлоинве
ста побывали на третьей домен
ной печи и посетили листопрокат
ный цех № 1. Во время обхода за
меститель генерального директо
ра Металлоинвеста по ПБОТиОС
Андрей Черепов и директор по
ПБОТиОС Уральской Стали Алек
сандр Дьяконов показали, как из
менились подходы к охране тру
да у прокатчиков: напольная раз
метка, которая обеспечивает без
опасное перемещение по цеху,
улучшенное освещение... Назиму
Эфендиеву продемонстрировали
работу мобильного приложения
«Охота на риски», которое позво

ляет в четыре клика зафиксиро
вать проблему, внести её в базу
данных и оповестить об этом все
заинтересованные стороны.
В числе поручений генераль
ного директора Металлоинвеста
нашлось место и вопросу благо
устройства территорий: окружаю
щая эстетика — не только показа
тель культуры производства, она
влияет на дисциплину, настроение
работника, его восприятие рабо
чего места.
— Основное внимание мы уде
ляем снижению травматизма: не
даром 2021-й провозглашён в Ме
таллоинвесте Годом производ
ственной безопасности, — отме
тил Назим Эфендиев. — На приме
ре ЛПЦ-1 мы увидели новые подхо
ды в этой сфере. Как и у остальных
работников Уральской Стали, у ли
стопрокатчиков очень напряжён
ная производственная программа.
Тем не менее они лидируют и в

области построения безопасного
будущего. Радует ли нас динами
ка изменений? Не скрою, всегда
хочется сделать быстрее и боль
ше. Команда Ильдара Искакова на
строена по-боевому, это видно по
результатам. На Уральской Стали
есть руководитель, есть команда
единомышленников, есть чётко
поставленные цели и стремление
эти цели достичь.
Масштабные преобразова
ния на комбинате в Новотроиц
ке — часть общей политики Ме
таллоинвеста. Компания наме
рена и дальше реализовывать на
Уральской Стали глобальные про
граммы трансформации, которые
охватывают производственные
процессы, культуру безопасности
и развитие территории. Комбинат
должен сохранять позиции в чис
ле крупнейших производителей
стали в стране и оставаться круп
нейшим работодателем в регионе.
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«Зелёный»
альянс
Китайская Baowu объ
явила о запуске проекта
международной коопе
рации для продвиже
ния инноваций в обла
сти низкоуглеродной
металлургии.

В

период энергоперехода совместная борьба
с выбросами углекислого газа может дать синергетический эффект, который принесёт пользу каждому из участников, сообщает пресс-служба металлургического гиганта. Вхождение в состав альянса уже
подтвердили 62 компании из
15 стран. В списке — крупнейшие зарубежные игроки: металлургические компании ArcelorMittal, Tata Steel,
Thyssenkrupp, Angang, HBIS
Group и Shagang, а также ведущие поставщики железорудного сырья BHP, Rio Tinto,
Vale и Fortescue Metals Group.
В компании считают, что даже самым крупным металлургическим корпорациям
сегодня почти невозможно
осуществить переход на низкоуглеродные технологии в
одиночку.
В Baowu намерены достичь
максимального уровня выбросов углекислого газа в
2023 году, а уже к 2050-му
завершить процесс перехода на новые технологии. В
рамках глобального альянса компания создаст специальный фонд для поддержки научно-исследовательских и опытных конструкторских разработок в сфере низкоуглеродной металлургии.
Ежегодный объём финансирования с её стороны составит примерно пять с половиной миллионов долларов. О
размерах взносов остальных
участников не сообщается.
По материалам
отраслевых СМИ

СЭП

Вклад в будущее
Руководители Металлоинвеста посетили Новотроицк с рабочим визитом
Генеральный директор Назим Эфендиев и
другие представители
компании побывали на
социальных объектах,
реконструкция которых проходит в рамках
социально-экономического партнёрства (СЭП)
с городом и областью.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

П

одрядчик, кото
рый капиталь
но ремонтиру
ет детскую ху
дожественную
школу, ещё на пороге учреж
дения заверил делегацию,
что в феврале юные худож
ники вернутся в свои клас
сы. Здесь уже отремонтиро

вали крышу и фасад, устано
вили новые окна, а сейчас
ведут работы по внутренней
отделке. На эти цели компа
ния выделила более 30 мил
лионов рублей.
Следующим пунктом по
сещения стал бассейн «Вол
на». Голубая отделка фаса
да теперь гармонирует со
стилем соседа — Ледового
дворца «Победа». В «Вол
не» ремонт на финальном
этапе — идут гидравличе
ские испытания, к Новому
году он распахнёт свои две
ри для горожан. Суммарно с
2018 года на его реконструк
цию Металлоинвест напра
вил 148 миллионов рублей.
— Вкладывать средства в
социальные объекты можно
и нужно бесконечно, потому
что это вклад в людей, — от
метил генеральный дирек

тор Металлоинвеста Назим
Эфендиев. — В вашем бас
сейне росли олимпийские
и паралимпийские чемпи
оны, и сегодня мы закла
дываем фундамент для вос
питания нового поколения
спортсменов.
Ещё одна точка прило
жения сил компании — ре
конструкция улицы Совет
ской. В этом году семь до
мов получили новые фаса
ды — все в едином стиле. На
финансирование этих работ
компания направила 50 млн
рублей. В течение трёх лет
отреставрируют порядка
50 домов. Реконструкция
центральной улицы Ново
троицка — один из самых
масштабных и комплексных
проектов, которые поддер
живает Металлоинвест в со
циальной сфере.

‐ ‐Назим Эфендиев уверен, что эффективность работы компании зависит от того,

насколько комфортно чувствуют себя её работники, а значит, модернизация городской
инфраструктуры будет продолжаться

МЕТАЛЛУРГ
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На производстве
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В РАБОТЕ

Шаги — локальные,
трансформация —
глобальная

Знаки
судьбы

Уральская Сталь меняет подходы к производственной безопасности

Н

Происшествия можно избежать, если вовремя обнаружить и устранить риск.
На Уральской Стали, как
и на остальных предприятиях Металлоинвеста, внедряют проактивный подход к производственной
безопасности.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

К

омбинат пре дпри
нимает целый ряд
локальных шагов, ко
торые приближают
его к глобальной це
ли — ноль случаев тяжёлого трав
матизма к 2025 году.
Курировать изменения на ком
бинате будет комитет по про
мышленной безопасности, охра
не труда и окружающей среды.
Формат — открытое обсуждение
проблем и поиск решений вместо
«выразительного чтения» докла
дов. В обновлённом формате ко
митет станет ключевой площад
кой для принятия решений по во
просам безопасности.
Комитет возглавил управля
ющий директор Ильдар Искаков,
в состав вошли директора по на
правлениям и начальники цехов
предприятия. На первом заседа
нии побывал заместитель гене
рального директора Металлоин
веста по промышленной безо
пасности, охране труда и окру
жающей среды Андрей Черепов.

Команда изменений
Одно из первых оператив
но принятых решений — при
каз управляющего директора
комбината о создании службы
специалистов по риску во главе
с начальником отдела ПБОТ и ОС
Уральской Стали Константином
Финогеевым.
— Мы должны соответство
вать высоким требованиям безо
пасности и взятым на себя обяза
тельствам, — уверен Ильдар Ис
каков. — А значит, нам необходи
мо выработать единый подход,
предпринимать согласованные
системные действия и обеспечить
вовлечённость всех работников
в решение вопросов развития
культуры безопасности. И роль
руководителей в этом процессе
сложно переоценить. Важно, что
бы люди понимали: территория
комбината — это зона повышен
ной опасности. Уйти от травма
тизма можно только тогда, ког
да культура безопасности станет
нормой жизни.
Уже к марту команда измене
ний должна развернуть систему
управления рисками в двух пи
лотных цехах — электросталепла
вильном и доменном. Эти терри

‐ ‐Ильдара Искакова уже можно считать опытным пользователем
приложения «Охота на риски»

К апрелю будущего года 30 % персонала
цехов-пилотов освоят работу в приложении
«Охота на риски».
тории должны стать свободны
ми от всего, что может угрожать
безопасности работников.
Представите ль компании
«Экопси Консалтинг» Наталья
Ильина рассказала о своих визи
тах на Уральскую Сталь в 2019 и
2021 годах. И отметила положи
тельную динамику.
— Нет никаких сомнений в
том, что изменения пошли, — от
метила Ильина. — Мы видим
много новых инициатив, про
ектов и решений в направлении
ОТиПБ. Но самая главная харак
теристика — внимание руковод
ства к изменениям и личное уча
стие руководителей в проектах.

В четыре клика
Ильдар Искаков лично воз
главил команду «охотников на
риски», которая проверила, на
сколько овладели навыками
риск-управления работники пи
лотных цехов. Помимо него, в ра
бочую группу, которая провела
контрольный выход на участок
ЭСПЦ, вошли Андрей Черепов,
президент консалтинговой ком
пании Tactise Дмитрий Козлов, ди
ректор комбината по ПБОТ и ОС
Александр Дьяконов и начальник
электросталеплавильного цеха
Дмитрий Проскуровский.
Участники обхода опробова
ли мобильное приложение «Охо
та на риски», разработанное Ме

таллоинвестом совместно с JSA
Group. Затруднений оно не вы
звало: приложение позволяет за
четыре клика занести в базу дан
ных риск и мгновенно проинфор
мировать о проблеме всех ответ
ственных лиц.
— Уже сегодня к мобильно
му приложению имеют доступ
120 работников Уральской Стали,
которые прошли соответствую
щее обучение, — отметил Андрей
Черепов. — К апрелю будущего
года 30 % персонала цехов-пило
тов освоят работу в приложении.
Участники обхода обнару
жили серьёзный риск: работни
ки ЭСПЦ ходили вдоль вагонов
с наваленным в них металлоло
мом. Не закреплённые тяжёлые
куски железа в любой миг могли
сорваться и травмировать челове
ка. Теперь эта проблема решена.

