
Все калории — в дело
Рационализаторы «чёрного» куста Александр Фукс,  
Кирилл Заславский и Александр Баев предложили  
сэкономить энергозатраты при разморозке поступающего  
в агломерационный цех сырья.

3   ›   

С футболом по жизни
О футбольной молодости вспоминают игроки «Строителя»,  
а ныне ветераны Уральской Стали Владимир Митин и Николай 
Лёвин. Любовь к футболу в нашем городе — оттуда,  
из советской эпохи.

11   ›   

Вязаный досуг
Коллектив Уральской Стали богат на таланты. 
Некоторых из них собрал корпоративный календарь 
комбината. Об одной из его героинь, Ларисе Самарцевой, 
наш сегодняшний рассказ.

12   ›   
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Славный путь

СОБЫТИЕ

На Уральской Стали состоялся финальный выпуск чугуна на легендарной 
доменной печи № 1

Мария Александрова 
Фото из архива редакции

Да-да, на той самой печи, 
выдавшей первый чу-
гун 5 марта 1955 года, 
что послужило точкой 
отсчёта для Орско- 

Халиловского металлургическо-
го комбината.

С чего всё начиналось

Домна прослужила 67 лет.  Её 
строительство началось в кон-
це 1953 года. Вместе с ней соз-
давались  водообеспечивающие 
переделы: первый и второй на-

сосные подъëмы, шлаковые от-
стойники, две нитки водовода от 
реки Урал. Строили всей страной: 
Актюбинск отгружал кирпич, из 
Нижнего Тагила шли вагоны с от-
борным сосновым лесом, из Си-
бири и Днепропетровска — тяжё-
лая техника: 15 самосвалов и ба-
шенный кран. На запуск первой 
доменной с ведущих металлур-
гических предприятий страны 
направляли лучших специали-
стов. В числе тех, кто готовил 
печь к пуску, были сотрудники 
Кузнецкого и Нижнетагильского 
металлургических комбинатов. 

Утром 3 марта 1955 года на-
чалась загрузка доменной печи, 
а через сутки она была готова к 
запуску. Коллективу предстояло 

провести плавку из особой ново-
киевской руды — природно-леги-
рованной, в которую не нужно 
добавлять хром, никель и другой 
присад. Задувать  первую домну 
поручили Толкачёву, Трапезни-
кову и Трубко, возглавил смену 
опытный металлург из Магнит-
ки Оречкин. Сохранились фа-
милии других участников пер-
вой плавки: Фильчагин, Бочков, 
Шевченко. 

«Спасибо 
первостроителям»

Старт финальной загрузке дал 
почётный гражданин Новотро-
ицка, почётный металлург Борис 
Даньшин. Кроме него, чествова-

ли ветеранов-доменщиков: за-
служенного металлурга России 
Геннадия Панфилова, Николая 
Харузина, почётных металлур-
гов Александра Кужмана, Фёдора 
Позднякова, а также сегодняшне-
го специалиста — водопроводчи-
ка первой домны Сергея Соловых.

— Славный путь комбината 
начался с неё — доменной печи 
№ 1, — обратился к собравшимся, 
вручая благодарности, главный 
инженер Уральской Стали Алек-
сандр Бедринов. — Мы благодар-
ны всем нашим ветеранам, пер-
востроителям, первым доменщи-
кам — и продолжаем заложенные 
ими трудовые традиции.

Вывод из эксплуатации от-
работавших ресурс мощностей  

после ввода современных ресур-
соэффективных агрегатов — часть 
долговременной стратегии разви-
тия Уральской Стали.

После закрытия первой печи 
в доменном цехе остаются рабо-
тать три: две модернизирован-
ные печи — вторая и третья —  
и только что прошедшая капре-
монт печь № 4. Их суммарная 
производительность — более  
2,5 млн тонн качественного чу-
гуна в год.

 ‐ Любой металлург, запускавший новые печи, подтвердит: у каждой — свой характер. Оттого и хочется  
назвать её не по номеру, а по имени. Первую печь ОХМК окрестили Домной Халиловной. Выпуски чугуна из неё  
навсегда останутся на архивных снимках. И, конечно, в памяти доменщиков

27,2 млн 
тонн чугуна произвели на первой 
домне Уральской Стали почти  
за 70 лет её эксплуатации.
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ЦЕХУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ — 60 ЛЕТ

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Моя хата не с краю

Константин Моисеенко уча-
ствует в подготовке к юбилею 
цеха.

— Вот ты ж у нас увлекаешь-
ся видеосъёмкой? — сказали 
ему. — Вот тебе общественное 
поручение — будешь сотрудни-
чать с прессой!

На этой почве познакоми-
лись, а за просмотром видеоро-
ликов разговорились. Констан-
тину общественные нагрузки не 
в тягость.

— Любимое увлечение всегда 
в радость. К тому же я по натуре 
из тех людей, которые всегда за 
«движуху», как говорит моло-
дёжь. С радостью встретил по-
явление Фабрики идей, охоту на 
риски… Хочу развиваться. Вот 
в институт поступил. Да и в ро-
сте по карьерной лестнице ни-
чего зазорного не вижу, — гово-
рит Моисеенко. — Не понимаю 
людей, которые живут по прин-
ципу: «День прошёл — и ладно, 
лишь бы аванс с зарплатой на 
карточку стабильно «капали».

Все дороги ведут…

— А кто вас научил не пу-
тать стабильность с застоем?

— Жизнь, кто же ещё… Я орча-
нин. У нас в городе стабильно ра-
ботающих предприятий — паль-
цев одной руки пересчитать хва-
тит. Нет, даже пяти не наберётся. 
И так уж получилось, что устро-
иться туда мне не удалось. По-
шёл на те заводы, где брали. А 
там зарплату задерживают. И 
перспективы у завода (не хочу 

говорить его названия) тупико-
вые. Семь лет назад у меня вто-
рая дочка родилась, и я принял 
решение не мыкаться по Орску в 
поисках стабильного заработка, 
а искать его на Уральской Стали.

— Нашли стабильность?
— Да, наконец-то не надо ло-

мать голову, как обеспечивать 
семью. На комбинате мне очень 
пригодилась специальность тех-
ника по монтажу и технической 
эксплуатации промоборудова-
ния, которую получил в юности. 

Да и производственный опыт 
имелся, даже опыт руководства: 
я в Орске до должности мастера 
дорос, пока предприятие окон-
чательно на бок не легло.

Увлекательное дело

Конечно, квалифицирован-
ным котельщиком сразу не ста-
нешь: тут надо многое знать и 
уметь. И Константин высоко оце-
нил учебный центр комбината, 

где повышал квалификацию. И 
наставники очень важны. Всегда 
помогают советом опытные кол-
леги Вячеслав Горобец и Дмит-
рий Грачёв.

В ответ на просьбу показать 
какую-нибудь сложную деталь 
Константин ведёт меня к буду-
щему кожуху эркера. Многотон-
ный лист с причудливо закру-
глёнными краями напоминает 
выкройку — в том случае, если 
бы портным был Гулливер.

— Сборка ведётся звеньями 
из котельщика и слесаря-сбор-
щика, — продолжает Константин 
рассказ о своей профессии. — Я 
с напарником Гаврилой Каши-
риным так за пять лет срабо-
тался — понимаем друг друга с 
полуслова.

— Сборка — увлекательный 
процесс?

— Не то слово! Когда дочери 
просят рассказать о работе, я им 
говорю и в шутку, и всерьёз: ваш 
папа в детстве не наигрался в 
конструктор. Поэтому каждый 
день ходит на комбинат и с дру-
гими дядями, которые тоже лю-
бят сборку, делает полезные для 
людей вещи.

Идея для Фабрики…

Пять лет назад на Уральской 
Стали появилась Фабрика идей. 
Моисеенко не остался в стороне, 
придумав собственную модифи-
кацию важного для сборщика 
инструмента — струбцины.

— Они бывают разного раз-
мера, — поясняет рационали-
затор. — Путём эмпирических 
наблюдений я определил уни-
версальную для наших сле-
сарей-сборщиков величин у 
скользя щего ползунка: от 100 до  
700 миллиметров.

— Удобное приспособление, 
охотно пользуемся, — отозвался 
о детище Константина началь-
ник участка ЦМК Евгений Шемя-
кин. — Знаю автора идеи с перво-
го его дня на комбинате. Я сразу 
заметил его умение читать чер-
тежи любой сложности, прак-
тический опыт, желание расти 
профессионально. Коротко го-
воря, должностные рамки сле-
саря-сборщика были ему тесны, 
и мы обучили Моисеенко работе 
котельщика. Константин быстро 
завоевал авторитет в брига де, 
помог нам как наставник в адап-
тации к производству троих мо-
лодых слесарей-сборщиков.

Ещё один, кроме русского

Незаметно с производствен-
ных тем переключаемся на 
семейно-бытовые.

