
Молодые предлагают…
26 мая завершилась 57-я научно-техническая конференция 
молодых новаторов Уральской Стали. Подводим итоги 
трёхмесячного марафона. 

3   ›   

Выбирайте металлургию!
Топ-менеджеры Уральской Стали побывали на торжественных 
линейках в подшефных школах. Поздравляя выпускников, металлурги 
познакомили их с федеральной программой «Профессионалитет».

10   ›   

Казачьему роду нет переводу
В городе рождается ещё одна добрая традиция, как раз 
в Год культурного наследия народов России. Это показал 
православно-казачий фестиваль «Никола Вешний».

12   ›   
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Посадил дерево –  
помог природе

АКЦИЯ

Руководители Уральской Стали провели экологическую акцию в честь 
Всемирного дня охраны окружающей среды

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Вместе с воспитанни-
ками детской школы 
искусств они выса-
дили во дворе школы  
15 елей и 150 кустов ро-

зы, приобретённых комбинатом.

— Эта акция — не столько 
праздник, сколько напомина-
ние о том, что человек и при-
рода должны быть в гармо-
нии, — предваряя высадку, от-
метил управляю щий директор 
Уральской Стали Ильдар Иска-
ков. — К сожалению, глобальный 
рост промышленности нанёс 
сильный ущерб природе, и мы 

понимаем: если человечество не 
предпримет усилий по сбереже-
нию планеты, то будущее сле-
дующих поколений — под угро-
зой. Самое простое, что может 
сегодня сделать каждый человек 
для спасения экологии — поса-
дить дерево. 

Среди высаженных под руко-
водством главного специалис

та СРЦ Уральской Стали Ольги 
Карповой елей есть одна особен-
ная — голубая. Как только она рас-
пушилась после полива, ученики 
ДШИ задумали украсить её на но-
вый, 2023 год.  

— Мы приобщаем детей к этой 
акции, потому что они должны 
понимать: в наших силах сде-
лать Новотроицк красивее и чи-

ще, — говорит и. о. директора по 
промышленной безопасности, ох-
ране труда и окружающей сре-
ды Уральской Стали Юрий Шас
тов. — Ребята с удовольствием от-
кликнулись, и я уверен, что ёлоч-
ки обязательно приживутся. А мы 
и дальше будем решать вопросы 
экологии не только на территории 
комбината, но и в городе.

 ‐ Металлурги Уральской Стали всегда показывали примеры добрых дел,  
очередным из них стала экологическая акция по высадке деревьев
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БИЗНЕС-СИСТЕМА

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Мы побывали у ста-
ночников, чтобы 
убедиться: бы-
страя переналад-
ка им по плечу.

Что это значит?

Буквально расшифровать аб-
бревиатуру SMED (SingleMinute 
Exchange of Dies) можно как «бы-
страя смена форм». Но чаще ис-
пользуют термин «быстра я 
переналадка».

— Для нас это ещё один ин-
струмент по сокращению издер-
жек и потерь, — поясняет эксперт 
по развитию БизнесСистемы в 
УПЗЧ Александр Юрасов. — А 
работает он так. Сначала делим 
любой из рабочих процессов 
на отдельные операции. Затем 
определяем, какие из них внеш-
ние (то есть их можно выполнять 
при работающем оборудовании), 
а какие внутренние (то есть для 
их выполнения станок прихо-
дится отключать). Возьмём при-
мер из торговли: чем больше по-
средников в цепочке от завода
изготовителя до прилавка, тем 
товар дороже, верно? Так и в про-
изводстве: есть важные рабочие 
операции, а есть, прямо скажем, 
неценные. SMED вооружает нас 
методикой, которая позволяет 
убрать лишние звенья из этой 
цепочки.

Пристальный анализ позво-
ляет отказаться от неценных 
операций совсем, а важные пе-
ренастроить так, чтобы вну-
тренние процессы перевести во 
внешние. На первом этапе та-

кой подход даёт возможность сэ-
кономить как минимум время.  
И здесь экспертам помогает 
ещё один инструмент Бизнес
Системы — картирование. Каж-
дая рабочая операция хрономе-
трируется до применения SMED  
и после — если эффект есть, он 
сразу заметен. 

Зачищать быстрее!

— Путь к экономии времени 
и ресурсов в целом понятен. А 
как это выглядит на практике, 
в условиях реального произ-

водства механического цеха 
Уральской Стали?

— Вместе с начальником ме-
ханического цеха Дмитрием 
Козловым мы выбрали один из 
наиболее частых заказов, — по-
ясняет Юрасов. — Потому что 
решили получить существен-
ную экономию, чего на еди-
ничных заказах не добьёшь-
ся. Электросталеплавильная 
лаборатория ЦЛК заказывает 
нам зачистить 24 темплета в 
сутки (плоский образец металла 
или сплава, предназначенный для 
выявления его качества — прим. 
ред.). Лаборантам нужна чистая 

поверхность фрагмента непре-
рывнолитой заготовки, чтобы 
анализ не исказили примеси 
окалины и других посторонних 
включений.

До этого на токарном станке 
работник обрабатывал две по-
верхности образца: ребро и сег-
мент. Причём первую операцию 
делали только для того, чтобы 
стоящий на ребре темплет не 
создавал опасности травмиро-
вания токаря — лаборантам для 
пробы эта поверхность не нужна. 
А значит, зачистка ребра — при-
мер неценной операции, и от неё 
нужно бы отказаться.

— Ответ на этот вопрос ви-
тал в воздухе: зачищать темплет 
фрезерным станком. Уже и не 
вспомнить, кто первым озвучил 
идею, — улыбается Козлов. — Да, 
ребро у заготовки неровное, но 
деталь крепится на станке так, 
что за безопасность фрезеров-
щика можно не беспокоиться.

— Вы провели картирова-
ние по новой  схеме и  сразу 
увидели выигрыш?

— Экономия существенная: 
полтора часа вместо трёх с лиш-
ним, — говорит Дмитрий Коз-
лов. — При этом обратите внима-
ние: процесс ускорился не толь-
ко изза зачистки одной поверх-
ности вместо двух. Устранена 
ещё одна промежуточная опера-
ция: станочнику теперь не надо 
закреплять деталь сначала гори-
зонтально, а потом вертикально.

— Элегантно…
— К сожалению, не все опе-

рации можно улучшить так ра
дикально. Но этот опыт пока-
зал, что потенциал экономии 
есть всюду, и я бы сказал — осо-
бенно там, где всё привычно 
и, казалось бы, отлажено года-
ми. Поэтому теперь мы реши-
ли внедрять SMEDподход и на 
слесарно сборочном участке, где 
идёт сборка и реставрация де-
талей и узлов. Уверен, в скором 
времени нам будет что расска-
зать и про эту новую практику…

Делай SMED!
Осенью прошлого года механический цех стал пилотным для внедрения  
на Уральской Стали инструмента БизнесСистемы SMED

С превышением отрабо-
тали все основные цехи 
комбината. 

Кира Столбова 
Фото Ильи Логачёва

Больше всего разлили ста-
ли — 407 тысяч тонн за 
три месяца. Это на 26 ты-

сяч тонн больше запланирован-
ных объёмов. Та же история —  
с производством чугуна: план —  
614 тысяч тонн, по факту — на  
23 тысячи тонн больше.