В режиме диалога
Общение руководства комби
ната с президентом Tactise Дмит
рием Козловым проходило не в
устоявшемся формате «доклад
чик — слушатели», а в режиме
открытого и заинтересованного
диалога с обсуждением проблем
и поиском их решения непосред
ственно по ходу встречи.
К слову, две проблемы требуют
безотлагательного решения. Вопервых, для оперативного устра
нения рисков в материально-

техническом снабжении комби
ната необходимо разработать
процедуру оперативной закуп
ки товаров и услуг. Во-вторых,
в штате комбината нужно соз
дать службу специалистов по
рискам. Закономерно возни
кает вопрос: разве нельзя объ
явить таковыми работающих
в цехах сотрудников дирекции
ПБОТиОС? Тем более что задача
у них практически одинаковая:
не допустить производственного
травматизма.
— Со временем, возможно,
так и произойдёт, — отвечает
Андрей Черепов. — Но на данном
этапе разрушать старое, не соз
дав нового — значит, растерять
всё то позитивное, что десятиле
тиями нарабатывалось в произ
водственной безопасности. Так
делать нельзя ни в коем случае.
Как с ледует из дорожной
карты проекта «PROриски»,
к ом би н ат п л а н и р у е т е же 
годно сокращать производ
ственный травматизм на
20 % и выйти на нулевую от
метку в 2025 году. На Ураль
ской Стали планируют до кон
ца нынешнего года к двум пи
лотным цехам — доменному и
ЭСПЦ — добавить ещё два (ЛПЦ-1
и У П ЗЧ ), о б у ч и т ь л и не й
н ы х ру ковод и т е лей у п ра в
лению рисками и к апрелю
2022 года провести «охоту на ри
ски» на 30 % территории пилот
ных цехов комбината.
Конкретные шаги, направ
ленные на изменение производ
ственной культуры, будут еже
месячно обсуждать на заседа
ниях комитета по промышлен
ной безопасности, охране труда
и окружающей среды.
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На Уральской Стали вне
дряют новые инструмен
ты для создания безо
пасной территории.
Александр Проскуровский
а Уральской Стали повысят безопасность
при проведении работ
вблизи движущихся механизмов и действующего оборудования, складируемого
и перемещаемого груза,
а также при перепадах высот и в негабаритных зонах.
Как рассказал ведущий специалист дирекции по ПБ,
ОТиОС Павел Красильников,
проект Металлоинвеста по
визуализации опасных зон
предусматривает обозначение специальной разметкой и знаками безопасности
всех зон, при нахождении в
которых работник может получить травму. Пилотным
цехом выбрали электросталеплавильный цех. Летом
здесь провели подготовительную работу: изучили все
маршруты передвижения
работников, составили детальный план цеха, нанесли на него места размещения знаков.
Сами знаки сейчас в процессе изготовления, с декабря
начнётся их монтаж. Внешне они будут похожи на дорожные, привычные пешеходам и водителям. Запрещающие знаки имеют круглую
форму и выполнены в белочёрно-красной гамме, предупреждающие — треугольные и жёлто-чёрной окраски. Кстати, в такие же цвета окрасят лестничные марши и опасные «дверные» зоны. Размер знака зависит от
расстояния, с которого его
должен увидеть работник:
самый маленький — не менее 20 сантиметров в диаметре. В скором времени при
перемещении по цеху сотрудник или гость электросталеплавильного цеха
будет получать подсказки
о наличии опасностей.

Ещё один перспективный проект Металлоинвеста — внедрение нейронавигации безопасности. Специальное оборудование запишет движение глаз сотрудника при выполнении работы. Полученные результаты
после анализа и обработки
используют для разработки
схемы оптимальных зон размещения предупреждающих
знаков и световой сигнализации по основным маршрутам передвижения на производственном участке. Пилотным цехом для внедрения новации станет ЛПЦ-1.
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ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Вызов для инженеров
Уральская Сталь и её партнёры совместно разберутся с причинами дефекта, который
приводит к браку железнодорожных колёс
Уральская Сталь регулярно
проводит встречи с клиентами, которые позволяют реагировать на изменения рынка и запросы контрагентов.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а недавнем коорди
национном совете
с представителями
заказчика непре
рывнолитой заго
товки — Выксунским металлур
гическим заводом (ВМЗ) — парт
нёры обсудили производство и
качественные показатели про
дукции Уральской Стали за 2017–
2021 годы.
Из ул у чшений пос ле дних
лет — установка дополнительных
тянуще-правильных устройств на
всех четырёх ручьях МНЛЗ № 1.
Это позволило улучшить свойства
заготовок. А оптимизация режи
мов работы кристаллизатора по
высила качество их поверхностей
по шлаковым включениям. Эти
два шага минимизировали отбра
ковку железнодорожных колёс по
дефектам, которые выявляли в го
товых изделиях на этапе ультра
звукового контроля.
Специалисты предприятий об
судили особенности распределе
ния химических элементов по се
чению заготовки и в готовых же
лезнодорожных колёсах. 99,5 % но
вотроицкой заготовки не вызыва
ет нареканий заказчика, вопросы
качества касаются полупроцента
поставок. На ВМЗ почти вдвое сни
зили долю колёс, которые после из
готовления требуют дополнитель

•

‐ ‐От плавки в печи до готового колеса металл проходит несколько циклов нагрева,

99,5 %
новотроицкой заготовки не

вызывает нареканий заказчика.

ной обточки, чтобы убрать окали
ну. Для решения этой проблемы в
ходе внепечной обработки колёс
ного металла в ЭСПЦ Уральской
Стали теперь выполняют допол
нительное легирование стали — и
получают на выходе оптимальное
соотношение никеля и хрома.
Специалисты Уральской Ста
ли, ЦНИИчермет им. И. П. Барди
на и Выксунского металлургиче
ского завода совместно проводят
научные исследования. Перво
очередной вопрос на этом направ

и на каждом из них важно точно соблюдать параметры обработки

лении — установить природу об
разования дефекта «послойная
кристаллизация». Причина его
единичных проявлений, кроме
практического смысла, содержит
и интересную исследовательскую
задачу.
— Послойная кристаллиза
ция — недопустимый дефект в ма
кроструктуре колеса. Он встреча
ется крайне редко и выглядит как
чередующиеся полосы тёмного и
светлого цвета в ободе. Его ковар
ство в том, что в случае неудов
летворительных испытаний колёс
бракуются не отдельные образцы,
а вся плавка, — объясняет началь
ник управления технического со
провождения сталеплавильного
производства Уральской Стали
Максим Кузнецов. — За всё время

у нас было две такие плавки, и мы
хотим свести эту цифру в ноль.
Из-за полосчатой структуры
металла в месте образования
дефекта при эксплуатации воз
можно образование трещин и
локальное нарушение целостно
сти колеса. Пока неизвестно, ка
кие факторы способствуют его
образованию и на каком этапе
производства он возникает. Для
выяснения причин специалисты
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина
уже исследовали на Уральской
Стали состояние оборудования
МНЛЗ, изучили его технологиче
ские параметры, посетили лабо
раторию контроля макрострукту
ры непрерывнолитой заготовки и
отобрали образцы. Выксунские
металлурги предоставили данные

со своего предприятия. Теперь де
ло за детальным изучением полу
ченной информации.
— Работы по выяснению при
роды дефекта распланированы
до середины 2022 года. Но уже
до конца этого года мы получим
отчёт о первом этапе исследова
ний, — продолжает Максим Куз
нецов. — Повышение качества не
прерывнолитых заготовок для же
лезнодорожных колёс — это про
цесс, а не разовая акция. Мы по
стоянно оттачиваем технологию:
температурные и скоростные ре
жимы разливки, интенсивность
электромагнитного перемеши
вания жидкой стали. Своим че
редом идут и работы по коррек
тировке химического состава на
ших сталей.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Реквизит для металлургов
Материалы на отгрузке
участка зачистки и вырубки металла (УЗиВМ)
ЭСПЦ Уральской Стали теперь складируют
в соответствии с принципами бережливого
производства.
Александр Проскуровский
Фото автора

Л

ьвиную долю готовой
продукции Ура ль
ской Стали достав
ляют заказчику железно
дорожным транспортом. И
что бы ни отгружалось по
требителю — непрерывно
литая заготовка или листо
вой прокат — изделия надо
закрепить в полувагоне.
— Преж де чем загру
жать заготовки, штабели
ровщики оборудуют по
лувагон всем необходи
мым реквизитом (так на
зывается деревянный кре

пёж — прим. ред.). Напри
мер, в стандартный полу
вагон умещается восемь
колёсных заготовок для
Выксу нского мета л лу р
гического завода. Мы уже
знаем: понадобится 12 про
кладок, четыре бруска и
16 распорных планок, — на
память перечисляет расход
ные материалы бригадир
по перемещению сырья и
готовой продукции УЗиВМ
ЭСПЦ Анатолий Крайнов.
В сутки на участке обо
рудуют 20 и больше ваго
нов. Леса нужно много. До
недавнего времени необ
ходимый запас древесины
самосвал БелАЗ выгружал
непосредственно к месту
работ. Часть падающих с
большой высоты брусков
трескались и становились
непригодными для работы.
Деловая древесина храни
лась вперемешку с браком,
а опилки и обрезь захлам
ляли прилегающую к путям

