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Общая задача
Специалисты по промышленной безопасности ведущих 
металлургических предприятий России объединили усилия: 
первая встреча прошла на Уральской Стали, впереди — визиты к 
коллегам.

4   ›   

Прямая речь
На Уральской Стали прошёл День информирования.  
О достижениях, задачах и перспективах комбината 
рассказали управляющий директор и другие топ-менеджеры 
предприятия.

2   ›   

Максимум эмоций
Классика — это не только тихая чеховская рефлексия, но и 
шумный диалог со зрителем: Театр на Бронной показал на 
сцене Дворца культуры металлургов, что такое настоящее 
площадное представление. 

15   ›   

74 студента базовых учебных заведений Уральской Стали — 
политехнического колледжа и филиала НИТУ «МИСиС»  —  
получили именные стипендии Металлоинвеста

Повышенные стипендии 
Металлоинвест вручает 
студентам дважды в год.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Претенденты дол
жны проявить се
бя в учёбе, иссле
довательской де
ятельности, стать 

победителями научных, спор
тивных, творческих конкур
сов. Учитывают организато
ры и достижения в обществен

ной жизни и волонтёрском 
движении.

Число студентов, которые 
стали обладателями сертифи
ката, по сравнению с прошлым 
годом выросло больше чем на 
треть. В НПК 39 ребят получи
ли прибавку к стипендии в раз
мере от пяти до десяти тысяч 
рублей, в вузе таких студентов 
35, их сертификаты чуть весо
мее — от 9 до 19 тысяч рублей.

— Сегодня мы закладываем 
основу металлургии будуще
го и верим, что вы продолжи
те нашу работу. Мы вас ждём: 
у нас много задач на перспек

тиву, среди которых — декар
бонизация производства и ос
воение новых технологий вы
плавки стали, — сказал управ
ляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков.

Директор по персона лу 
Уральской Стали Александр 
Кучеров отметил, что работа 
на комбинате — хорошая воз
можность вырасти профессио
нально: из 380 работающих 
на комбинате выпускников  
МИСиС 112 — руководители.

Обладатели стипендий Ме
таллоинвеста серьёзно подхо
дят к своему будущему. Третье

курсник НПК Данил Старостин 
заочно учится в гуманитарно
технологическом институте, 
а после колледжа поступит  
в МИСиС. Его однокашник Ки
рилл Мальцев, постоянный сти
пендиат Металлоинвеста, раз
деляет устремления товарища:

— Мы только закончили 
практику на Уральской Стали, 
знакомились с работой, учи
лись применять свои знания 
в реальных условиях. Я понял: 
чтобы работать на комбинате, 
мне нужно высшее образова
ние. Поэтому обязательно буду 
поступать в МИСиС!

• РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЁТ

 ‐ Искромётное веселье молодости и большие планы на будущее в МИСиС можно совмещать,  
и Металлоинвест готов поддерживать людей, которые всерьёз ищут своё место в когорте металлургов
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Ставка на лучших

Проба пера
Ассоциация союзов писателей  
и издателей при поддержке пре
зидентского фонда культурных 
инициатив принимает заявки на 
участие в литературном творчес
ком конкурсе.

В категории «Мир литературы. 
Юность» могут принять участие 
дети от 11 до 16 лет, сбор заявок 

идёт до 15 декабря. Для авторов от  
18 от 35 лет последний срок подачи за-
явки в номинации «Мир литературы. 
Новое поколение» — 15 января. 
Подростки могут пробовать себя в про-
зе, поэзии, критике и публицистике. 
Призом для 100 победителей станет 
поездка на литературную смену в меж-
дународный детский центр «Артек»  
в феврале–марте 2022 года и публи-
кация их произведений в ведущих ли-
тературных журналах и коллективном 
сборнике. Взрослые авторы будут со-
ревноваться в прозе, стихах, крити-
ке, драматургии и детской литературе. 
170 по бедителей организаторы при-
гласят на Всероссийскую мастерскую 
для молодых авторов в апреле 2022 го-
да, которая пройдёт в Москве. В про-
грамме —семинары под руководством 
лидеров культурного процесса, обуча-
ющие и игровые мероприятия. И как 
итог — издание книг наиболее талант-
ливых молодых писателей. Подробнее 
о правилах конкурса можно узнать на 
сайте aspirf.ru.

Технологии 
прекрасного
С 17 по 19 декабря в Перми прой
дёт окружная школа цифрового 
искусства, её участниками станут 
художники в возрасте от 16 до  
30 лет.

Представители творческих про-
фессий покажут свои проекты в 
сфере искусства с применением 

цифровых технологий. Для подачи за-
явки необходимо зарегистрироваться 
на сайте проекта digitalart2021.ru.
Три дня с участниками будут рабо-
тать специалисты-практики в сфере IT 
и Digital Art. Школа поможет молодым 
людям расширить границы привычного 
восприятия творчества и развить твор-
ческий потенциал. Результатом обуче-
ния станут проекты, готовые к развитию 
и масштабированию. Организатор со-
бытия «Агентство инновационного раз-
вития» при поддержке президентско-
го фонда культурных инициатив и ми-
нистерства по туризму и молодёжной 
политике Пермского края приглашает 
оренбуржцев к участию в проекте. 

По материалам  
портала orenburg-gov.ru
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 ‐ Дни информирования – самый эффективный способ коммуникации, 
здесь можно задать вопрос первым лицам и тут же получить ответ

Как дома
• КАК ДОМА

На Уральской Стали  
ремонтируют душевые 
и уборные.

С этого года на комби
нате действует корпо
ративная программа 

капитального ремонта поме
щений непроизводственного 
назначения. 

В ноябре силами Рудстроя 
капитально отремонтиро

ваны душевые и уборные 
угольной башни № 1, меха
нической мастерской коксо
химического производства, 
уборная цеха металлокон
струкций УПЗЧ, душевые 
и уборные ремонтномеха
нического управления. На 
всех объектах стены и пол 
выложили кафельной плит
кой, заменили сантехнику, 
установили зеркала. Там, 

где это необходимо, смон
тировали водонагреватели 
и санитайзеры.

За девять месяцев 2021 го 
да на Уральской Стали отре
монтировали 25 объектов, 
в том числе девять помеще
ний в агломерационном и 
шесть в доменном цехах. До 
конца года завершат ремонт 
ещё 117 объектов по всему 
комбинату: у агломератчи

ков, доменщиков, коксохи
миков, листопрокатчиков, 
сталеваров ЭСПЦ, управ
ления по производству за
пасных частей, управле
ния по ремонту электро и 
энергооборудования, а так
же в центральной заводской 
лаборатории.

За три года действия про
граммы строители обновят 
более 400 помещений.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Час т ь р аб о т н и ков 
комбината присут
с т вова ла в з а ле, 
остальные подклю
чи лись в реж име 

видеоконференции. 

Помнить о главном

Встречу открыл директор по 
промышленной безопасности, ох
ране труда и окружающей среды 
Александр Дьяконов. Он попросил 
руководителей постоянно напо
минать сотрудникам про обраще
ние генерального директора Ме
таллоинвеста Назима Эфендиева, 
в котором сказано: главная цен
ность компании — жизнь и здо
ровье работников.

— Ответственность каждого из 
нас — не молчать, когда мы видим 
небезопасные условия. С этого на
чинается осознанное отношение к 
безопасности — личной, на пред
приятии, в стране, в которой мы 
живём и работаем. Ваше сообще
ние о риске может предотвратить 
происшествие, — процитировал 
генерального директора Дьяко
нов. — Если невозможно сделать 
работу безопасно, откажитесь от 
её выполнения. Сообщите об угро
жающей ситуации своему руково
дителю. Гарантирую, вместе мы 
найдём  пути решения любых про
блем и при этом вы не подвергне
тесь давлению и наказанию.

По словам Дьяконова, комби
нат предпринимает ряд шагов, ко
торые приближают его к намечен
ной цели — ноль случаев тяжёлого 
травматизма к 2025 году. Чтобы 
перейти на следующий уровень 
культуры безопасности, необхо
димо системно внедрять програм
мы, которые будут предотвращать 
травматизм, а не бороться с ним 
постфактум.

Новая стратегия включает в 
себя три ключевых зоны измене
ний. Первая – программы газовой, 
энергетической, транспортной 
безопасности и производства под
земных работ, а также обслужива
ние зданий и сооружений и управ
ление подрядными организация

НА ПОВЕСТКЕ

День информирования —  
диалог о важном

ми. Вторая – повышение культу
ры безопасности через обучение 
сотрудников лучшим практикам. 
И третья —профилактика проис
шествий с помощью информаци
онных и цифровых технологий.

Внедрение рискориен тиро
ванного подхода уже началось в 
пилотных подразделениях ком
бината — доменном, электроста
леплавильном, листопрокатном 
цехах и в управлении по произ
водству запасных частей.

Единой командой

Уп р а в л я ющ и й д и р е к т ор 
Ураль ской Стали Ильдар Искаков 
поделился производственными 
успехами и планами предприя
тия. Колоссальный спрос на ме
таллургическую продукцию при
вёл к тому, что Уральская Сталь 
достигла максимальных объёмов 
производства и высоких финансо
вых результатов: выросло произ
водство и отгрузка кокса, чугуна, 
стали, проката.

— В следующем году нас ожи
дают амбициозные задачи, свя
занные с высоким спросом на 
стальную продукцию, — отметил 
Ильдар Искаков. — После капи
тального ремонта доменной печи 

мы планируем увеличить произ
водство чугуна на 16 %, а отгруз
ку — на 27 %. Сегодня самые мар
жинальные продукты — трубная 
штрипсовая заготовка и мостовые 
стали. За десять месяцев этого 
года выручка Уральской Стали 
превысила 110 миллиардов руб
лей, мы заплатили в федераль
ный и областной бюджеты почти  
2,5 миллиарда рублей налогов.

Управляющий директор отме
тил вклад сотрудников комбината 
в улучшение финансовых показа
телей комбината: общий эффект 
от участия коллектива в проектах 
по снижению расходов и опти
мизации состава сырья превысил 
два миллиарда рублей. В феврале 
2021 года состоялась презентация 
Стратегии развития компании. 

— Все сотрудники должны по
нимать, в каких рыночных услови
ях развивается компания, каким 
видит своё будущее и какие це
ли перед собой ставит, — отметил 
Ильдар Искаков. — Видение ком

пании — мировое лидерство в про
изводстве высококачественной же
лезорудной, металлизированной и 
стальной продукции. Мы создаём 
металлургию будущего на основе 
открытого партнёрства. А любой 
устойчивый эффект может быть до
стигнут лишь в условиях здоровой 
корпоративной культуры, в осно
ве которой лежат ценности и нор
мы поведения, которые одинаково 
разделяют и сотрудники, и наши 
партнёры. Эти ценности создают 
общее чувство сопричастности к 
результатам труда и позволяют на
шей команде слаженно работать в 
общих интересах.

Следующий год будет объяв
лен Металлоинвестом Годом цен

ностей — фундаментальных прин
ципов заботы о людях, партнёрах 
и городах присутствия компании, 
отметил Ильдар Искаков.

