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Время перемен

На Уральской Стали прошла стратегическая сессия
по проектированию системы управления рисками
в области охраны труда.

2
•

›

МЫ  ВМЕСТЕ

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Наставницы

Инженера ЦЛК Ольгу Каратову и преподавателя
Анну Торшину объединяет альма-матер — МИСиС —
и желание расти в профессии.
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›

Древняя гармония

Историческая часть Новотроицка, созданная
по античным лекалам, — интересный объект
для изучения историками архитектуры.
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Д АТА

В каждом
сердце

77 (7218)
27
(2060)

СУББОТА,
19 ИЮЛЯ
14 МАРТА
2019 ГОДА,
2020 ГОДА
ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯОСНОВАНА
С 9 АВГУСТА
В 1952
1982 ГОДА
ГОДУ

В канун Дня Победы на
Уральской Стали состоялся торжественный
митинг у Вечного огня
Мемориала Славы, в котором приняли участие
руководители комбината,
представители Совета
ветеранов и профсоюзного комитета, ветераны
производства.

М

ероприятие началось
с минуты молчания.
Громкий стук метронома, в полной тишине отсчитывающий секунду за секундой, звучал как напоминание
о трёх годах, 10 месяцах и
18 днях Великой Отечественной войны, о 26 миллионах
погибших советских гражданах на фронтах, в партизанских отрядах, на оккупированных врагом территориях,
в фашистских концлагерях и
под бомбёжками гитлеровской авиации.
— Память о беспримерных
свершениях старшего поколения вечно будет жить в наших сердцах и в душах наших
детей, — выразил общие чувства Александр Бедринов.
Среди присутствующих не
было тех, кто принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне,
но большинство из них в тяжёлые сороковые в глубоком
тылу все силы вкладывали в
общую Победу над нацизмом:
трудились в колхозах, выращивая хлеб, сутками, зачастую впроголодь, замерзая,
не отходили от станков, вытачивали снаряды для фронта. Они по праву заняли место в колонне победителей,
пришедших в этот день отдать дань памяти братьям,
отцам и дедам, не вернувшимся с полей сражения.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

‐ Тысячи горожан пришли в День Победы к Стене памяти, чтобы ещё раз вспомнить, как беспримерное напряжение сил
воевавших на передовой и работавших в тылу ради победы дало нам возможность смотреть в мирное небо

Ничто не забыто,
никто не забыт…

Вместе со страной город встретил главный праздник современной
России — День Победы. Светлую память о родных — фронтовиках
и тружениках тыла — хранит каждая новотроицкая семья.

К

сожалению, с большинством непосредственных участников тех событий — ветеранов Великой Отечественной —
поговорить уже не получится —
годы и ранения взяли своё. Да
и не каждый из ветеранов оставил мемуары, они вообще неохот-

но вспоминали «про войну». Но с
нами навсегда останется художественное осмысление их подвигов
в скульптуре, живописи, музыке,
фильмах. И через десятки лет новотройчане будут возлагать цветы к монументу «Вечно живым»,
созданному фронтовиком и самобытным скульптором Григорием

Настичем. Щемящей волной в их
душах будут отзываться «Журавли», спетые Марком Бернесом. И
также как в день премьеры фильма «В бой идут одни старики» они
будут вместе с механиком Макарычем ждать из боя Маэстро. «Здесь
нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты…»,

ǱǵǳǶǧǴǯǯ

ǓǌǙǇǒǒǕǏǔǉǌǘǙ

пел Высоцкий про братские могилы. Но то же самое можно сказать
и про живых, сумевших каждый
на своём участке фронта, на передовой или в тылу, сломать военную машину, до того не знавшую
поражений.
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ОХОТА НА РИСКИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рудный рост
Мировое производство железной руды
к 2025 году вырастет на 5,1% (до 2,66 млрд
тонн), говорится в отчёте аналитического
агентства GlobalData.

Н

аибольший рост ожидается в Бразилии
(6,2 %), Южной Африке (4,1 %), Австралии
(3,2 %) и Индии (2,9 %). Рост будет идти по
мере появления новых проектов, в том числе
Zulti в Южной Африке, Serrote Da Laje в Бразилии, а также South Flank и Guadi-Darri в Австралии. Три проекта должны начать добычу в этом
году, Гудай-Дарри — в 2022-м. Падение производства в 2020 году на 3 % (до 2,2 млрд тонн)
будет отыграно уже в этом году, считают
аналитики.
— Совокупное производство в Индии и Бразилии
упало с 638,2 миллиона тонн в 2019 году до примерно 591,1 миллиона тонн в 2020 году. Это было
связано с сокращением производства в Бразилии у железорудного гиганта Vale из-за проблем
с дамбами и сложностей с аукционами на месторождении в индийском штате Одиша. Теперь эти
проблемы сняты, — отмечает заместитель руководителя проекта GlobalData Виннет Баджадж.
При этом сырьевики в Австралии почти не пострадали от COVID-19 благодаря эффективным
мерам, принятым правительством страны, а быстрое восстановление в Китае привело к увеличению добычи железной руды на 10,4 %.

Шаг в безопасное
будущее
На Уральской Стали прошла стратегическая сессия
по проектированию целевого состояния системы
управления рисками в области ОТиПБ.

Металлоснабжение и сбыт

Такая корова
нужна самому
Thyssenkrupp решило оставлять стальное
подразделение в компании после получения скорректированной прибыли в размере €47 млн по сравнению с убытком в
€181 млн за тот же период прошлого года.

В

торой по величине производитель стали в Европе добился улучшений благодаря устойчивому спросу и повышению цен и
не будет выделен из компании в этом году, заявил финансовый директор Клаус Кейсберг. Компания заявила, что основным драйвером для
производства стали была её основная группа
клиентов — автомобильная промышленность и
спрос был бы выше, если бы не проблемы с логистикой в автомобильной цепочке поставок.
Что касается ожидаемого выделения сталелитейного предприятия после нескольких попыток найти внешнего партнёра или покупателя,
Кейсберг сказал, что для этого не будет графика, но этого не произойдёт в этом году. Продажа итальянского производителя нержавеющей
стали AS Terni продолжается, Thyssenkrupp будет вести переговоры с несколькими заинтересованными сторонами.
Reuters

Канада нашла
демпинг
Государственное агентство Canada
Border Services Agency (CBSA) установило
окончательную демпинговую маржу при
импорте арматуры в прутках и бунтах из
семи стран.