территорию, создавая по
тенциальную опасность с
точки зрения безопасности,
в том числе — пожарной.
Директор по производ
ству Александр Белый по
ручил привести складскую
площадку в нормативный
вид. Главный диспетчер од
ного из управлений дирек
ции по производству Ан
дрей Ларионов и начальник
участка РМУ Анатолий Фи
тискин предложили достав
лять древесину для реквизи
та не самосвалами, а авто
прицепами-длинномерами.
Анатолий Крайнов как зна
ток территории дал много
практических советов по об
устройству новой площад
ки. Так начинался проект
«Упаковка отгрузочных рек
визитов», который запусти
ли в рамках Фабрики идей.
Теперь мостовой кран
быстро и безопасно пере
носит аккуратно упако
ванные заготовки на отве

дённое им место. Реквизит
к установке в вагоны тоже
готовят по-новому: необхо
димое количество древеси
ны кран укладывает в одну
из трёх специальных метал
лических стоек-накопите
лей. Штабелировщику оста
ётся разом распилить их на
нужные длины — и крепёж
готов к установке.
Даже ежесменная убор
ка отныне перестала быть
проблемой, с удовлетво
рением отмечает Анато
лий Крайнов. Мусора на
рабочем месте стало в ра
зы меньше. Несколько ми
нут — и он разложен в два
контейнера: один — д ля
опилок, другой — для об
рези. Кстати, если раньше
эти отходы из-за сложности
сортировки просто утили
зировали, то теперь обрезь
продают всем желающим.
И это ещё один небольшой,
но явный экономический
эффект.

> 600

тысяч рублей в год составит расчётный экономический

эффект от оптимизации схемы обращения с отгрузочным
реквизитом.

МЕТАЛЛУРГ
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ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
День
металлурга

Юбилей
комбината

Торжественные церемонии награждения, Торжественные церемонии
праздничные мероприятия, концерт
награждения, праздничные
с участием звёзд российской эстрады,
юбилейные мероприятия.
праздничный салют.

Юбилеи
структурных
подразделений
(цехов)
Торжественные церемонии награждения,
праздничные концертные программы
в ДК металлургов.

Конкурс
команд КВН

Творческий конкурс с участием
сборных команд работников
структурных подразделений.

ВЫПЛАТЫ К ПРАЗДНИКАМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
Новый год

День
Победы

Праздник
Весны и Труда
Участие работников в общегородском
шествии, посвящённом 1 Мая (Празднику
Весны и Труда).

Добрым людям
на загляденье!

Поздравление ветеранов ВОВ, оформление
стенда «В наших сердцах», торжественные
митинги и шествия, акции «Георгиевская
ленточка» и «Бессмертный полк», концерт.

Наш чистый
город

Конкурс садоводов-любителей, тематические
мероприятия, праздники урожая.

Участие работников в субботниках
по уборке территории города.

∙ Торжественные церемонии награждения
по итогам года.
∙ Концерт.
∙ Корпоративные новогодние конкурсы.
∙ Новогодние поздравления на проходных
АО «Уральская Сталь».
∙ Детские новогодние театрализованные
представления в ДК металлургов.
∙ Устройство корпоративного новогоднего
комплекса на пл. Металлургов.

В связи с юбилеем
работника
Размер
выплаты:

В связи с присвоением
корпоративных, ведомственных
и государственных наград

12 500
15 000
20 000

рублей
к 50-летию.
рублей
к 55-летию.
рублей
к 60-летию.

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет всех
именинников ноября. Желает крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов детских и учебных заведений поздравляет с юбилеем Т. В. Вельдемар, Н. И. Ветрову, З. С. Макарову, З. Н. Рябову, Л. И. Товстолуцкую, а также всех именинников ноября. Пусть всё в жизни будет гладко — без
печалей, станет каждый день подарком и всегда сияет
взгляд! Здоровья вам, уважаемые ветераны!
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляет с юбилеем З. И. Чеброву, а также всех именинников ноября. Желает крепкого здоровья вам и вашим
близким, уюта и тепла в доме.
***
Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем
Г. Е. Брыкину, Н. Л. Мамлееву, Н. П. Рогачёву, а также всех
именинников ноября. Желает здоровья, долгих лет жизни, уюта и тепла в вашем доме.
***
Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем А. А. Мозгового, О. В. Шишову,
А. С. Гончарову, Н. И. Гончарову, а также всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с юбилеем Н. Ф. Пузанкову, А. М. Фомина, В. П. Прядильникову,
М. И. Емельянова, Л. И. Гатауллину, Л. П. Киричук,
Н. П. Шатина, а также всех именинников ноября. Желает
крепкого здоровья, успехов, удачи и благополучия.

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Итоги сезона (0+).
11.35 «Игры Титанов» (12+).
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 «Есть тема!». (16+).
14.45 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+).
17.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 «Громко». (16+).
18.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Уфа».
(16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Арсенал». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.55 Тотальный футбол (12+).
00.25 Новости. (16+).
00.30 Церемония вручения
награды «Золотой мяч».
(16+).

›

05.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
09.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
01.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

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

по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Игры Титанов» (12+).
13.15 Новости. (16+).
13.20 «Есть тема!». (16+).
14.20 Все на регби! (16+).
14.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (16+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (16+).
17.10 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+).
19.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА — «Металлург». (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Салернитана».
(16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
09.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Легенды армии
с Александром 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 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (6+).

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Перетяжка
мягкой
мебели.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
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ЗВЕЗДА

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России».
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 «КУЛАГИНЫ» (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.
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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 «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+).

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем Л. В. Амелькину, Н. Н. Анамнишеву, С. А. Дивинскую,
О. М. Иштерякову, В. С. Лосева, В. М. Медведеву, Л. Т. Павлюк, а также всех именинников ноября. Всем крепкого
здоровья на долгие года, удачи, любви детей и близких.

МАТЧ

РОССИЯ

РЕН

Ntr.city —

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем
С. Н. Назарова, В. В. Смирнова, С. А. Москалец, А. Д. Ажигулова, И. В. Тютерева, И. И. Видиборенко, М. Н. Кажаева,
Д. А. Иванова, Е. А. Мельникову, Г. В. Явкина, а также
всех именинников ноября. Желают крепкого здоровья,
счастья, удачи, тепла и уюта в доме.

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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
22.45 сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» (12+).
01.25 «Время покажет» (16+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2-Й.» (16+).

твой портал! Заходи!

***
Поздравляем Василия Федотовича
и Галину Яковлевну Куленко с золотой свадьбой!
Желаем здоровья и долголетия.
Как здорово, что вы вместе.
Дети, внуки

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 «КУЛАГИНЫ» (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Поздравляем
Анну Степановну СОТНИКОВУ
с 90-летним юбилеем!
Девяносто тебе, мама,
Это дивный юбилей,
Я желаю, дорогая,
Ещё много славных дней.
Чтобы мудростью своей
Ты с семьёй всегда делилась,
Чтоб всегда твои газа
Светом, радостью светились.
Сын, сноха, внуки, правнуки, родные и близкие

РОССИЯ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 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 «СНЕГОУБОРЩИК»
(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(16+).

Реклама

Дети, внуки, правнуки,
Новотроицк–Оренбург–Москва

РЕН

Реклама

Уважаемые
Николай Захарович
и Валентина Григорьевна
КАЛЕНСКИЕ!
Вы вместе 65 лет!
Прочней железной свадьбы нет!
Вас с юбилеем поздравляем!
Всех благ, родные, вам желаем!

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+).

ВТОРНИК /30.11/

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

Ждём вас

Условия:
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.

8-987-770-18-45

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.

***
Совет ветеранов копрового цеха поздравляет с юбилеем
П. П. Колесникова, а также всех именинников ноября.
Желает сил, энергии, здоровья, счастья на долгие годы.

В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздравляют с юбилеем В. Г. Богаткину, Ф. Р. Гафарова,
а также всех именинников ноября. Желают крепкого
здоровья, долгих лет жизни и пусть все невзгоды пройдут
стороной.

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Тотальная распродажа!
Скидка 50 %.

Реклама

■■
■■
■■

Уборщики служебных помещений —
от 17 000 руб./мес.
Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.
Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
Дворники — от 25 000 руб./мес.
Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./
мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный
погрузчик).

Реклама

■■

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбилеем А. Т. Баранову, Л. И. Денисову, З. М. Дмитриеву,
Н. Я. Елкину, Е. К. Курочкину, В. В. Липатову, Г. М. Овсянникову, а также всех именинников ноября. Желает здоровья, благополучия, семейного уюта и всех благ.

с 10 ноября
по 10 декабря!

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:

■■

 66-29-52
ных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением) у
вас на дому, с гарантией от
6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных 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
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Мастер-универсал (опыт

работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 67-96-88, 89510311904.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т.д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир (недорого). Кафельная плитка. Тел.:
89328568335.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> 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.