— Задача коксохимическо-
го и агломерационного произ-
водства — обеспечить сырьём и 
топливом доменный цех, — го-
ворит начальник управления 
обеспечения и оперативного 
контроля производства Ураль-
ской Стали Александр Плотни-

ков. — Больше кокса и агломе-
рата — соответственно, больше 
и чугуна. К тому же три домен-
ные печи Уральской Стали после 
капитальных ремонтов могут 
справиться с любыми объёмами.

Почти половина произведён-
ной стали ушла на производство 
круглой заготовки для Выксун-
ского металлургического завода. 
На нём наша семитонная заго-
товка режется на 14 частей — и из 
каждого такого полуфабриката 
изготавливают по одному желез-
нодорожному колесу. В феврале 
Уральская Сталь отгрузила парт
нёрам двухмиллионную тонну, 
а это четыре миллиона желез-
нодорожных колёс для страны. 

После объединения в вер
тикально интегрированный хол-
динг с Загорским трубным заво-
дом выросли заказы на штрип-
совую сталь. В итоге Уральская 

Сталь отгрузила ЗТЗ такого ме-
талла на 15 тысяч тонн больше 
плана. 

— На наш металл всегда есть 
спрос. Да, сортамент меняется, 
но мы мобильны в переналадке 
оборудования и смене химсо-
става, — рассказывает директор 
по производству Уральской Ста-
ли Александр Белый. — У нас нет 
простоев изза отсутствия за-
казов. В тесном сотрудничестве 
работаем с Загорским трубным 
заводом. Сейчас отгружаем им 
заказ на 10 тысяч тонн. Далее 
планируем отгрузку более 20 ты-
сяч тонн в месяц. 

Отличились и листопро-
катчики. Они произвели боль-
ше термообработанного ме-
талла — проката с повышенны-
ми эксплуатационными свой-
ствами, который популярен в 
мостостроении. 

• ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Успешный квартал

— В предыду щем месяце 
мы поставили очередной ре-
корд, который составил 21 ты-
сячу тонн закалённого метал-
ла, — не без гордости говорит 
начальник листопрокатного це-
ха Уральской Стали Дмитрий 

Осипов. — Сейчас проводим ме-
роприятия, которые в дальней-
шем позволят нам при наличии 
заказов термически обработать 
23 тысячи тонн и выдать на ры-
нок закалённый прокат очень 
высокого качества.

Металлурги Уральской Стали перевыполнили бизнес-план января, февраля и марта  
по производству и отгрузке основных видов продукции

 ‐ Внедрение SMED-подхода при обработке темплетов началось с картирования такой операции,  
как зачистка ребра на расточном станке. Сегодня эту операцию в механическом цехе уже не увидишь: 
от неё отказались как от неценной, сократив затраты рабочего времени более чем наполовину

52
процента — такова экономия 
рабочего времени при обработке 
темплетов после внедрения  
SMED-подхода.
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• В СТРОЮ!

Наградной 
лист
Торжественно прошло 
60-летие цеха металло-
конструкций комбината.

ИННОВАЦИИ

Марафон новаторской мысли
На Уральской Стали на этой неделе подвели итоги 57й научно
технической конференции молодых работников

Александр Проскуровский 
Фото автора 

О том, как 26 мая про-
шёл финал НТК, о 
проектах и их авто-
рах, мы расскажем 
в ближайших номе-

рах. Сегодня — о двух предыду-
щих этапах молодёжного мара-
фона новаторской мысли.

Сквозь сито отбора

По традиции НТК стартовала 
в марте. В каждом цехе молодёжь 
делилась новациями с автори-
тетными комиссиями (жюри), 
которые отсеивали откровенно 
неудачные идеи, оставляя лишь 
те, в которых есть рациональ-
ное зерно. 

В итоге до полуфинального 
этапа дошли 70 инноваций раз-
ной степени проработки. Основ-
ной недостаток «сырых» проек-
тов — неубедительно посчитан-
ный экономический эффект, а то 
и полное отсутствие самой глав-
ной цифры. Поэтому дирекция 
по персоналу Уральской Ста-
ли организовала специальное 
обучение. 

В течение апреля авторы про-
ектов устраняли и другие огрехи. 
Допустим, нарисованный при-
близительно, «на коленке», эскиз 
полуфиналисты превращали в 
точный чертёж, а то и в серию 
чертежей, оформляя проект в ви-
де компьютерной презентации.

Подходы разные —  
цель одна

Проекты полуфиналистов 
разделили на пять секций по на-
правлениям. Одни авторы — тех-
нологи, другие — ремонтники… 
Специализации перечислять 
можно долго. Чаще всего имен-
но она диктует подход к теме. Это 

 ‐ Инженер-лаборант ЦЛК Анастасия Зотова заняла третье место в аглококсодоменной 
секции, предложив новый подход к составлению угольной шихты для улучшения качества кокса

Со сцены Дворца культу-
ры металлургов юбиля-
ров тепло поздравили 

главный инженер Александр 
Бедринов, зачитавший при-
ветственный адрес управля-
ющего директора Уральской 
Стали Ильдара Искакова, ди-
ректор по техническому об-
служиванию и ремонтам Алек-
сандр Расщупкин, директор по 
производству Александр Бе-
лый, председатель первичной 
проф союзной организации 
Уральской Стали ГМПР Иван 
Филиппов и другие. Вместе с 
начальником УПЗЧ Павлом Та-
радиным и начальником ЦМК 
Денисом Матюниным они на-
градили лучших работни-
ков — победителей корпора-
тивной программы «История 
становления ЦМК».
 
Почётная грамота 
Уральской Стали
Денис Матюнин, Евгений Ше-
мякин, Эдуард Бондаренков.

Благодарность 
Уральской Стали
Марина Сальманова, Алек-
сей Пинашин, Александр 
Смирнов, Сергей Гейнц, Ви-
талий Богомолов, Павел Ба-
дретдинов, Екатерина Стол-
бовская.

Лучший руководитель 
по работе с персоналом
Андрей Веселков, Александр 
Лошманов, Евгений Шеле-
мотов, Ильдус Сальманов, 
Дмитрий Борисов, Марина 
Мелеу сова.

Мастер своего дела
Надежда Мальцева, Светла-
на Клыкова, Георгий Кичема-
скин, Вячеслав Горобец, Ека-
терина Мананникова, Вита-
лий Морозов, Елена Панфи-
лова, Екатерина Жильцова, 
Николай Эльгарт, Айдар Ры-
саев, Сергей Сусликов, Дмит-
рий Грачёв, Надежда Виш-
невская, Константин Шаруев, 
Алексей Елисеев.

Лучший наставник
Сергей Гергель, Константин 
Бодолан, Сергей Попенков, 
Максим Лашев, Ольга Шеле-
мотова, Ямиль Яубасаров, 
Александр Дейнега, Николай 
Окипной, Наталья Ёлкина, 
Василий Грачёв, Александр 
Парадный, Анастасия Сыро-
ва, Алексей Никоноров, Ри-
нат Исмагилов.

Лучший молодой работник
Урал Янубаев, Кристина Ку-
тынкина, Кирилл Красов, 
Владимир Тарадин, Алек-
сандр Перун, Алексей Конча-
ков, Дмитрий Богданчиков, 
Вадим Ткаченко, Данил Ше-
лемотов, Екатерина Афана-
сьева, Александр Макеев.