П

од ограничения попали Алжир, Вьетнам,
Египет, Индонезия, Италия, Малайзия
и Сингапур. Для алжирской компании
Tosyali Iron Steel Industry Algerie этот показатель
составил 4,8 %, для индонезийской PT Putra Baja
Deli — 3,3 % и для вьетнамской Hoa Phat Dung
Quat Steel — 10,5 %.
Для всех поставщиков из Египта, Италии,
Малайзии и Сингапура маржа составила 23,1 %.
При этом, отмечают в CBSA, ставка пошлины
будет равна размеру демпинговой маржи только
для трёх компаний, которые сотрудничали с канадскими властями в ходе расследования. Для
остальных поставщиков она может оказаться
значительно выше.

‐ Группа Александра Дьяконова была одной из многих, создававших на стратегической сессии контуры будущей
системы безопасности комбината
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Р

абочую встречу
директор департамента развития Бизнес-Системы «Металлоинвест» Вадим Романов начал с «минутки безопасности», предложив участникам ответить на вопрос: «Что
(здесь и сейчас) может пойти
не так?». Импровизированный тест показал, как присутствующие на встрече руководители видят и оценивают риски вокруг. Осталось
выработать это в привычку и
акцентировать на риски внимание работников.
— Традиционные подходы к вопросам промышленной безопасности требуют

переосмысления: изменилось общество, менталитет
работников, оборудование,
система образования. Вовремя отреагировать на
внешние изменения — значит найти правильный путь
решения проблем, — считает Вадим Романов.
По с к о л ь к у б е з о п а с ность — ключ к эффективному бесперебойному производству, важно изменить
у людей отношение в возможным рискам, повысить
к ульт у ру безопасности.
Для этого необходимо открыто говорить о проблемах и предлагать пути их
решения, проявлять нетерпимость к нарушениям, изучать и применять лучшие
практики в области охраны труда и промышленной
безопасности.

Вектор движения
— Наша цель — выработать единое понимание в вызовах безопасности. Этот путь нам предстоит пройти, и найти решения, которые мы будем использовать при переходе предприятия на риск-ориентированное управление, —
отмечает управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков. — И такие встречи дают нам понимание, какие инструменты у нас уже есть и какие ещё необходимо
внедрить для построения целостной системы культуры
безопасности.

— Особенность культурного кода россиян в том,
что безопасность не является большой ценностью, —
считает Дмитрий Козлов,
г енера л ьн ы й д и рек т ор
меж ду народной гру ппы
компании Tactise, специализирующейся на разработке и внедрении инноваций в сфере охраны труда
и промышленной безопасности. — Работники привыкают к рискам и перестают замечать их на производстве. Инструменты
риск-управления, о которых мы сегодня говорим,
позволяют снять эти шоры
и увидеть картину, словно
ты первый раз пришёл на
предприятие. Чтобы эти
подходы заработали, они
требуют не только их понимания, но и «вкручивания» в своё поведение через
опыт, действие.
Работая в группах, участники поразмышляли над
тем, почему руководители
зачастую сами не являются примером безопасного
поведения, проходят мимо «незначительных» рисков, почему в цехах случаются повторные нарушения практически при одних и тех же обстоятель-

ствах. Откровенные ответы на эти вопросы помогли
сформулировать пути решения проблем и построить предварительные алгоритмы, которые помогут
изменить отношение и поведение работников к вопросам производственной
безопасности.
— Сегодня наша работа требует кардинальных
изменений в плане вопросов охраны труда и промыш ленной безопасности, — объясняет А лександр Дьяконов, директор
по промышленной безопасности, охране труда и
окружающей среды Уральской Стали. — Мы проходим обучение, разрабатываем новые идеи, актуальные подходы к реализации
методик охраны труда и
контролю за их исполнением. Мы будем меняться, чтобы прийти к новому стилю жизни в вопросах риск-ориентирования.
В результате будет выстроена система, в которой
можно будет не только вовремя устранять, но и предупреждать возникновение
рисков. А это — ключ к снижению производственного
травматизма.

МЕТАЛЛУРГ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Ольга Каратова:

«Моя работа —
большая ответственность»
В 76-й день рождения города за высокий профессионализм и добросовестное
исполнение своих обязанностей десять работников
Уральской Стали были отмечены губернаторскими и муниципальными наградами.
Среди них — ведущий инженер ЦЛК Ольга Каратова.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

С

вой трудовой путь на
комбинате Ольга Александровна начала 16 лет
назад молодым специалистом в лаборатории
контроля макроструктуры.
— Металловедение и термообработка металлов — моя специальность, полученная в НФ МИСиС.
Поэтому устроилась я как раз по
профилю, — рассказывает Ольга
Каратова. — Мне всегда нравилось
смотреть в микроскоп, наблюдать
влияние процессов обработки ме-

•

талла на внутреннюю структуру, а
также оценивать дефекты макроструктуры стали невооружённым
глазом. Этим и занималась первые
три года в лаборатории — визуаль-

но оценивала образцы, сравнивая
их с эталонными шкалами. А потом перевелась в лабораторию механических и металлографических
испытаний прокатной продукции.

Сегодня Ольга Александровна
смотрит не только в любимый микроскоп — как ведущий инженер
она следит за всем процессом: правильно ли изготавливают шлифы,
производят их оценку, исправно ли
оборудование для металлографических испытаний. А ещё обеспечивает свой подучасток материалами и реактивами и организует работу всех металловедов ЦЛК.
— Работы, конечно, стало больше, но и мне теперь жить интереснее, — говорит Ольга Александровна. — Сейчас осваиваем новое
направление — анализ рельсовой
заготовки, которая будет поставляться на Актюбинский рельсобалочный завод, на предмет загрязнённости стали оксидными
включениями. Здесь своя специфика обработки, другие требования, стандарты. Мне нравится, что
профессия не даёт застаиваться.
Это и разминка для ума, и новые
профессиональные горизонты.
В лаборатории Ольги Каратовой ставится своеобразный знак
качества прокату ЛПЦ-1: только
если все параметры в норме, пар-