— После переезда в Но-
вотроицк кем себя больше 
чувствуете?

— Орских корней не забываю, а 
в Новотроицке всё больше укоре-
няюсь в прямом смысле слова: не 
так давно дачный участок купил. 
Город мне нравится, всё рядом.

— Старшая дочь не прояв-
ляет интереса к технике? Про-
должит династию?

— У Ани ещё много времени 
впереди, чтобы определиться с 
выбором. В одном я уверен: ей 
обязательно пригодится ино-
странный язык. Откуда такая 
уверенность? Довелось порабо-
тать с австрийскими специали-
стами, и моё знание немецко-
го (пусть и со словарём!) при-
шлось как нельзя кстати. Так что 
мы с женой не стали ждать, по-
ка у Ани в школьной программе 
появится английский — нашли 
репетиторов.

Не путайте стабильность с застоем
Своим жизненным кредо с нами поделился котельщик ЦМК Уральской Стали 
Константин Моисеенко

 ‐ Заглянуть за страницы учебника, увидеть реальное  
производство и ещë раз подумать о выборе профессии позволяют 
экскурсии. Уральская Сталь всегда открыта для молодёжи

Экскурсии на комбинат —  
давняя традиция как Ураль-
ской Стали, так и её базо-
вых учебных заведений. К 
сожалению, из-за ковидных 
ограничений комбинату при-
шлось на пару лет отказать-
ся от очного знакомства мо-
лодёжи с производством. Но 
этой весной привычный фор-
мат восстановили.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

После вводного инструкта-
жа по охране труда и про-
мышленной безопасности 

студенты экипируются в спец-
одежду, надевают средства ин-
дивидуальной защиты и на ав-
тобусе едут по основным цехам. 
В дороге и на производственных 
площадках сопровождает ребят 

начальник одного из управле-
ний дирекции по производству 
Александр Плотников. Рассказ 
гида транслируется в наушни-
ки с помощью индивидуальных 
передающих устройств, которые 
выдают каждому участнику экс-
курсии. Это позволяет слышать 
голос проводника даже в очень 
шумных цехах.  

 —  Студенты МИСиС побыва-
ли в электросталеплавильном, 
доменном, листопрокатном це-
хах, на коксохимическом про-
изводстве. Здесь ребята увидели 
выдачу кокса и выпуск чугуна, 
загрузку сталеплавильной печи, 
работу стана 2800, — поясняет 
экскурсовод-производственник.

После почти трёхчасовой экс-
курсии по основным производ-
ственным переделам ребята про-
должают знакомство с комбина-
том в музейных интерьерах — вы-
ставочном комплексе Уральской 

Стали. Здесь им рассказывают об 
истории предприя тия, показы-
вают не только кубки, грамоты 
и дипломы, но и некоторые виды 
готовой продукции комбината. 
Впечатления от знакомства с ме-
таллургическим гигантом самые 
положительные.

— После первого курса мы бы-
ли на практике в заводоуправ-
лении комбината, знакомились 
с работой серверной. Сегодня 
увидели работу по нашему про-
филю — автоматика. В будущем 
мечтаю поучаствовать в процес-
се разработки и внедрения про-
граммного обеспечения, разо-
браться в существующем при-
кладном софте и, возможно, 
предложить улучшения, — де-
лится впечатлениями третье-
курсник-программист Андрей 
Гаврилов.

 Его однокурсница Юлия 
Юдакова тоже впервые увиде-

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Близкое знакомство

ла работу производственных 
площадок:

— Уральская Сталь завора-
живает своей мощью и масшта-
бами. Огромные тысячетонные 
машины, краны, сложная ав-
томатика, которая всем этим 

управляет... — говорит она. — В 
этом году у нас практика в за-
водоуправлении, но мне было 
бы интересно поработать как 
программисту-прикладнику 
на промплощадке, в основном 
цехе.

На этой неделе с производством Уральской Стали воочию познакомились мисисовцы

 ‐ Котельщик ЦМК Константин Моисеенко стремится быть  
в гуще событий родного коллектива, будь то Фабрика идей, охота 
на риски или подготовка к юбилею цеха

Ещё тот универсал
Слесарей-сборщиков, которым доверяют монтаж особо сложных конструкций, 
в ЦМК называют котельщиками. Кроме слесарного умения хорошо собирать, 
они должны владеть несколькими вторыми профессиями: резчика на ножни-
цах, вальцовщика, электрогазосварщика, стропальщика… По сути, это трудо-
вая элита коллектива, Универсалы с большой буквы.
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• РЕМОНТЫ

Чугунный 
поток
В доменном цехе Ураль-
ской Стали провели ре-
монт пятой разливочной 
машины.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Разморозить без потерь
Такую задачу поставили перед собой рационализаторы 
«чёрного» куста Кирилл Заславский, Александр Фукс  
и Александр Баев

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Аглококсодоменщики 
разработали проект 
экономии природно-
го газа в гараже раз-
мораживания агло-

мерационного цеха (АЦ) с по-
мощью проверенного временем 
устройства — тепловой завесы. 
Идея признана одной из лучших 
на Уральской Стали в 2021 году.

Полезная 
«профдеформация»

В тёплое время года поступаю-
щее в АЦ сырьё не доставляет 
агломератчикам проблем. Дру-
гое дело — зима. С наступлени-
ем минусовых температур сы-
рьё смерзается, утрачивает сыпу-
честь и требует разморозки. Она 
происходит в специальном га-
раже. По сути, это герметичный 
бокс из трёх секций, где вагоны с 
замёрзшими рудой, окатышами 
или рудным концентратом греют 
при температуре +100 градусов 
по Цельсию в течение 16 часов.

Заменить 15 вагонов с раз-
мороженным сырьём на новую 
партию в сжатые сроки невоз-
можно. Какой бы опытной ни бы-
ла бригада железнодорожников, 
на трансфер нужно время. Через 
открытые ворота морозный воз-
дух заходит в гараж и понижает в 
нём нормативные +100 градусов. 
А это расход природного газа на 
подъём температуры до нужно-
го уровня. Плюс увеличиваются 
затраты времени.

— А если применить тепловую 
завесу? — предложил мастер по 
ремонту оборудования коксохи-
мического производства Кирилл 
Заславский. 

До КХП Заславский работал 
экспертом в дирекции по раз-
витию Бизнес-Системы ком-
бината. Полученные знания и 
опыт привели к своеобразной 
«профдеформации».

— Я натренирован на охоту 
за потерями всего: сырья, ра-
бочего времени, электроэнер-
гии, — перечисляет мастер. — Как 
следствие, мозг начинает ис-
кать варианты устранения по-
терь. Так получилось и с гаражом 
размораживания.

Командная работа

Специалисты-аглодоменщики 
технической дирекции Уральской 
Стали Александр Фукс и Алек-
сандр Баев поддержали идею 
Заславского. Для её воплоще-
ния в проект разделили исследо-
вательские функции. Работали  
командой: Баев сделал теплотех-
нический расчёт, Фукс — эконо-
мический. Заславский поискал в 
интернете агрегат необходимой 
мощности с оптимальным соот-
ношением цены и качества.

— Мы решили, что готовое 
устройство предпочтительнее, 
чем изготовленное своими си-
лами, — поясняет Александр 
Фукс. — Будет сэкономлено вре-
мя. Проектировщики комбината 
займутся чем-то более масштаб-
ным, а не тепловой завесой. То же 
можно сказать и о станочниках 
механического цеха. На покупку 
тепловой завесы и её монтаж по 
периметру трёх ворот потребу-
ются полтора миллиона рублей, 
которые окупятся в первую же 
зиму за счёт экономии природ-
ного газа. Она составит более  
700 тысяч кубометров, что в де-
нежном эквиваленте (даже в це-
нах 2021 года!) — 3,3 млн рублей.

Блокировка воздухом

В отдельном небольшом зда-
нии будет смонтирован венти-
лятор и воздуховод от него к во-
ротам расположенного по со-
седству гаража. По периметру 
ворот — форсунки. Мощность 
вентилятора должна быть до-
статочной для того, чтобы струя 
воздуха блокировала холодный 
воздух с улицы с одной сторо-
ны, и нагретый воздух в гараже —  
с другой.

— Если раньше гаражный воз-
дух остывал в среднем до +85 гра-
дусов, то с внедрением проекта 
тепловой завесы температура 
будет отклоняться от заданных  
+100 градусов гораздо мень-
ше. А значит, мы получим сни-
жение расхода природного га-
за, — рассказывает Александр Ба-
ев. — Кроме экономии, есть ещё 
плюсы: простота обслуживания, 
комфортные сроки для внедре-
ния — весь тёплый сезон, когда в 
гараже идут плановые ремонты.

Не гараж, а фонтан. Идей

— Скажите, это первая идея по 
энергоэффективности в гараже 
размораживания АЦ?