Ветеран производства
Валентина Антонова, Зариф 
Ибатулин, Мария Сомова, 
Ольга Смыгова, Ольга Пиме-
нова, Нина Перерва, Вален-
тина Кочеткова.

и неудивительно: идея «подкру-
тить» тот или иной «винтик» про-
изводства возникает только у тех, 
кто досконально разбирается в 
своём деле. Отсюда и разнообра-
зие решений той или иной про-
блемы. А вот цель у всех новато-
ров одна и та же: за счёт эффек-
тивности действующего произ-
водства снизить себестоимость 
готовой продукции.

Инженер по качеству УТК Ека-
терина Гаврилова предложила 
снизить потери температуры 
чугуна и уменьшить количество 
скрапа. Темы очень актуальные: 
чем меньше остынет чугун при 
транспортировке из доменного 
цеха к разливочным машинам 
или в ЭСПЦ, тем больше энер-
гоносителей можно сэкономить. 
То же можно сказать и о скрапе: 
меньше отходов — больше товар-
ного чугуна. Для решения про-
блемы нужны теплоизоляцион-
ные крышки на чугуновозные 

ковши и перегружатели. Екате-
рина убеждена: Уральская Сталь 
может производить такие крыш-
ки своими силами.

Жюри секции «Аглококсодо-
менное производство» присуди-
ло проекту Екатерины серебро.

Вижу — предлагаю!

Конечно, специальность мо-
лодых новаторов диктует тему. 
Но порой членов жюри удивляли 
конкурсанты, которые выдвига-
ли интересные идеи не по «сво-
ему» профилю. Так, Вадим Бе-
режной рассказал, насколько ба-
зальтовая теплоизоляция лучше 
асбестовой, которую использу-
ют на термических печах ЛПЦ1. 
Причём акцент сделал не на эко-
номической выгоде, а на сохра-
нении здоровья листопрокатчи-
ков: асбестовое волокно опасно 
для органов дыхания, поэтому 
его надо заменить базальтовым.

Финалисты 
57-й научно-технической конференции

 > «Аглококсодоменное производство»: 
Юрий Старков (ДЦ)

 > «Сталеплавильное и прокатное произ-
водство»:

Мария Пикалова и Александр Михайлов  
(ЦТОиР ЭСПЦ)

 > «Механическое оборудование метал-
лургического производства»: 

Михаил Саюшкин (ЦТОиР ЭСПЦ)
 > «Энергоснабжение металлургического  

производства»: 
Павел Гусев (техническая дирекция)

 > «Обеспечение производства»: 
Михаил Васильев (УТА)

— Вы работаете в дирекции 
по промышленной безопасно-
сти? — спросили мы у парня.

— Нет, я слесарьремонт-
ник ЦРМО, — ответил Береж-
ной. — Просто хочу уменьшить 
риски профзаболеваний.

Кстати, о рисках. Андрей Да-
нилов — рискменеджер УПЗЧ. 
Но он отлично разбирается в тер-
мозакалке. Почему бы в свобод-
ное от охоты на риски время не 
сформулировать свои предложе-
ния? Андрей так и поступил — к 
обоюдной пользе производства 
и молодого новатора.

В итоге Вадим и Андрей за-
воевали серебро и бронзу в 
секции «Механическое обору-
дование металлургического 
производства». 

В каждой секции жюри при-
суждало четыре награды: золо-
то, серебро и две бронзы. Обла-
датели золота из каждой секции 
в итоге вышли в финал конкурса.

На промплощадке Уральской 
Стали демонтируют неис-
пользуемые объекты.

Александр Проскуровский

Полтора года назад по ини-
циативе управляющего 
директора Ильдара Иска-

кова новотроицкие металлурги 
приступили к демонтажу неис-
пользуемых зданий и сооруже-
ний в рамках программы Ураль-
ской Стали по приведению ЭСПЦ 
и ЛПЦ1 в эстетичный вид. Про-
грамма рассчитана на пять лет, её 
бюджет — три миллиарда рублей.

Сносят несколько объектов 
одновременно, для чего дирек-
ция по производству Уральской 
Стали активно задействует под-
рядные организации. На пром-
площадке бывшего сортопрокат-

ного цеха завершили демонтаж 
двух труб нагревательных печей. 
И практически одновременно на 
площадке бывшего мартенов-
ского цеха устранили 300тон-
ную настыль (затвердевшие не-
сливаемые остатки чугуна) на 
дне чаши миксера, а также разо-
брали крановое оборудование. 
Впереди демонтаж здания мик-
серного отделения.

Сейчас идут работы по де-
монтажу термотравильного от-
деления бывшего ЛПЦ2.

Может, лучше не демонти-
ровать объект, а законсервиро-
вать для сдачи потенциальным 
арендаторам?

— Здание того же старого 
миксера мартеновского цеха 
не только неиспользуемое, но и 
ветхое, — отвергает этот вариант 
Александр Плотников. — Оно не 
подлежит ремонту.

Промплощадка после демон-
тажа неиспользуемых зданий 
выглядит эстетичнее. Кроме то-
го, на территории стало больше 
вариантов для организации ло-
гистики и транспортных пото-
ков. А есть ли ещё плюсы в сносе 
таких объектов?

— Пока есть здание, с него 
нужно платить налог на имуще-
ство, — смотрит на вопрос с дру-
гого ракурса главный специалист 
того же управления Александр 
Оренбуркин. — Налоговой служ-
бе безразлично, как используют 
здание и используют ли вообще. 
Демонтаж позволяет уменьшить 
налог Уральской Стали.

— И способы демонтажа могут 
быть разными. Осенняя ликви-
дация водонапорной башни воз-
ле ЛПЦ1 это показала…

— Да, её снесли серией управ-
ляемых подрывов, — подтверж-

дает Александр Оренбуркин.  —  
Другие способы демонтажа 
столь крупного железобетонно-
го сооружения потребовали бы 
слишком больших трудозатрат.

Листаем прог ра м м у. До  
2025 го да предстоит большая ра-
бота. Она встречает единодуш-
ное одобрение металлургов: на 
месте зданий, гулких от посе-
лившейся в них тишины, в ско-
ром времени зазеленеют газоны.

В 2021 году демонтированы
В ЭСПЦ (освоено 93 млн рублей): по-
мещение котлов-утилизаторов, гараж 
цеха, двор изложниц № 1 и 2, другие 
неиспользуемые производственные 
здания. 
В ЛПЦ-1 и ККЦ (освоено 135 млн руб-
лей): здания углекислотной станции, 
купоросного участка, водонапорная 
башня.

225
проектов предложили молодые 
новаторы Уральской Стали, филиала 
МИСиС и политехнического колледжа 
на суд жюри конференции.

• ПУЛЬС КОМБИНАТА

Ветхие здания уходят в прошлое
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7. Опасны ли клещи для домашних 
животных?

А.  Опасны, потому что могут заразить 
питомца серьёзными заболеваниями.

Б.  Нет, клещи опасны только для 
человека.

В.  Укус клеща может повредить 
животному, если оно в данный момент 
болеет.

Ярослав Макаров

Стоит ли опасаться клещей,  
отправляясь на дачу или пикник?

А.  В нашей жизни столько проблем, что переживать  
ещё из-за клещей нет никакого смысла.