тия металла получит разрешение
на отгрузку заказчику. Работа ответственная, но прокатчики не дают усомниться в своём профессионализме, признаёт Ольга — практически все пробы соответствуют
требуемым параметрам.
— На Уральской Стали в последние годы много положительных изменений, вот и у нас в лаборатории недавно прошло перевооружение, — отмечает ведущий инженер ЦЛК. — А ещё мне
нравится, что комбинат и Новотроицк неразрывно связаны, ведь
люди, работающие на предприятии, и есть — город. Меня как новотройчанку радует, что Металлоинвест вкладывает средства в
благоустройство города. Он становится ухоженным, здесь хочется жить. Ремонтируются учреждения культуры и спорта, строятся новые. Мы, например, с дочерью любим ходить в бассейн,
ледовый дворец, гулять в парке. Я
с оптимизмом смотрю в будущее
и уверена, что стабильная работа
Уральской Стали — безусловное
благо для города.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Поколение next
Один из самых молодых педагогов новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС», старший преподаватель Анна Торшина пользуется уважением у ребят и растёт профессионально: в начале этого года Анна заняла первое место в Международном профессиональном конкурсе преподавателей
вузов «PEDAGOGICAL DISCOVERY—2021:
UNIVERSITY» («Педагогическое открытие: университет») в категории «старшие
преподаватели».

— Помимо кураторства, вы читаете в вузе несколько дисциплин. Удается всё успевать?
— Мне всё это интересно, а если есть желание, то
всегда есть возможности. Иногда можно и не поспать.
Каждый день происходит что-то новое, разные формы работы, конференции, жизнь очень насыщена.
А ещё у меня замечательные коллеги и атмосфера в
коллективе благоприятная: здесь всегда можно рассчитывать на помощь и поддержку. Я искренне признательна своему куратору, завкафедрой гуманитарных и социально-экономических наук Анне Измайловой и директору Ларисе Котовой, их поддержка,
особенно на первых порах, была неоценимой. Кстати,
рекомендации Анны Сергеевны нашли отражение в
моей последней разработке, победившей в международном конкурсе.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

М

ы поговорили с Анной Вячеславовной о том,
как работается молодому педагогу в вузе,
трудностях, успехах и увлечениях.
— Я пришла работать в МИСиС в 2017 году, а после окончания аспирантуры в Оренбургском государственном педагогическом университете продолжила здесь трудиться. До этого у меня уже был опыт
преподавания у детей, а я всегда мечтала работать
в вузе, со взрослыми. Помню свою первую лекцию у
студентов-очников: ужасно волновалась, боялась не
заинтересовать ребят, хотела увидеть их реакцию.
И не забуду, как выдохнула, когда всё прошло благополучно. Достаточно быстро я научилась выступать перед аудиторией в 90-100 человек. Справиться
с волнением помогает внутренний настрой, я иду к
ним с добром и любовью, мне кажется, слушатели
это чувствуют.

небольшая разница в возрасте, и меня воспринимают
как старшую сестру, рассказывают о личном, приходят за жизненными советами. Это приятно.
За этот год у нас появились свои традиции: любим ходить в кино и в ледовый дворец, делаем друг
другу приятные сюрпризы к праздникам.

— Как выстраиваете работу со студентами?
— В этом году я впервые стала куратором группы,
мои ребята — первокурсники, с ними стараюсь быть
не только доброй, внимательной, но порой строгой.
Слежу за успеваемостью, помогаю с заданиями, ребята знают, что я на связи 24 часа в сутки. Стараюсь
поближе узнать интересы каждого, выстраивать доверительные отношения, общаться на равных. У нас

— Не секрет, что педагоги транслируют своим
подопечным то, что сами любят…
— Я обожаю читать: отечественная литература,
зарубежная, классика, новинки. Впечатлениями от
прочитанного делюсь со своими студентами. Последняя книга, которую порекомендовала им, — роман
Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве». И вы, кстати, прочтите, не пожалеете.

‐ Наряду
с преподаванием, Анна
успешно
занимается
научно-методическими
разработками

— Можно об этом подробнее?
— Преподаю несколько дисциплин, одна из них
«Персональная эффективность», где мы учим студентов рационально расходовать своё время, эффективно
организовывать работу, укладываться с исполнением
работы в отведённые сроки. Во время изучения дисциплины студенты узнают общую концепцию таймменеджмента, процессы планирования, методы целеполагания, способы управления временем и снятия
напряжения. И я написала для них методическое пособие, в котором попробовала синтезировать знания по
философии, психологии, экономике, социологии. Его
отличительной особенностью является использование
электронных приложений LearningApps и MindMeister;
интерактивных методов обучения на лекциях и практических занятиях. Работу заметили, и я рада, что
её признали лучшей, ведь моими соперниками были
95 человек (ассистенты, старшие преподаватели, доценты, профессора) из ведущих вузов России и ближнего зарубежья. Несмотря на то что МИСиС — это
технический вуз, здесь много внимания уделяется
дисциплинам гуманитарного и социально-экономического характера. Это большой пласт знаний, которые помогают студентам не только получить профессию, но и сформировать взгляд на происходящее в
мире. Я бы сказала — тут учат жизни.
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АКЦИИ

Здесь нет чужих могил

<

Волонтёры Уральской Стали
программы Металлоинвеста
«Вместе! С призванием»
облагородили могилы
ветеранов Великой Отечественной войны.

Некоторые
волонтёры
Уральской
Стали приехали работать вместе
с детьми —
ведь им предстоит нести
память
о Победе
в будущее

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Г

оворят, что война не
окончена, пока не похоронен последний её солдат. Благородна работа
поисковиков, десятки
лет работающих на местах боёв.
Но и тем, кто упокоен на кладбищах по всей стране, кто умер спустя годы после окончания войны,
всё чаще требуется помощь живых. Ведь бывает, что у ветеранов
не осталось в живых родственников или они жили в тысячах километрах от места его упокоения. И
могилы со скромными стальными
пирамидками и красными звёздочками наверху постепенно ветшали. Идея взять шефство над заброшенными захоронениями ветеранов Великой Отечественной
войны появилась у корпоративных волонтёров в прошлом году
во время одной из стратегических
сессий. И тогда же была реализована — ритуальная компания помогла металлургам разобраться в
схеме захоронений нового кладбища и найти нужные могилы. В
этом году акция не потеряла актуальности и, скорее всего, ста-

•

нет традиционной в преддверии
Дня Победы.
— Захоронения участников Великой Отечественной войны несложно отличить от других могил.
Они, как правило, со звездой на памятнике, большинство — в отдель-

ном секторе. Многие на фото — в
военной форме. К сожалению, мы
не смогли разобраться в схемах захоронений на старом кладбище, это
у нас задача на будущее, — рассказывает руководитель группы внешних социальных программ Ураль-

ской Стали Елена Матвеева. —
Могилы, за которыми ухаживают
родственники, мы не трогали, а заброшенные привели в надлежащий
вид наши волонтёры. Ребята убрали мусор, скосили траву и выкрасили оградки на 30 захоронениях.