>> Установка домофонов! Услу-

ги 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.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> СБОРКА, РАЗБОРКА
МЕБЕЛИ. Тел.: 89867977327,
89619034340.
>> Установка межкомнатных
дверей, монтаж откосов (пластик, МДФ, ламинат), установка
гипсокартона, электроточки,
монтаж плинтуса.
Тел.: 89228079702.
>> 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.
>> 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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

Реклама

>> Срочный ремонт стираль-

УСЛУГИ

ДОСТАВИМ

Реклама

•
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

«КЛИНКОМ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

Федеральная сервисная компания

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

>> Услуги экскаватора-погруз-

чика, копка траншей, котлованов, планировка участков, вывоз мусора, демонтаж зданий,
строений и др.
Тел.: 89058136166.
>> 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.

РЕМОНТ ОКОН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

>> Грузоперевозки («Газели»

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
>> ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит
водопровод, канализацию
и отопление на любые виды
труб. Установка счётчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
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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.
>> 89033610201, 66-02-01 —
закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим
быстро и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды.
Вывоз мусора. Трезвые грузчики. Тел.: 89677776300.
>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> 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).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
УСЛУГИ ЮРИСТА
>> Услуги юриста по гражданским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться: г. Орск,
ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.
ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

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

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 25,

с ремонтом, 1 этаж).
Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (Западный, ул. Есенкова, 8, 2/5, цена 620 тыс. руб.).
Тел.: 89058493654.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 123,
5/2). Тел.: 89033642677.
>> 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2,
44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.

ДОМА

>> Дом в пос. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Кирпичный дом, квартирного типа (с. Пригорное, со всеми
удобствами, 70 кв. м, имеются
хозяйственные постройки).
Тел.: 89123572275.
>> Дом (72 кв. м, с удобствами)
или меняю на 2-к. кв. с доп
латой. Верхние этажи не предлагать. Тел.: 89619143673.

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.
>> Женские фигурные коньки
(белые, б/у, в отличном состоянии, цена 1 200 руб.). Сумка для
коньков в подарок.
Тел.: 89123475845.
>> Дренажный насос ДН-900
(новый, цена 1 000 руб.),
котёл отопительный газовый
КС-Г-78-Э «Дон» (7 кВт, новый,
цена 9 000 руб.).
Тел.: 89068482708.

•

ТРЕБУЕТСЯ

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

ки. Работа в Новотроицке (до
1 200 руб./день, с 8 до 18 часов).
Тел.: 89228480325.

•

РАЗНОЕ

>> Грязь для опорно-двига-

тельного аппарата. Все вопросы по тел.: 89878967437.

МУП «УКХ» примет на работу
по постоянной основе:

■■ электрогазосварщика (занятого на резке и ручной сварке)
5–6 разряда (заработная плата от 35 000 до 45 000 рублей);
■■ слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда;
■■ машиниста насосных установок 3 разряда;
■■ мастера на участок (со средним профессиональным образованием и опытом работы на руководящей должности
более 3-х лет или высшим образованием и опытом работы
на руководящей должности более года);
■■ стропальщика 3 разряда;
■■ слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей
5–6 разряда;
■■ оператора котельной 4 разряда.
■■ Трудоустройство по ТК. Предоставление полного соцпакета.
Обращаться по телефону: 8 (3537) 67-77-49 (отдел кадров);
по адресу: ул. 1 Мая, 1-А с 8 часов до 16.30,
перерыв на обед с 12.30 до 13.18.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ
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СРЕДА /1.12/
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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
22.45 сезона. «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 К 125-летию со дня
рождения Георгия Жукова.
«До и после Победы» (12+).
01.25 «Время покажет» (16+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

РОССИЯ

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

Реклама

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 «КУЛАГИНЫ» (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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+).
13.15 Новости. (16+).
13.20 «Есть тема!». (16+).
14.40 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Александр Емельяненко
против Марсио Сантоса.
Трансляция из Сыктывкара
(16+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН»
(16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ
НИЕ ДРАКОНА» (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер». (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ — «Ницца».
(16+).
НТВ

ЧЕТВЕРГ /2.12/

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.50 «Основано на реальных
событиях» (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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
09.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» (12+).
01.25 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (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.
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ
НИЕ ДРАКОНА» (16+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 «Есть тема!». (16+).
14.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
(16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
(16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Панатинаикос». (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(16+).
09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война» (16+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

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

Ателье «Дом быта»

Тел.: 61-05-38.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

«ОКНА ПЛАСТ»

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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+

В программе телепередач возможны изменения

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Реклама

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

8

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН»
(16+).
13.20 Новости. (16+).
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии.
(16+).
15.15 «Есть тема!». (16+).
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии.
(16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы.
Прямая трансляция из
Челябинска. (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Зенит». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.25 Новости. (16+).
23.30 Борьба. «Гран-при
Москва — Кубок «Алроса».
(16+).
01.30 «Точная ставка» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+).
00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(18+).
ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.50 Т/с «РОДИНА» (16+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
13.20 Т/с «РОДИНА» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+).
16.05 Т/с «РОДИНА» (16+).
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(12+).
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
В МЕТРО» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

«СКАЙ»

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ
И В БЕДЕ» (12+).
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс
против Риту Фогат. Ислам
Муртазаев против Регьяна
Эрселя (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Талант
и поклонники» (0+).
11.15 М/ф «Стадион шиворотнавыворот» (0+).
11.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Норвегии. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Норвегии. (16+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
из Швеции. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.45 Новости. (16+).
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Локомотив». (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия».
(16+).
00.30 Все на Матч! (16+).

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 М/ф «Фердинанд» (6+).
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 «Блогеры-миллионеры:
откуда у них деньги?» (16+).
15.10 «Засекреченные списки.
Деньги — даром! Как
поймать удачу?» (16+).
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+).
19.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
22.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+).
00.55 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК»
(18+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+).
06.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+).
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
21.25 «Легендарные матчи» (12+).
00.25 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
(12+).

ТАКСИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

«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

Реклама

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «По следу монстра» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

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»

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

•

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

>> Выкуп (обмен) недвижимости. Тел.: 61-92-57.

>> 1-к. кв. Рассмотрю варианты на 1-м этаже.
Тел.: 89878730147.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

>> Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный 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.

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

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

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

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

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

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 «КУЛАГИНЫ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+).
23.50 Торжественная
церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория». (16+).
01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+).

РЕН

НТВ

Реклама

РОССИЯ

06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Александр Вертинский.
«Жил я шумно и весело»
(16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 К 125-летию со дня
рождения Георгия Жукова.
«До и после Победы» (12+).
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет
моложе» (12+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

00.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс». (16+).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9

Реклама

Реклама

НТВ

СУББОТА /4.12/

ntr.city

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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя» (16+).
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /3.12/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Вакансии

Уральская Сталь примет на работу

Реклама

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.12/

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Ко дню рождения Геннадия
Хазанова. «Я и здесь
молчать не буду!» (12+).
15.00 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Д/ф «Короли» (16+).
00.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де
Франс» (18+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(16+).
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 Николаем Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Петросян-шоу» (16+).
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+).
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «СИНЯЯ
ПТИЦА». (16+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА»
(12+).
00.10 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс». (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»
(16+).
13.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии. (16+).
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции. (16+).
18.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).

19.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
(16+).
20.10 Все на Матч! (16+).
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
22.15 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии.
Прямая трансляция. (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).
НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Фактор страха» (12+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «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).

•

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+).
10.05 Х/ф «СКОРОСТЬ
2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (16+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
15.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
17.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

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

ЗВЕЗДА

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
27 ноября — год, как нет с нами нашего
дорогого человека, мамы, бабушки и прабабушки

Валентины Алексеевны Гринченко.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.
Вечная память.
Дети, внуки, правнуки

30 ноября — год, как нет с нами нашей
любимой мамочки, бабушки, доченьки
Людмилы Николаевны Александровой.
Мамы никогда не умирают,
Просто с нами быть перестают,
Ангелами нас сопровождают
И с любовью тихо в нас живут.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе
с нами.
Родные
Администрация, цехком
и совет ветеранов Аккермановского
рудника с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Ивановой
Александры Захаровны

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на 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.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

Тыщенко
Александра Абрамовича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Михайлова
Александра Платоновича

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

РЕН

06.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+).
08.10 Д/ф «Ступени Победы.
Битва за Москву» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Война миров» (16+).
14.00 «Диверсанты» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
19.20 «Кремль-9».»Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров»
(12+).
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Гореловой
Любови Митрофановны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Симоновой
Валентины Андреевны

Мельник
Виктора Владимировича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Тютюнникова
Николая Кузьмича

Алексеенко
Евгения Семёновича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Худяковой
Тамары Ивановны

Опойченкова
Александра Валентиновича

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

Лебеденко Анастасии Васильевны,
Федосовой Татьяны Евдокимовны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Мананникова Александра Петровича,
Снегуровой Антонины Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Нефёдовой Пелагеи Александровны,
Шошина Анатолия Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

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

Брюхина Геннадия Фроловича,
Козлова Владимира Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Никульшина Ивана Степановича,
Кузнецовой Раисы Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов строительного производства
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Ильиной Афены Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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***

***

Лицо без маски уже выглядит
как лёгкая эротика.

***

***

Из-зa пoслeдних тeндeнций в мoдe
всё труднee стaнoвится oпрeдeлить,
гдe в мaгaзинe мужскoй oтдeл, a гдe
жeнский.

Бeс и т, кoгдa г o лoв у
пoвoрaчивaeшь, a кaпюшoн нe
пoвoрaчивaeтся.