Б.  Клещи опасны и встречаются повсеместно —
отношусь к ним серьёзно.

В.  Клещей можно встретить только в лесу.

Может ли ваш домашний питомец 
занести в дом с прогулки клещей?

А.  Нет, не может: клещи нападают только 
на человека.

Б.  В шерсти животного может оказаться 
клещ, но «собачьи» и «кошачьи» 
клещи для людей не опасны.

В.  Да, собака или кошка вполне могут 
притащить в дом этих незваных гостей.

В какое время года можно встретиться с клещом?

А.  Летом, в самую жару.
Б.  Весной, когда клещи проснулись и голодны.
В.  С ранней весны до глубокой осени.

Ответ:  В   Чем больше тело закрыто тканью — тем 
проблемнее клещу вас укусить. Штанины и рукава должны 
быть с плотными манжетами или застёжками, чтобы клещ 
не пролез внутрь брюк или куртки.

Ответ:  В   Никакая расцветка одежды не остановит клеща, 
если у него есть возможность на вас перебраться.  
Но на светлой однотонной ткани клеща легче заметить. 

Ответ:  Б   Чем чаще вы будете осматривать себя и друзей, 
тем скорее обнаружите клеща до того, как он кого-то  
из вас укусит.

Ответ:  В   В этом случае действительно 
лучше не мешкать и обратиться к 
медикам. Они правильно удалят клеща, 
продезинфицируют укус и подскажут, что 
делать дальше. Самому клеща надо снимать 
специальными щипчиками, или постепенно 
подматывая под него нитку, чтобы головка 
не осталась в теле. Давить на клеща при 
этом нельзя, иначе токсины из него попадут 
в ваш организм.

Ответ:  Б   Клеща можно встретить и на даче, и у реки,  
и в парке — будьте осторожны. Ответ:  В   Во время прогулок клещи цепляются 

и на домашних животных, поэтому дома их 
надо тщательно осматривать. 

Ответ:  А   Животные рискуют заболеть 
от укуса клеща не меньше, чем человек. 
Особенно опасны переносимые клещом 
инфекции для породистых кошек и собак, 
у которых более слабый иммунитет. 

Ответ:  В  Пик активности клещей приходится на весну  
и раннюю осень, но исключать встречу с ними нельзя  
в любое время, когда нет снега или холодов.
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Какой покрой одежды лучше выбрать для 
«клещеопасного» места?

А.  Поскольку клещ всегда цепляется за одежду, лучше 
обойдусь её минимумом — шорты, майка.

Б.  Клещ — не кутюрье Вячеслав Зайцев: ему всё равно, 
как я одет.

В.  Оденусь плотно, а голову, если есть возможность, 
закрою капюшоном, плотно прилегающей шапочкой 
или платком.

Какая расцветка одежды убережёт вас от нападения 
клеща?

А.  Отправляясь в лес, надену камуфлированные штаны  
и куртку — так клещам будет труднее меня заметить. 

Б.  Надену пёстрый, кричащий яркими цветами 
комбинезон: неестественные для природы цвета 
отпугнут клещей.

В.  Выберу одежду ровного светлого тона.

Как часто нужно осматривать одежду  
(не забрался ли на неё клещ), находясь на природе?

А.  Осмотрю, когда буду дома.
Б.  Лучше не лениться и проверять отсутствие на себе 
клещей каждые 10-15 минут.

В.  Я на природу выбираюсь отдыхать, а не себя 
рассматривать!

Что вы сделаете, обнаружив на себе 
впившегося клеща?

А.  Прикинусь Рембо, вырву клеща 
пальцами или пинцетом  
и хладнокровно займусь своими 
делами.

Б.  Залью клеща подсолнечным маслом 
или ацетоном — сам сдохнет  
и отвалится. 

В.  Если есть возможность, поеду  
в больницу или травмпункт, пусть 
вытаскивают специалисты. Если 
нет — осторожно вытащу клеща сам.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С КЛЕЩОМ И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С НИМ

Скоро лето —  
время, когда можно 
отправиться к речке,  

в горы или в лес, устроить 
небольшой пикник  

на природе. Проверьте, 
насколько вы готовы 

противостоять  
нападениям 

клещей.ВАС-ТО ОН И ЖДЁТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК /30.05/

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 «ДОРОГАМИ 

ОТКРЫТИЙ. ТРЕТЬЯ 
СТОЛИЦА» (0+).

11.00 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «ДОРОГАМИ ОТКРЫ-

ТИЙ. ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА» (0+).
11.55 «Скелеты клана Байденов» 

(16+).
14.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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.
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+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр». (16+).
16.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря». (16+).

19.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. (0+).

20.20 Новости. (16+).
20.25 «Громко». (16+).
21.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА — «Зенит».

23.55 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». (16+).

НТВ

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

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

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

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

РЕН

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

06.00 «Документ. 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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.30 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (12+).
11.15 «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.35 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(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 «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
23.15 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (12+).
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).

ВТОРНИК /31.05/

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 «ТОБОЛ» (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+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+).
17.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
19.30 Все на Матч! 
20.20 Новости.
20.25 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
22.30 Все на Матч!
23.00 Профессиональный бокс. 

Харитон Агрба против 
Авака Узляна.(16+).

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.30 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 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

06.00 «Документ. 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 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕС-

КИЕ ВОЛКИ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 

(16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+).
00.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+).
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).

СРЕДА /1.06/

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 «ТОБОЛ» (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+).
15.05 Вести. Местное время. (16+).
15.30 Ко дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина». (16+).

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+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-
Суперлига». (16+).

21.25 Все на Матч! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (0+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
01.00 «Есть тема!» (12+).
01.20 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла 
Брука. (16+).

НТВ

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

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

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

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

РЕН

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

06.10 «Документ. 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 «КИБЕР» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Д/ф «1 июня — День 

Северного флота» (16+).
09.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Спецрепортаж» (16+).
13.50 «Не факт!» (16+).
14.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 

(16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).

23.15 Д/ф «Герой под чужим 
именем» (12+).

00.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /2.06/

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 «ТОБОЛ» (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+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-
Суперлига». (16+).

21.25 Все на Матч! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) — «Реал» 
(0+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
01.00 «Есть тема!» (12+).
01.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо. (16+).

01.50 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Провод-
ников против Али 
Багаутинова. (16+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.00 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Документ. 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 «МИР ЮРСКОГО 

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

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

ПЕРИОДА 3» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Спецрепортаж» (16+).
13.55 «Не факт!» (16+).
14.25, 16.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 

(16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 «Код доступа» (12+).
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (12+).
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (12+).

ПЯТНИЦА /3.06/

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 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
23.25 Д/ф «История группы «Bee 

Gees» (16+).
01.10 «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 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса. 
(16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
23.00 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
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Телепрограмма

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30. В 
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• 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 
01.00 «Есть тема!» (12+).
01.20 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 
(16+).

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

РОССИЯ

05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» (16+).
22.20 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
00.35 Х/ф «КИБЕР» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).

07.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+).
09.55, 13.20, 16.05 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА-2» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
16.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22.15 «Легендарные матчи» (12+).
01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).

СУББОТА /4.06/

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 «Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте» (12+).
11.10 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 К 85-летию со дня 

рождения Александра 
Демьяненко. «Шурик 
против Шурика» (12+).