Волонтёры говорят, что у каждого ветерана, не дожившего до
сегодняшнего Дня Победы, теперь всегда будет семья, которая
сохранит память о нём и передаст её следующим поколениям
россиян.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Связь поколений

13

Работники и ветераны
комбината поздравили коллег-металлургов
и участников Великой
Отечественной войны
с 76-летием Победы.

участников Великой
Отечественной
войны проживает
в Новотроицке,
шестеро из них —
ветераны ОХМК
(ныне Уральская
Сталь).

В

Новотроицке проживает 13 участников Великой Отечественной
войны, шестеро из них — ветераны ОХМК (ныне Уральская Сталь), 371 труженик
трудового фронта и более
1 200 детей войны.
225 новот рой чан из
989 призванных на защиту Родины не вернулись с
фронта домой. Главный инженер комбината Александр
Бедринов побывал в гостях
у ветерана войны Михаила
Климантова.
— С каждым годом всё
меньше остаётся наших
боевых товарищей и тружеников тыла, которые ковали победу за линией фронта, — отмети л Михаи л
Александрович. — Нам повезло дожить до очередной
годовщины Победы и увидеть, как преображается город, развивается комбинат,
почувствовать внимание и
заботу продолжателей нашего дела.

371

труженик трудового
фронта.

более

1 200
детей войны.
Представители ветеранской организации Уральской Стали вместе с молодёжью из профсоюзного комитета предприятия приехали домой к пяти фронтовикам. Первые слова благодарности прозвучали в адрес
бывшего работника листопрокатного цеха Тимофея

Григорьевича Рудюка. В годы войны он служил заряжающим на крупнокалиберной самоходной установке СУ-85. Ветеран поделился с гостями воспоминаниями о войне и жизни
в Советском Союзе и даже
сыграл на фортепиано всем
знакомые мелодии тех лет.

В этот день тёплые слова
и пожелания крепкого здоровья, а также цветы, торты и традиционные продуктовые наборы от комбината получили и другие ветераны Великой Отечественной войны: Тамара Петровна Пушкарёва (ЦБ), Василий Андреевич Кочетов (по-

жарная охрана), Георгий
Григорьевич Чирков (ЦЛК)
и Анатолий Иванович Евдокимов (ЛПЦ-1).
— Целая человеческая
жизнь отделяет нас от того
победного мая в 1945-м. Невзирая на годы, подвиг советского солдата до сих пор
неумолим, — говорит пред-

седатель совета ветеранов
Уральской Стали Сергей Мананников. — Народ, не делясь на грузин, украинцев
и других, единым целым
выступил на защиту Отечества. На фронте и в тылу люди проявляли огромное мужество. Поэтому победили, а
потом и страну восстановили. Построили целые города,
фабрики, в том числе и Новотроицк с ОХМК. Мы войны
не видели, но мы жили рядом с ветеранами, воспитывались на их подвиге, вместе
работали. Мы знаем правду
о войне из первых уст. Наша
задача — хранить память об
этих людях и передавать эту
правду потомкам.
Все участники войны получили от комбината материальную помощь в размере
15 тысяч рублей, несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда — по пять тысяч рублей, труженики тыла
и военнослужащие, не принимавшие участия в боевых действиях, — по две с
половиной тысячи рублей.
И традиционно поздравительные открытки к празднику Победы — всем пенсионерам Совета ветеранов
Уральской Стали.

МЕТАЛЛУРГ

Мир вечный, мир живой…
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КОГД А МЫ Е ДИНЫ

И минуты молчания мало…
9 мая в Новотроицк
почтить память погибших
в войне с фашизмом
новотройчан прибыл
генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев.

В

месте с руководством Уральской Стали,
представителя-ми общественных объединений, студентами и
школьниками он принял участие в торжественном возложении цветов у мо-нумента «Вечно живым».
— Де н ь По б е д ы — с амый важный праздник и наша общая память. Война остави ла с лед в жизни ка ж дой
семьи, — подчеркнул Назим
Тофикови ч. — Всё больше
лет отделяет нас от Великой
Отечественной войны, уходят
люди, заставшие эту грозную
эпоху. С нами остаётся память
о великом подвиге наших отцов, матерей, дедушек и бабушек, о тяжёлых испытаниях, выпавших на их долю. Эта память
объединяет нас — важно сберечь её для будущих поколений.
Уральская Сталь не забывает
своих ветеранов. Ко Дню Победы
комбинат традиционно выделил

•

материальную помощь и вручил
подарки фронтовикам, труженикам тыла, узникам концлагерей,
детям войны.
— В этот священный для каждой российской семьи и всего человечества день мы вспоминаем
судьбоносный подвиг нашего народа-освободителя. Наш долг —
окружить заботой и вниманием наших ветеранов, —
считает управляющий директор Уральской Стали Ильдар
Искаков.
Не остались без внимания и
наследники победителей. При
поддержке Металлоинвеста в
честь 76-й годовщины победы
над Германией на городском стадионе состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие местные коллективы художественной самодеятельности.
Песни военных лет исполнил популярный оперный певец Методие Бужор. Завершался праздник акцией перед «Стеной памяти» на площади перед городской
администрацией. Здесь волонтёры Уральской Стали сложили
из мемориальных свечей слово
«Спасибо» в память о фронтовиках, не доживших до очередной
годовщины Великой Победы. А
поздним вечером небо над Новотроицком расцветили залпы
праздничного салюта.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Чтобы помнили
Справка

Накануне 9 мая в городском
парке прошёл большой
праздник «Всё о той весне», ознаменовавший старт
проекта «Новотроицк —
территория семьи» —
одного из победителей
грантового конкурса
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ!
С моим городом».