— Да, — уверенно отвечает Ки-
рилл Заславский.

— Нет, конечно, — так же уве-
ренно отвечают оба Александ-
ра. — Причём подходы мы ис-
пользовали разные. И утилиза-
цию бесплатных для комбина-
та доменного и коксового газа, и 
цифровые технологии — куда же 
без них в XXI веке!

Пр ош у расс к а зат ь ч у т ь 
подробнее.

— Идею размораживать сы-
рьё, у тилизируя доменный 
или коксовый газ, нам под-
сказал гараж размораживания 
КХП, — объясняют Фукс и Ба-
ев. — Этот гараж работает на 
коксовом газе. Да, комбинату 
он ничего не стоит. А вот про-
тянуть трубу большого диамет-
ра из КХП в АЦ влетит в копе-
ечку. К тому же коксовый газ по 
калорийности в два раза ниже 
природного, да и количество 
грязных примесей против него. 
Теперь о доменном газе. Он чи-
ще коксового, но аж в восемь раз 
ниже по калорийности, чем при-
родный. Опять же тут «всплыва-
ют» затраты на новую коммуни-
кацию. Мы посчитали экономи-
ческий эффект — он, увы, оказал-
ся нулевым.

А вот за идеей цифрового раз-
мораживания — будущее. В лю-
бом сырье есть незамерзающее 
ядро. Разморозить сырьё — не са-
моцель, главное — придать ему 
такое свойство, как сыпучесть. А 
она появляется, когда сырьё до-
статочно прогрелось. 

— Надо исходить из темпера-
тур во время погрузки и транс-
портировки, — говорит Алек-
сандр Баев. — Создаём програм-
му, которая эмпирически, через 
базу данных, выведет средние 
показатели затрат природного 
газа в зависимости от темпера-
тур при транспортировке и от 
разновидности сырья: у концен-
трата — один показатель неза-
мерзающего ядра, у руды — дру-
гой (причём у михайловской и 
бакальской — разный). 

 ‐ Александр Баев и Александр Фукс — коллеги по технической дирекции Уральской 
Стали и соавторы во всевозможных рационализаторских форумах. Они всегда  
помогают молодёжи дебютировать в инновационной деятельности

Проект заинтересовал управ-
ление новых видов продукции 
технической дирекции комби-
ната. Теперь своё слово должны 
сказать программисты.

— А идти по пути сокраще-
ния времени разморозки за счёт 
повышения температуры не 
пробовали?

— Чуть ли не в первую оче-
редь! Но пошли жалобы желез-
нодорожников на деформацию 
кранов-букс, которые начинают 
плавиться.

В связке с товарищами

Сформировавшаяся команда 
планирует продолжить рациона-
лизаторскую деятельность.

— После высокой оценки на-
шей идеи глупо было бы оста-
навливаться, — говорит Кирилл 
Заславский. — Обязательно про-
должу, тем более что работать в 
связке с опытными коллегами 
не только приятно, но и полезно.

Александр Фукс начинал ге-
нерировать идеи с научно-тех-
нических конференций будучи 
молодым специалистом. И пла-
нирует продолжать в том же ду-
хе: амплуа «играющего тренера» 
ему нравится.

— За прошлый год я подал че-
тыре инновационных проекта, 
участвовал и в конкурсе энерго-
эффективности, и в НТК, и в Фа-
брике идей, — озвучивает планы 
Александр Баев. — Нам необяза-
тельно искать узкие места толь-
ко в агломерационном цехе. Бу-
ду использовать такое наше пре-
имущество, как широкое иннова-
ционное поле. А оно в «чёрном» 
кусте действительно широкое.

1 млн 
тонн сырья в год 
размораживается для 
агломерационного цеха Уральской 
Стали.

Мария Валгуснова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Плановый ремонт длил-
ся пять суток, причём 
работы не останавли-

вали ни днём, ни ночью. Ре-
монтники комбината и спе-
циалисты-подрядчики обнов-
ляли важнейшие узлы и дета-
ли механизма.
— Во время ремонта основ-
ное внимание мы уделили 
ленте разливочной машины: 
это одна из ключевых и са-
мая массивная часть агре-
гата, на которую приходит-
ся основная термическая на-
грузка. Второй точкой вни-
мания стали приводные ме-
ханизмы: редуктор, зубья и 
звёздочки, — рассказывает 
мастер центра техобслужи-
вания и ремонта доменного 
цеха Уральской Стали Юрий 
Гордеев.
Жидкий металл охлаждает-
ся водой, поэтому ещё один 
враг разливочной маши-
ны — коррозия: горячий пар 
постепенно «подъедает» эле-
менты конструкции. Те из 
них, что приблизились к кри-
тическим размерам, тоже по-
пали под замену.
— Такой ремонт для служб 
комбината — дело привыч-
ное, поэтому заминок по хо-
ду не было. Спасибо ремонт-
никам: отработали чётко  
по графику и отдали нам об-
новлённый агрегат точно в 
срок, — говорит начальник 
участка разливочных машин 
доменного цеха Уральской 
Стали Сергей Леоненко.
Готовый продукт разливоч-
ной машины — чушка, вес од-
ной — около 15 килограммов. 
Каждую смену при текущей 
загруженности цеха только 
на пятой разливочной маши-
не разливают в среднем  
10 чугуновозных ковшей, а 
это примерно 600 тонн гото-
вой продукции.
Вслед за доменным крупные 
ремонты пройдут в агломе-
рационном цехе. Здесь обно-
вят четвёртую агломашину и 
капитально отремонтируют 
седьмой участок с заменой 
циклонов-540.

 ‐ Усилие, которое пере-
даётся через эту звёздоч-
ку, позволяет привести 
в движение несколько 
десятков тонн стальной 
ленты конвейера



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city4 МЕТАЛЛУРГ
№ 20 | 20 мая 2022 годаОбразование

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Обновлённое направление 
подготовки программистов  
в вузе открыли не так дав-
но, в 2018 году. Поступив-
шие тогда студенты совсем 
скоро получат дипломы 
бакалавров. 

Марина Валгуснова 
Фото из архива МИСиС

Профи ль новотро-
ицких вып ускни-
ков — прик ла дна я 
информатика в тех-
нических системах —  

означает, что компетенции мо-
лодых специалистов максималь-
но приближены к потребно-
стям предприятий во всех от-
раслях промышленности.

Чему учат?

Сейчас в НФ «МИСиС» восемь 
групп программистов (поровну 
на очной и заочной формах обуче-
ния). Подготовка идёт самая раз-
нообразная: языки и технологии 
программирования, вычисли-
тельные системы, сети и комму-
никации, системный анализ, ком-
пьютерная графика, программ-
ная инженерия, электротехника 
и электроника, информационные 
системы и технологии.

В этом году здесь заработает 
многотрековый учебный план. 
Это значит, что уже на третьем 
курсе студент сможет сам выби-
рать, чему учиться.

— Как правило, после первых 
лет обучения молодые люди уже 
понимают, в каком направлении 
выстраивать свою индивидуаль-
ную траекторию. Знание цифро-
вых основ инженерных наук, раз-
нообразие уникальных образо-
вательных треков поможет сде-
лать карьеру в производственных 
компаниях и научно-исследова-
тельских центрах, — поясняет де-
кан, заведую щая кафедрой мате-
матики и естествознания Анна 
Швалёва. 

Увидеть потенциал  

— Программист — профессия 
творческая, и если есть склон-
ность к выбранному делу, то ре-
бята прекрасно проявляют се-
бя, — говорит руководитель на-
правления «Прикладная инфор-
матика», доцент кафедры мате-
матики и естествознания  Рауза 
Абдулвелеева. — Как правило, по-
лучив опыт участия в хакатонах, 
студенты понимают, насколько 
быстро меняются запросы в IT-
отрасли, что необходимо посто-
янное обучение и развитие. 

Педагог считает, что уже на 
первом курсе можно разглядеть 
тех, кто будет успешен в програм-
мировании. Помимо алгоритми-
ческого склада ума, этих ребят от-
личают усидчивость и склонность 
к скрупулёзной работе. А ещё ис-
кренний интерес к выбранному 
делу, который только возрастает 
с повышением уровня сложности 
решаемых задач.

Сейчас первокурсники на-
правления «Прикладная ин-
форматика» Вячеслав Крав-
ченко и Михаил Ермаков взя-
ли шефство над вузовским чат-
ботом, который доставляет рас-
писания занятий и внеучебных 
мероприятий всем студентам. 
Эта программа работает уже 
три года и так же, как и меха-
нический робот, нуждается в 
заботливом обслуживании и 
новых опциях.