Ужe нe тaк пугaeт кoрoнaвирус,
кaк принятиe нoвых рeшeний пo
бoрьбe с ним.

***

***

B прoшлыe гoды oтoплeниe
в дoмax вк лючaли в oктябрe.
Teпeрь — в ceнтябрe. Этo вcё, чтo
вaм cлeдуeт знaть o глoбaльнoм
пoтeплeнии.

Объявление: «Москвичи, отка
завшиеся вакцинироваться, будут
высланы в Россию без права вер
нуться на родину».

***

Слeдoвaтeль:
— Вы узнaётe этoт нoж?
— Koнeчнo!
— Aгa! Всё-тaки узнaётe?
— Кaк же eгo нe узнaть…
Вы мнe eгo ужe втoрoй мeсяц
пoкaзывaeтe!

ГОРОСКОП С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ

Стесь29иноября
по 3 декабря — убывающая Луна. Напрягипостарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Этот

период — самый благоприятный. В первую очередь отдайте кредиты банку, уже потом — конкретным людям. В ближайшее время
старайтесь не брать в долг.
4 декабря — новолуние. Солнечное затмение. Это время предназначено для того, чтобы разобраться в отношениях. Задайте
избраннику вопросы, которые не решались задать. Получите,
наконец, на них ответы. Все встанет на свои места, и вы поймёте,
ждёт ли вас счастливое будущее с человеком, который рядом.
5 декабря — растущая Луна. В период растущей Луны, необходимо проявлять повышенную аккуратность в поездках. Велика
вероятность транспортных поломок и аварий, которые, в том
числе, способны произойти из-за банальной неосторожности или
рассеянности. Опасность в этот период также может быть связана с водой или отравлениями.

Пора проанализировать собственные ошибки

Овен
21 марта –20 апреля

•

— Здрaвcтвуйтe, вaм звoнят из
бaнкa. Cкaжитe, вы пoльзуeтecь
кaкими-тo нaшими уcлугaми?
— Пoльзуюcь. Koгдa прoxoжу
мимo, ocмaтривaю ceбя в вaшиx
витринax.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 12 ноября

Вeгeтaриaнцы нe eд ят
живoтных. Эти мeрзaвцы их
oбъeдaют.

***

ntr.city
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и сделать соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем. Сейчас можно планировать
отпуск и заказывать билеты: получится сэкономить. Проблем доставят старшие родственники:
за ними потребуется особый уход.

В личной жизни придётся сделать непростой

выбор: уйти или остаться. Слушайте своё сердце,
а не друзей. Тогда не ошибётесь. Долги, которые
вы сможете отдать в этот период, не отразятся на
вашем бюджете. Так что лучше сделать это сейчас, тем более финансы позволяют.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Телец
21 апреля — 20 мая

Вности.
ам будет не хватать эмоциональной стабильНастроение будет меняться каждый день,
Близнецы
21 мая — 21 июня

если не каждый час. Справиться в этот период
поможет любая творческая деятельность. Могут
возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте
подозрительные симптомы, проверьтесь!

Вас ждёт незабываемый период! Будет много

приятных встреч, мероприятий, на которые вас
непременно пригласят. Да и настроение у вас,
наконец, станет хорошим. Не пропустите выгодное
Рак
предложение! Сначала оно покажется вам риско22 июня — 22 июля
ванным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

Период нестабилен: сегодня вы можете

Лев
23 июля — 23 августа

***

получить награду, а завтра разочароваться
в чём-либо. Принимайте всё с благодарностью, тогда легко переживёте это время. Сейчас можно заниматься благотворительностью:
вам зачтётся. Кстати, в конце недели ожидайте
материальной награды.

Т

щательно выбирайте тех, с кем будете
общаться в этот период. Любой человек сможет оказать на вас влияние. В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, доброДева
желательнее. Гордыня и высокомерие сейчас
ни к чему. Больше гуляйте на свежем воздухе и 24 августа — 22 сентября
отдыхайте.

Eсли ты нe хoдишь в бaр, нa фи
га тeбe QR?
***
9 0 - 6 0 -9 0 и л и к o р o т к o o
динaмикe цeн нa яйцa.

Н

а первом месте для вас окажется работа. Это
неплохо: вам удастся подняться по карьерной
лестнице. Но и про семью не забывайте, иначе
вторая половина может затаить на вас обиду.
Следите за словами, особенно в диалогах с
Весы
коллегами. Меньше рассказывайте им о лич23 сентября — 23 октября ной жизни.

***
Гeрoи нужны тaм, гдe нe хвaтaeт
прoфeссиoнaлoв.
***
Зимa пришлa кaк всeгдa. Всe
oжидaли, чтo пoхoлoдaeт, a всё
взялo и пoдoрoжaлo.

В этот период вы можете начать что-то новое,

сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей. Не отказывайтесь ни от одного приглашения, которое
будете получать. Вас ждёт неожиданная встреча,
будьте начеку.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

М
ножество мелких дел ждёт вас в ближайшие дни. Они будут нетрудными, но беспокойСтрелец
23 ноября — 21 декабря

ства принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совершать
добрые дела. Всё, что ни сделаете, вернётся
к вам сполна! Особенно вашей помощи ждут
родители.

Увас будет шанс помочь окружающим людям.

Использовать его или нет — решать вам. Планируйте важные дела. Велика вероятность, что всё
пройдет успешно. С деньгами пока будет туго,
и вам придётся затянуть пояса. Не переживайте,
Козерог
это ненадолго. Отложите траты.
22 декабря — 20 января

Ч

•

тобы довести некоторые дела до их логического завершения, понадобится терпение.
Несладко придётся тем Водолеям, кого мучают
мигрени или боли в желудке. Без лекарств
будет не обойтись. Проводите как можно
Водолей больше времени на свежем воздухе — вам ста21 января — 19 февраля нет полегче!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

26 ноября,
пятница
ночь
день
-4
-3
Небольшой снег

27 ноября,
суббота
ночь
день
-10
-6
Ясно

28 ноября,
воскресенье
ночь
день
-13
-6
Пасмурно

29 ноября,
понедельник
ночь
день
-10
-6
Пасмурно

30 ноября,
вторник
ночь
день
-13
-7
Пасмурно

1 декабря,
среда
ночь
день
-6
0
Пасмурно

2 декабря,
четверг
ночь
день
-2
-1
Небольшой снег

ЮЗ, 5 м/с

ЮЗ, 2 м/с

В, 1,3 м/с

В, 0,6 м/с

В, 2,8 м/с

ЮВ, 2,6 м/с

З, 4 м/с

М ного времени придётся уделить домашним

делам. Зато в конце периода вы с чистым сердцем
порадуетесь своим успехам, будьте аккуратны с
людьми, предлагающими помощь. Возможно, они
Рыбы
делают это неискренне. И не берите денег в долг: 20 февраля — 20 марта
отдать их вы сможете очень нескоро.
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КРУ ПНЫМ П ЛАНОМ

Мамы всякие важны…
Татьяна Кузьмина — слесарь шестого разряда по ремонту контрольно-измерительных приборов
За год Татьяна с коллегами даёт вторую жизнь
больше трём с половиной тысячам манометров.

А ещё — председатель
профсоюзного комитета
управления технологичес
кой автоматики.
А ещё — рыбачка со стажем.
Но в первую очередь Татьяна — заботливая мама.

рах и уровнемерах. А Татьяна спе
циализируется по приборам, из
меряющим давление. Её любим
чики — манометры, без которых
невозможны большинство тех
нологических процессов на ком
бинате. Если манометры выходят
из строя, лучшего «доктора», чем
Кузьмина, для них найти сложно,
говорят коллеги.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

ыбирая много лет назад
профессию, девушка
слушала не окружаю
щих, в один голос отго
варивавших её от осво
ения «мужской» специальности, а
своё сердце. В профессиональном
училище № 15 вместе с ней в од
ной группе учились ещё несколь
ко таких же бойких девчат, кото
рые решили освоить профессию
киповца. Была в этой специально
сти романтика: она требовала не
только знаний в области техники
и механики, но ещё и умения ра
ботать с ЭВМ, что в начале 80-х
годов было большой редкостью.

Я всё могу!
В школьные годы Таня непло
хо рисовала, а когда поступила в
училище, вызвалась участвовать
в выпуске студенческой газеты.
Тогда же девушка раскрыла свой
потенциал лидера: помогала двум
близким подругам Ирине Бродян
ской, которая была комсоргом, и
Галине Рыбалкиной (она выпол
няла обязанности профгрупорга)
с организационными моментами
и периодически замещала то од
ну, то другую.
Самым тяжёлым и нелюби
мым уроком в училище была ме
ханика. А куда без неё? Ведь это
один из основных предметов!

Второй дом

‐ ‐Татьяна Кузьмина органична и на работе в окружении коллег,
и на рыбалке в кругу семьи

— Единственный способ её вы
учить и сдать — просто вникнуть,
понять, а ещё лучше своими гла
зами увидеть, как и что работа
ет, — признаётся Татьяна Кузьми
на. — Такой подход очень помогал
в самом начале работы, да и сейчас
выручает. К каждому сломанному
прибору подхожу, как к увлека
тельному кроссворду: надо хоро
шенько подумать, по косвенным
признакам определить причину
неисправности и потом устранить
её. Мне это очень интересно!