«ВМЕСТЕ с моим городом!» —
программа общегородских
грантовых конкурсов, инициированная компанией «Металлоинвест». Их реализация помогает поддержать наиболее значимые проекты и инициативы
местных сообществ в сфере актуальных социальных проблем
и создаёт условия для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.

В

этот день новотройчане поучаствовали в мастер-классах по складыванию из бумаги журавлей, с помощью волонтёров городского комитета
по делам молодёжи (КДМ) научились красиво завязывать георгиевскую ленточку, вместе с
руководителем продюсерского
центра «Нота» Екатериной Боцевичус разучили и спели хором
песню Булата Окуджавы из киноленты «Белорусский вокзал».
Под вечер все потянулись на летнюю эстраду, где их ожидали
юные артисты «Ноты» с концертом и показ фильма «Офицеры»,
который горожане сами выбрали
для просмотра путём предварительного онлайн-голосования.
— Летом мы каждые выходные с детьми гуляем в парке. Здорово, что сегодня здесь можно
спеть фронтовые песни и кино
посмотреть. Последнее особенно радует. Мы специально взяли тёплые вещи, чтоб не замёрзнуть вечером. Есть занятия и
для самых маленьких. Мой сы-

нишка теперь все верёвочки и
ремешки складывает как георгиевские ленточки. К следующему Дню Победы всю семью этому научит, — сдерживает улыбку
Ирина Таева.
В рамках проекта «Новотроицк — территория семьи», объединившего сразу трёх участников
грантового конкурса: продюсерский центр «Нота», «Радиокомпанию 18+» и городской комитет по
делам молодёжи, в парке пройдёт
ещё четыре подобные киноконцертные программы. Они будут
приурочены ко Дню защиты детей, Дню молодёжи, Дню семьи

любви и верности. Завершится
проект в День металлурга.
Всё световое и звуковое сопровождение мероприятий будут обеспечивать воспитанники
«Радиостанции 18+». Организационные моменты, а также переговоры с правообладателями
отечественных фильмов на себя
взял комитет по делам молодёжи
Новотроицка.
Проект «Новотроицк — территория семьи» получил финансовую поддержку Металлоинвеста
ещё год назад, но из-за ограничительных мер в связи с пандемией
по COVID-19 был отложен. Зато
его кураторы без спешки смогли
выбрать необходимые реквизиты и оборудование. На средства
гранта были приобретены костюмы для выступлений «Ноты», профессиональный проектор и звуковое оборудование.
Материалы подготовили Александр Трубицын и Кира Столбова, фото Резеды Яубасаровой
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***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с юбилеем Н. А. Воистинову, Н. И. Любименко, а также
всех именинников мая. Желает крепкого здоровья и
долголетия.
***
Совет ветеранов УЖДТ от всей души поздравляет
с юбилеем П. Н. Краснову, А. Н. Молостова, В. В. Лапшина, а также всех именинников мая. Желает крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого
наилучшего.
***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
с юбилеем М. П. Александрову, О. П. Гаврилову,
Н. Д. Култыгину, Р. И. Никитенкову, И. В. Никулину,
К. М. Ткалич, Н. М. Трущинскую, Т. Г. Фадееву,
Л. П. Фокину, С. А. Шуншбаеву, а также всех именинников мая. Всем крепкого здоровья, весеннего
настроения.
***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздравляет с юбилеем Н. В. Вислину, О. А. Миронову,
Л.П. Нежинскую, а также всех именинников мая! Мы
именинникам желаем здоровья, счастья и добра. И
пусть душа будет согрета лучами майского тепла!
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Е. В. Перцеву,
О. Ю. Кравченко, Г. Х. Карабаеву, Т. В. Сергееву,
С. М. Сметанину, М. В. Перлину, а также всех именинников мая!
Желаем радости и счастья,
Чтоб дом был полон доброты,
Улыбок искренних и частых
И исполнения мечты!
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем А. В. Филатова, М. Я. Гордона, Е. Е. Волкову,
А. М. Степанову, О. В. Лысуна, С. М. Горбунова,
Н. Г. Мельниченко, Н. М. Теняева, а также всех именинников, родившихся в мае. Желают крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи и семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем А. А. Астафьева, О. С. Бородина, а также
всех именинников мая. Желает здоровья и мирного
неба над головой.
***
Совет ветеранов трамвайного управления поздравляет с юбилеем В. Н. Омельченко, Г. А. Панченко, а также
всех именинников мая. Желает всем здоровья, любви
близких и семейного благополучия.

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости (16+).
10.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
13.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
13.55 Новости (16+)
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес –
М. А. Баррера (16+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Х/ф «РИНГ» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание (16+).
22.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (16+).
00.00 Новости (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.45 Тотальный футбол (12+).
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
11.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
13.50 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости (16+).
10.55 Х/ф «РИНГ» (16+).
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды.
Россия – Чехия (0+) .
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости (16+).
16.10 «МатчБол» (16+).
16.45 Профессиональный бокс.
Й. Угас – А. Рамос (16+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание (16+).
22.40 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против
Роя Джонса-мл (16+).
00.00 Новости (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
01.00 Х/ф «ПУТЬ
ДРАКОНА» (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (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 «ФОРСАЖ 4» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
10.00 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

РЕК ЛАМА  662952
«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).
НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
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).

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

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

Реклама

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
Б. А. Иванова, В. Ю. Унтон, В. Н. Попова, И. Н. Баутова,
а также всех именинников мая. Желают крепкого
здоровья, счастья, удачи и благополучия.

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние
новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+).
22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
00.00 «Евровидение-2021».

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+).
23.25 Сегодня (16+).
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+).

Реклама

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
Г. А. Андросенко, Л. М. Кирилову, Н. И. Платонова,
Н. И. Кузнецову, Т. Б. Ленькину, а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В программе телепередач возможны изменения

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+).
23.25 Сегодня (16+).
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+).

ВТОРНИК /18.05/

Реклама

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

РОССИЯ

Реклама

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1) 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29 и 30 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, груша и сливы, яблони и груши низкорослые, шарафуга — морозостойкий гибрид персик+абрикос+слива,
черешня, черевишня, шелковица, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина
чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина сладкоплодная, айва японская, курильский чай, барбарис, грецкий орех, фундук морозостойкий,
орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, клён, тополь
пирамидальный, липа, ива плакучая белая, извилистая и Шаровидный карлик, черёмуха, розы парковые, сирень, тамарикс,
гортензия, спирея, жасмин, многолетние цветы. Клубника в ассортименте. Хвойные: ель голубая от 500 руб., туя, сосна горная,
пихта, лиственница, можжевельники, кедр.