Третьекурсники выступают 
создателями более серьёзных 
программ: работают над игра-
ми и мобильными приложени-
ями, моделируют возможности 
программы 1С для производ-
ственной сферы.  В этом потоке 
выделяются Максим Богинин и 
Александра Ларченко, которые 
занимаются изучением ими-
тационного моделирования в 
среде С#. Ребята заняли первое 
место в научной конференции 
«Наука и производство Ура-

ла», а сейчас готовят проекты 
для участия в международной 
олимпиаде. 

Восемь третьекурсников бу-
дут проходить производствен-
ную практику на высокотехно-
логичном, автоматизированном 
роботами гайском предприятии 
«Рифар». Чтобы программиро-
вать роботов, студенты изучают 
функционал настоящего шести-
осевого робота MOTOMAN весом 
в 1,5 тонны, который находится в 
лаборатории НФ НИТУ «МИСиС». 

Лучшие

Четверокурсники Валентин 
Казанцев, Евгений Иванин и Ки-
рилл Блинов с первого года обу-
чения участвуют в различных 
хакатонах, конкурсах и олим-
пиадах. Сейчас каждый из ребят 
преуспел в своём направлении. 
Так, Евгений Иванин проходил 
практику на «Северстали», где 
принимал участие во внедрении 
проекта Big Data («большие дан-
ные») — теперь его снова ждут 
здесь на производственную и на-
учно-исследовательскую прак-
тику. Кирилл Блинов силён в 
разработке мобильных приложе-

ний, его конёк — построение ло-
гики и методологии программы. 

Валентин Казанцев создал 
мобильное приложение «Смарт-
Новотроицк». Программа пред-
ставляет собой информацион-
ный ресурс, который собира-
ет, структурирует и предлагает 
пользователю новости об акту-
альных проблемах и событиях 
для разных групп людей. Это 
далеко не единственная рабо-
та студента: во время пандемии 
он участвовал в разработке мо-
бильного приложения для до-
ставки продуктов одной из тор-
говых сетей. Результат налицо: 
сейчас Казанцев рассматривает 
несколько предложений от сто-
личных работодателей. 

В числе лучших — четверо-
курсница Ольга Ионова, которая 
преуспела в разработке цифро-
вых двойников промышленных 
объектов. Она создала имитаци-
онную модель материальных по-
токов листопрокатного цеха № 1 
Уральской Стали.

Перспективы

Нарасхват будущие програм-
мисты на местных предприя-
тиях и в организациях. Чтобы 
привлечь молодёжь к себе, ра-
ботодатели стараются заинтере-
совать их заранее, приглашают 
на практику, дают возможность 
поработать на современном обо-
рудовании, помогают обновить 
материальную базу вуза. Посто-
янные партнёры новотроицкого 
филиала МИСиС — новотроиц-
кие Уральская Сталь и «АККЕР-
МАНН ЦЕМЕНТ», череповецкая 
«Северсталь», гайский «Рифар». 

После окончания обучения по 
направлению «Прикладная ин-
форматика» можно работать IT-
специалистом, веб-дизайнером 
или веб-программистом, стать 
администратором базы данных, 
аналитиком компьютерных си-
стем, архитектором информа-
ционных систем — перечислять 
можно долго.  

Архитекторы цифры
Мы продолжаем рассказ о направлениях подготовки в новотроицком 
филиале НИТУ «МИСиС». Сегодня речь пойдёт об одном из самых 
востребованных — прикладной информатике.

 ‐ Студенты, обучающиеся прикладной информатике в НФ НИТУ «МИСиС»,  
становятся профессионалами цифровых технологий в опытных руках Раузы Абдулвелеевой

На протяжении многих лет важнейшим 
партнёром НФ НИТУ «МИСиС» остаётся Уральская 
Сталь. Комбинат материально поддерживает вуз, 
педагогов и лучших студентов.

Екатерина Артеменко 
Фото из архива гимназии

Яркое сценическое дей-
ство уже стало в Ново-
т р о и ц к е  т р а д и ц и е й . 

Прощаясь со школьной порой, 
выпускники готовят насто-
ящий концерт по аналогии с 
гимназическими балами до-
революционной эпохи. 

Открыл программу хор стар-
шеклассников. Он спел о Родине 
и настоящей дружбе, о стрем-
лении к светлому и доброму, о 

мечте и жизни. Ученики вместе 
с преподавателями подготови-
ли 16 хореографических номе-
ров: весёлые постановки, рас-
сказывающие о школьной друж-
бе, фольклорные танцы, посвя-
щённые памяти о войне. Одни 
номера удивили зрителей своей 
зрелищностью, другие — акроба-
тическими трюками.

В финале после вальса вы-
пускников одиннадцатиклас-
сники исполнили песню «Мы 
вернёмся» и поблагодарили 
учителей и родителей, которые 
прошли с ними долгий путь. 

— Бал — это праздник, на ко-
тором ты — будто принцесса. 
Эмоции от него остались на-
долго, — делится впечатления-
ми выпускница — Марина Хлы-
нина. — На нас смотрели роди-
тели, и я старалась как никог-
да! Но было и немного грустно. 
Уже начинаешь понимать, что 
школьная пора близится к концу. 
За эти годы многое было впер-
вые: первые друзья, обиды, ссо-
ры, первая любовь. В то же вре-
мя меня переполняют радость и 
предвкушение нового, взросло-
го, этапа жизни.

• ТРАДИЦИИ

Ах, этот бал!
Во Дворце культуры металлургов прошёл гимназический бал. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК /23.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.20 «Дорогой мой человек» (0+).
14.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция — Норвегия. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария — Франция. (0+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «Громко». (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Чехия.  (16+).
20.40 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-
Суперлига». (16+).

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания. (16+).

00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Тотальный футбол (12+).
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан — Италия. (0+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+).

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

(16+).
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

11.20 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 
(16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Спецрепортаж» (16+).
13.55 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+).

14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).

16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 

(16+).
01.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+).

ВТОРНИК /24.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Чехия. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия — Швейцария. 
(16+).

17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+).

17.40 Все на Матч! (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Норвегия. (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.15 Новости. (16+).
21.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. (16+).

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Чехия. (16+).

00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция — Латвия. (0+).

НТВ

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

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Кино: Кристиан Бэйл, 

Мэтт Дэймон в спортивном 
боевике «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

00.35 Д/с «Восход Победы» (12+). 

СРЕДА /25.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+). 
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Чехия. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». (16+).

17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Франция. (0+).

19.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы (16+).

20.20 Все на Матч! (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Зенит». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Лига 

конференций. Финал. 
«Рома». (16+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).
22.00 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

06.10 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГАНМЕН» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).

23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

00.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ /26.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Лига конферен-

ций. Финал. «Рома» (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». (16+).

17.15 «Ливерпуль» (0+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. (16+).
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии (0+).

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. (16+).

00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. (0+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Фэнтези «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 «Код доступа» (12+).
23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

00.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+).

ПЯТНИЦА /27.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» (18+).
01.05 «Информационный канал» 

(16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». (16+).

17.15 «Реал» (0+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 «Спартак» (12+).
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-
Суперлига». (16+).

20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Зенит».
23.55 Новости. (16+).
00.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». (16+).
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Реклама• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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.

  ›  5 
НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+).
21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+).
06.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» (12+).
08.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22.15 «Легендарные матчи» (12+).

СУББОТА /28.05/

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 80-летию Александра 

Калягина. «Спасибо тем, 
кто не мешал» (12+).

11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО» (12+).

15.00 Новости. (16+).
15.15 «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 
(12+).

16.05 К 60-летию со дня 
рождения Андрея 
Панина. «Невыясненные 
обстоятельства» (12+).

17.05 «Скелеты клана Байденов» 
(16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Пусть говорят» (16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» (16+).
01.20 «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+).
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 

(16+).
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье.(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (0+).
13.05 Лёгкая атлетика. 

Командный чемпионат 
России. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. (16+).
18.40 Все на Матч! (16+).
19.15 «Ливерпуль» (0+).
19.45 «Реал» (0+).
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль». (16+).

НТВ

05.15 «Алтарь Победы. Государ-
ственная граница» (0+).

06.00 Х/ф «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Дарвин ошибался?» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Международная 

пилорама» (16+).
23.40 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 Документ. спецпроект (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+).
22.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+).
00.40 Х/ф «МОНСТРО» (16+).

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (0+).

13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Лёгкая атлетика. Команд-

ный чемпионат России.  (16+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 «Спартак» (12+).
17.10 Все на Матч! (16+).
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Спартак».
21.30 Все на Матч! (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из Финляндии. (16+).

00.45 Все на Матч! (16+).
01.50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+).

06.50 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.15 «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 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Ты супер! 60+» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (16+).

15.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3» (16+).
17.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (12+).

06.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
08.10 Д/ф «29 мая — День 

военного автомобилиста» 
(16+).

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 «Код доступа» (12+).
12.10 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
12.50 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
13.35 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» — моя 
судьба» (12+).

15.05 Д/с «Восточный фронт» 
(16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+).

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+).
01.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (6+).