Социальный пакет

В этом году на Уральской Стали 
немало сделали для приведения 
территории предприятия к ново
му эстетическому образу. На ком
бинате демонтировали 13 неис
пользуемых объектов, на мес те ко
торых разбили газоны. Отремон
тировали дороги, в цехах благоу
строили территории, по единому 
образцу привели в порядок более  
30 помещений непроизводствен
ного назначения.

Директор по социальным во
просам Уральской Стали Денис 
Меньшиков продемонстрировал 
буклет «Социальный пакет работ
ника», который доступен каждо
му металлургу. В нём собрана и 
по полочкам разложена вся ин
формация о корпоративных ме
рах поддержки сотрудников и 
членов их семей.

Особое внимание директор 
по социальным вопросам уделил 
программе иммунизации работ
ников предприятия.

— С начала пандемии ковидом 
переболели 840 наших сотрудни
ков. Пик заболеваемости — июль–
август, в сентябре мы увидели 
улучшение ситуации. Это связа
но с тем, что Металлоинвест ввёл 
жёсткие ограничения по санитар
ным нормам. Второй аспект— вак
цинация: более семи тысяч работ
ников Уральской Стали получи
ли два компонента вакцины «Гам
КовидВак», 713 человек прошли 
ревакцинацию Спутником Лайт. 
500 сотрудников получили при
вивку от пневмококковых инфек
ций. Вакцина от гриппа есть в 
каждом здравпункте. Ею, кстати, 
можно привиться одновременно с 
препаратом от ковида — медицин
ские исследования это подтвер
ждают, — отметил Меньшиков.

Ещё один большой проект, 
в котором участвует Уральская 
Сталь, — программа по ранней 
диагностике онкологических за
болеваний. Анализ на скрытую 
кровь в толстом кишечнике сдали 
порядка 1 500 работников.

57 727
рублей — размер средней 
зарплаты сотрудников Уральской 
Стали, и это ориентир для многих 
предприятий области.

Видение компании — мировое лидерство 
в производстве высококачественной 
железорудной, металлизированной и стальной 
продукции. Мы создаём металлургию будущего 
на основе открытого партнёрства. 

На Уральской Стали провели День информирования «Будь в курсе!» с участием 
управляющего директора
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ных работ будет идти в условиях 
действующего производства, по
этому планируемый срок оконча
ния проекта — начало 2024 года.

Входит ли в рабочее время 
путь от рабочего места до ду-
шевой и обратно?

Рабочее время — период, ког
да работник исполняет трудовые 
обязанности в соответствии с пра
вилами внутреннего трудового 
распорядка и условиями трудо
вого договора. К нему могут отно
ситься и иные периоды, которые 
прямо относят к рабочему време
ни нормы Трудового кодекса, фе
деральные законы и иные норма
тивные акты. Например, переры
вы для обогрева и отдыха для тех, 
кто работает в холодное время го
да на открытом воздухе. Время, 
затраченное на дорогу от рабо
чего места до душевой, в рабочее 
время не входит.

Какие меры поддержки су-
ществуют для работников, у ко-
торых есть несовершеннолет-
ние дети?

На Уральской Стали действует 
положение «О социальной под
держке работников и членов их 
семей», которое предусматрива
ет материальную помощь ко Дню 
знаний (1 сентября) и ко Дню за
щиты детей — (1 июня) для работ
ников, у которых на иждивении 
трое и более детей до 18 лет. Кро
ме того, есть выплаты в связи с 

рождением ребёнка (или усынов
лением детей в возрасте до трёх 
лет), а также для сотрудников с 
детьмиинвалидами. Дети от 5 до 
15 лет имеют право на оздоровле
ние и отдых в ДОЛ «Родник» и са
наториипрофилактории «Метал
лург». К Новому году для ребят до 
14 лет компания предоставляет 
подарки. Подробнее о мерах под
держки можно узнать по телефо
ну: 6-66-78.

Будут ли на Уральской Ста-
ли прививать вакциной «Спут-
ник Лайт»?

«Спутник Лайт» применяют 
для ревакцинации работников, 
которые были привиты двухком
понентной вакциной «Спутник 
V». Процедуру можно пройти в 
фельдшерском здравпункте за
водоуправления в рабочие дни 
с 8:30 до 12:30. Перед привив
кой работники проходят осмотр 
врачомтерапевтом.

Есть ли в планах отмена ма-
сочного режима на территории 
комбината при уровне вакцини-
рованных свыше 70 % от числа 
сотрудников?

В соответствии с указом губер
натора Оренбургской области от 
17.03.2020 г. № 112ук «О мерах 
по противодействию распростра
нению в Оренбургской области 
новой коронавирусной инфекции 
(2019nCoV)» масочный режим 
продлён до 31 декабря 2021 года.

За 2021 год работники 
Уральской Стали направили 
более 150 обращений через 
систему «Твой голос». Ни 
одно из них не осталось без 
ответа.

Можно ли провести 
реконструкции 
и модернизации 
га зоочис тного 
оборудования в 

ЭСПЦ ранее запланированно-
го срока?

Работы запланированы на 
2021–2024 годы. Масштабный 

инвестпроект включает в себя 
огромный комплекс подготови
тельных работ: проектноизыска
тельские, базовый инжиниринг 
основного оборудования, прове
дение экспертиз различного уров
ня, получение разрешительных 
документов и многое другое. Вы
полнение строительномонтаж

 ‐ Предложение, жалоба, просьба разъяснить – в системе обратной связи «Твой голос»  ни одно  
сообщение не останется незамеченным

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос — ответ

Эстетика безопасности
Путь к рабочему месту для металлургов, которые идут на смену через подземный переход к проходной «Коксохимпроизводство», стал комфортнее.

Ремонтные работы — часть 
большой программы приве
дения объектов комбината  
к эстетически привлека
тельному виду. При этом 
внимание уделили и безо
пасности на пешеходных 
путях.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

По документам ремонт про
ходит как текущий, но по 
количеству изменений 

равнозначен капитальному, под
чёркивают строители. До ремон
та переход выглядел уныло: на
стенный профлист за много лет от 
влажности покрылся ржавчиной, 
голые бетонные плиты перекры
тия чернели потёками. Асфальто
вый пол время от времени обнов
ляли, и за десятилетия его уро
вень поднялся так, что высокий 
человек рисковал в некоторых ме
стах задеть головой потолок. 

— В первую очередь мы сре
зали наслоения старого асфаль
та, чтобы увеличить высоту про
хода, — рассказывает начальник 
отдела УКС комбината Алексей 
Стеновский. — Затем не только 
стены перехода, но и потолок об
шили новым профлистом, окра
сив весь туннель в один из кор
поративных цветов Металлоин
веста — серый. Яркое освещение 
мы получили, установив новые 
светодиодные лампы. Старые две
ри на обоих входах заменили на 
современные: благодаря им осад
ки не попадут внутрь перехода и 
здесь всегда будет сухо.

Кроме замены интерьера, не 
забыли и о безопасности. Да
же по пути на работу риск по
лу чить травму должен быть 
минимальным.

— Перила и металлическую 
окантовку ступеней строители 
окрасили в хорошо заметный жёл
тый цвет по стандарту визуализа
ции, принятому в Металлоинвес
те. Они также полностью обно
вили электрическую проводку, 

а сами провода уложили внутрь 
защитных гофрированных ру
кавов, — перечисляет новшества 
Алексей Стеновский.

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

C помощью «Твоего голоса» вы можете задать вопросы руководству комбината 
и Металлоинвеста, поделиться идеями и предложениями. Пишите обращения 
в ящики обратной связи «Твой голос», на электронную почту tg@uralsteel.com,  
а также в мессенджеры Viber и WhatsApp на номер 8-922-824-55-00.

• ПОМНИ!

 ‐ Контрастно окрашенные края ступеней позволят  
не запнуться даже не самому внимательному пешеходу

Алексей 
Кривохижа,  
студент НПК:

‟ Я прохожу производ-
ственную практику в кок-
совом цехе, работаю две-

ревым. За полгода успел похо-
дить по старому переходу. Потом 
три месяца, пока его ремонтирова-
ли, — поверху. А на днях прошёл по 
новому переходу и сразу отметил: 
стало комфортнее. Теперь переход 
защищён от осадков: старые две-
ри плохо держали дождевую во-
ду, ступеньки часто были мокрые. 
И света стало больше в разы...
профессионалы!

3 
миллиона рублей 
вложил комбинат в 
обновление подземного 
перехода.
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Уральскую Сталь посетили 
коксохимики и специалисты 
по промбезопасности двух 
металлургических комбина
тов — Новолипецкого и Маг
нитогорского, а также пред
приятия «Алтайкокс».

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Инициатором встречи 
для обмена опытом 
стало руководство 
НЛМК: в Новолипец
ке знают о трансфор

мации системы промышленной 
безопасности на Уральской Стали, 
внедрении передовых инструмен

тов и практик. Компании решили 
объединить усилия в этой сфере.

Уральским металлургам есть 
чем поделиться. Директор по 
ПБОТиОС Уральской Стали Алек
сандр Дьяконов перечислил сде
ланное в 2021 году, поделился пла
нами. Затем — короткая экскур
сия по музею комбината, инструк
таж по охране труда (правила есть 
правила!) — и в путь, на коксохим!

Роль экскурсоводов взяли на 
себя главный инженер КХП Олег 
Шастов и главный специалист 
КХП Евгений Грибанов. Гости 
осмотрели углеподготовитель
ный цех, установку утилизации 
химических отходов, склад для 
хранения угля и шестую коксо
вую батарею. Завершился день 

Вне конкуренции

 ‐ Главному инженеру КХП Юрию Шастову (слева) во время обхода 
было что показать коллегам, было и чему поучиться

Евгений Певный, 
заместитель начальника УПЦ КХП 
Магнитогорского металлургического 
комбината:

Сергей Алексеев, 
мастер УПЦ «Алтай-кокса»:

‟ Полезная поездка получилась. Как будто увидел соб-
ственный углеподготовительный цех в уменьшенном 
масштабе — примерно один к трём. На Уральской Ста-

ли используют такое же оборудование, как мы: дозаторы Schenck, 
схожие перегружатели, в Новотроицке тоже есть небольшой от-
крытый угольный склад. Многие инструменты промбезопасности 
у нас тоже совпадают: к примеру, мы также охотимся на риски.  
В то же время есть у нас и различия — например, в системе моти-
вации. Допустим, у нас чем меньше нарушений при сдаче смены, 
тем выше коэффициент поощрения.