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК /17.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

61-75-60
«ВсёКлимат»

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

***

Поздравляем любимого отца и мужа
Валерия Анатольевича Вохрамеева
с юбилеем!
С днём рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной!
Лучший папа в мире,
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!
Сыновья и супруга

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ ОКОН
> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Доставим недорого (от 1
до 15 т) песок (любой), шлак,
щебень, чернозём, горную
пыль и другое. Услуги а/м
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т). Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
> ЗИЛ-самосвал (7 т). Доставка навоза, чернозёма,
песка, щебня (возможно всё
в мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161.
ДОСТАВКА НАВОЗА,
ЧЕРНОЗЁМА, ПЕСКА,
щебня в мешках
(или Газель-самосвал,
ЗИЛ, КамАЗ).
Тел.: 89225474144,
89877895806.

ДОСТАВИМ

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

Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.
ДОСТАВКА ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕСКА, ГЛИНЫ (КАМАЗОМ).
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ЭКСКАВАТОРАГИДРОМОЛОТА
И КАМАЗА-САМОСВАЛА.
УСЛУГИ СВАРЩИКА,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 89096064004.
Доставка (самосвалом,
мешками, биг-бэгами) песка
(любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя,
чернозёма и другие услуги
а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
Реклама 89198456741.

Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней 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
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
> 89033610201, 66-02-01 —
закажите большую машину по
цене маленькой. Перевозим быстро и бережно. Сделаем любую
доставку. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514.
> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т.д.).
Тел.: 89058136166.
> Услуги крана-манипулятора. Самовывоз, покупка
металлолома. Доставка
(в биг-бэгах 1 т) песка, щебня,
горной пыли. Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию видеопроект

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДВОРЦА МЕТАЛЛУРГОВ».
Праздничный концерт детских творческих коллективов
города «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» (запись 2012 года)
18 мая в 19 часов.
Трансляция проекта состоится:
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru,
в группе в соцсети «ВКонтакте» — https://vk.com/dkm56,
в «Одноклассниках» — https://ok.ru/profile/596339181614.

РЕК ЛАМА  662952

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

>

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Установка водяных счётчиков. 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.

Реклама

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

>

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

РЕМОНТ КВАРТИР
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
> 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.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Ремонт по желанию
клиента (обои, шпаклёвка,
линолеум, плинтус и т.д.).
Тел.: 89619354131, 89123576281.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
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Сегодня один из самых особенных,
значимых и красивых юбилеев
в жизни нашей мамы
Любови Васильевны Костиной.
Мамочка, как достойно ты идёшь по жизни,
Служа нам маяком и опорой!
Здравия тебе, наша дорогая,
Долгих и насыщенных лет,
Ярких впечатлений и положительных эмоций!
С любовью, уважением, благодарностью
и восхищением наш земной поклон.
Твои девочки

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Реклама

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

№ 19 (7321) | Пятница, 14 мая 2021 года

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Компания
«САФФАРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ

с фармацевтическим, провизорским образованием
на должности фармацевта, провизора;
с медицинским образованием
на должность помощника фармацевта.

Обращаться по телефону: 89991053449.
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СРЕДА /19.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).

Реклама

Реклама

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости (16+).
10.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды.
Россия – Шотландия (0+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев –
А. Дайнес (16+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Сочи» (0+).
20.25 Новости (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости (16+).
23.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал (0+).

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу
Реклама

НТВ
06.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ /20.05/

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+).
23.25 Сегодня (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «ФОРСАЖ 5» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
10.00 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня
вечером» (16+).
23.05 Т/с «ГУРЗУФ» (16+).
00.00 «Евровидение-2021».
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости (16+).
10.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М.Мохнаткина
– Л. Джоджуа (16+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды.
Россия – Венгрия (16+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание (16+).
22.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (16+).
00.00 Новости (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
01.00 Х/ф «БОЙ
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
113
13.25 Чрезвычайное
113
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
114
16.00 Сегодня (16+).
116

ВНИМАНИЕ!

С 04.05.2021 года
ООО УК «СТАНДАРТ»
находится по адресу:
ул. Ваулина, 6
(1 этаж, налево).
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+).
23.25 Сегодня (16+).
23.45 «ЧП.
Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «ФОРСАЖ 6» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы.
История
и современность» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный
репортаж» (12+).
10.00 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени
Победы» (12+).
19.40 «Легенды
кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

РЕК ЛАМА  662952

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

Реклама

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, 12+
пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

В программе телепередач возможны изменения

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

8

Частная лавочка

05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости (16+).
10.35 «Возвращение в жизнь» (0+).
11.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+).
13.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Исмаилов
– В. Минеев (16+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+)
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Энцо Маккаринелли (16+).
17.00 Профессиональный
бокс. Д. Хэй – Э. Маккаринелли (16+).
17.25 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв –
Н. Клеверли (16+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Италия (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+).
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Латвия (0+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.10 «Точная ставка» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
22.30 Прямой эфир. Бокс.
Дмитрий Кудряшов vs
Евгений Романов. Бой
за статус официального
претендента на титул
чемпиона мира по версии
WBC (16+) (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «БЕРЕГ» (12+).
08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+).
01.50 Т/с «САВВА» (12+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

06.00 «Доброе утро. Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.25 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.25 «Видели видео?» (6+).
14.05 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+).
15.35 «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» (12+).
16.25 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+).
18.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021 г. Сборная
России – сборная
Великобритании. (0+).
20.40 «Время» (16+).
21.00 «Сегодня вечером» (16+).
23.20 «Пусть говорят» (16+).
00.00 «Евровидение-2021» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету
всему свету» (0+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ДОРОГ» (12+).
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости (16+).
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.05 Хоккей (0+).
13.15 Все на Матч! (16+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Хоккей (0+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. (0+).
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – США (0+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+).
22.10 Хоккей (0+).
00.35 Все на Матч! (16+).

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Натяжные
потолки

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 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+).
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

89619371962.