15.00 Новости. (16+).
15.15 Д/ф «Безумные приклю-

чения Луи де Фюнеса» (12+).
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(0+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Большая прогулка» (0+).
19.50 «На самом деле» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 «Сегодня вечером» (16+).

23.00 «Крым Юлиана Семенова» 
(16+).

00.00 «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов» (12+).

01.00 Лига Бокса. (16+). 
Интерконтинентальный 
Кубок. Россия — Америка. 
Эфир из Москвы. (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, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРА ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.00 Вести. (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ 

СЕРДЦА» (12+).
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
14.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 
(16+).

16.30 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Суперлига. 

Женщины. «Зенит». (16+).
19.00 Все на Матч! 
19.25 Самбо. Кубок Президента 

Российской Федерации 
(16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. «Спортинг» (0+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
01.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо 
Розенстрайка. (16+).

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+).

05.20 «ЧП. Расследование» (16+).
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 «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 «Альтернативная история 

России» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.15 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+).
23.45 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
00.50 «Дачный ответ» (0+).
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

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

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

программа» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон против 
Джереми Накатилы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 «Кремень. Освобождение» 

(16+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 «Кремень. Освобождение» 

(16+).
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо». (16+).
16.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо 
Розенстрайка. (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Академическая гребля. 

Большая Московская 
регата. (16+).

20.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. 

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

Финал. «Зенит» (0+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
01.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+).

06.45 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.15 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.15 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.20 «Ты супер! 60+» (6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+).
09.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+).
11.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.50 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
18.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

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

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+).

06.50 Х/ф «ПОБЕГ» (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+).
14.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
18.00 Главное. (16+).
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+).
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
14.25 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 Документальный 

спецпроект (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
18.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
20.10 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+).

 ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+).

07.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+).

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

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

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

пасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+).

15.55 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+).
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+).

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

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /5.06/

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 К 350-летию Петра I.  

«..На троне вечный был 
работник» (12+).

11.20 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Противостояние» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Противостояние» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» (12+).

00.40 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.40 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+).

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

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

с Т. 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, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРА ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

15.00 Вести. (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 «НАЙДЁНЫШ» (16+).

• КУЛЬТУРА

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Городской парк приглашает

1 июня
на досуговый проект ко Дню защиты детей

«#НОВОТРОИЦКТЕРРИТОРИЯДЕТСТВА».
Начало в 16 часов.

Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов  

предлагает вашему вниманию 
онлайнпроект

народного театра драмы
«Читаем пьесы»

О. Генри. «Коротко о главном».
Руководитель — О. Першина.

Трансляция проекта состоится
31 мая в 19 часов

на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.                                          

5 +

14+      

• 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»
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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

РЕКЛАМА  66-29-52

• БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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 

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет  
с 90-летним юбилеем Владимира Сергеевича Трошина,  
а также всех именинников мая. Крепкого здоровья,  
семейного благополучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем Л. А. Богомолову, Л. Ф. Гарниц, Л. И. Деревянко, 
В. И. Захарову, З. С. Исмагилову, О. И. Криворучко,  
Е. М. Лебедева, Л. С. Миннигалиеву, Г. П. Сороколет,  
а также всех именинников мая. Крепкого здоровья, долго-
летия, всех земных благ.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбиле-
ем Л. М. Берестовую, Н. Л. Спирину, а также всех именин-
ников мая. Крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба и долгих лет.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. В. Большакову, Н. В. Краснову, Т. Н. Ларину, 
Н. И. Саитову, А. А. Тихомирову, Г. Г. Языкбаеву, а также 
всех именинников мая. Крепкого здоровья, чистого неба, 
большой любви и заботы близких людей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха птице-
водства сердечно поздравляют с юбилеем Б. Ж. Акказиеву, 
а также всех именинников мая. Крепкого здоровья, удачи, 
добра и активного долголетия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

Среда, пятница — 18:00
Понедельник — 21:30

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

Х
оч

еш
ь 

зн
ат

ь,
 ч

ем
 ж

ив
ёт

 т
во

й 
го

ро
д?

 N
tr

.c
ity

 —
  

тв
ой

 п
ор

та
л!

 З
ах

од
и!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
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

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

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

Реклама Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833. РЕКЛАМА: 66-29-52 
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 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972. 
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

шлака, песка (любого), горной 
пыли, щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 66-00-03, 
89033610003.
 > Доставим песок, шлак,  

щебень, горную пыль, землю, 
грунт. Вывоз мусора и др.  
Услуги а/м КамАз-самосвал.  
Тел.: 89033620368.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 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. 
 > 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.
 > 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.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > 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: 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.
 > Ремонт квартир. От мелкого 

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

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.

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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
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 свинцовооловянистых сплавов 3 разряда
• газорезчик 4 разряда

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

нию 4 разряда
• машинистыобходчики 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
• слесарьремонтник 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. Замена 
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.
 > 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.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39

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, черно-
зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом или в мешках 50 кг). 
Тел.: 89198535199.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах  
(от 1 т). Тел.: 89033610003,  
66-00-03.
 > 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.
 > Доставим песок (любой), 

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

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

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 89033648383. 

РЕМОНТ КРОВЛИ
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

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. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернет-подключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Заберу или куплю старые 

бытовые вещи и т. д. Недорого. 
Тел.: 89878414777.
 > Заберу ненужные книги. 

Тел.: 89510373833, 
89878414777.

  ›  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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30 мая — 7 лет, как перестало биться сердце 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки 

Александра Алексеевича Руфова.
Светлая память ему! Помним, любим, скорбим! 
Вечный покой его душе!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Супруга, сын Алексей, дочь Наталья,  
внучка Диана, внук Владислав

27 мая — год со дня смерти 
дорогого дедушки, отца 

Владимира Григорьевича 
ТОПЧЕГО. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ!

Семья Топчий

30 мая — 5 лет, как не стало нашего дорогого 
сына, мужа отца, брата  

Василия Александровича Панфёрова.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 

Царствие небесное Василию.
Отец, дочь, жена, брат, сноха

19 мая ушла из жизни любимая мама, 
бабушка, прабабушка  

Мария Васильевна Савкина.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Дочери, внуки, правнуки

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦЭТЛ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мунькова  
Александра Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Антипиной  
Раисы Степановны
и выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Сараевой  

Тамары Дмитриевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов МСЧ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ефимовой  
Александры Петровны
и выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов СБиО

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Иванова  
Виктора Дмитриевича
и выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Брежнева  
Петра Васильевича
и выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Решетниковой Нины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на 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
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
27 мая,  
пятница

28 мая,  
суббота

29 мая,  
воскресенье

30 мая,  
понедельник

31 мая,  
вторник

1 июня,  
среда

2 июня,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+8 +19 +13 +22 +12 +26 +19 +27 +16 +26 +17 +26 +19 +29
Облачно/Ясно Облачно  Малоблачно Малооблачно Облачно  Малооблачно Облачно
З, 2,7-3,1 м/с ЮЗ, 4,6- 5,1 м/с З, 3,4- 1,6 м/с З, 3,8-1,9 м/с СЗ, 1,4-3,5 м/с С, 1,2 м/с З, 1,2-2,1 м/с

Реклама

Реклама

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

Реклама и объявления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).