07.25 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (12+).

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

АЛЫЙ» (12+).
09.00 Д/ф «День создания ВПОД 

«Юнармия» (16+).
09.40 «Легенды кино» (12+).
10.20 «Главный день» (16+).
11.00 Д/с «Война миров» (16+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак качества»  

с И. Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки» (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.10 «Морской бой» (6+).
15.10 Д/ф «28 мая — День 

пограничника» (16+).
16.00 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
16.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+).
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+).
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая 
звезда-2022» (6+).

23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /29.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+).
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф «ДОРОГАМИ 

ОТКРЫТИЙ. ТРЕТЬЯ 
СТОЛИЦА» (0+).

11.30 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 Т/с «ЗОРГЕ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Зорге» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Зорге» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

РОССИЯ

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+).

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

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

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

с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 «Спартак» (12+).

Поздравляем дорогую и любимую  
Тамару Михайловну Быстрову  
с днём рождения!
Ты — наша самая любимая,
Душою — самая красивая,
Мы с днём рожденья поздравляем
И для тебя всех благ желаем,
Мы рады, что ты есть у нас,
И благодарны — каждый час.

Сын Вячеслав, сноха и внуки

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздравляет с юбилеем И. И. Кара-
ваева, Н. В. Костенко, Л. П. Кривохижа, Н. Ф. Репкина,  
В. И. Смирнова, В. В. Шестиперова, а также всех именин-
ников мая. Крепкого здоровья, долголетия, исполнения 
желаний.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав-
ляет с юбилеем М. Р. Адигамову, О. Н. Биль, Т. И. Гладких, 
Л. В. Макееву, а также всех именинников мая. Благ житей-
ских, оптимизма, много радостного в жизни! Здоровья 
вам и долгих лет под мирным небом.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ от всей 
души поздравляют с юбилеем В. И. Иванову, А. А. Карпова, 
Н. Н. Кебу, Г. П. Тобера, Ю. В. Черненко, а также всех име-
нинников мая. Здоровья, счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем Улжан Кинжитаевну Байдаулетову, а также всех 
именинников мая. Крепкого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО по-
здравляет с юбилем И. Н. Ряхову, а также всех именинни-
ков мая. Крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой.

***
Администрация, профсоюзный комитет ЦРМО и совет 
ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют  
с юбилеем К. В. Бутенко, С. В. Салдина, А. Ф. Луневу,  
В. В. Матвеева, В. Н. Рипова, Н. М. Сорокалетову, а также 
всех именинников мая. Крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, внимания родных и близких людей, тепла и уюта  
в доме.

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души по-
здравляет с юбилеем ветерана Людмилу Ильиничну Дере-
вянко, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья 
и хорошего весеннего настроения.

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строитель-
ного производства от всей души поздравляют с 80-летним 
юбилеем Любовь Ивановну Каспицкую. Здоровья крепко-
го желаем, побольше светлых, ясных дней. И, если можно, 
постарайтесь столетний встретить юбилей. 

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляют с юбилеем Л. Д. Абдрахимову,  
Н. Н. Морозову, А. М. Кислову, А. В. Коврижко, А. К. На-
стюшкину, О. Ю. Феоктистову, Ю. С. Филипповских,  
В. М. Юдакову, Т. В. Морозову, а также всех именинников 
мая! Крепкого здоровья, радости, счастья, доброты и ис-
полнения мечты. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

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

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

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52РЕКЛАМА  66-29-52

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

Магазин «Автомир»      
Тел.: 66-86-89, 69-00-48.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

 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

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

Тел.: 8 (3537) 33-66-66
8-953-456-66-66 Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ  
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

24 мая состоится ежегодная всероссийская  
акция «БИБЛИОНОЧЬ-2022», которая будет  

проходить на двух площадках.

Центральная детская библиотека  
(ул. Советская, 82) приглашает юных новотройчан  

на БИБЛИОСУМЕРКИ в 17 часов. 
Вас ожидает театрализованное открытие, площад-

ки «Фестиваль народных игр» и «Арт-кроссворд», фо-
тозона, мастер-классы по изготовлению народных ку-
кол, символов и оберегов, театрализованная и игровая 
площадки, кукольный театр.

Модельная библиотека семейного чтения  
(ул. Уральская, 23А) приглашает всех желающих  

на БИБЛИОНОЧЬ-2022 «ВСЁ БУДЕТ ФОЛК!». 
Начало в 19 часов. 

Вас ждут флешмобы и интерактивные виктори-
ны, выставка-ярмарка народных промыслов, детская 
игровая арт-площадка, буккроссинг, интерактивное 
экскурс-шоу «Среди книг».

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665. Ре

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Городской парк приглашает 28 мая
на концертную программу 

народного эстрадного ансамбля 
«РЫБАЦКИЙ ДЖАЗ» (ДК металлургов), 

руководитель — Евгений Конденков.
Начало в 18 часов. Летний кинотеатр.

Вход свободный.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

14 +
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 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставим песок (любой), 

шлак, щебень, чернозём, горную 
пыль и другое (от 1 до 15 т). Ус-
луги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Недорогие грузоперевозки 

(«Газель»). Аккуратные грузчики. 
Вывоз строительного мусора,  
а также скупка металлолома  
и неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 

грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе — зво-
нок бесплатный. «Валдай»  
(6 м, 5 т, 30 куб. м).  
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/меж-

город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

Газель-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > Грузоперевозки. Аккуратные 

грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

ЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка 
металлолома. Доставка песка, 
щебня, горной пыли (в биг-бэгах, 
1 т). Тел.: 89501820379.

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир. От мелкого 

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Установка домофонов! Услуги 

электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехни-
ческих и сварочных работ. Тел.: 
89058894223.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
 > Все услуги плотника, обшив-

ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, обои, кафель, 
панели, плинтуса, линолеум, 
услуги электрика и многое 
другое. Большой опыт, приемле-
мые цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т.д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Мелкий ремонт (потолочные 

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Установка откосов, монтаж 

панелей, шпаклёвка стен, настил 
ламината, ремонт полов, монтаж 
плинтуса, гипсокартон, электро-
точки. Тел.: 89228079702.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 

панелей, мониторов, компьютеров. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 

ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Частная лавочка

РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

Представителей рабочих профессий:

• машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
• машинист крана металлургического производства 

3, 5, 6 разряда
• водопроводчик доменной печи 5 разряда
• горновой доменной печи
• машинист разливочной машины
• машинист конвейера 3 разряда
• машинист смесительных барабанов
• барильетчики 5 разряда
• подручный сталевара электропечи 5 разряда
• подручный сталевара УВОС 4 разряда
• бригадир шихтового двора 5 разряда
• разливщик стали 5 разряда
• оператор МНЛЗ 5 разряда
• оператор станков с программным управлением 

4, 5 разряда
• токарь 3, 5 разряда
• фрезеровщик 3, 4 разряда
• шлифовщик 4 разряда
• заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
• газорезчик 4 разряда

• машинист паровых турбин 4 разряда
• машинист-обходчик по турбинному оборудова-

нию 4 разряда
• машинисты-обходчики по котельному обору дованию
• аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
• электрослесарь по ремонту и обслуживанию авто-

матики и СИЭ 5 разряда
• электромонтёр по ремонту релейной защиты и ав-

томатики 6 разряда
• электромеханик по средствам автоматики и при-

борам техоборудования УТА 6 разряда
• электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 5, 6 разряда
• электрогазосварщики  5, 6 разряда
• слесарь по КИП и А  5, 6 разряда
• газовщик 4 разряда
• монтажник оборудования коксохимических про-

изводств 4 разряда
• монтажник по монтажу стальных и ЖБК 

3, 4, 5, 6 разряда
• оператор поста централизации
• помощник машиниста тепловоза
• машинист тепловоза

• составитель поездов
• монтёр пути 5 разряда
• электромонтёр по обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 6 разряда
• приёмосдатчик груза и багажа
• слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
• машинист экскаватора 5, 6 разряда
• водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
• тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием  
по профилям: 

• техносферная безопасность
• металлургия
• электроэнергетика
• автоматизация технологических процессов  

и производств
• инфокоммуникационные технологии и системы
• строительство
• теплоэнергетика
• теплогазоснабжение и вентиляция
• технологические машины и оборудование

Реклама

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ

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

Реклама > Очумелые ручки. Любые ре-
монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные  
и сантехнические работы. Заме-
на водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > 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.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенси-
онеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит 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.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка навоза, чернозёма, 
песка, щебня (Газелью самосва-
лом или в мешках 50 кг).  
Тел.: 89198535199.
 > Доставим песок, шлак, 

щебень, горную пыль, зем-
лю, грунт. Вывоз мусора и.д. 
Услуги а/м КамАз самосвал. Тел.: 
89033620368.
 > Доставим песок (любой), 

чернозём, щебень, шлак, 
горную пыль. Вывоз мусора 
и т.д. Быстро, недорого. Тел.: 
89058136166.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.