‟ Технология производства кокса везде идентичная,  
а значит, важны детали. В отличие от комбината полно-
го цикла, мы делаем только кокс, зато в три раза боль-

ше, чем Уральская Сталь. Думаю, представителям всех трёх  
предприятий будет полезно побывать у нас и посмотреть наши  
наработки в сфере промбезопасности. Требования по ОТиПБ  
на «Алтай-коксе» довольно жёсткие: например, всё вращающее-
ся оборудование у нас огорожено. А вот машинное зрение, рабо-
ту которого мы увидели на Уральской Стали, для нас — задача на 
будущее.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Преображение «листа»

Новый пол в производ
ственном корпусе ЛПЦ1 
состоит из двух компонен
тов. Снизу — подстилаю
щий армированный слой из 
железобетона. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Поверх него нанесён со
вр е ме н н ы й мат ериа л 
MASTERTOP, в состав ко

торого входит корунд — высоко
прочный минерал, устойчивый 
к внешним воздействиям. Смесь 
цемента с корундом препятству
ет разрушению верхнего пласта 
промышленных бетонных осно
ваний, которые подвержены удар
ным воздействиям. Срок службы 
такого пола — в два раза дольше по 
сравнению с обычным благодаря 
повышенной устойчивости к тем
пературным перепадам и влажно
сти. А ещё он выдерживает нагруз
ку до 40 тонн на квадратный метр.

— У нас наконецто появит
ся ровная поверхность, без пере
пада высот и выбоин, — не скры

вает радости начальник участка 
печей ЛПЦ1 Александр Вороши
лин. — Современное покрытие, 
ровное и в меру шероховатое, обе
зопасит работников, потому что 
сведёт к минимуму случаи споты
кания и поскальзывания.

До основанья…

Ремонт и замена полов — лишь 
одно из множества событий, ко
торые включает программа по 
приведению в эстетический вид  
ЛПЦ1. Она рассчитана на не
сколько лет, за это время цех ждёт 
масштабное преображение.

Уже сегодня внутри произ
водственного корпуса ЛПЦ1 ре
монтники точечно работают с не
действующими помещениями и 
коммуникациями. А вокруг цеха 
благоустройства начинаются с… 
демонтажа. Рабочие уже убрали 
углекислотную установку, взор
вали водонапорную башню, разо
брали одну из двух дымовых труб 
колпаковых печей термоучастка и 
здание АБК адьюстажа обжимного 
цеха. Демонтированы котлыути

 ‐ Идёт заливка основания полов: когда бетон застынет, строители уложат  
поверх него современное износостойкое корундовое покрытие

онлайнсовещанием с начальни
ком управления промышленной 
безопасности Металлоинвеста Ро
маном Русецким и итоговым об
меном мнениями.

— Мы показали наши объек
ты коксохимпроизводства, позна
комили представителей НЛМК, 
ММК и «Алтайкокса» с инстру
ментами производственной безо
пасности, которые уже внедрили 
или осваиваем сейчас. И взяли на 
карандаш инновации, которыми 
поделились с нами гости, — под
вёл черту встрече по обмену опы
том Александр Дьяконов.

Схожесть технологии произ
водства кокса логически ведёт к 
общим практикам промышлен
ной безопасности. В этом вопро

се не может быть конкуренции, 
поэтому стороны без утайки го
ворили о наработках в областях 
газовой и транспортной безопас
ности, культуре производства и 
системах визуализации опасно
стей. Лучшие практики изучат и 
оперативно внедрят на предприя
тиях, заверили участники совеща
ния. Эта встреча — начало целой 
серии визитов по обмену опытом. 
В планах рабочей группы — поезд
ки в Магнитку и Алтайский край.

— График визитов мы уже 
наметили, до Нового года пла
нируем всё успеть, — говорит 

главный специалист дирекции 
ОПТБ НЛМК Дмитрий Калино
горский. — В новом году про
должим знакомство с лучшими 
инструментами и практиками 
промышленной безопасности 
«Евраза», в частности, ЗапСиба 
и Нижнетагильского металлур
гического комбината. Я рад, что 
в отечественной чёрной метал
лургии идёт формирование груп
пы предприятий, готовых опера
тивно делиться новыми наработ
ками с коллегами ради предот
вращения несчастных случаев на 
производстве.

• КОМФОРТНОЕ БУДУЩЕЕ

лизаторы сортопрокатного цеха, 
идёт разборка дымовых труб СПЦ 
и купоросного отделения ЦШИ.

Дело пошло

Преображение ждёт и про
изводственный корпус: ремонт
ные службы окрасят металлокон
струкции, подъёмные сооруже
ния и оборудование в хорошо за
метные глазу цвета; отремонти
руют ПСУ и посты управления. 

Вскоре заменят въездные ворота, 
а на месте старых переходных мо
стиков и перильных ограждений 
появятся новые.

В этом году уже завершили 
часть работ по ремонту полов и 
кровли. Рабочие окрасили бо
лее 20 тысяч квадратных метров 
несущих металлоконструкций. 
Сейчас они меняют старые рамы 
на алюминиевые стеклопакеты 
с закалённым стеклом, которые 
способны выдержать сильный 
ветер. На крыше цеха монтаж

ники делают новое остекление 
вентиляционного «фонаря» и об
новляют козырьковые плиты.

— Всё, что происходит сейчас 
и запланировано на ближайшее 
будущее, мы делаем для улучше
ния условий труда и повышения 
безопасности. К моменту завер
шения программы внешний об
лик листопрокатного цеха ста
нет образцом для других под
разделений комбината, — резю
мирует главный специалист по 
реконструкции Дмитрий Ряшин.

Родственник сапфира и рубина лёг в основу нового 
покрытия, которое строители поэтапно укладывают  
в первом листопрокатном цехе.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

ПОДДЕРЖКА В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Если на предприятии работают оба родителя —  
подарок получает мама ребёнка.

до 14 лет включительно.

Возраст  
детей:

Подарки детям работников  
к Новому году

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ

Размер  
выплаты:

Критерии получения: 
∙  стаж работы в Группе  

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» более 3-х лет;
∙  отсутствие неснятых дисциплинарных 

взысканий.

до 3 средних  
заработных плат.

Размер  
выплаты:  

Критерии получения: 
∙  стаж работы в Группе  

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» более 2-х лет;
∙  отсутствие неснятых  

дисциплинарных взысканий.

до 5 средних  
заработных плат.

Дорогостоящее 
лечение  
работника  

Дорогостоящее  
лечение  
члена семьи

Размер выплаты:  

Критерии получения: 
∙  стаж работы в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  

более 1 года;
∙  отсутствие неснятых дисциплинарных 

взысканий;
∙  доход на каждого члена семьи не превышает  

2-х прожиточных минимумов.

определяется индивидуально.

Тяжёлое материальное 
положение

Критерии получения: 
∙  стаж работы в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

более 2-х лет;
∙  отсутствие неснятых дисциплинарных 

взысканий.

Размер выплаты:

до 5 средних заработных плат.

Утрата имущества, 
стихийные бедствия

Размер 
выплаты:  3 800 рублей.

Смерть члена семьи

Размер 
выплаты:  14 000 рублей.

Смерть работника в быту 
или от общего  
заболевания при 
исполнении трудовых 
обязанностей

Срок обращения:
не позднее 3-х месяцев с даты смерти.

Срок обращения:
не позднее 3-х месяцев с даты смерти.
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РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  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 «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «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. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
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 «ПРОЕКТ А» (12+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
15.45 Все на футбол! 

Жеребьевка еврокубков. 
Прямой эфир. (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига.  
Обзор тура (0+).

19.00 Хоккей. Гала-матч  
«Связь поколений» (0+).

20.20 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

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

23.00 «Громко». (16+).
00.05 Тотальный футбол (12+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома». (16+).

НТВ

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

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

СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /13.12/

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 «Знахарь» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это 
предложил...» (12+).

01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с 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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
11.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на регби! (16+).
15.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (16+).

17.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+).
19.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Штутгарт». (16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
00.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. (16+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

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

СУДЬБЫ» (16+).

ВТОРНИК /14.12/

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

СУДЬБЫ» (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 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+).

23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ 

ИМПЕРИИ» (12+).

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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

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

БОРНА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спец (16+).репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 

История ОКБ Туполева» 
(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 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+).

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 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+).

23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ 

ИМПЕРИИ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 

История ОКБ Туполева» 
(16+).

19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

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

КВАРТЕТ» (16+).
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (12+).

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем Л. П. Фомичёву, Е. И. Борзенкову, а также всех 
именинников декабря. Желает крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО1  
и ЦРМО2 от всей души поздравляют с юбилеем Н. А. Землян
ского, С. П. Садчикова, А. К. Кулумбетова, Н. В. Пашкова,  
В. И. Хорошева, А. В. Яковлева, М. В. Алдарёву, И. А. Кашафут
динову, а также всех именинников декабря. Желают крепкого 
здоровья, счастья, тепла и уюта в доме.

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души поздравляют с юбилеем  
Ф. Ш. Карпову, Г. Ф. Никонову, Н. Д. Трофимова, Э. Р. Алчен
баева, П. А. Седунова, а также всех именинников декабря! 
Желают счастья, улыбок, радости, друзей надёжных и весё
лых, счастливой жизни долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем 
Ф. Н. Коваленко, В. К. Панченко, а также всех именинников 
декабря. Желает крепкого здоровья и мирного неба над 
головой.

***
Совет ветеранов детских и учебных заведений поздравляет  
с юбилеем Л. А. Веселову, Н. И. Климашину, А. И. Сапрыкину, 
Л. И. Саранцеву, Ф. Р. Халимзянову, а также всех именинни
ков декабря. Пусть жизнь дарит вам побольше ярких момен
тов и сбудутся все ваши самые смелые и заветные желания. 
Здоровья вам и понимания близких.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерацион
ного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Р. А. Шабля,  
Л. Н. Савостьянову, Н. Ф. Назарову, а также всех именинни
ков декабря. Желают крепкого здоровья на долгие годы и 
семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем  
В. В. Дзюбу, В. В. Куцию, И. И. Осипову, В. Г. Петрову,  
Н. В. Пиянзина, а также всех именинников декабря. Желают 
крепкого здоровья, благополучия, домашнего уюта и тепла, 
заботы близких, долгих лет.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 611665, 
89058131665.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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Электронный адрес редакции: info@ntr.city
 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных  
и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на вы-
пускные вечера. Тел.: 62-27-55, 
89033642375 (Пётр).

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Услуги экскаватора-погруз-
чика, чистка, вывоз снега.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», 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 («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > 89033610201, 66-02-01 —  

закажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Компьютерщик, ремонт но-

утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, 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, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141, 89991064761.

654661, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 668083,  

89033642083.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 690445, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 693499

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА 

662952 

Парикмахерская 
«СТРИЖКА»

Ул. Пушкина, 8.
Пенсионерам скидки. 
Ждём вас без записи!

Тел.: 61-69-00.Ре
кл

ам
а

 66-29-52 

• ТРЕБУЕТСЯ

• РАЗНОЕ

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

 > Удостоверение ветерана 
труда Оренбургской области, се-
рия В № 012500 от 26.11.2014 г.,  
выданное Минсоцразвития 
Оренбургской области на имя 
Гелькорн Валентины Деони-
довны, считать недействитель-
ным.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

• УСЛУГИ  > Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.). 
Быстро. Дёшево. Качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > 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 пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > 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 и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои, лино-
леум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,  
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > СБОРКА, РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ. Тел.: 89867977327, 
89619034340.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.),  
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

 > Установка межкомнатных 
дверей, монтаж откосов (пла-
стик, МДФ, ламинат), установка 
гипсокартона, электроточки, 
монтаж плинтуса.  
Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир. Все виды 

работ. Гарантия качества.  
Тел.: 89510311904.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > 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». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

РЕМОНТ ОКОН

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Губина, 10, 2/5). 
Тел.: 89096153437.
 > 2-к. кв. (монолитный дом, 

ул. Мичурина, 7, 63 кв. м, 
1 этаж). Тел.: 89619393368, 
89325430730.
 > 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2, 

44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.