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная
программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
13.20 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Разводилы: как от них
защититься?» (16+).
15.20 «Засекреченные
списки (16+).
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+).
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+).
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
06.45 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+).
16.15 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (0+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
22.30 «Новая звезда-2021» (6+).
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).

ТРЕБУЕТСЯ

На постоянную работу няня
для ребёнка 3-х лет (проживание в семье в Подмосковье,
зарплата 50 тыс. руб.).
Тел.: 89619171104.

РЕК ЛАМА  662952

ул. Советская, 52.

ЛЕЧЕНИЕ; УДАЛЕНИЕ;
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ;
Почёт и уважение ветеранам Уральской Стали.
Пенсионерам скидка
при консультации с врачом!

Тел.: 89058964914.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. 66-29-52

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кассир, буфетчик, мойщик посуды/
кухонный работник, уборщик
производственных помещений.

Реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

Реклама

•

7
УСЛУГИ

ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Сту-денческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 61-10-95.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55,
89033642375 (Пётр).
РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕН

«СКАЙ» •
Пер. Студенческий, 3.
>
Тел.: 61-11-87,

9

Тел.: 8-909-097-06-52

Реклама

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

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

>

Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70
(Евгений).
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3 этаж, цена 500
тыс. руб., торг). Тел.: 61-16-65,
89058131665.
> 1-к. кв. (ул. Советская, 47,
5/5, 29 кв. м, цена 530 тыс. руб.).
Тел.: 89877854632.
> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 61,
4/5, в хорошем состоянии, без
ремонта). Тел.: 89228023382.
> 1-к. кв. (ул. Марии
Корецкой, 31, 3/5, цена
480 тыс. руб., торг на месте).
Тел.: 89123524958.
> 2-к. кв. переделанная
в 3-к. кв (общая площадь
43,8 кв. м). Тел.: 89878897278.
ДОМА
> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.

УЧАСТКИ, САДЫ, ГАРАЖИ
> Срочно огород (ст. Губерля,
трестовские сады, 10 соток,
имеется вода, электричество,
насаждения, бытовки, цена
договорная). Тел.: 64-30-21,
89096197176.
> Сад (сады № 8, недалеко
от 3-й остановки, 6 соток,
насаждения: три груши,
три яблони, абрикосы, вишня).
Тел.: 89619336248.
РАЗНОЕ
> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый и
белый, волгоградский пух, цена
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные
носки. Тел.: 89068438147,
89123563760.
> Дрова, транспортёрную
ленту, навоз, бензопилу.
Тел.: 89619252791.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
> 1- 2-к. кв. (средний этаж,
за наличный расчет).
Тел.: 89325440247.
АВТО
> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт
сразу. Тел.: 89058999038.
РАЗНОЕ
> Дорого радиолом.
Адрес: ул. Советская, 108,
тел.: 89226230505.
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> Металлолом, гаражи, сады
в любом состоянии. Демонтаж,
вывоз. При сдаче автомобилей,
справки для РЭО предоставляем. Тел.: 89619252791.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановый
весы). Самовывоз, расчет на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т.д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ

ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,
АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики
бесплатно).
Тел.: 89058999220.

Реклама

РОССИЯ

РЕН

ntr.city

СУББОТА /22.05/

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.40 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.45 «Человек и закон» (16+).
16.50 «Поле чудес» (16+).
18.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная
России – сборная Чехии.
В перерывах – Вечерние
новости (16+).
20.40 «Время» (16+).
21.10 Юбилейный вечер
В. Добрынина (12+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Дело Сахарова» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
01.00 Квартирный вопрос (0+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /21.05/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›
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КУПЛЮ НА РАЗБОР

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

ГАРАЖИ,
САДОВЫЕ УЧАСТКИ,
МАШИНЫ,
МЕТАЛЛОЛОМ, ЗДАНИЯ,
ДИЗ. ТОПЛИВО, МАСЛО.

Тел.: 89096064004.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ВОСКРЕСЕНЬЕ /23.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30,
пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
Вакансии

На работу в АО «Уральская Сталь»
ТРЕБУЮТСЯ:

• газовщики доменной печи;
• горновые доменной печи;
• водопроводчики доменной печи;
• машинисты разливочной машины;
• подручные сталевара электропечи;
• машинисты паровых турбин;
• машинисты-обходчики по турбинному
оборудованию;
• машинисты-обходчики по котельному
оборудованию;
• машинисты котлов;
• машинисты тепловоза;
• помощники машиниста тепловоза;
• газовщики коксовых печей;
• дверевые;
• люковые;
• машинисты крана металлургического
производства;
• машинисты крана;
• электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий;
• машинисты бульдозера;
• машинисты экскаватора.

Реклама

Прием анкет производится по адресу:
г. Новотроицк ул. Заводская, 1
здание АТК, каб.100. Тел.: 66-69-99
Время приема: понедельник – четверг
с 9.00 до 12.00.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (0+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 «Большая переделка» (6+).
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBA, IBF и
WBO (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Великобритания (0+).
13.15 Все на Матч! (16+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания –
Словакия (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Формула-1. Гран-при
Монако (16+).

НТВ
05.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
13.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+).
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+).
07.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 «Специальный
репортаж» (12+).
13.25 «Война в Корее» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

Организация
и проведение похорон.

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Медсестра» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+).
15.55 «Доктора против
интернета» (12+).
17.00 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+).
19.20 «Победитель» (12+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 «Налет 2» (16+).
00.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В
поисках Дон Кихота» (18+).

20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание (16+).
22.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – США (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Белоруссия (0+).

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

8 мая в возрасте 92 лет от нас ушла
любимая мама и бабушка —

Лбова Матрёна Васильевна.
Человек исключительной порядочности,
удивительной внутренней силы, искромётного
чувства юмора. Наш нравственный ориентир,
наш неиссякаемый источник заботы и любви.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Дети, внуки

8 мая — 4 года, как нет с нами любимого отца и дедушки

Дорохина Ивана Андреевича.

Прожил ты жизнь свою достойно,
оставив память нам навек. В безмолвном мире
спи спокойно, любимый нами человек.

Сын Алексей и его семья

11 мая не стало с нами нашего
дорогого и любимого

Борзова Александра Ивановича,
бывшего редактора газеты «Металлург»
и журналиста.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Родные

18 мая — полгода, как ушёл от нас
наш отец, дед, прадед

Болмосов Василий Максимович.