Полученные благодаря про
фессии навыки помогают в бы
ту. Кузьмина с лёгкостью почи
нит утюг и пылесос. Было время,
когда она одна воспитывала де
тей и сама ремонтировала водо
проводные краны и стиральные
машинки.
Сейчас Татьяна работает в
УТА на участке ремонта прибо
ров. Здесь есть специалисты, ко
торые занимаются ремонтом тем
пературных датчиков. Есть те, кто
хорошо разбирается в расходоме

Знакомство с комбинатом
у Татьяны началось задолго то
того, как она пришла сюда ра
ботать. В своё время на ОХМК
трудились и мама, и отчим, ко
торый работал водителем. Ча
стенько он забирал Татьяну по
сле школы, возил с собой в ка
бине ЗИ Ла, показыва л цех и
комбината. В 70-е годы терри
тория комбината не охранялась
так, как сегодня, поэтому сюда
свободно мог пройти каждый
желающий. В то время семья Та
тьяны Кузьминой жила в бараке,
где не было бытовых удобств, и
дети частенько прибегали к маме
в полосопрокатный цех помыться
в душевой. «Вспоминаю и самой
не верится…», — улыбается Та
тьяна, за плечами которой уже
36 лет стажа на Уральской Стали.
За 36 лет работы, что Татьяна
Викторовна трудится на Ураль
ской Стали, она изучила комби
нат как свои пять пальцев. Ей до
велось работать на подучастках
КИП и А в доменном и агломера
ционном цехах, на коксохими
ческом производстве. А сейчас
как председатель профкомитета

управления технологической ав
томатики она посещает самые от
далённые участки, разбросанные
по всем структурным подразделе
ниям комбината.

После работы
Последние 15 лет Татьяна ув
лекается рыбалкой. В этом году
на льду Ириклинского водохра
нилища она была единственной
женщиной, которая принима
ла участие в подлёдной рыбал
ке — одном из этапов корпоратив
ной спартакиады.
— Наблюдала, как рыбачит
муж — и тоже захотела научить
ся, — признаётся женщина. — Те
перь это семейное увлечение, ко
торое нравится семьям дочери
и сына, а также их детям, моим
внукам.
Каждый отпуск семья Кузьми
ных-Фоминых несколько дней, а
то и больше, проводит на бере
гах рек и водоёмов. Разбивают
палаточный лагерь, купаются, за
горают. Но самым любимым де
лом остаётся рыбалка. Нет ничего
вкуснее жареных карасей да нава
ристой ухи на природе, уверены
все домочадцы.
В этом году свою первую щуч
ку поймала пятилетняя внучка
А лёнка. Шестилетнему внуку
Андрею бабушка с дедушкой по
дарили первую удочку. К водным
биоресурсам взрослые члены се
мьи относятся бережно. Если рыб
ка попалась маленькая, её отпу
скают: пусть подрастёт! Этому же
учат и малышей: природу надо
беречь!

МЕТАЛЛУРГ
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Курс на коррекцию
Как гранты Металлоинвеста помогают самым маленьким пациентам

С

егодня это единствен
ная в городе неком
мерческая негосудар
ственная организация
такого рода. Причём
спрос на бесплатную социальную
и психологическую помощь у лю
дей, которые оказались в сложной
жизненной ситуации, столь ве
лик, что сегодня ближайшая за
пись доступна только на апрель
будущего года.

Чтоб сердечко не болело
С появлением программы Ме
таллоинвеста «Здоровый ребё
нок» центр запустил проекты по
оздоровлению самых маленьких
новотройчан. Среди них — соз
дание коррекционного центра и
профилактика сердечно-сосуди
стых заболеваний.
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Взрослым
о взрослых
Как психологи спасают
воспитателей от профес
сионального выгорания.

В

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В 2013 году, когда в штате
ЦКРГ было всего три психолога,
здесь начинали с профилактики
отклоняющегося поведения под
ростков, которые получали про
фессиональное образование. По
том освоили программу по реа
билитации алкозависимых. Но
самым инновационным на тот мо
мент стал проект по профилак
тике отказа от новорождённых
«Мама рядом» — такого не было
нигде в регионе.
— При отказе от ребёнка руко
водство роддома тут же звонило
нашему психологу, поэтому мы
могли вовремя «подхватить» ма
мочку и поработать с ней. Более
того, мы не бросали женщину и
после отказа. Благодаря этому
многие меняли своё решение и
возвращали своих малюток в се
мьи, — вспоминает о вдохновляю
щем опыте директор АНО «ЦКРГ»
Ольга Малмыгина.
Женщине с новорождённым,
которая попала в трудную жиз
ненную ситуацию, оказывают ре
альную помощь: предоставляют
комнату и временную регистра
цию, помогают оформить детские
пособия и выплаты, снабжают ве
щами и детским питанием. ЦКРГ
до сих пор работает по этой схеме.
Сегодня желание оставить малы
ша в большинстве случаев выяв
ляют задолго до поступления в
роддом. И работа на упреждение
даёт плоды — проблемы «отказни
ков» в Новотроицке нет.

ПОМОЩЬ

Марина Валгуснова

Восемь лет назад при поддержке Металлоинвеста
в Новотроицке появился
Центр комплексной ресоциа
лизации граждан (ЦКРГ).

Мама, вернись за мной!
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групповых встреч родительского
клуба в этом году и 616 индивидуаль
ных консультаций провели
специалисты центра.

‐ ‐С помощью современного оборудования в ЦКРГ умеют регулировать
активность нужных долей мозга

— Мы видим, что взрослые ча
сто не знают, как правильно рас
сказать детям о работе организ
ма. Поэтому наш инструктор ле
чебной физкультуры проводит в
детских садах занятия, на кото
рых малыши изучают строение
сердца, играют в докторов, изме
ряют пульс и давление, учатся со
блюдать режим питания. В этих
играх и беседах с инструктором
у них формируется и понимание,
что врачей не надо бояться — их
надо посещать, — отмечает Ольга
Малмыгина.
С февраля этого года в таких
занятиях поучаствовали более
800 детей из восьми детских са
дов города.

Специалисты
готовы помочь
Сегодня в штате организа
ции 16 человек, среди которых
не только психологи, но и врачневролог, дефектологи, лого
педы и даже нейропсихолог.
Команда работает над коррекци
ей и адаптацией детей с особен
ностями развития. С января к ним
присоединится ещё и АВА-тера
певт, который займётся поведен
ческими проблемами детей с до
полнительными потребностями.
К работе планируют привлечь и
врача-психотерапевта.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

— Наш центр — единственное
учреждение на востоке области,
где есть специалисты, которые
помогают детям с расстройством
аутического спектра, задержкой
психического развития, синдро
мом Дауна, ДЦП, — рассказывает
Ольга Малмыгина. — Наш глав
ный принцип — комплексный
подход. К нам едут из Орска, Гая,
Новоорска и даже из Челябинска
и Самары. Родители таких детей
(особенно это касается родите
лей, проживающих на террито
рии восточного Оренбуржья) нам
очень благодарны, ведь раньше
им некуда было обратиться, по
тому что обычные психологи и
логопеды не знают, что делать с
их детьми. А если не заниматься
коррекцией, то таким детям пря
мая дорога в психоневрологиче
ский интернат. В нашем центре у
них есть большой шанс адаптиро
ваться к жизни в социуме и вести
полноценную жизнь.

успех. Для лечения в центре есть
современное диагностическое и
лечебное оборудование, в приоб
ретении которого помог Метал
лоинвест. Помогла компания и с
обучением специалистов, кото
рые на нём работают.
После курса занятий даже у
тех детей, которые годами стояли
на учёте по эпилепсии, снимается
эпи-активность. Есть в центре и
клуб для родителей детей с ОВЗ,
где можно получить помощь и
поддержку психолога, пообщать
ся с людьми, которые находятся в
такой же трудной ситуации.
— Когда на занятиях ребёнок
произносит первое слово, раду
ются не только родители — для
нас это тоже праздник. Если па
циента получается «разговорить»,
это воодушевляет. Видели бы вы
глаза мам, для многих из кото
рых надежда была почти потеря
на! — с гордостью за коллег гово
рит Малмыгина.

Не молчи, малыш!

Адреса помощи

Психологи ЦКРГ отмечают: не
надо ждать пятилетнего возраста
в надежде, что ребёнок заговорит
самостоятельно. При первых по
дозрениях нужно прийти на кон
сультацию — даже с двухлетним
малышом. Чем раньше проблему
обнаружат, тем больше шансов на

Отделения центра расположе
ны на Советской, 28 и Советской,
105. Для работников Уральской
Стали консультации психологов
бесплатны, запись на предвари
тельную консультацию к специа
листам ведётся по телефонам:
8-909-603-24-49, 61 71 22.
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309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.
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ЦКРГ помогают не
только детям. Недавно психологи Наталья Ягудина и Оксана Габеева провели тренинги для
воспитателей детских садов
и социальных работников.
Цель таких встреч — помочь
справиться с профессиональным выгоранием и глубже познать себя.
— Представьте себе образ лошади, — предлагает участникам в начале тренинга психолог. — Ощутите,
что ей хочется больше всего,
и дайте ей это.
Это задание — одно из многих, которые помогают понять свои переживания,
обозначить потребности и
найти точки роста.
— В большинстве своём люди не осознают, насколько
сильно наше эмоциональное
состояние влияет на жизнь
человека. И занятия мы начинаем с этого: учим осознавать свои чувства, определяем потребности и ищем пути
для их удовлетворения, — поясняет психолог ЦКРГ Наталья Ягудина. — Наша задача — помочь каждому участнику измерить своё чувство
усталости. А затем дать человеку инструменты, которые помогут самостоятельно
восстановиться.
Каждый берёт от занятий со
специалистом что-то своё.
Одни после успешной терапии чувствуют прилив бодрости, другие начинают лучше
управлять своим поведением. Вернуть силы и энергетические ресурсы помогают несколько эффективных методик саморегуляции. До конца
года помощь психологов получат воспитатели трёх детских садов и сотрудники городского центра социального обслуживания.
— У этих людей очень высокие эмоциональные нагрузки, работа в системе «человек-человек» требует регулярной «перезагрузки».
Для этого у нас есть арсенал проверенных практик,
среди которых дыхательная
гимнастика, специальные
игры, медитативные техники и много других способов
коррекции внутреннего состояния, — поясняет Оксана
Габеева. — Мы поочерёдно
работаем с телом, чувствами, эмоциями. Наша задача — показать путь и помочь
сделать первый шаг. Иногда
результат приходит уже на
первом занятии. Порой приходится подождать. Но эффект есть всегда.
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СВОИМИ ГЛА ЗАМИ

Урал под боком
«Металлург» запускает цикл публикаций о жизни населённых пунктов, входящих
в состав городского округа. Первым расскажем о Хабарном — самом старом из поселений.