АВТО

 > ВАЗ-2131 «Нива» («пяти-
дверка», 2003 г. в., инжектор,  
в отличном состоянии, цена  
договорная). Тел.: 89058456561.

ДОМА

 > Дом в пос. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Дом (72 кв. м, с удобствами) 

или меняю на 2-к. кв. с до-
платой. Верхние этажи не пред-
лагать. 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.
 > Грибы маринованные 

(3-лит ровые банки). Опята, 
маслята, свинухи, рыжики, 
вёшенки. Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).
 > Сноуборд с ботинками, 

горные лыжи с ботинками 
(мужские и женские). Всё 
б/у, в отличном состоянии. 
Тел.: 67-80-18, 89068465761, 
89058928289.
 > Дрова, транспортёрную лен-

ту, плиты перекрытий, бензо-
пилу, автомобиль ГАЗ-53, 3307, 
оборудование для газорезки  
в сборе. Тел.: 89619252791.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем Р. В. Гусеву, В. Ф. Тонких,  
Е. Ю. Конарева, В. В. Иващенко, А. В. Мазалова, Л. Д. Балю
ра, С. А. Жумабекову, О. Н. Подрезову, а также всех именин
ников декабря. От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
удачи, благополучия, всех земных благ и бодрого настрое
ния на долгие годы.

***
Администрация и профком агломерационного цеха по
здравляют с юбилеем А. В. Волкова, Т. В. Федорову, а также 
всех именинников декабря. Здоровья, счастья, многих лет 
от всей души мы вам желаем.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК сердечно 
поздравляют с юбилеем В. В. Панину, Р. М. Фаизову,  
Г. Н. Федотову, а также всех именинников декабря. Желают 
крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и тепла, 
успехов во всех делах.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем  
Н. Д. Малышева, О. И. Михееву, А. Н. Смородина, а также 
всех именинников декабря. Желает крепкого здоровья, 
счастья и удачи.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха сердечно 
поздравляют с юбилеем О. Б. Ермохина, А. М. Нянину,  
В. А. Перунову, В. И. Филипповских, а также всех именинников 
декабря. Хотим вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких 
дел, чтоб вы с улыбкой встречали каждый новый день.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем И. Н. Южанину, а также всех именинников декабря. 
Желает здоровья, удачи, счастья, тепла и внимания близких.

***
Совет ветеранов копрового цеха поздравляет с юбилеем  
А. М. Сухоручкина, а также всех именинников декабря.  
От всей души желает здоровья, отличного настроения, удачи 
во всём и всех земных благ.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют всех именинников декабря. Жела
ют доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем  
Т. В. Лешину, О. П. Рожнову, а также всех именинников дека
бря. Желает здоровья, счастья и благополучия.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3 000 до 40 000 рублей.

Компьютерная настройка.
Подбор с помощью аудиометра.

13 декабря с 15 до 16 часов    
в музейно-выставочном комплексе,

ул. Советская, 82.                                                           
СКИДКИ! Детям — 20 %, пенсионерам — 10 %.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
   Справки по телефонам: 

89994704243, 89681013244.                                 
Товар сертифицирован.

Св-во: 306552826400080, выдано: 07. 10. 2011 г.

Имеются  противопоказания.  
Необходима  консультация  специалиста.
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Реклама

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

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+).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 «Время покажет» (16+).
18.10 Вечерние новости. (16+).
18.55 «Знахарь» (16+).
20.00 «Время». (16+).
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Канады. 
Прямой эфир. (16+).

23.00 сезона. «Док-ток» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью» 
(12+).

01.40 «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. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» (16+).

13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» (16+).
16.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
19.35 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

(16+).
21.05 Новости. (16+).
21.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

(16+).
21.40 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — УНИКС. (16+).

23.55 Все на Матч! (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер». (16+).

НТВ

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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+).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 «Время покажет» (16+).
18.10 Вечерние новости. (16+).
18.55 «Знахарь» (16+).
20.00 «Время». (16+).
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямой эфир. (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Галина Волчек. «Они 

знают, что я их люблю» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+).
13.35 «Есть тема!». (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Художественная 

гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». (16+).

17.30 Все на Матч! (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции. 
(16+).

19.40 Плавание. Чемпионат 
мира. (16+).

21.05 Новости. (16+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
23.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (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+).

СРЕДА /15.12/ ЧЕТВЕРГ /16.12/

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 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+).

23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ! 1919» (12+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ДЖЕЙСОН БОРН» 

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 

История ОКБ Туполева» 
(16+).

19.40 «Легенды кино» (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 «КОНТРУДАР» (12+).
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (16+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Ассфото»).  
Тел.: 668952, 668689.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+).

23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 «Храм Святого Саввы  

в Белграде» /стерео/ (16+).
00.55 «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 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+). 
18.50 Д/с «Конструктор № 1. 

История ОКБ Туполева» 
(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 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+).

Реклама

Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Ре
кл

ам
а

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

696469.

Ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 100-летию Юрия 

Никулина. «Великий 
многоликий» (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 К 100-летию Юрия 

Никулина (16+).
15.35 «Голос» (12+).
17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир. (16+).

19.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Ледниковый период» (0+).
23.15 «Вечер с Адель» (16+).
01.00 «Вечерний Unplugged» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

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 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 

(12+).
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция из 
Канады.(16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» (16+).
12.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Трансляция 
из Германии. (16+).

14.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции. (16+).

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Германии. (16+).

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Франции. (16+).

18.00 Все на Матч! (16+).
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

20.00 Плавание. Чемпионат 
мира. (16+).

21.05 Новости. (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд». (16+).

СУББОТА /18.12/

НТВ

06.20 «Храм Святого Саввы  
в Белграде» (16+).

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос  (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «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+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+).
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 «Беспредельщики на 

дорогах: черный список» 
(16+).

15.10 «Засекреченные списки. 
Первое цифровое 
расследование: 10 
глобальных угроз» (16+).

17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+).
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

3: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).

01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
06.45 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).

09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
(12+).

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

11.40 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+).

14.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+).
21.30 «Легендарные матчи» 

(12+).

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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос» (12+).
01.25 «Вечерний Ургант» (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+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

(16+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.55 «Есть тема!». (16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Художественная 

гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». (16+).

17.30 Все на Матч! (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. (16+).

19.50 Плавание. Чемпионат 
мира. (16+).

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) —  
«Жальгирис». (16+).

22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин 
против Али Багова. 
Прямая трансляция из 
Краснодара. (16+).

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария». (16+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

ПЯТНИЦА /17.12/

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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.50 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+).
00.00 «Своя правда» (16+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

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 «РЭМБО 4» (16+).
21.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков — Денис 
Вильданов (16+).

01.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «История РВСН» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.40 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Д/с «История РВСН» (16+).

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

Реклама и объявления  
в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

НовотроицкОренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

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

Реклама

• КУПЛЮ

КУПЛЮ А/М ВАЗ,  
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. 

ТЕЛ.: 89058999038, 
89878828757.Ре

кл
ам

а

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

662952 

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 > АН «Недвижимость №1» 
предлагает свои услуги: со-
ставление договоров, сопро-
вождение сделок, оформление 
ипотеки, заём под сертификат  
и выкуп квартир.  
Тел.: 89058450299.
 > Выкуп (обмен) недвижимо-

сти. Тел.: 61-92-57.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Гаражи, строения (в том 

числе аварийные, без ворот). 
Куплю авто, металлолом.  
Дорого! Тел.: 89619252791.

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. По-

сылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «АйсКлимат».
Тел.: 775207,  

89328555207. Ре
кл

ам
а

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+

Федеральная сервисная компания 

«КЛИНКОМ» 
набирает персонал для обслуживания  

АО «Уральская Сталь»:
■■ 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).

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

89877701845

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Реклама
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Мы помним
Трудоспособность, 
опыт, умение 
принять сложное 
решение — эти 
качества коллеги 
называют среди 
главных, когда 
вспоминают 
Алексея 
Просяника.  
А ещё — хорошее 
чувство юмора  
и жизнелюбие.
Вряд ли парень 
из обычной 
новотроицкой 

школы думал, что со временем возглавит 
крупнейшее предприятие Новотроицка, 
но так и случилось. В этом не было и 
грана везения, только работа над собой 
и преданность профессии. Умение быть 
первым не даётся с рождения, оно приходит 
со временем. Жаль, что Алексею Просянику 
его было отмеряно так мало — год назад его 
не стало.
Помним и скорбим вместе с родными.

Коллектив Уральской Стали

ВОСКРЕСЕНЬЕ /19.12/

5 декабря — 10 лет, как нет с нами  
любимой мамочки, бабушки и жены 

Надежды Никифоровны 
ПРОКОПЕНКО.

Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес — мы верим,
И посылаешь с выше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вспоминать.
Все, кто знал и помнит Надежду, помяните 
вместе с нами.
Очень любим, помним и скорбим!

Муж, дочь, внуки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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 проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.25 «Видели видео?» (6+).
14.15 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. «60 лучших» 
(16+).

15.40 Столетие Юрия Никулина  
в цирке на Цветном (S) (0+).

17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная 
Финляндии. (16+).

19.50 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.10 «Время». (16+).
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 Д/ф «Короли» (16+).
00.25 Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте 
«Тур де Франс» (18+).

РОССИЯ

05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА  
КО МНЕ» (12+).

07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым». 
(16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Большая переделка». 

(16+).
12.30 «Парад юмора» (16+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+).
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «СИНЯЯ 
ПТИЦА». (16+).

20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ВТОРОЙ ГОД» (12+).

00.20 «Воскресный вечер  
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 

(16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
13.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции. (16+).

17.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции. (16+).

19.45 Плавание. Чемпионат 
мира. (16+).

21.10 Новости. (16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан». (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+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 

(16+).
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+).
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+).

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+).

16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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+).
12.25 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/с «Война миров» (16+).
14.05 «Специальный репортаж» 

(16+).
14.30 Д/с «Военная 

контрразведка» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+).
19.20 Д/ф «Часовые памяти. 

Орёл» (16+).
20.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Волужевой  
Ларисы Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Анохина  
Анатолия Игнатьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Седнева  
Виктора Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Фоменко  
Александры Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ганькина  
Андрея Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления   

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Чернецкой  
Виктории Нестеровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ   

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда и участника 

трудового фронта Моисеева  
Михаила Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

и участника трудового фронта 
Рахметзяновой Фариды 

Махаметдиновны и выражают 
искреннее соболезнование родным  

и близким покойной.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

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.

ГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних  

подарков неработающим пенсионерам,  
состоящим на учёте в Совете ветеранов  

АО «Уральская Сталь» в 2021 году

Ре
кл

ам
а

Дата выдачи Цеховая ветеранская организация

13.12. ЛПЦ2, ЦБ, ЦПП, пожарная охрана

14.12. УКХ, ПСУ, СБиО, ЦШИ

15.12. ОБЦ, СПЦ, МСЧ, АТЦ

16.12.
аглоцех, ФЛЦ, огнеупорный,                      
ЭЦ2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)  

17.12. копровый, ЦРМП, ЦРЭнО, ЦП

20.12. механический, ЦРМО1, ЦРМО2, ЦЛК

21.12. управление, мартеновский, ЭСПЦ

22.12. КХП, ЛПЦ1, ТУ, ЭЦ1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ)

23.12. ЦРЭлО, СП, УЖДТ, детские и учебные 
учреждения

24.12. доменный, Аккермановский рудник, УТК,  
птицеводство, НЦПМШ, Кумак

Выдача подарков производится с 9 до 16 часов 

по адресу: улица Горького, дом 34 

с соблюдением мер предосторожности (маски, перчатки).

Ветераны, не имеющие возможности прибыть в пункт  
выдачи новогодних подарков, могут оформить доверенность 

в Совете ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 9 до 12 часов.

Доверенность оформляется по оригиналу паспорта ветерана 
и паспорта получающего доверенность (по копии паспорта 

ветерана доверенность выдаваться не будет).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  
662952 Электронный адрес редакции: info@ntr.city

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• УЛЫБНИСЬ

В час досуга

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

10 декабря,  
пятница

11 декабря,  
суббота

12 декабря,  
воскресенье

13 декабря,  
понедельник

14 декабря,  
вторник

15 декабря,  
среда

16 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
10 5 8 6 14 8 18 8 17 7 11 6 13 6

Пасмурно Пасмурно Ясно Ясно Ясно Пасмурно Пасмурно

В, 3,3 м/с СВ, 5,7 м/с СВ, 3,0 м/с З, 2,0 м/с З, 2,3 м/с ЮЗ, 2,0 м/с ЮЗ, 1,8 м/с

• ГОРОСКОП С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Вся эта неделя не принесёт никаких неприят-
ных сюрпризов. Вы полностью контролируете 
свои эмоции, практичны, дисциплинированны 
и не теряете голову. Сейчас вашему знаку зоди-
ака присуща особая дальновидность — вы можете 
просчитать любую ситуацию на несколько шагов 
вперёд. Ваше здравомыслие притягивает окру-
жающих и вселяет в них доверие. На выходные 
получите неожиданный, но приятный подарок.

С  13 по 18 декабря — растущая Луна. Идеальное время для 
того, чтобы заставить финансы работать на себя. Сейчас можно 
открыть вклад, положить деньги под проценты, выгодно купить 
акции или облигации. Если вы плохо разбираетесь в инвести-
циях, попросите помощи у профессионала. 
19 декабря — полнолуние. Без сожаления в этот день расстань-
тесь со старыми ненужными вещами, скопившимися в доме. Они 
мешают вам двигаться дальше.

В начале зимы энергия растущей Луны превра-
тит Близнецов в трудоголиков: всё своё время они 
станут проводить на работе. Причём исключением, 
скорее всего, не станут и выходные. Наградой 
будет как хорошее материальное вознаграждение, 
так и новые выгодные контракты или соглашения. 
В личной жизни царит счастье и радость.

Спокойный и размеренный понедельник сме-
нит насыщенный вторник. Телец будет поглощён 
работой или бизнесом, но при этом сможет уде-
лить достаточно времени близким. Лёгкие стычки 
с любимым человеком только разожгут обоюдную 
страсть и привнесут в личную жизнь пикантность. 
Четверг и пятница обещают улучшения в матери-
альной сфере. А самый конец недели — посещение 
интересного мероприятия.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Понедельник вам подбросит какую-то проблему 
с документами, которую, впрочем, вы сможете 
успешно решить. Однако нервы сложившаяся 
ситуация подпортит. Хорошо, что уже во вторник 
случится нечто, что резко улучшит настроение. 
Возможно, это будет долгожданное приобретение, 
денежное поощрение или ценный подарок, либо 
долгожданное приглашение на Новый год.

Общительность и дружелюбие Девы поможет 
ей завоевать симпатии окружающих, в том числе 
коллег и начальства. В финансах у вашего знака 
зодиака в эти дни недостатка не будет, поэтому 
сможете отложить крупную сумму на покупки 
подарков родным и друзьям на Новый год. Но 
затем в вашу жизнь вмешаются неурядицы на 
работе и в семье.

Не стоит предаваться мечтам и строить 
гран диозные планы. Намного продуктив-
нее будет просто качественно делать свою 
работу. Не поддавайтесь на провокации во вто-
рой половине недели и не открывайте душу 
тем, кого мало знаете. В выходные никуда не 
ездите — высок риск получить травму или стол-
кнуться с неприятной ситуацией.

На понедельник ничего не планируйте — всё 
равно знак-антагонист всё испортит. В после-
дующие дни на работе ожидается серьёзная 
нагрузка. Луна в фазе роста подарит вам энер-
гию и уверенность, вы без труда всё уладите. На 
выходных постарайтесь не думать о делах, и тем 
более не нагружайте ими близких и друзей. 

Первая половина и середина недели будут поло-
жительными. Личная жизнь порадует сюрпризом, 
работа — неожиданным денежным поощрением  
и приглашением на корпоративный Новый год.  
С пятницы и до вечера воскресенья стоит поуме-
рить свой энтузиазм и не распылятся на тысячу 
дел одновременно. Выходные будут непростыми.

Людям с таким знаком зодиака в понедельник 
не очень повезёт: здоровье будет пошаливать, 
а на работе возникнет непростая ситуация. Но 
потом вплоть до конца недели вибрации расту-
щей Луны помогут вам обрести душевное рав-
новесие и дадут силы справиться с выпадами 
в ваш адрес. Дома накопится немало дел, но 
подобные хлопоты окажутся  
в радость.

Благополучное во всех отношениях начало 
недели сменится периодом нервотрёпки. При-
чиной станет прохождение растущей Луны 
через знак-антагонист. Его негативные энер-
гии спровоцируют конфронтацию с коллегами 
и близкими. Не стоит поддаваться манипуля-
циям — слушайте себя, а не советы других. На 
выходные предпримите поездку, которая раз-
веет дурное настроение.

Привычка манипулировать окружающими сей-
час станет причиной большинства проблем  
и даже существенно подпортить планы на 
празднование Нового года. Не рекомендуется на 
работе выполнять свои обязанности кое-как —  
это чревато конфликтами с клиентами и выгово-
рами от начальства. Старайтесь вести себя  
с людьми помягче.

Отличное настроение в понедельник на этой 
неделе сменится пессимизмом уже во вторник. 
После чего последует целая череда неурядиц 
в семейной или личной жизни. Вы стали черес-
чур самоуверенны и думаете, что всё вращается 
вокруг вас. Помните, что разница между уве-
ренностью и самоуверенностью принципиаль-
ная. Выходные принесут прилив энтузиазма.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Прeдcтaвьтe, cкoлькo былo бы 
печатных изданий, ecли бы идeя 
o Гaрри Пoттeрe пришлa в гoлoву 
Дaрьe Дoнцoвoй. Пeрвыe 10 книг 
oн бы тoлькo иcкaл пoeзд.

***

Cтaдии взрocлeния чeлoвeкa:
1. Бoитcя фильмoв c Фрeдди 

Kрюгeрoм.
2. Cмeётcя нaд фильмaми c 

Фрeдди Kрюгeрoм.
3. Hocтaльгируeт при прocмoт

рe фильмoв c Фрeдди Kрюгeрoм.
4.  Co л и дaр e н c  Ф р e д д и 

Kрюгeрoм.

***

Этo был caмый нacтoящий 
Гoд крыcы: cидeли в нoркax, 
тacкaли eду дoмoй, тaм eё и грыз
ли, зaмeтив чeлoвeкa, прятaлиcь, 
пeрeнocили инфeкцию.

***

— Любимaя, a чтo у нac нa 
ужин?

— Te бя oп я т ь жe нa нe 
пoкoрмилa?

***

Судя пo чaстoтe и нaзoйливoсти 
oбнoвлeний, кoвид дeйствитeльнo 
придумaл Билл Гeйтс.

***

Ищу жeнщину бeз QR. Вo 
и збe ж a н иe бeсс м ыс лeн н ы х 
пoкупoк, пoхoдoв в рeстoрaны и 
турпoeздoк.

***

На производство требуется 
бухгалтер. График работы: год 
работаешь, три сидишь…

***

Цыплёнoк — цыплёнку:
— Чё вылупилcя?!

***

Maрк Coлoмoнoвич coвceм плox и 
диктуeт нoтaриуcу зaвeщaниe:

— Moeй жeнe, Рoзe, кoтoрaя вcю 
жизнь мeчтaлa o бриллиaнтoвoм 
кoльe и нoркoвoй шубe, я зaвeщaю 
cвoё cтaрoe, нo oчeнь крeпкoe крecлo
кaчaлку, в котором xoрoшo мeчтaeтcя…
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Новотроицкие и орские 
ветераны дзюдо успеш
но бились на татами Все
российского турнира. 

Александр Викторов 
Фото Валерия Андреева

Семеро д зюдоис т ов 
ветеранов новотроиц
кого клуба «Самбо78» 

стали участниками IV Все
российского турнира памя
ти полковника ВВС Владими
ра Герасименко в городе Трёх
горном Челябинской области.

За медали спорили спорт
смены Челябинской, Сверд
ловской, Оренбургской, Кур
ганской, Пензенской областей 
и республики Башкортостан. 
Поединки борцов, чьи име
на гремели не только в СССР, 
но и за рубежом, вызвали не
поддельный интерес зрите
лей. Интрига держала в на
пряжении местных болель
щиков вплоть до финальных 
поединков — ни один дзюдо
ист из Трёхгорного не выбыл 
из борьбы.

Команда новотроицкого 
клуба «Самбо78» стала един
ственным представителем 
Оренбуржья. Спортивную 
честь региона она не урони
ла. Победителями турнира 
стали два металлурга Ураль
ской Стали — начальник сме
ны ЛПЦ1 Алексей Лактионов 

и грануляторщик доменного 
цеха Александр Березин. Дош
ли до финала, но уступили в 
решающих схватках руково
дитель клуба «Самбо78» Ар
тур Атаулов и орский борец 
Артур Глыбин. Бронзовых на
град у наших ветеранов то
же две, их забрали агломерат

чик агломерационного цеха 
Уральской Стали Руслан Ку
захметов и монтажник содо
вого завода Денис Рябинин. 
Отметим, что медалей у ново
тройчан могло быть и больше, 
если бы грануляторщику до
менного цеха Валерию Анд ре
еву не помешала травма.