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.

ДОМА, УЧАСТКИ
 > Дом на северном (ул. Киро-

ва, 72 кв. м, с удобствами).  
Тел.: 89619143673 (звонить  
после 17 часов).

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
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > 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 годы): 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 микроволновые печи. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
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Реклама

 > Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

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

(чёрный, цветной, эл. весы, кра-
новые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Разнорабочие, кровельщи-

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

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.
 > Лицензированные охранни-

ки. Тел.: 89225577890.
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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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

• СДЕЛАНО!

Личные примеры
Руководители Уральской Стали приняли участие в церемониях 
последних звонков в подшефных школах города —  
их у комбината 11

Городу — яркие краски
До конца июня корпоративные волонтёры Уральской Стали наведут порядок на улицах и обустроят любимые 
места отдыха новотройчан

Суть шефской программы на-
ставничества не только  
в том, чтобы помогать шко-
лам в решении хозяйствен-
ных вопросов или приобрете-
нии учебного оборудования.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Её  ц е л ь  —  п р и в и т ь 
школьникам интерес 
к профессиям метал-
лургической отрасли, 
ближе познакомить 

их с производством. Для этого 
родителиметаллурги посеща-
ют классные часы, на которых 
рассказывают о тонкостях раз-
личных профессий. А благодаря 
новому проекту «Профессиона-
литет» больше ста мальчишек и 
девчонок, которые окончат шко-
лу в этом году, побывали с оз-
накомительной экскурсией на 
Уральской Стали. Ребята увиде-
ли коксовые батареи, доменный 
цех, аглофабрику, электроста-
леплавильный, листопрокатный 
цехи. После этого практически 
все девятиклассники, с которы-
ми нам удалось поговорить, все-
рьёз задумались о поступлении 
в Новотроицкий политехничес
кий колледж — кузницу кадров 
Уральской Стали.

— Выпускники девятых клас-
сов в этом году не только посе-
тили комбинат, но и побывали 

Каждые выходные добро-
вольцы проводят субботни-
ки в рамках регионального 
экомарафона.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Трудовые десанты нача-
лись в первых числах 
мая. Перед Днём По-
беды металлурги при-
вели на кладбищах в 

порядок могилы ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны. Спу-
стя неделю волонтёры помогли 
коллективу Новотроицкого по-
литехнического колледжа: по-
красили лавочки и урны, побе-
лили бордюры, а также высадили 
500 декоративных цветов, в чис-
ле которых портулак, бархатцы, 
цинерария и кохия.

В эти выходные участники 
экомарафона выехали на убор-
ку питьевого родника, что по до-
роге в село Хабарное, и привели в 
порядок территорию спортивно 
оздоровительного комплекса 
«Металлург».

в стенах колледжа. Им расска-
зали, какие профессии можно 
здесь получить. Ребята побыва-
ли в учебных классах и лаборато-
риях, посетили музей, который 
повествует об истории Ураль-
ской Стали. Для многих моих 
учеников буквально открылся 
новый мир, — уверена педагог 
школы № 13 Ольга Шереметье-
ва. — Мы признательны руко-
водству Уральской Стали за та-
кое внимание к подрастающему 
поколению. 

С сентября «Профессионали-
тет» откроет в НПК обучение по 
востребованным на комбинате 

направлениям: техническая экс-
плуатация гидравлических ма-
шин, гидроприводов и гидро
пневмоавтоматики, коксохими-
ческое производство, металлур-
гия чёрных металлов и машинист 
локомотива. Образование по ра-
бочим профессиям можно будет 
получить за два года, по техноло-
гичным специальностям — за три.

— Пришла пора самостоятель-
но выбрать жизненный путь. Вы 
имеете на это полное право, вы 
уже взрослые — и я с вами го-
ворю на равных, — обратился к 
девятиклассникам на одном из 
последних звонков начальник 

— Три часа работы пролетели 
незаметно! — говорит инспектор 
управления делами Уральской 
Стали Елена Грекова. — В этот раз 
я убиралась возле родника. Мы 
привели в порядок территорию, 
покрасили лавочки и перила, по-
садили цветы. А ещё закрасили 

надписи, которые оставили ван-
далы, и сделали свои — с призы-
вами следить за чистотой родной 
природы. Я принимаю участие в 
таких мероприятиях по зову ду-
ши: нравится и сам процесс, и 
возможность пообщаться с ребя-
тамиволонтёрами. Детей нужно 

цеха коксохимического произ-
водства Уральской Стали Руслан 
Бурзянцев. — В своё время я и сам 
прошёл путь «школа — НПК —  
МИСиС — производство». Поэто-
му и вам желаю по максимуму 
воспользоваться возможностями 
самореализации, которые пред-
лагают система профессиональ-
ного образования и Уральская 
Сталь. Знайте: комбинат готов 
поддержать ваши начинания и 
стремления, и уже сегодня видит 
в вас своих работников, инже-
неров, специалистов. В добрый 
путь!

воспитывать своим примером, 
поэтому для меня важно, чтобы 
и мои дочки принимали участие 
в полезных делах.

#ЭкоМарафон, в котором 
принимают участие волонтёры 
Уральской Стали, на региональ-
ном уровне организовали Совет 
по корпоративному волонтёрству 
и организация работающей мо-
лодёжи «ПРОФИ» при поддержке 
департамента молодёжной поли-
тики Оренбургской области. 

До конца мая добровольцы 
Уральской Стали планируют от-
ремонтировать топиарные фигу-
ры и облагородить территорию 
сквера на остановке имени Гага-
рина. А в июне они примут уча-
стие в акциях «Любимое место», 
«Эко_Я», «РазДельный сбор»,  
«Вещеворот» и «Делай, как я!».

 ‐ Начальник КХП Руслан Бурзянцев первый  
профессиональный диплом получил в стенах НПК

 ‐ Усилиями волонтёров спорткомплекс «Металлург» одним  
из первых в городе примерил праздничный летний наряд

О проекте
Новотроицкий колледж — одна из 
трёх профессиональных образова-
тельных организаций Оренбуржья, 
которые прошли конкурсный отбор 
в рамках федеральной программы 
«Профессио налитет» и получат сред-
ства на создание производственно-
го кластера. На дооснащение совре-
менным оборудованием мастерских 
и лабораторий в колледж поступят 
100 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета, 20 — из регионального. 
Ещё 20 миллионов выделит Уральская 
Сталь. К началу нового учебного го-
да в НПК появятся современные моде-
ли производственных агрегатов, тре-
нажёры, имитирующие работу про-
изводственного оборудования, ком-
плекты для автоматизации процессов, 
виртуальные лабораторные стенды с 
использованием 3D-эффектов и мно-
гое другое.

Справочно
Каждый работник комбината может 
присоединиться к движению  
#ЭкоМарафон. Для этого доста-
точно написать письмо по адресу: 
e.matveeva@uralsteel.com или позво-
нить по телефону: 6-71-96.

• НОВОСТИ

Пятая 
трудовая
Уральская Сталь помо-
жет в трудоустройстве 
подростков.