1 588

человек живёт сегодня в Хабарном
(вместе со Старой Аккермановкой).

<казалось,
<В 90-е что
Хабарное пре
вратится
в коттедж
ный посёлок.
Этого не про
изошло,
и, несмотря
на обилие об
лагороженных
домов, в селе
чувствуется
деревенский
уклад

Возле поворота с новотроицкой трассы на главную
улицу Хабарного — Центральную — лет семь назад построили трёхэтажный
дом. Его заселили горожане,
попавшие в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
Александр Проскуровский
Фото автора

Н

а улице ветреный
осенний холод
и — никого. Но ми
нут через пятнад
цать из подъезда
появляются мои первые собесед
ники — семейная пара. Знако
мимся. Александр и Ольга, оба
на пенсии. Бывшие горожане
сознательно перебрались за го
род, купив квартиру у кого-то из
переселенцев.
— Муж работал сварщиком
в подрядной организации, я —
химлаборантом в бассейне «Вол
на». Мечтали поселиться в эколо
гически чистом месте, дышать
свежим воздухом, прогуливаться
под настроение до Урала и обрат
но, — рассказывает Ольга.
— Сбылась эта идиллия?
— Какое там! — синхронно
машут руками супруги. — Нач
нёшь к берег у Ура ла подхо
дить — навстречу пограничники.
Проверяют документы и прово
дят воспитательные беседы: мол,
пребывание вблизи границы не
желательно. С воздухом повезло
больше. Но только не в банные
дни. В частном секторе многие
жители из экономии топят бани
кизяком — засохшими лепёшка

ми навоза. За семь лет мы к этим
ароматам так и не привыкли.
Узнав, что я интересуюсь судь
бами тех, кто уехал из города по
программе переселения, супруги
охотно дали расклад по жителям
своего дома.
— Не найдёте вы тут жертв
сельской «ссылки», — поясняет
Александр. — Посмотрите, сколь
ко машин припарковано возле
нашего «переселенческого» до
ма… Сами понимаете, у их вла
дельцев нет проблемы добрать
ся до работы в городе. Ещё часть
жильцов — наш брат-пенсионер.
Живут и многодетные семьи…

Рыба ищет, где глубже…
Шагаю по улице Центральной
к зданию сельской администра
ции. Меня там встречают Галина
Кригер и Марина Анахова. Это
почти весь штат управы. Ещё есть
глава — Александр Турутин. Ус
лышав, что Хабарное я называю
посёлком, дамы вежливо меня
поправляют:
— У нас — село.
— Но ведь здесь 31 многоквартирный дом, промышленные предприятия. Чем не посёлок городского типа?
— И тем не менее официально.

Хабарное — село!
Галина и Марина не только
коллеги, но и одноклассницы. Ко
нечно, мы разговорились о тех,
кто уехал, и тех, кто остался на
малой родине.
— Кто остался? Мы вот с Ма
риной. Ещё Лена Серебреннико
ва, Женя Трубицын, Юра Яшин
и Сергей Янов, — Галина пыта

ется вспомнить, не упустила ли
кого, но нет. — Остальных по
манили огни большого города.
Ну, «большого» — это условно
говорю: многие в Новотроиц
ке осели. Мы их и за уехавших
не считаем, стараемся время от
времени собираться на встречи
одноклассников.
— Есть пословица: «Где родился, там и сгодился». Вот вы
сгодились. А остальные почему уехали и стали городскими?
— Кому-то профессия не по
зволи ла верну тьс я пос ле ву
за, — отвечает Марина. — У нас
есть военнослужащий среди од
ноклассников. Чем бы офицер в
Хабарном занимался? Но у мно
гих, кто уехал, профессии самые
обычные, работу по ним можно
было и здесь найти. Правда, клю
чевое слово — было. Мы окончи
ли школу в 1986 году. Пока про
фессиональное образование по
лучали, наступили девяностые.
Совхоз развалился — а ведь он
для Хабарного как градообразу
ющее предприятие был! Все на
чали работу на стороне искать.
В общем в то время безработи
ца заставила уехать, отсутствие
перспектив…

Почти город
По све дени ям главы се ла
Александра Турутина, сегодня
самый крупный работодатель в
Хабарном — школа (26 штатных
единиц). Больших предприятий
в селе нет. Зато рядом с Хабар
ным работает предприятие по
производству питьевой воды. Но
там местные кадры спросом не
пользуются.
— На этом предприятии все
го двое хабарненцев работают.

Поначалу было больше, но неко
торых сельчан подвела недисци
плинированность, — деликатно
формулирует Турутин.
— С отношением к обязанностям всё понятно. Давайте о
правах. Можно ли сказать, что
запросы современного сельчанина точно такие же, как у
горожанина?
— Именно так. Сельчане не по
терпели бы отношения к себе как
к людям второго сорта. Поэтому
хабарненцы требуют максималь
ного комфорта от инфраструкту
ры. Хотят, чтобы автобус ходил
весь день с перерывом не более
часа. Чтобы во время снежных за
носов село не было отрезано от
Новотроицка. Чтобы за каждой
мелочью в город не ездить…
— Удаётся соответствовать?
— Не всё получается, но про
шлой зимой ни один наш сельча
нин, работающий в Новотроицке,
не опоздал на работу из-за заносов.
Есть шесть магазинов. Они и ши
рокий ассортимент обеспечива
ют, и цены не задирают. В много
квартирные дома вовремя подаёт
ся тепло с началом отопительного
сезона. Зимой при поддержке ком
мунальных служб и депутата гор
совета заливаем каток для хоккей
ных соревнований и массовых ка
таний. Коньки надевают не только
жители села, но и горожане — из
тех, что в гости приезжают.

290

лет исполнится Хабарному
в 2022 году.

Жить можно
У сельчанина перед горожа
нином есть важное преимуще
ство — привычка работать на зем
ле. Даже у большинства жителей
многоквартирных домов есть
свои огороды. На фоне скудного
рынка труда она даёт альтернати
ву: приусадебный участок позво
ляет работать на себя.
— Конечно, в полной мере так
заработать на жизнь выходит не у
каждого. Но я знаю примеры, ког
да теплицы с цветами или зеле
нью обеспечивают хозяевам без
бедное существование, — говорит
Александр Турутин.
Темнеет. На площади перед
а дминистрацией идёт поса д
ка в новый 20-местный автобус
«НовГорТранса». Проезд в одну
сторону — 30 рублей. Все места
заняты.
— Люди недовольны пяти
часовым перерывом в движе
нии, — Алексей отработал на ре
монте коттеджа и едет домой. —
С десяти до трёх отсюда ни на
чём не уедешь, кроме такси, а это
рублей триста. Предыдущий пе
ревозчик — частник — чаще ез
дил, но...
— Транспорт для сельчан
важен?
— Не просто важен, а необхо
дим, — уверен строитель. — Пом
ните, одно время в Белошапке по
шло коттеджное строительство?
А сейчас затихло. Думаю, это изза того, что там с проблемой зим
них заносов не справились. Ко
му понравится по три дня жить
отрезанным от большой земли?
А между Новотроицком и Хабар
ным даже в сильные метели со
общение есть.
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Ч УДО-КОНИ

Лошадь лечит

определённое время курс нужно повторить. И спрос
на эту услугу есть: очередь в клубе «Ника» расписана
уже на месяцы вперёд.