В городе моём

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Такую возможность даёт го
рожанам новый проект «Чи
тайтрамвай» — победитель 
грантового конкурса куль
турной платформы АРТ
ОКНО благотворительного 
фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

Александр Проскуровский 
Фото автора

В своё время публика
цию о первом рейсе 
«Читайтрамвая» мы 
завершили обещани
ем авторов проекта 

устраивать мероприятия для чи
тателей. Татьяна Смирнова, Оль
га Щеколдина и их единомыш
ленники из общественного дви
жения «Книги вслух» сдержали 
слово: в «Читайтрамвае» стар
товали просветительские лек
ции о литературе, писателях и 
книгах. Принять в них участие 
может любой желающий, доста
точно в среду в районе 15 часов 
оказаться в вагоне, со стен ко
торого на пассажиров смотрят 
классики литературы.

Поехали!

Позади уже несколько рей
сов. Например, «Громкие чте
ния» в конце ноября приурочили 
к 115летию со дня рождения ака
демика Дмитрия Лихачёва. Автор 

Среда, три часа дня
В это время можно и послушать книги, и почитать их вслух в режиме свободного 
микрофона

проекта — ведущий библиотекарь 
Центральной городской библио
теки имени Горького Татьяна 
Смирнова — напомнила биогра

фию замечательного учёного и 
процитировала отрывки из его 
духовного завещания — «Писем 
о добром и прекрасном».

Пассажиры не только слуша
ли нестареющие строки замеча
тельного произведения. На выхо
де многие уносили с собой кни
ги — буккроссинг прижился и, 
по нашим наблюдениям, интере
сен людям всех возрастов. Един
ственный недостаток форма та —  
сложность с возвратом книги: её 
надо носить с собой, пока вновь 
не встретишь книжный трамвай. 

— Я живу на Винокурова, 
по этому заношу прочитанное  
в трамвайную диспетчерскую.  
А было бы хорошо, если бы тот, 
кто шил тряпичные «полки» 
для книг, сделал ещё минимум 
по одной в каждый вагон на ли
нии. И книги будут возвращать 
быстрее, и ещё полтора десят
ка трамваев станут хоть чуть
чуть «читай», — предложил пас
сажир, который представился 
Александром.

Разворот

От памятника металлургам на 
центральной проходной Ураль
ской Стали «Читайтрамвай» от
правляется в обратный путь. Лек
ции окончены — наступает вре
мя свободного микрофона, когда 
любимые строки могут деклами
ровать все желающие. Начинает 
акцию активист движения «Кни
ги вслух» Кирилл Фурсов: он де
кламирует классиков Бунина и 
Бальмонта, а затем — нашего со
временниказемляка Владимира 
Макурова.

 ‐ Татьяна Смирнова, настоящий подвижник просвещения, 
готова проповедовать любовь к книге и зимой, и летом

 ‐ Флаг Металлоинвеста — к медалям, то ли в шутку, то ли всерьёз  
говорят борцы. Примета работает, и это главное

Людмила 
Попова,  
ветеран 
Уральской 
Стали:

‟ Первый раз еду по 
городу под разго-
воры о литерату-

ре, но меня это не удивля-
ет: я же в «Читай-трамвае». 
В кармашках присматриваю 
себе что-нибудь детектив-
ное: в последнее время по-
любила этот жанр. Навер-
ное, потому что все совет-
ские эпопеи с молодости пе-
речитаны не по одному разу: 
и «Угрюм-река», и «Подня-
тая целина», и «Вечный зов». 
Стук колёс совсем не мешает 
слышать выступающих: бла-
годаря микрофону всё мож-
но разобрать даже с задней 
площадки.

— На маршруте бывают прият
ные сюрпризы. В прошлый раз по
жилая женщина вдруг попросила 
микрофон и прочитала любимый 
стих, за ней к кабине водителя, 
где у нас импровизированная сце
на, вышел молодой человек и то
же читал стихи. Так что никаких 
«штатных» ораторов, полный экс
промт, — говорит Фурсов.

«Читайтрамвай» продолжа
ет движение по улицам города.  
В доб рый путь!

• ДЕТСКИЙ СПОРТ

Лиха беда начало
Хоккейные команды спортшколы 
«Олимп» стартовали в первенстве 
Уральского, Сибирского и Приволж
ского федеральных округов.  
«Химик» выставил игроков  
2009 года рождения, «Стальные 
орлы» играют среди команд годом 
младше. 

В выходные новотройчане побыва-
ли в гостях у соперников. «Химик» 
под руководством Сергея Пурто-

ва и Олега Полухина не оставил шансов 
на победу екатеринбургскому «Автомо-
билисту-2». 
В первой игре хозяева на семь шайб 
юных новотройчан сумели ответить всего 
одной. Ворота екатеринбургских сверст-
ников поразили Рауль Кадыров, Дмит-
рий Аншаков, дважды — Артём Куроч-
кин, трижды — Макар Баранов. Во вто-
ром матче «Автомобилист-2» попытался 
взять реванш, но в упорной борьбе «Хи-
мик» победил — 2:3. Шайбы на счету Ар-
тёма Курочкина, Рауля Кадырова и Гле-
ба Тюсова.
А вот «Стальные орлы», которых тре-
нирует Дмитрий Паршутов, не смогли 
найти свою игру в матчах против «Тага-
ная-10» из Златоуста. Первая встреча 
завершилась со счётом 2:7 в пользу хо-
зяев, вторая — 1:7. У нас шайбы на счету 
АзаматаТюлюбаев, Ильи Коротовского и 
Андрея Селивёрстова.

• О СПОРТЕ

Шесть медалей на семерых
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ЭХО ПРАЗДНИКА 

Три мамы Светланы Челак
Почти сорок лет назад Светлана Челак связала судьбу с Новотроицком. В итоге город 
стал родным для всей её большой семьи. 

Это сегодня Светла
на — признанный про
фессионал, машинист 
крана металлургиче
ского производства в 
ЛПЦ1 и лидер профсо
юзной ячейки. А первое 
знакомство 15летней 
девчушки с Новотроиц
ком было немного пу
гающим. Она выросла 
в степях Казахстана, 
и гигант ОХМК, кото
рый в то время дымил 
мартенами на полную 
мощность, казался ей 
монстром. 

Марина Валгуснова 
Фото автора  
и Резеды Яубасаровой

Не сразу при
вык ла к шу
му трамваев и 
грохоту желез
ной дороги: всё 

было в новинку, всё пугало. 
Но выбора не было, ведь де
вушка приехала в город с од
ной целью — получить обра
зование и начать работать, 
чтобы помогать своей много
детной семье, которая пере
ехала вслед за ней.

Мама Лена

Вместе со Светланой де
тей в семье было четверо. 
Пятый брат появился на 
свет уже в Новотроицке. До 
переезда в город мама Еле
на вместе с отчимом с утра 
до ночи трудились в колхозе 
«Целинный» Казахской ССР. 
Вся тяжёлая работа по до
му — на плечах старших до
черей, Светланы и Галины. 
Девочки умели и дров нару
бить, и воды наносить, при
готовить еду и позаботиться 
о младших. 

Родители держали детей 
в строгости: видимо, сказы

валось их тяжёлое военное 
детство в Молдавии. С этим 
краем связано одно из са
мых ярких воспоминаний 
Светланы: както семья ре
шила посетить малую ро
дину вместе с детьми. Пос
ле скудной степи плодород
ное Приднестровье пораз
ило воображение: стоит 
только протянуть руку — и 
вот уже она сжимает золо
тые груши, наливные ябло
ки и солнечный виноград. 
Собственные виноградники 
были обычным делом, гра
ницы между своими и сосед
скими насаждениями никак 
не обозначали. Увлёкшись, 
ребятня порой «паслась» и 
у соседей, за что потом по
лучала нагоняй от мамы и 
бабушки: чужое трогать не 
смейте!

— Слова мамы были 
для нас законом. Даже ес
ли чтото не нравилось, ро
дительское мнение никогда 
не оспаривали. Интересы 
семьи были всегда на пер
вом месте. Мы помогали и 
поддерживали друг друга, и 
это отношение, заложенное 
в детстве, осталось с нами 
на всю жизнь, — признаёт
ся женщина.

Мама Люда

Преж де чем связать 
свою судьбу с ОХМК (ны
не Уральская Сталь), Свет
лана Челак успела освоить 
профессию штукату ра 
маляра и поработать в Жил
строе1. Строила город
ской бассейн и психиатри
ческую больницу, школу  
№ 23 и торговый комплекс 
«Юби лейный», девяти
этажки на Комарова и зда
ние музейновыставочного 
комплекса. Были и коман
дировки в другие районы 
Оренбуржья. Через два го
да работы на стройках Свет
лана решила учиться даль
ше и освоила профессию 
машиниста крана. Новое 
удостоверение позволило 
найти новую работу в ли
стопрокатном цехе ОХМК. И 
здесь она нашла вторую ма
му — наставницу и подругу 
по жизни Людмилу Саввон.

— Никогда не забуду 
день, когда меня привели в 
цех и познакомили с Люд
милой Фёдоровной. Я так 
испугалась размеров цеха, 
высоченных сводов и гро
хота, что разревелась. Ещё 
страшнее было забираться 
на 15метрую высоту, в ка
бинку крана. Людмила от
влекала меня шутками, уго
ворами. Уже в кабине поло
жила свои руки на мои, и 
контроллеры крана оказа
лись послушными её, а по
том и моей воле…

По признанию Светла
ны, попадись ей тогда дру
гой наставник, она надол
го не задержалась бы на 
комбинате. Людмила Сав
вон помогла ей преодолеть 
страх и поверить в себя, а со 
временем — и стать настоя

 ‐ В полном составе мамам удаётся собраться нечасто, и это каждый раз  
большой праздник. Стоят — Светлана Челак и Людмила Саввон,  
сидят — Мария Клименок и Елена Челак

щим профессионалом. За го
ды работы в цехе Светлана 
освоила все типы кранов и 
теперь уже сама выступает 
в роли учителя. Своих подо
печных она учит по методу 
второй мамы.

— Я называю это «нало
жением рук». Очень помо
гает! — посмеивается Челак. 

Мама Мария

Третьей мамой стала для 
женщины свекровь, Мария 
Клименок. Она, как и Свет
лана, из многодетной семьи, 
которую уменьшила война: 
на фронте погиб единствен
ный брат. Супруг Марии 
Афанасьевны родом с Брян
щины, в годы войны его се
мья помогала партизанам. В 
их доме немцы разместили 
штаб, а в подполе был выко
пан потайной ход, который 
уходил за пределы села. По 
нему передавали продукты 
и информацию партизанам. 
Старшие братья мужа пар
тизанили в брянских лесах, 
оба погибли. 

— Наши родители хлеб
нули столько горя в детстве. 
Им рано пришлось повз
рослеть. Может, поэтому 
они были скупы на прояв
ление чувств, ласку. Но они 
приложили все силы, чтобы 
вырастить нас, дать образо
вание, вывести в люди. По
том помогали нам растить 
уже наших детей. За это им 
низкий поклон, — говорит 
Челак.

Светлана и сама дважды 
мама. Сын Алексей пошёл по 
стопам родителей, выбрал 
металлургическую профес
сию гидравликамеханика. 
Дочь Елена — финансист и… 
тоже молодая мама: её сын 
Лев продолжает многочис
ленный род Челаков.