Ежегодно комбинат уча-
ствует в федеральной 
программе летней заня-

тости несовершеннолетних. 
Не стало исключением  
и это лето. Металлурги тру-
доустроят 60 новотроицких 
подростков в специализи-
рованном ремонтном цехе 
(СРЦ) Уральской Стали. С ре-
бятами заключат трудовой 
договор сроком на месяц. 
Прежде чем подростки присту-
пят к обязанностям подсобных 
рабочих (по 20 человек  
в каждом месяце), их ознако-
мят с правилами охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности и выдадут полный ком-
плект средств индивидуаль-
ной защиты. Кроме того, за 
каждым закрепят наставника.
Участие в летнем трудо-
устройстве подростков — дав-
няя традиция Уральской Ста-
ли. Как правило, ребята, ре-
шившие заработать первую 
трудовую копейку, убира-
ют территорию комбината, 
ухаживают за зелёными на-
саждениями, оказывая ощу-
тимую помощь работникам 
ремонтно-механического 
управления, в состав которо-
го входит СРЦ.

Ксения Есикова

На отлично!
Управленцы комбина-
та готовы к нештатным 
ситуациям.

В прошлую пятницу воз-
ле здания заводоуправ-
ления Уральской Стали 

собрались пожарные и спа-
сательные службы. Плано-
вые учения должны были по-
казать слаженность работы 
всех участвующих сторон.
Под звуки сирен здание экс-
тренно покинули порядка 
500 сотрудников. Часть эва-
куировалась через централь-
ный вход, часть — через вы-
ход во двор из цокольного 
этажа. По учебной легенде,  
в здании произошло возгора-
ние кабинета как раз на этом 
этаже, в мастерской по ре-
монту мебели.  
Сразу по прибытии пожарных 
расчётов, экипажа газоспа-
сательной службы и скорой 
медицинской помощи Ураль-
ской Стали начались учебные 
мероприятия.  Все участни-
ки, задействованные в спаса-
тельной операции, справи-
лись с поставленной задачей 
без нареканий.
— В здании сработали все си-
стемы оповещения, сотруд-
ники организованно, уложив-
шись в норматив, покинули 
рабочие кабинеты. Всё про-
шло достойно, замечаний 
нет! — резюмировала началь-
ник отдела управления дела-
ми Уральской Стали Ольга Ле-
пёшкина.

Мария Александрова
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

Растёт город — отступает степь
В этом году газета «Металлург» отмечает 70летие. На её страницах нашла своё 
отражение история страны, города и комбината.

В 70-е годы город метал-
лургов растёт вширь.  
Всё дальше в степь ухо-
дят строительные пло-
щадки новых кварталов. 

Привычные со-
общения прес-
сы — открытие 
новых школ и 
магазинов, а на 

первых полосах то и дело 
публикуют снимки счаст-
ливых новосёлов, которые 
вселяются в благоустроен-
ные квартиры.

1970 год

Это завершающий год 
пятилетки. В 1970м на 
комбинате начинают про-
мышленное испытание 
нового способа выплавки 
легированной стали — без 
конверторного производ-
ства. Демография в моло-
дом городе — на подъёме: 
созданы 915 новых семей, 
зарегистрировано 1 539 но-
ворождённых, а под новый, 
1971 год, 90 семей метал-
лургов получают квартиры 
в микрорайоне.

1971 год

В газете много побед-
ных реляций — и на это 
есть причины. Для работ-
ников ОХМК построено  
17 167 квадратных метров 
жилой площади, 1 750 се-
мей получили благоустро-
енные квартиры, из них 
500 — отдельные. В ми-
крорайоне открыт детсад 
ясли на 280 мест. На 50 мест 
расширен дом отдыха «Гу-
берля». Построена столовая 
для отдыхающих в профи-
лактории ОХМК. 

В апреле Новотроиц-
кое пассажирское авто-
транспортное предприя-
тие получает три автобуса  
ПАЗ652, которые до того 
курсировали на сочинских 
туристических маршрутах 
в загородные дома отдыха 
и пионерские лагеря. Ещё 
пять автобусов поступает 
зимой.

В городе вводят в экс-
плуатацию новое здание 
поликлиники в Западном 
районе и целый квартал жи-
лых домов. К концу декабря 
1971 года поставлена короб-
ка хоккейного корта на ста-
дионе «Металлург». Вскоре 
рядом построят двухэтаж-
ное здание, в котором се-
годня находится офис фут-
больного клуба «НОСТА».

Для металлургов ОХМК 
1971 год — историческая ве-
ха: коллектив награждают 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, он дважды 
выходил победителем во 
Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании. 

 

1972 год

Газета отмечает улуч-
шение бытовых условий 
жизни трудящихся: для 
работников комбината 
построено четыре дома, в 
том числе первая в городе 
девятиэтажка. Вскоре ря-
дом возводят школу № 6 на  
1 300 учащихся и ещё один 
детсад. Расширена столо-
вая первого листопрокат-
ного цеха, проведён ка-
питальный ремонт пио-
нерского лагеря «Родник», 
благоустроены дом отдыха 
«Губерля» и профилакто-
рий ОХМК. 

В западной части города 
построен больничный ком-
плекс для металлургов. В 
него входит поликлиника 
и стационар. На тот момент 
это уникальное для Орен-
буржья сооружение: опе-
рационный зал оснащён 

современным медицин-
ским оборудованием, па-
латы для больных простор-
ные, в каждой есть горячая 
и холодная вода. В холлах 
стоят кресла и (полвека  
назад это почти роскошь!) 
телевизоры. В стациона-
ре —центра лизованна я 
подача кислорода и заки-
си азота на этажи, со спе-
циального пульта управ-
ления ведётся контроль 
за подачей газа. Открыты 
специализированные отде-
ления медсанчасти ОХМК: 
гастроэнтерологическое, 
кардио логическое, уроло-
гическое, детская хирур-
гия, травматология.

В апреле проходит 
первый сеанс в широко-
форматном кинотеатре 
«Экран», который украсил 
площадь Ленина. Зрите-
ли толпами идут на новый 
фильм киностудии имени 
Довженко «Белая птица с 
чёрной отметиной». 

В июне работники ФЛЦ 
осваивают производство 
алюминиевых сковородок 
для широкого потребле-
ния — первую отлитую пар-
тию в тысячу штук отправ-
ляют в Оренбург на торго-
вую базу. Этим же летом 

 < Здание 
БСМП 
Новотроицка 
(до 2001 года 
называлось 
медсанчастью 
ОХМК) сразу 
после строи-
тельства 
полвека назад 
и сегодня

первых отдыхающих при-
нимает база отдыха КХП. А 
трамвайная ветка продле-
на до нынешней остановки 
«Магазин «Новотроицк». 

В канун 1973 года в Но-
вотроицке открывает свои 
двери новая библиотека 
профкома ОХМК — самая 
большая ведомственная 
библиотека Оренбургской 
области. 

1973 год

Почти 250 семей метал-
лургов получают благо
устроенные квартиры в 
домах на улице Зелёной. 
Открыто родильное отде-
ление на 100 коек. В ми-
крорайоне строят ещё од-
ну школу — № 15.

На комбинате коллек-
тивы центральной завод-
ской лаборатории, марте-
новского и листопрокат-
ного цехов начинают осво-
ение новой марки штрип-
са для изготовления газо-
проводных сварных труб 
большого диаметра. В де-
кабре металлурги ОХМК 
принимают на вооружение 
самую мощную на комби-
нате доменную печь № 4.