РЕМОНТ КРОВЛИ
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, ремонт 

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
31-66-70 (Евгений).
 > Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно и 
недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 
333-136.

• ТРЕБУЕТСЯ

• СДАЮ

 > Разнорабочие, кровельщи-
ки. Работа в Новотроицке (до  
1 200 руб./день, с 8 до 18 ча-
сов). Тел.: 89228480325.
 > Охранники для работы в Но-

вотроицке. Тел.: 89328571220.
 > Сторож в сады. Тел.: 

89096046565 (звонить с 10 до 
12 часов).

 > 1-к. кв. улучшенной пла-
нировки с мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 89096003848.

  ›  9

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

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

кл
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а

ДОСТАВИМ 
песок (любой), шлак, щебень, 

чернозём, горную пыль  
и другое (от 1 до 15 т).

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

биг-бэгами) песка (любого), 
шлака, щебня, горной пыли. 

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,  
крана-манипулятора. 
Тел.: 89058131840, 

89198456741, 47-95-17.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

песка, щебня.
Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

ДОСТАВКА
песка, щебня, бута, отсева 
(горная пыль), шлака, ПГС, 

глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.
Тел.: 89228340106.

Реклама

Реклама
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25 мая — год, как не стало с нами  
нашего дорогого мужа, отца, деда, прадеда  

Владимира Николаевича Доронина.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, сыновья, снохи, внуки, правнуки

16 мая — 40 дней, как не стало мамы, бабушки  
и прабабушки Нины Ивановны Решетниковой.

В свои 87 лет она повидала многое, но всегда сохраняла то, 
что ей было дорого, прежде всего, семью.  

Всегда будем помнить и любить.
Сын, внуки

22 мая — 28 лет, как нет с нами  
Григория Сергеевича Ицкова.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

Дети, внуки

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коробченко  
Виктора Борисовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов СБиО

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Антоновой  
Раисы Евтеевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Лобанова Владимира Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Щепина Сергея Ивановича, Киричук Александра Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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 памятники —  
15  %.

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.  Доступные цены.  
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 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 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52 РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 26 МАЯ
20 мая,  
пятница

21 мая,  
суббота

22 мая,  
воскресенье

23 мая,  
понедельник

24 мая,  
вторник

25 мая,  
среда

26 мая,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+10 +14 +6 +10 +4 +11 +11 +17 +14 +21 +13 +20 +12 +17

Дождь Небольшой дождь Облачно Дождь Пасмурно Облачно Небольшой дождь
СВ, 2,3-4,9 м/с СЗ, 4,4- 5,3 м/с ЮЗ, 6,4- 2,2 м/с ЮЗ, 4,9-2,7 м/с ЮЗ, 2,1-0,7 м/с ЮЗ, 1,2-2 м/с ЮЗ, 2-1,4 м/с

Реклама

Реклама

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52
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а КОНДИЦИОНЕРЫ,

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 21 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 75,  

2 этаж, в хорошем состоянии) 
или меняю на 2-к. кв.  
Тел.: 89058450299.
 > 2-к. кв. (ост. «Маг. Новотро-

ицк», 5/3, без ремонта).  
Тел.: 89225318207.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 102,  

в хорошем состоянии, цена  
1 млн 250 тыс. руб.).  
Тел.: 89228775899.
 > 3-к. кв. улучшенной плани-

ровки (пр. Металлургов, 18, 1/9, 
цена 1 млн 450 тыс. руб.) или 
меняю на 1-к. кв.  
Тел.: 89225464742
ДОМА, УЧАСТКИ
 > Дом на северном (ул. Киро-

ва, 72 кв. м, с удобствами).  
Тел.: 89619143673 (звонить  
после 17 часов).
 > Сад-огород (сады № 9,  

5 соток, электричество, гараж, 
все насаждения, цена 100 тыс. 
руб.). Тел.: 61-92-57.
 > Сад (сады № 4 «НОСТА» 

ОХМК, около медсанчасти, цена 
договорная). Тел.: 89878458498.
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.

8   ›  
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Срочный выкуп квартир. 

Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.
 > Срочный выкуп недвижимо-

сти за наличные средства (мож-
но с долгом). Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 89058918015.

АВТО

 > А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Рас-
чёт сразу. Тел.: 89058999038, 
89878828757.
 > Старую автомототехнику  

(с 1920 по 1999 год): автомо-
биль «Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мото-
цикл, мопед, моторчик, моторол-
лер и другое, новые запчасти  
к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, моне-

ты до 1917 г., значки (отличник, 
почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Стиральные машины и ми-

кроволновые печи. Мототехнику 
СССР (в любом состоянии).  
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
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Реклама

Реклама Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

 > Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз.  
Тел.: 89068366362.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло.  
Тел.: 89096064004.
 > Куплю МЕТАЛЛОЛОМ  

(чёрный, цветной, эл. весы,  
крановые весы). Самовы-
воз, расчёт на месте. Кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня и т. д. (в мешках, 1 т).  
Тел.: 89058922360.
 > Стиральные машины-автома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

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

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

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

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

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

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама
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 < Людмила 
Смолякова, 
как всякий 
опытный 
специалист, 
зачастую 
ставит диаг-
ноз с первого 
взгляда, до 
знакомства  
с анамнезом

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Комплексный подход
В санаторий-профилакторий приходят за лечением и… красотой

Газета «Металлург» запускает 
новый проект, посвящённый 
здоровью. Каждый материал 
мы планируем делать в фор-
мате диалога с медиками, ко-
торые будут погружать в свою 
тему, давать рекомендации  
и рассказывать о ресурсах ле-
чебных учреждений города.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Открывает цикл встреч 
врач-физиотерапевт 
санатория-профи-
лактория «Метал-
л у р г »  к о м п а н и и 

«Уральская здравница» Людми-
ла Смолякова.

— Почему первый визит в 
санаторий всегда начинается 
с посещения физиотерапевта?

 — Люба я физиопроцеду-
ра — лечебная. Точно так же, как 
врач-терапевт назначает лекар-
ственный препарат и дозировку, 
так и физиотерапевт определя-
ет индивидуальные параметры 
физлечения. Для каждого паци-
ента они сугубо личные: есть по-
казания и противопоказания при 
некоторых заболеваниях, есть 
свой подход к возрастным па-
циентам. Конечно, мы подбира-
ем лечение и 80-летним, но очень 
осторожно, с учётом сопутствую-
щих заболеваний. 

Также персонально для каж-
дого пациента врач определяет 
дозировку физиотерапевтичес-
кого фактора: мощность, частоту 
магнитного поля, время воздей-
ствия и множество других пара-
метров. Кроме того, при назна-
чении физиолечения обязатель-
но учитывают сочетание проце-
дур: они должны усиливать друг 
друга. Кстати, нашим пациен-
там рекомендуем не менее двух 
про цедур, ведь подход к лечению 
должен быть комплексным. 

— Что нужно для первого визи-
та в санаторий-профилакторий?

— В идеале — санаторно-ку-
рортная карта. Как правило, все, 
кто приходят к нам по путёвке, 
знают об этом, и документы у них 
уже готовы. Санаторно-курорт-
ную карту заполняет участковый 
терапевт. Он же даёт направле-
ния на анализы и, при необхо-
димости, к узким специалистам. 

Но бывают и ситуации, когда, 
к примеру, работающий чело-
век обращается к нам без путёв-
ки, хочет за свои деньги пройти 
нужное ему физлечение. В этом 
случае во время первой консуль-
тации мы обсуждаем пожелания 
и возможный план лечения, а 
для точных назначений нужны 
анализы мочи и крови, флюо-
рография, заключение гинеко-
лога для женщин. Пригодятся и 
другие имеющиеся у пациента 
медицинские документы: ам-

булаторная карта, выписки из 
стационара и прочее. Если про-
блематично сдать анализы в по-
ликлинике по месту жительства, 
то можно это сделать в частных 
лабораториях.

— А если запрос пациента 
связан не с лечением, а с кра-
сотой? Например, женщина ре-
шила привести себя в порядок 
к пляжному сезону…

— Да, у нас есть такое направ-
ление. Обращаются и девушки, и 
дамы бальзаковского возраста. 
Мы предлагаем процедуры для 
профилактики целлюлита, сни-
жения веса, улучшения цвета ко-
жи, повышения тургора тканей. 
Для этих целей есть разные ви-
ды массажа: подводный, гидро, 
баночный и прочее. Есть СПА-
капсула, её функция — омоложе-

ние организма и детокс. Мужчи-
нам и женщинам, страдающим 
лишним весом, назначаем сухие 
и гидрованны, а также советуем 
проконсультироваться с дието-
логом и эндокринологом. 