— У моей кровной ма
мы Елены 13 внуков и три 
правнука, да ещё один на 
подходе, — говорит Свет
лана. — Плюс пять родных 
детей и две племянницы, 
которых она помогала вос
питывать. В семье есть рус
ские, молдаване, башкиры, 
татары и казахи. Это и есть 
настоящее богатство!

В этом году на городском смотре-
конкурсе «Сердце матери — сердце 
Отчизны» Светлана Челак стала 
лауреатом в номинации «Мама — мастер 
своего дела».

В Центральной городской 
библиотеке прошли тор
жества, посвящённые Дню 
матери. Инициаторами вы
ступили активисты комис
сии по работе с женщина
ми проф союзного комитета 
Уральской Стали.

Анастастия Комарская 
Фото автора

• В ПРОФСОЮЗЕ

Дочки и матери

Казалось бы, что можно 
успеть за час? Но праздник, 
собравший больше ста че

ловек из числа сотрудниц Ураль
ской Стали и их детей, получился 
насыщенным. О светлых чувствах 
и воспоминаниях, которые связа
ны со словом «мама», напомнили 
стихи и музыкальные видеокли
пы, которые подготовили орга
низаторы. А ещё они порадовали 

гостей сюжетами из детского ки
ножурнала «Ералаш», озорными 
частушками о современных ба
бушках и конкурсом предсказа
ний «Праздничный пирог»: участ
ники выбирали «кусочек» напеча
танного на бумаге «пирога», на 
каждом из которых были картин
ки с шуточными предсказаниями 
будущего.

Мамы вместе со своими деть
ми разгадывали загадки, участво
вали в конкурсах и играх, среди 
которых нашлось место и весёлой 
эстафете «Дочкиматери», и сорев
нованиям в скорости и креативе 

при сервировке праздничных сто
лов. По итогам каждый участник 
праздника получил сладкий сюр
приз от профсоюзного комитета.

— Праздник удался! Получи
лось очень трогательно, а глав
ное — дети в полном востор
ге, — говорит работница ТЭЦ Ана
стасия Селина.

Поздравляя гостей меропри
ятия, председатель комиссии по 
работе с женщинами Лина Ан
кудович пожелала мамам и ба
бушкам здоровья, семейного бла
гополучия и ответного тепла от 
детей.

 ‐ Одним из конкурсов было 
пеленание младенца, в котором 
мамы не всегда побеждали  
дочерей!
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Александр Ковешников: 

«Время на добрые 
дела есть всегда»

Неравнодушные

ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ• ОЦЕНКА УСИЛИЙ

Люди — добрые
Новотроицк отметил 
День добровольца

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

На торжественной программе во Дворце 
культуры металлургов было людно как ни
когда. Шутка ли, в Новотроицке работают 
почти 30 добровольческих организаций, в 
которых состоят 2 500 волонтёров!

Днём они школьники, студенты, металлур-
ги, учителя и пенсионеры. А после учёбы или 
работы — те самые скромные люди, которые 

делают нашу жизнь чуточку добрее, интереснее и 
проще. Волонтёры убирают берега водоёмов от му-
сора, проводят тренинги по профилактике ВИЧ-
инфекции и наркомании, сопровождают спортив-
ные и культурные события — дел в городе много. 
С началом пандемии их объединила общероссий-
ская акция взаимопомощи #МыВместе. Одним из 
первых общих дел стала доставка лекарств и еды 
людям с подтверждённым диагнозом COVID-19, ко-
торые болеют дома. Это не оплачиваемая работа 
медиков или соцслужб, а безвозмездная помощь 
добровольцев.
— День волонтёра для многих из вас стал профес-
сиональным праздником, — отметил председатель 
городского комитета по делам молодёжи Станис-
лав Боцевичус. — Спасибо вам за ваш труд, добро-
ту, поступки, совершённые от чистого сердца, за 
помощь людям и городу. 
Благодарственные письма администрации города 
получили все добровольческие организации Ново-
троицка, студенты МИСиС, НПК, НСТ, корпоратив-
ные волонтёры «ВМЕСТЕ! С призванием» и просто 
неравнодушные люди, которые не остались в сто-
роне от чужих проблем. 
Кульминацией торжественной программы стало 
награждение достойнейших. Корпоративное дви-
жение Металлоинвеста «Вместе! С призванием» 
признали лучшей добровольческой организацией 
Новотроицка, неслучайно у организации наиболь-
шее количество номинаций:

■■ «Волонтёр в сфере здравоохранения и здорово-
го образа жизни» — Виктория Смирнова;

■■  «Медиаволонтёр» — Елена Матвеева;
■■  «Волонтёры Победы» — Елена Грекова;
■■  «Преодоление» — Александр Ковешников;
■■  «Молоды душой» — Владимир Пролеткин;
■■ «Корпоративный доброволец» — Анастасия Се-

лина;
■■ «Передовик труда» — Наталья Ларькина. 

В других номинациях среди лучших:
■■ «Организатор добровольчества» — Елена Ла-

нина;
■■ «Вокруг меня» — Станислав Климов;
■■ «Смелые сердцем» — Юрий Сущий;
■■ «Событийный волонтёр» — Максим Логинов;
■■ «Волонтёрский дебют» — Владимир Корниенко. 

Обладателем Гран-при стала Евгения Карташова 
из движения «Горячие сердца».
— Последние два года стали временем роста на-
ших рядов. К нам приходит и молодёжь, и лю-
ди «серебряного» возраста, — говорит начальник 
группы внешних социальных программ Уральской 
Стали Елена Матвеева. — В Новотроицке волон-
тёров «Вместе!» уже более 300, причём примерно 
каждый третий — ветеран предприятия. Хотите де-
лать добрые дела — присоединяйтесь к нам!

В рабочее время ин
женер по наладке ре
лейной защиты и авто
матики ТЭЦ Уральской 
Стали Александр Ко
вешников обеспечива
ет надёжность электро
снабжения комбината. 
В свободное — помога
ет людям.

Ксения Есикова 
Фото из архива  
ПСО «Следопыт»

В 2019 году в Ме
т а л л о и н в е с т е 
организовали во
лонтёрское дви
жение «Отклик

нись!» (ныне «Вместе! С при
званием»). Во многом это за
прос сообщества неравно
душных людей, которых на 
Уральской Стали немало. 
Александр Ковешников од
ним из первых записался в 
его ряды. 

Не было бы счастья…

К тому времени он уже 
был активистом профсоюз
ной организации и участво
вал почти во всех акциях и 
корпоративных мероприя
тиях. Однако чувствовал, 
что способен на большее, и 
постоянно искал возможно
сти придать своей активно
сти другие масштабы. 

Всё вышло как в по
говорке «Не было бы сча
стья, да несчастье помог
ло». Уже через несколько 
месяцев после вступления 
в ряды волонтёров работы 
стало хоть отбавляй — на
чалась пандемия коронави
руса. Добровольцы приш
ли на помощь сотням пожи
лых новотройчан, которые 

оказались заперты в своих 
квартирах.

— С началом карантина 
куратор нашего волонтёр
ского движения Елена Мат
веева предложила поуча
ствовать во всероссийской 
акции «#МыВместе». На базе 
городского комитета по де
лам молодёжи организовали 
общий волонтёрский штаб. 
Мы с ребятами получали за
явки и шли по магазинам и 
аптекам за продуктами, ле
карствами, товарами первой 
необходимости, — вспоми
нает Александр. 

И добавляет: 
— Столько слов благодар

ности я слышал впервые в 
жизни.

«Я так заряжаюсь»

За время работы волон
тёром Ковешников получил 
множество грамот и благо
дарственных писем. Но о 
президентской памятной 
награде за вклад в акцию 
«#МыВместе» без напоми

нания не рассказывает: че
ловек он скромный.

— Не для похвалы по
могаю людям и не для то
го, чтобы потом в интернете 
о себе почитать. Я просто по 
жизни такой. Не могу прой
ти мимо, когда вижу, что 
человеку нужна помощь. 
Это какаято внутренняя 
потребность, для души. Я 
так заряжаюсь, — говорит 
Ковешников. — Да, волон
тёрство забирает время у 
семьи, но, когда дело каса
ется чегото серьёзного, та
кого, как тушение пожаров 
или поиски пропавших де
тей, жена не обижается, что 
я ухожу, потому что пони
мает, зачем. А на экологи
ческие акции сына беру с 
собой — это и свежий воз
дух, и отдых, и дело полез
ное вместе делаем.

Три года назад один 
из городских активистов 
Юрий Сущий организовал 
поисковоспасательный от
ряд «Следопыт». Александр 
поддержал начинание и те
перь тоже участвует в по

иске пропавших людей, по
могает городу в чрезвычай
ных ситуациях. Например, 
летом вместе с пожарными 
и МЧС они тушат пожары, 
зимой — откапывают зане
сённые снегом автомобили 
на оренбургской трассе.

Сын за отцом

Общее дело — надёжный 
способ обзавестись друзья
ми, считает Ковешников. Во
лонтёр — особый тип людей: 
на них можно положиться в 
трудную минуту. 

— Волонтёры Новотро
ицка — это одна большая 
команда единомышлен
ников, — уверен он. — Ес
ли ты настоящий волонтёр, 
то тебе всё равно, от свое
го ли ты имени помогаешь 
или под чьейто эгидой. Ты 
просто делаешь что должен. 
Остальное — неважно. И ес
ли ктото думает, что дви
жение «Вместе! С призва
нием» — это только про уча
стие в корпоративных акци
ях, он ошибается. Это школа 
уникального опыта и люди, 
которых больше нигде не 
встретишь.

Недавно Александр вто
рой раз стал папой. Времени 
на волонтёрство стало мень
ше — на первый план вышли 
семейные ценности.

— Я стараюсь не про
сто быть хорошим мужем 
и отцом. Мне важно быть 
хорошим человеком, при
мером для своих детей. Се
мья — самое главное, что у 
меня есть, но часть души 
всегда там, с ребятами. И 
когда малыш подрастёт, ду
маю, в городе станет одним 
волонтёром больше, — гово
рит Ковешников.

 ‐ Старший сын Александра уже знает, что такое 
волонтёрская работа. Папа уверен, что вскоре к ним 
присоединится и Ковешников-младший
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Культурный фон

СОБЫТИЕ

Гастроли московского дра
матического театра поддер
жали фонд Алишера Усма
нова «Искусство, наука и 
спорт» и Металлоинвест, 
которые спонсируют бла
готворительную программу 
«Развитие регионов». 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Она нацелена на улуч
шение городской 
среды, поддержку со
циокультурных ини
циатив и насыщение 

культурной жизни регионов.

Место для  
волшебства

Гротескный спектакль для 
семейного просмотра режиссё
ра Олега Долина по одноимённой 
сказке итальянца Карло Гоцци ре
шён в духе площадной постанов
ки дель арте, она же — комедия 
масок. Фея Керестани влюбилась 
в смертного, принца Фаррускада, 
и в обмен на любовь отказалась от 
бессмертия. Вот уже восемь лет 
они счастливы вместе и растят 
прекрасных близнецов, Рецию и 
Бендредина. Муж не подозревает, 
что пообещала злому волшебни
ку его прекрасная супруга ради 
возможности быть с ним. По при
казанию мага, который некогда 
согласился ей помочь, Кереста
ни предстоит совершить страш
ные деяния на глазах супруга. Ес
ли он её проклянет, она навечно 
обратится в ужасную змею. Ко
нечно, юный и страстный Фарру
скад уступит эмоциям, но у него 
останется лазейка для счастли
вого финала. Пройдя множество 
испытаний, он ценой огромных 
усилий спасёт любимую и детей.