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на нашем 

сайте  
ntr.city
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1974 год

В Новотроицке откры-
вают детское инфекцион-
ное отделение на 80 ко-
ек — на тот момент един-
ственное в области полно-
стью боксированное. 

В марте Новотроицкий 
металлургический техни-
кум отмечает 15летие. И 
ему уже есть чем гордить-
ся: за полтора десятилетия 
из стен учебного заведе-
ния выпущено свыше двух 
тысяч специалистов. 

Комбинат тоже не стоит 
на месте. 27 декабря 1974 го
да государственная комис-
сия подписывает акт о вво-
де в эксплуатацию первой 
очереди полосопрокатно-
го цеха. В предновогодние 
дни в гараже разморажи-
вания КХП выполняют по-
следние работы по отлад-
ке температурного режи-
ма в секции и топках, ис-
пытывают систему ороше-
ния вагонов и обкатывают 
железнодорожные пути.  
31 декабря на ОХМК прово-
дят комплексное испыта-
ние оборудования гаража 
размораживания и непо-
средственно действие в ра-
боте. Результатом прове-
ряющие довольны: новый 

объект готов принимать 
первую партию вагонов со 
смёрзшимися грузами. 

1975 год

Газета констатирует: в 
1975 году в городе — уже 
девять домовых кухонь. 
Там продают мясные, муч-
ные и рыбные полуфабри-
каты, продукты. На улице 
Гагарина, 9 открыли пер-
вый универсам — магазин 
электротоваров. Прилав-
ка нет, с удивлением от-
мечают первые покупа-
тели: ходишь и сам вы-
бираешь утюги, плитки, 
люстры, настольные лам-
пы, стиральные маши-
ны и холодильники. Хит 
продаж — фонарики.

Новотроицк отмеча-
ет 30летие. Уже никто не 
сомневается: это крупный 
индустриальный центр 
Южного Урала, в котором 
представлены несколько 
отраслей: металлургия, 
химия, строительство, 
производство строймате-
риалов, завод шанцевых 
инструментов... Как раз ко 
дню рождения в городе ре-
гистрируют 100тысячно-
го жителя.

Взгляд из прошлого на наши дни
Старший инженер управления капитального строительства, 
старожил Новотроицка И. Селифонов в середине 70-х писал  
в «Металлурге», каким будет город:
«Передо мной толстый том проекта застройки централь-
ной части города. Главный центр, как намечено, разместит-
ся на свободной площади между восточной частью и микро-
районом. Там будет возведён Дом советов, драматический 
театр и кинотеатры, плавательный бассейн, гостиница, 
библиотека, поднимутся пяти- и девятиэтажные дома. 
В ближайшее время начнётся застройка южной части  
микрорайона — по левую сторону трамвайной линии. Вме-
сте с тем будут построены Дом связи, несколько киноте а- 
  тров и школ, концертный зал с лекториями, Дом пионе-
ров, здание музыкальной школы, универмаг и многое другое. 
Предполагается в дальнейшем встраивать, кроме девяти-
этажных, 12-этажные дома. Это украсит архитектурный 
ансамбль города. 
Будет продолжаться застройка и восточного района горо-
да. Например, на площади Ленина поднимется четыре девя-
тиэтажных дома, один из которых уже строится. Будут  
построены также дома в районе железнодорожной линии  
и на месте бывшего оврага, а также дома в северной части. 
Возникнет в городе немало и новых крупных промышленных 
объектов. В первую очередь будет наращивать свои мощ-
ности наш комбинат. В частности, намечено построить 
универсальный стан 800, электросталеплавильный цех и 
многие другие. В результате производства стали будет 
доведено до пяти миллионов тонн в год. Всё это намечено 
создать в менее короткий отрезок времени, чем создава-
лись первые объекты».
Сегодня мы знаем, что из этих планов сбылось, а что так  
и осталось на бумаге. Но роднит нас, жителей Новотроицка 
прошлого и настоящего, желание сделать его городом-садом.

Подшивку «Металлурга» листала Ксения Есикова
Фото Александра Стручкова и Резеды Яубасаровой
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 ‐ Благословение получено — праздник начинается

 ‐ Какие боевые девчата в кадетском классе новотроицкого клуба «Казачок»!

 ‐ Прихожане дружно поддержали фестиваль, не испугавшись капризов погоды ‐ Гвоздь фестивальной программы — древний казачий обряд посажения на коня. 
Можно понять восторг юного кавалериста, первый раз едущего верхом

 ‐ На память о «Николе Вешнем» можно приобрести ярмарочную вещицу

В минувшее воскресенье 
прихожане Новотроицка от-
праздновали День Святителя 
Николая Чудотворца.

Жанна Савельева 
Фото автора

Или, как его ещё назы-
вают, Никола Веш-
ний — один из зна-
чимых церковных 
праздников доре-

волюционной России. В Ново-
троицке его отметили во вто-
рой раз по инициативе местного 
благочиния.

С крыльца собора равноапо-
стольных святых Петра и Павла 
к прихожанам обратились бла-
гочинный Новотроицкого окру-
га протоиерей Сергий (Кваша), 
глава города Дмитрий Буфетов 
и атаман юртового казачьего об-
щества «Восточное» Владимир 
Комаров, который зачитал при-
каз атамана Оренбургского ка-
зачьего войска о награждении 
медалью за службу атамана Но-
вотроицкого хуторского каза-
чьего общества Юрия Жердева. 
Кстати, именно его конь Гам-
лет участвовал в древней каза-
чьей традициииспытании для 
маленьких защитников Отече-

ства — посажении на коня. Детей 
четырёхпяти лет, в том числе и 
девочек, сажали в седло впервые 
в их жизни.

— Православноказачий фе-
стиваль «Никола Вешний» но-
сит исторический и культурно
просветительский характер. 
Это единственный праздник, 
где уникальным образом соче-
таются церковное и светское, 
духовное общение и народное 
веселье, — отметил отец Сергий.

Помимо новотройчан, в ме-
роприятии участвовали более 
десяти творческих коллекти-
вов художественной самодея-
тельности из Орска, Куванды-

ка и Гая. Зрителей порадовали 
музыкальные композиции вос-
питанников местной детской 
воскресной школы и казачьего 
клуба «Казачок». Фотиния, одна 
из слушательниц взрослой вос-
кресной школы, провела мастер
класс по пошиву кукол. Многие 
гости праздника унесли с фе-
стиваля одно из изделий ручной 
работы — их можно было при-
обрести на благотворительной 
выставкеярмарке. 

Праздник завершили моло-
дёжные казачьи военноспор-
тивные игры на кубок атама-
на Новотроицкого хуторского 
общества.

Поддержка металлургов
Конноспортивный клуб «Ника» соз-
дан при финансовой поддержке 
Уральской Стали в 2021 году. Тог-
да на средства предприятия (более 
400 тысяч рублей) приобрели лоша-
дей, обустроили трибуны для ока-
зания благотворительных услуг ре-
бятам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Во многом благо-
даря поддержке металлургов «Ни-
ка» выиграла грант на реализацию 
проекта «Чудо-кони». При поддерж-
ке управляющего директора Ураль-
ской Стали Ильдара Искакова врач-
ветеринар Валерия Рассказова про-
шла обучение в Уфимском респу-
бликанском центре иппотерапии.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Крепче держись, малыш!