К процедурам красоты тоже 
подходим с лечебной точки зре-
ния. Массаж у нас медицинский, 
есть определённые методики, ре-
гламент на выполнение разных 
видов процедур. Массаж назнача-
ем с учётом противопоказаний. 
Важно понимать: профилакто-
рий — это не косметологический 
центр, где в первую очередь учи-
тывают желание заказчика. У нас 
на первом плане — здоровье. Про-
цедура не будет назначена, если 
она может навредить человеку. 

— Санаторий-профилакто-
рий «Металлург» давно славит-

но, на внимательное отношение  
к пациентам.

— Помимо физиолечения, 
вы даёте рекомендации по со-
хранению здоровья?

— Естественно, ведь при лю-
бом заболевании важен ком-
плексный подход. Если чело-
век — «хроник», то он получает и 
медикаментозную поддержку, и 
физиолечение. Важен образ жиз-
ни, который он ведёт. Во время 
общения удаётся многое увидеть, 
как любой опытный врач я ди-
агностирую пациента «с поро-
га» — ещё до того, как заглянула 
в карточку. И дополнительные 
рекомендации по здоровому об-
разу жизни, конечно, тоже ин-
дивидуальны. Кому-то показано 
плавание, кому-то бег, кому-то 
скандинавская ходьба. Работа-
ющим за компьютером рекомен-
дую посвящать технологические 
перерывы не чаю с печеньем, а 
гимнастике. Не зря же в советские 
годы в организациях практико-
вали производственную гимна-
стику. Это хорошая профилакти-
ка остеохондроза шейного отдела 
позвоночника, который стал про-
блемой для офисных работников. 

Советы по правильному пита-
нию можно получить у других на-
ших врачей: диетолога, терапевта. 

— В работе санатория-про-
филактория есть сезонность?

— Да, конечно. Например, сей-
час к нам идут люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
дыхательной, сердечно-сосуди-
стой и опорно-двигательной си-
стем. Обострение этих заболева-
ний приходится на весну и осень, 
когда идут скачки температур, 
влажности, неустойчиво атмос-
ферное давление.

Для профилактики заболева-
ний дыхательной системы назна-
чаем ингаляции, сухую углекис-
лую ванну, магнитотурботрон, 
все виды ультразвука и гальвани-
зация, массаж и ЛФК. Заболева-
ния опорно-двигательного аппа-
рата лечим грязями, озокеритом, 
лечебными ваннами, в том чис-
ле искусственно минерализован-
ными. Перечислять можно очень 
долго, проще к нам прийти и на 
месте определиться с необходи-
мым лечением.

1 800
сотрудников Уральской Стали 
ежегодно проходят лечение 
по путёвкам в санатории-
профилактории «Металлург».

100
школьников каждый год 
оздоравливают в здравнице.  

 <  В про-
филактории 
«Металлург» 
вам помогут 
узкие специа-
листы —   
невролог,  
диетолог  
и другие

Как попасть в санаторий? 
Записаться на приём к врачу можно по телефону 67-52-07 в рабочие дни с 8 до 
17 часов.  Пройти назначенные процедуры можно с понедельника по субботу с 
8 до 21 часа. 

ся своей лечебной базой. В чём 
это выражается?

— Начнём с того, что уровень 
лечебных процедур очень высо-
кий, на уровне ведущих феде-
ральных здравниц. У нас опыт-
ный персонал, грамотные спе-
циалисты среднего звена и вра-
чи. При поддержке комбината по-
полняем материальную базу. Мы 
единственное медучреждение в 
городе, где есть магнитотурбо-
трон, сухая ванна, грязелечение, 
подводный душ-массаж.

Ещё один ключевой фак-
тор — особое внимание к паци-
ентам. Сейчас по регламенту на 
приём пациента в городской по-
ликлинике отводится 17 минут. 
Наши врачи могут уделить на ос-
мотр одного человека до 25 ми-
нут. За это время можно спокой-
но поговорить, выяснить анам-
нез, провести внешнюю диа-
гностику и выстроить индиви-
дуальный план реабилитации. 
У врачей нашей здравницы есть 
время на полноценную вдум-
чивую работу и, соответствен-

На правах рекламы

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И ВОПОК А ЗА Н И Я,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Лига называлась «Труд»
Болельщики со стажем помнят, что в советские времена у каждой 
социальной группы было своё спортивное общество. «Трудовые 
резервы» — для учащихся профессионально-технических училищ, 
«Буревестник» — для студентов,  
«Динамо» — для работников правоохранительных органов… А для 
команд производственных предприятий существовала отдельная 
лига, которая официально называлась «Добровольное спортив-
ное общество «Труд». Здесь и соревновался «Строитель», причём 
не только в футбол — во многих видах спорта. Даже в тех, о кото-
рых в Новотроицке сегодня вспоминают нечасто: в тяжёлой атле-
тике, спидвее, конькобежном спорте…

Команда молодости нашей
Каким был новотроицкий футбол полвека назад

Ровно 30 лет назад, вес-
ной 1992 года, в России 
начался первый после 
развала СССР спортив-
ный сезон. Позади оста-
лась целая эпоха. 

Александр Викторов 
Фото из домашнего 
архива Николая Лёвина

Вспомнить о ней 
м ы п о п р о с и-
л и в е т ер а нов 
Уральской Ста-
ли, дважды чем-

пионов Оренбургской об-
ласти по футболу Влади-
мира Митина и Николая 
Лёвина.

Вопрос из детства

Как всякий мальчишка 
из Западного района, автор 
этих строк часто бывал на 
стадионе «Строитель» (ны-
не «Юность»). Старался не 
пропустить ни одного до-
машнего матча футболь-
ной команды треста «Ново-
троицкметаллургстрой», 
которая называлась так 
же, как и стадион — «Стро-
итель». Она была одной из 
сильнейших в Оренбуржье, 
проигрывать на своём по-
ле не любила, так что ни 
игрой, ни результатом не 
разочаровывала.

В составе «Строителя» я 
однажды заметил необыч-
ного светловолосого полу-
защитника, игравшего в 
очках. Позже я узнал, что 
футболиста зовут Влади-
мир Митин. Спустя почти 
полвека я наконец задал ве-
терану новотроицкого фут-
бола интересовавший меня 
с детства вопрос:

— Не спрашиваю, поче-
му не пользовались кон-
тактными линзами — их 
в Советском Союзе не бы-
ло. Но как вы не боялись 
травмироваться?

— Да, фу тбол — кон-
т а к т н ы й ви д с пор т а , 
а потом у травмоопас-
ный, — признаёт Влади-
мир. — Но в центре поля 
поспокойнее, чем у ворот: 
мяч редко попадает в го-
лову. Мою судьбу решил 
председатель совета физ-
культуры треста «НМС» 
Адольф Проскуровский, 
чьё слово в спортивной 
жизни треста было окон-
чательным. Послушав от-
зывы команды, увидев моё 
желание рискнуть, Адик, 
как мы все его называли, 
сказал: «Играй, но только 

в футбол». Так я стал фут-
болистом «Строителя». 

Тут следует пояснить 
одну особенность спор-
тсменов «Новотроицкме-
таллургстроя». Почти все 
они были универсалами: 
с наступлением зимы фут-
болисты перепрофилиро-
вались в хокке истов, а, до-
пустим, легкоатлет Фёдор 
Минеев вставал на лыжи. 
Поскольку хоккей — ещё 
более контактный вид 
спорта, чем футбол, Прос-
куровский запретил Ми-
тину выходить на лёд:

— Тебе в хоккейной по-
тасовке точно очки разо-
бьют. Будешь лёд заливать.

И каждый год с насту-
плением морозов футбо-
лист Митин превращался 
в заливщика.

Связка работает!

Начало футбольной ка-
рьеры Митина хорошо пом-
нит другой игрок «Строите-
ля» — Николай Лёвин.

— Футбольных школ вро-
де ДЮСШ «НОСТА» в Ново-
троицке тогда не было. Все 

мы — выходцы из дворо-
вого спорта, — вспомина-
ет он. — Я начал играть за 
«Строи тель» на несколь-
ко лет раньше Володи, в  
1968 году, когда пришёл из 
армии. Меня звали и в «Ме-
таллург», и в «Химик», но я 
выбрал «Строитель». Пусть 
в «Металлурге» платили 
больше, зато в «Строи теле» 
играли мои друзья. К тому 
же квартиру в тресте дава-
ли быстрее — тоже немало-
важный аргумент в пользу 
«Строителя». 

Митин влился в коман-
ду легко. Всем понравилась 
его техника: чувствовалось, 
что у тренера-обществен-
ника Ивана Филягина этот 
парнишка в очках много-
му научился. Тренер Юрий 
Беймлер угадал во Влади-
мире конструктора атак и 
поставил его в центр полу-
защиты рядом с Геннади-
ем Яковлевым. Получилась 
отличная связка: оба спор-
тсмена понимали друг дру-
га без слов, умели одним па-
сом начать перспективную 
атаку. При обороне они не 
только помогали защитни-

Конец великой эпохи

Футбольный и хоккей-
ный «Строитель» прекра-
тил существование ещё до 
распада СССР. Тресту ста-
ло накладно содержать 
команду официально лю-
бительскую, а фактиче-
ски — профессио нальную.