В тему

Комедия дель арте — вид итальянского 
уличного театра, который зародился в 
середине XVI века и стал предшествен-
ником пантомимы. Все актёры, кроме 
центральных персонажей, носят маски 
и, постоянно переодеваясь, играют не-
сколько ролей. Дель-арте — специфич-
ный жанр, который требует большой 
раскрепощённости и умения напрямую 
работать со зрителем. 

— Такие представления дава
ли средневековые уличные арти
сты на открытых площадях. Наш 
спектакль показывает, каким 
может быть этот жанр в XXI ве
ке, — отмечает режиссёр Олег До
лин. — Пандемия изменила очень 
многое в нашем мире, в том числе 
свободу передвижений, собраний 
и встреч. Как зрителям, так и ак

Страсти поитальянски

тёрам в это непростое время не 
хватает контакта. И мы очень ра
ды возможности быть вместе, ко
торую подарил нам благотвори
тельный фонд Алишера Усманова.

Итальянские впечатления

Небольшая сцена Дворца куль
туры металлургов сокращена до 
маленького пространства прямо 
перед первыми рядами зритель
ного зала. Из декораций — про
стейший деревянный помост со 
стенкой, за которой происходят 
перевоплощения актёров. По бо
кам — стулья, на которых сидят 
артисты, ожидая своего выхода. 
Каждое появление персонажа оз
вучивают ударами о грохочущие 
куски металла справа. Небольшой 

ансамбль слева аккомпанирует 
бойким диалогам персонажей — в 
спектакле звучат и классика, и со
временные романсы, и даже рок. 
Художник Сергей Якунин создал 

для трагикомической сказки осо
бые декорации — они имитируют 
сцену уличного теа тра. А Евге
ния Панфилова нарядила арти
стов в головокружительные кар

 ‐ За буйством пёстрых костюмов и водопадом шуток зритель  
легко разглядит вечные темы доверия и прощения

 ‐ Итальянский театр кровно связан с античной традицией,  
в которой маска — обязательный атрибут

«Женщину-змею» итальянский писатель 
и драматург Карло Гоцци написал  
в 1762 году. Она стала пятой по счёту 
театральной сказкой (фьябой) его 
авторства. Фьяба — трагикомедия,  
в которой сказочный сюжет решён через 
буффонаду и импровизацию. Помимо 
игры в спектакле, артисты реагируют  
на действия и слова публики и вступают 
с ней в диалог, полностью разрушая 
невидимую стену между сценой  
и зрителями.

В первый зимний день в Новотроицке побывал Театр на Бронной с постановкой 
«Женщиназмея»

навальные костюмы: бархат, ма
ски, остроносую обувь и перчат
ки, которые делают пальцы нере
ально длинными.

Нарочитая театральность —  
особенность комедии дельарте. 
Основная история раскрашена 
сюжетными и сценическими ат
тракционами и наполнена вол
шебством: сложный сюжет, запу
тываясь и обрываясь, разворачи
вается между главными героями 
под громкие причитания растрё
панных фейподруг Керрестани и 
остроты про эмоциональное вы
горание вытянутого, как струна, 
Панталоне…

Горластые и шумные маски 
успешно подключают зал к игре, 
смешат актуальными шутками. 
Так же живо и задорно выглядят 
неожиданные решения костюме
ров и декораторов вроде сделан
ных из папьемаше чудовищ со 
светящимися глазами или пото
ков крови, которые символизи
рует красная тряпка.

Перед началом репетиций все 
артисты слушали курс лекций по 
итальянской комедии, специально 
изучали пластику и речь, харак
терные для этого типа комедии. 
Здесь всё требует гротеска — лю
бое движение, любая реплика.

— Комедия масок не похожа 
на обычный драматический спек
такль, к которому мы привыкли. 
Здесь нужно взаимодействие со 
зрителем. Даже со своим партнё
ром общаешься не напрямую, а 
глядя на зрителей. Энергии на та
кой спектакль уходит больше, но 
реакции зала того стоят, — гово
рит Ксения Трейстер, которая сы
грала фею Керестани.

Браво, маэстро!

Актёры уже побывали в Сиби
ри и Казахстане. Показом «Жен
щинызмея» в Оренбургской об
ласти Театр на Бронной закры
вает гастрольный тур этого года. 
По словам Олега Долина, он на
мерен продолжать театральные 
эксперименты со сказками Карло 
Гоцци. В последние годы комедия 
дель арте возрождается в России 
как жанр, и очень хочется, чтобы 
эти представления вживую уви
дели как можно больше людей, 
отмечает режиссёр.

— Мы давно зарегистрирова
ны на сайте АРТОКНА. Следим 
за афишей мероприятий, поэтому 
не пропускаем ни одного культур
ного события в городе. Но на по
добной постановке впервые, — го
ворит ветеран Уральской Стали 
Надежда Данченко, она пришла 
на спектакль вместе с внучкой. —  
Костюмы, свет, звуки и музы
ка — всё гармонично и погружа
ет в дивный сказочный и нера
циональный мир, которым пра
вят чувства.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Добро вернётся сторицей
Инженерэлектроник ЛПЦ № 1 Альберт Мустафин стал победителем регионального 
этапа конкурса «Лучший профгрупорг ГМРП»

Пятнадцать лет назад, когда 
Альберт Мустафин пришёл 
работать на комбинат, во
прос вступления в профсо
юз он решил однозначным 
«Да». 

Марина Валгуснова 
Фото из личного архива  
Мустафина

Сейчас Мустафин воз
главляет профгруп
пу «Технологическая 
автоматика» листо
прокатного цеха. А в 

«большом» профкоме отвечает 
за спортивнооздоровительное 
направление и успевает быть во
лонтёром. Если перечислять даль
ше, то он музыкант, спортсмен, 
мастер на все руки и замечатель
ный семьянин. Впрочем, обо всём 
по порядку…

И швец, и жнец

Родители Альберта старались 
дать детям максимум возмож
ностей для развития. Старшая 
дочь занималась пением, танца

Не всё равно

Альберт находит время и си
лы, чтобы помогать другим. Вме
сте с волонтёрами Уральской Ста
ли он доставляет продуктовые на
боры для пожилых, участвует в 
субботниках.

— Зачем? Я так считаю: надо 
помогать безвозмездно, от души. 
Всё, что мы делаем, возвращается. 
Добро вернётся сторицей. Этому 
учу и сына, — говорит мужчина. —  
А ещё учу честности: не люблю, ког
да врут. На мой взгляд, лучше не
удобная и резкая правда, чем об
ман. Этот принцип меня никогда 
не подводил…

 ‐ В точной и безаварийной работе прокатных 
станов «первого листа» есть немалый вклад 
инженера-электронщика Мустафина

 ‐ Футболисты города знают: Альберт и сам пройдёт, и пас 
отдаст. Такого надо караулить вдвоём, недаром сборная ЛПЦ-1 —  
постоянный участник финалов спартакиады комбината

 ‐ Если рядом нет гор, их с успехом заменит  
ледовый дворец «Победа» — главное, чтобы рядом 
была семья

ми и училась в музыкальной шко
ле. Вслед за ней туда же записали 
и младшего сына. Семилетку по 
классу фортепиано юноша окон
чил с отличием, успев освоить ещё 
и гитару.

В старших классах Альберт ув
лёкся футболом. Да так, что поз
же создал свою любительскую  
команду, способную дать бой 
любому городскому клубу. Кста
ти, это увлечение унаследовал и 
14летний сын Володя: мальчик 
занимается футболом профессио
нально, в клубе «Носта».

Несмотря на творческие на
клонности, к выбору будущей 
профессии А льберт подошёл 
рационально:

— И папа, и мама у меня с выс
шим образованием, всю жизнь 
проработали на Уральской Ста
ли. Для себя я решил, что это 
хороший выбор, — вспоминает 
Мустафин.

Первым шагом на пути тех
нического образования стала 
начальная инженерная школа на 
базе МИСиС. Потом вуз — здесь 
Альберт долго выбирал между фа
культетами, пока не остановился 
на электроприводе и автоматике. 
И не пожалел: профессия инте

ресная, творческая, сродни про
граммированию — в общем самое 
то для пытливого ума.

Второе Я

Одним из самых счастливых 
моментов в своей жизни Альберт 
Мустафин считает рождение де
тей. С супругой Настей их позна
комили друзья. Пара вместе уже 
полтора десятилетия:

— По современным мер
кам я рано стал отцом, в 23 го
да, — говорит Альберт. — Это са
мый мощный эмоциональный 
взрыв, ощутил себя совсем дру
гим человеком.

Вслед за сыном Володей роди
лась дочь Милана. Родители ста
раются привить детям любовь к 
активной жизни. С годами приоб
рели полную экипировку для вы
ездов на природу, чтобы отдыхать 
на берегах Урала и Ириклинского 
водохранилища. Зимние выход
ные часто проводят на горнолыж
ной трассе в Кувандыке. Кстати, 
лыжи у Мустафина — на втором 
месте после футбола.

— И горные лыжи, и гладкий 
бег — всё хорошо! Пробежишь «пя

тёрочку» — как заново родился! А 
ещё это своего рода подготовка к 
спартакиаде комбината, — улыба
ется Альберт.

В числе любимых увлечений 
семьи — путешествия по России и 
зарубежью. Они посетили Казань 
и Белгород, Кисловодск и Самару, 
оценили красоты Абхазии, Грузии, 
Египта, Турции…

Ещё одно семейное дело — ку
линария — рецептов у четы вели
кое множество. Настя с Альбертом 
вместе закатывают соленья и ва
ренья на зиму (за урожай отвеча
ют родители). Любят Мустафины, 
чтобы на столе всё было своё, вы
ращенное с любовью.

Реклама Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес редакции: 
info@ntr.city

 
К столу

Квашеная капуста от Альберта Мустафина
■> Шинкуем крупными кусками (с половину ладони) 2–3 вилка капусты, 5 морковок 

нарезаем кольцами, 3 головки чеснока, 5–7 шт. стручкового горького перца (по 
вкусу). 

■> Рассол: на два литра кипячёной воды — полстакана сахара, столько же соли, 
стакан растительного масла, столовую ложку уксусной эссенции.

■> В пластиковое ведро слоями уложить капусту. Каждый слой покрыть морковью 
и положить несколько зубчиков чеснока. Через слой — по стручку острого перца. 
После этого залить рассолом и поставить под гнёт.

■> Следите, чтобы ёмкость не была заполнена доверху — капуста даёт много сока. 
Через пять дней раскладываем по банкам, заливаем рассолом, который образо-
вался за время брожения, и — в погреб. Приятного аппетита!

• РЕКЛАМА