Хочется большего

В Новотроицке проводят занятия по иппотерапии

Чем полезна верховая езда? В конноспортивном клубе «Ника», который действует
на территории храма Святых апостолов
Петра и Павла, вам с готовностью ответят
на этот вопрос.
Марина Валгуснова
Фото из архива Людмилы Галаевой

Тёплые вибрации

В

о-первых, у животного более высокая тем
пература тела, что улучшает кровоток
нижних конечностей наездника.
Во-вторых, во время аллюра (это шаг,
оптимальный для иппотерапии) лошадь
совершает больше сотни разнонаправленных коле
бательных движений, которые передаются всаднику.
Это заставляет его координировать и синхронизиро
вать движения, чтобы удержать равновесие. Для тех,
у кого проблемы с подвижностью, польза очевидна.
Например, на сеансах верховой езды у пациентов с
ДЦП в работу включаются мышцы, которые в обыч
ной жизни бездействуют.
В-третьих, езда стимулирует развитие мелкой
моторики, усидчивости и даже улучшает восприя
тие окружающего мира у пациентов с нарушением
психики. Приобретённые в процессе реабилитации

•

Впервые наблюдения о лечебных
свойствах верховой езды встре
чаются в трудах древнегреческого
учёного Гиппократа. Но только
в конце XIX века появились научные
обоснования оздоравливающего
эффекта от взаимодействия
человека и лошади.
физические и коммуникативные навыки впослед
ствии помогают и в повседневной жизни.
— Особенно явный эффект мы видим у детей с
церебральными нарушениями и сильной спастикой
нижних конечностей. Уже на третье-четвёртое заня
тие ребёнок преображается, увереннее чувствует се
бя на лошади, с удовольствием общается, — говорит
инструктор по иппотерапии Валерия Рассказова.
Для каждого подопечного разрабатывают индиви
дуальный план занятий. Вначале ребёнка знакомят
с лошадью: сажают верхом, смотрят на его реакцию.
Даже если на занятия пришли три малыша с диагно
зом ДЦП, одинаковых программ для них не будет:
каждому назначат отдельные комплексы дыхатель
ной, артикуляционной и пальчиковой гимнастики.
Оздоровительный курс рассчитан на восемь за
нятий, которые проходят дважды в неделю. Через

ФОТОФАКТ

‐ ‐Сеанс

упражнений
в контакте
с животным
даёт мощный
импульс
к выздоров
лению детям
с церебраль
ными пробле
мами

Прими участие
Конноспортивный клуб «Ника» приглашает волонтёров для помощи во время занятий детей с ОВЗ. Пока инструктор по иппотерапии работает с ребёнком, для лошади нужен коновод, который сможет направлять животное и помогать исполнять
команды. Стать волонтёром может каждый, кто любит лошадей и готов пожертвовать личным временем.
Труд волонтёра не оплачивается, но самые увлечённые помощники смогут пройти
курс обучения на инструктора по иппотерапии за счёт средств клуба. Телефон для
справок: 8-987-840-94-65.

Реклама

В

Пока в конноспортивном клубе нет крытого ма
нежа, позволяющего работать круглый год. Стар
товавшие в мае занятия по иппотерапии в октябре
пришлось приостановить до весны, к большому со
жалению инструкторов и родителей. Для последних
это особая боль: когда прогресс налицо, важно за
крепить результат, вовремя продолжить лечебные
занятия. Построить манеж можно: на территории
храма найдётся подходящее место. Но цена вопро
са — около пяти миллионов рублей.
Вторая проблема — нехватка обученных лошадей,
которые могут работать с детьми с ОВЗ. Сейчас к та
кой работе готовы две лошади, ещё одна — в процессе
обучения. Тренеры надеются, что к весне их число
удастся довести до четырёх.
— Есть выработанные практикой требования. На
пример, лошадь должна быть не младше шести лет, об
ладать спокойным нравом, — поясняет инструктор по
иппотерапии Людмила Галаева. — За день одно живот
ное может работать только с четырьмя такими детьми:
для лошадки это тоже работа, от которой она устаёт.
Решить проблему нехватки обученных лоша
дей помог грантовый конкурс Металлоинвеста
«ВМЕСТЕ! С моим городом». Проект конноспортив
ного клуба «Чудо-кони» вошёл в число победителей.
На средства гранта приобрели лошадь и построили
трибуны для родителей. А ещё при поддержке ком
пании и управляющего директора Уральской Стали
Ильдара Искакова врач-ветеринар Валерия Рассказо
ва прошла обучение в Уфимском республиканском
центре иппотерапии.
— Нас учили работать с детьми с различными
заболеваниями, налаживать эмоциональный кон
такт, — рассказывает она. — Отдельная тема — мето
дики конных занятий. Безусловно, это ценные знания
и навыки, которые я применяю в работе с детьми.
Благодаря поддержке гранта полный курс заня
тий в конноспортивном клубе «Ника» прошли более
двух десятков детей с ОВЗ. Помимо этого, 12 человек
взрослых и детей занимались физкультурно-оздоро
вительной ездой, ещё шестеро приходили на уроки
верховой езды.
Одно из условий грантового конкурса — взаи
модействие с городскими организациями. Сегодня
восемь детей, чьи семьи состоят на учёте в КЦСОН,
бесплатно занимаются иппотерапией.
Ещё одна опция, которая доступна до глубокой
осени, — экскурсии школьников и дошколят на кон
ный двор. Ребята участвовали в кормлении лошадей,
знакомились с правильным уходом и получали воз
можность покататься верхом. Нескрываемый восторг
и горящие глаза — лучший показатель того, насколь
ко важны для Новотроицка проекты такого формата.

одителям АККЕРМАНН теперь не
нужно стоять в очереди, чтобы за
править автомобиль перед сменой.
На территории мартеновского шлаково
го отвала в Новотроицке установлена
модульная заправочная станция, объё
мом 40 кубических метров. Это второй
этап проекта «Умная АЗС». Станция пол
ностью автоматизирована и не требует
участия оператора при выдаче топлива.
Колонки отличаются высокой произво
дительностью — скорость заправки со
ставляет порядка 80 литров в минуту.
При этом АЗС оснащена автоматиче
ской системой пожаротушения, а зна
чит, безопасна для персонала.

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергей
Мананников,
председатель
Совета ветеранов
Уральской Стали:

‟

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

Примите самые искренние
и тёплые поздравления с Днём матери!

В

этот день хочется сказать всем матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку,
спасибо за неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!
От всей души желаю здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла
от детей.
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Прекрасная простота
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка, художника,
журналиста, общественного деятеля Григория Настича (1921 — 1966)

<известных
<Один из самых
порт

За свой недолгий жизненный путь он оставил множество художественных
произведений, часть которых хранится в городском музейно-выставочном
комплексе.

ретов Григория
Настича: худож
ник работает
над картиной
«Горновой»

Марина Соловьёва
Фото Резеды Яубасаровой
и из архива МВК

Н

а доме № 6 по пере
улку Студенческо
му в 2007 году бы
ла установлена ме
мориальная плита.
С неё в прохожих всматривается
худощавый небритый человек в
круглых очках. Григорий Настич
был самородком: писал для город
ских газет, хорошо рисовал, был
автором многих городских памят
ников, главный из которых — сте
ла «Вечно живым».
В запасниках музея хранится
обширная — более двухсот еди
ниц — коллекция графических ра
бот мастера. Для новотроицкого
музейно-выставочного комплекса
это собрание уникально по исто
рико-культурному, художествен
ному и мемориальному значению.
Картины и наброски Насти
ча отличает душевная теплота.
По воспоминаниям супруги, он
и сам был очень добрым чело
веком, хотя первые годы жизни
художника складывались непро
сто. Григорий родился в 1921 го
ду на Украине и рано остался без
родителей : они умерли в 1933 го
ду от голода. Чтобы прокормить
ся, двенадцатилетний подросток
зарабатывал умением рисовать,
писал на заказ иконы и портре
ты. Он успел поступить в худо
жественный институт, но нача
лась война: партизанский отряд,
действующая армия, тяжёлое ра
нение в 1944-м… Дослуживал
Настич в Тоцком гарнизоне, где
встретил свою вторую полови
ну — Лидию. В 1948 году молодая
семья перебралась в растущий
Новотроицк, и Григорий посту
пил на работу в одно из строи
тельных управлений. Но тяга к
живописи победила: со временем
Настич занялся любимым делом,
став художником коксохимиче
ского цеха ОХМК.
Работы живописца сначала по
лучили признание на городском
уровне. Дальше — областные и
всесоюзные выставки, многие
картины были удостоены дипло
мов и почётных грамот.
В музейной коллекции хранят
ся серии портретов, карандашные
рисунки, натюрморты и пейза
жи Григория Настича. Наиболь
ший интерес вызывают карти
ны, передающие дух эпохи: по
зади — страшная война, впере
ди — долгая счастливая жизнь.
Один из ярких примеров — «Лыж
ница»: картина буквально лучит
ся оптимизмом.
Ещё один портрет — «Аня». Это
работа в жанре социалистическо
го реализма, основными принци

‐ ‐С фотографий и картин того времени молодые люди обычно
улыбаются, здесь автор нашёл другую эмоцию — и не прогадал

пами которого были народность,
идейность и конкретность. Но по
верх идеологии у Настича всегда
проглядывает настоящий чело
век со своими мыслями и забо
тами. Картина получила диплом
второй степени на Всероссийском

смотре сельской художественной
самодеятельности в 1963 году.
В пейзажных рисунках авто
ра — не только местная природа,
но и улочки Новотроицка, его
площади, парки и аллеи. В рабо
те «Две сестры» маленькие девоч

‐ ‐К середине 1950-х это место станет центром города,
а пока здесь пустырь и одинокое здание школы № 1

ки идут ранним зимним утром по
аллее. Автор позволяет нам уви
деть, каким был Новотроицк на
заре своей юности — в середине
пятидесятых. Дополняют коллек
цию картин Григория Настича на
тюрморты. Большую часть време

ни работы Настича хранятся в за
пасниках, время от времени МВК
проводит выставки его работ, и
новотройчане вновь встречаются
с самобытным художником, кото
рый умел в простых вещах увидеть
прекрасное.