— В большой футбол 
ушли считанные едини-
цы: Юрий Калякин, Юрий 
Беспа лов, Ва дим Зуб-
ков, — завершает экскурс 
в прошлое Николай Лё-
вин. — Остальные переста-
ли быть «подснежниками»: 
пошли работать в трест, а 
после его банкротства — на 
комбинат. Я ушёл на пен-
сию из ЛПЦ-1.

— Я — с мартена, — до-
бавляет Митин.

Сегодня далеко не каж-
дый знает, кто такие «под-
снежники». Но на совет-
ских предприятиях это яв-
ление встречалось не так 
уж редко: платить зарпла-
ту спорт смену там не име-
ли права, по этому находи-
ли другие варианты.

— С началом футболь-
ного или хоккейного се-
зона нас освобождали от 
работы, и мы по несколь-
ко месяцев не появля-
лись в бригаде, только 
числились там, — вносит 
ясность Лёвин. — Больше 
20 человек производили 
материальные ценности 
только на бумаге, но зар-
плату получали реаль-
ную. Даже для большого 
предприятия это дорогое 
удовольствие. 

Вместо послесловия

Читатель может уди-
виться: зачем, мол, вспо-
минать о команде, канув-
шей в Лету? Причина есть, 
причём веская. С середи-
ны прошлого века в Ново-
троицке сложилось особое 
отношение к футболу. Он 
стал для молодого горо-
да спортом номер один. 
Три команды — «Метал-
лург», «Строитель» и «Хи-
мик» — бескомпромиссно 
выясняли, чья дружина 
лучше. Атмосфера конку-
ренции заставляла совер-
шенствовать мастерство, 
что логично завершилось 
созданием в городе про-
фессиона льного к л уба 
«НОСТА».

— Да, без «Строителя» 
и «Химика»  не было бы 
«НОСТЫ», — соглашаются 
с этой нехитрой диалекти-
кой Митин и Лёвин.

 ‐ Николай Лёвин (в центре в светлой форме) в атаке на ворота орского «Металлурга», 1984 год

кам, как заправские опор-
ники, но и классно начина-
ли контратаку. 

— У меня с Виктором 
Портным тоже была связка, 
в линии атаки, — рассказы-
вает Николай Лёвин. — Ни-
когда не забуду филигран-
ных голевых передач Ми-
тина и Яковлева: то враз-
рез между защитниками 
соперника, то отсекающи-
ми линию обороны от меня 
с Виктором.

Зонные игроки 

Век хоккеиста и футбо-
листа недолог. Каждой ко-
манде нужна молодая сме-
на. У новотроицких команд 
советского времени был 
всего один источник омо-
ложения состава — дворо-
вые таланты. Детско-юно-
шеские секции при «Метал-
лурге» и «Строителе» по-
явились лишь в 70-е годы.

Но в тресте «НМС» 
придумали ещё один спо-
соб. На стройках города 
работали расконвоиро-
ванные заключённые. Ра-
ди досрочного освобож-
дения они были готовы 
на всё. Разве футбол — не 
средство перевоспитания 
преступника? Руководи-
тели треста «НМС» дого-
ворились с администра-
цией «тройки», «пятёр-
ки» и Губерлинской коло-
нии-поселения отпускать 
фу тболистов-зэков на 
тренировки и игры. Вдруг 
среди них тоже найдётся 
талант вроде Стрельцова!

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на нашем 

сайте  
ntr.city
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— При чём н и к а ко -
го межзонального тур-
нира, — Лёвин улыбается 
двусмысленности этого 
прилагательного, — адми-
нистрация тюрем не про-
вела, поверив заключён-
ным на слово. Легко пред-
ставить, как расхвалива-
ли себя кандидаты. Один 
уверял, что с малых лет за-
нимался в детской секции 
при ереванском «Арарате», 
другой — что он воспитан-
ник бакинского «Нефтчи», 
третий — что чуть было не 
пробился в основной со-
став минского «Динамо», 
да вот поманила воровская 
романтика. Конечно, обман 
вскрылся после первого же 
касания мяча. Из десятков 
заключённых, отсмотрен-
ных тренерами «Строите-
ля» за несколько лет, фут-
больным мастерством об-
ладали лишь двое: Виктор 
Спицын и Алексей Гонча-
ров. Причём второй совер-
шенно не умел играть в хок-
кей и пригодился команде 
треста лишь как футболь-
ный вратарь.

— На обычную обувь в 
СССР был дефицит. А на 
футбольную?

— Трест обеспечивал 
команду бутсами, — вспо-
минает Лёвин. — Как сей-
час помню, это были чехос-
ловацкие «ботасы». Я на-
девал их только на игры, 
тренируясь в чём придёт-
ся: хотел, чтобы дольше 
послужили. Тем более что 
ремонт у сапожника был 
уже за наш счёт.
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«Жарю. Парю. А между делом — вяжу» 
Благодаря необычному хобби — вязанию игрушек — приёмосдатчик груза  
и багажа УОЖДП Лариса Самарцева стала украшением корпоративного 
календаря Уральской Стали

Ксения Есикова  
Фото  
Резеды Яубасаровой

Своё увлечение 
Лариса Самар-
цева не скры-
вает, но и осо-
бо не афиширу-

ет — размещает фотогра-
фии работ лишь в «Одно-
классниках», и то в закры-
том профиле. Поэтому так 
и не догадалась, кто из по-
клонников рассказал о её 
хобби корпоративщикам.

— Я очень удивилась, 
когда меня пригласили в 
заводоуправление на фо-
тосессию для календаря. 
Думала недолго — согла-
силась. Приятно, что моё 
творчество нравится лю-
дям, интересно было, как 
отреагируют коллеги, ко-
торые не знают меня с этой 
стороны, да и памятно всё-
таки, — показывает на ат-
ласный календарь Лариса.

А началось всё с года 
Свиньи. В его преддве-

рии Лариса наткнулась в 
интернете на бесплатный 
мастер-класс по вязанию 
крючком символа того го-
да. Поросёнок получился 
симпатичный, и она ре-
шила продолжить. С тех 
пор в её коллекции поряд-
ка сотни игрушек и брело-
ков. Какие-то вяжет на за-
каз, какие-то — на подар-
ки своим близким, неко-
торые оставляет себе — для 
души. Иные не успевает да-
же сфотографировать на 
память — разбирают.

— Я ещё малышкой бы-
ла, когда мама показала, 
как держать спицы и крю-
чок, — говорит рукодельни-
ца. — С тех пор и вяжу: коф-
точки, салфетки, пинетки, 
панамки, вещи техникой 
«ирландское кружево»... 
Сейчас в основном игруш-
ки. Схем и мастер-клас-
сов в интернете много, но 
у каждой мастерицы одна 
и та же кукла получается 
по-разному. Это как с бор-
щом — рецепт один, а вкус у 
каждой хозяйки свой. 

Многое зависит и от 
фурнитуры. Выбранные 
материалы — цвет и форма 
глаз, завитки усов из лески, 
ресницы, связанная одеж-
да и аксессуары — опреде-
ляют характер игрушки. А 
чтобы она ожила, внутри 
каждой — каркас из гну-
щейся проволоки и наби-
вочный материал.

— Игрушки — дело кро-
потливое. Если бы я зани-
малась только этим, то вя-
зала бы одну в неделю. А 
поскольку у меня, как и у 
многих женщин, есть ещё 
работа и дела по хозяй-
ству, свободного времени 
остаётся немного, — рас-
сказывает Лариса. — Уже 
огород пошёл — пора рас-
саду высаживать. Не успе-
ешь оглянуться — надо бу-
дет варенье варить, банки 
закатывать, но и это мне в 
удовольствие. А как закрою 
дачный сезон, так и вер-
нусь к творчеству. Думаю, 
ещё успею навязать к янва-
рю разных зайчиков — сим-
волов будущего года. 

 < У каждого 
персонажа 
Ларисы свой 
характер. 
Кепочка на-
бок выдаёт 
игривый нрав 
мишки

 > С этой 
Свинки  

всё  
и началось

 < Такое сер-
дечко ко Дню 
всех влюблён-
ных понра-
вится любой 
девушке

 ‐ Для устойчивости стопы у куклы  
из пластмассы

 ‐ Красочный корпоративный календарь Уральской Стали  
рассказал всем металлургам об увлечении Ларисы

 ‐ Семейство тигров к осени пополнит ещё один тигрёнок: пока он в работе

БЕРИ И ДЕЛАЙ