Великой скорби не измерить, слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах
ты наших будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушит года,
Образ твой вечно будет храниться
в памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Родные

16 мая — 40 дней со дня смерти

Седунова Сергея.

Сергей прожил не продолжительную, но содержательную
жизнь: закончил в 1979 году Новотроицкий металлургический
техникум по специальности техник-механик, работал некоторое время на ОХМК (ныне Уральская Сталь), женился, переехал жить в Крым под Феодосию. Там своими руками построил
свой собственный дом, успешно работал на небольшом предприятии в должности главного энергетика, воспитал сына, дал
ему высшее образование. К сожалению, коварная тяжёлая болезнь привела Сергея к преждевременной смерти.
Выражаю глубокие соболезнования его маме Седуновой
(Щербаковой) Ольге Иосифовне, сестре Людмиле, жене и сыну
Сергея, его родственникам, друзьям и знакомым.
Светлая ему память.
Бывший классный руководитель группы 475-М НМТ
М. Ф. Кузьмин

16 мая — 40 дней, как нет с нами
любимого папы, друга, родственника

Ермошина Олега Викторовича.

Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Дочь, Ермошины, Шумовские, Синцовы

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
9 мая ушла из жизни
наша подруга и коллега

Гелена Дудченко.

Грамотный специалист и ответственный исполнитель, по-настоящему переживающий за всё, что происходит рядом.
Гелена была светлым человеком с
щедрой отзывчивой душой и открытым
добрым сердцем. Для неё всегда важнее было отдавать, а не
брать, делать, а не выжидать.
Яркая, прямая и честная. Готовая в трудную для близкого
минуту пожертвовать собственными интересами и подставить плечо — такой она останется в нашей памяти.
Всех, кто знал Гелену, помяните вместе с нами...

Коллектив газеты «Металлург»

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Демидова Юрия Никитовича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха быта
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Дементьевой Анны Павловны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
Марченко Геннадия Гавриловича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Неверова Семёна Александровича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЛК
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда
Головлевой Маргариты Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

В программе телепередач возможны изменения
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***
Объявление:
Продам маску б/у в хорошем
состоянии. Один хозяин, не шитая, не стиранная, пробег 10 км,
требует замены левой резинки.
Цена три рубля, торг при осмотре.
***
— Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?
— Нет, конечно, нельзя.
— Короче, уроки я не сделала.
***
— Слышь, давай познакомимся.
— Нет.
— А чё?
— Вы в спортивных штанах.
—Ну, и чё, и тебе купим.

ntr.city
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УЛЫБНИСЬ
***
Чтo знaчи т: «у мeн я нeт
врeмeни выcлушивaть твoё нытьё»? Плaнируй cвoй дeнь. Bcтaвaй
нa чac рaньшe.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

***
Хотел взяться за ум, но оказалось слишком поздно: ум успел
одичать и в руки не даётся.
***
Плохо оплачиваемый труд
превращает человека в обезьяну.
***
— Ты такая искренняя со мной!
— С чего ты взял?
— Ну, так ты живот не втягиваешь…
***
— Скажите, а зачем в анкете
при приёме на работу у вас графа
«Ваши сокровенные мечты»?
— Ну, если ваша мечта — жить
в Париже, то на работу главбухом
вас лучше не брать.
***
Это же как надо относиться к
электорату, чтобы назвать ящики
для бюллетеней урнами?

***
Узбекистан. Отдалённый аул.
Лавка игрушек. На полке стоит
игрушечная зебра. На ценнике
написано: «Ишак-матрос».

•
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 МАЯ

Вы вполне можете доверять своей интуиции:
Овен
21 марта –20 апреля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 30 апреля

благодаря её подсказкам удастся очень многое. Единственное, что вам противопоказано в
этот период, — одиночество. Попробуйте хотя
бы изредка смотреть на мир глазами своих партнёров по браку: это подарит новые ощущения, а
главное — вы поймёте, что делать, чтобы отношения складывались гармонично, а совместная
жизнь текла спокойно и радостно.

Вы получите прямой доступ ко всему, что раньше

было за семью печатями. Так что берите бразды
правления судьбой в собственные руки и действуйте.
Учтите: дверка в мир удачи может закрыться, если
будете медлить и сомневаться в себе. В профессиональных вопросах полагайтесь на подсказки
Телец
внутреннего голоса, но интуитивно найденный путь 21 апреля — 20 мая
решения проблемы следует проанализировать и
точно рассчитать все шаги.

Л учше всего вы будете чувствовать себя в
Близнецы
21 мая — 21 июня

кругу семьи или наедине с любимым человеком, одиноким же доставит удовольствие просто помечтать о том, как прекрасна семейная
жизнь... Наслаждайтесь состоянием спокойствия и безмятежности. Тем, кто уже создал
союз, не помешает добавить в жизнь чуть-чуть
огонька.

Благоприятное время, чтобы наладить контакт

с руководством, завести полезные знакомства,
заключить важные договоры. В субботу и воскресенье лучше взять тайм-аут: вы сейчас не в форме,
ощущаете дефицит сил и энергии. Сейчас можете
Рак
рассчитывать на поддержку друзей и партнёров.
22 июня — 22 июля
Это неплохое время для вступления в брак, подписания договоров, начала новой работы.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Сосредоточьтесь на работе, иначе упустите
Лев
23 июля — 23 августа

великолепные возможности. В среду и четверг избегайте эмоциональных перегрузок и не сорите деньгами: вероятны финансовые трудности. Начиная с 21 мая, используя
опыт и свои давние идеи, вы сможете продвинуться по службе, укрепить авторитет и неплохо
заработать.

С понедельника по среду — время довольно

***
Купил самоклеющиеся обои.
Сижу. Жду.
***
Студент почитал статусы друзей в соцсетях и сдал философию
на отлично.
***
Не откладывать на потом у
меня получается только деньги.
***
Чтобы книги о бизнесе точно принесли прибыль, продайте их.

суетливое. Но вы ощущаете энергетический и
духовный подъём, поэтому без особого труда
находите выход из самых запутанных ситуаций.
Нестандартный взгляд на вещи позволит увидеть новые пути к цели, а также дополнительДева
ные источники доходов. Люди, с которыми вы
24 августа — 22 сентября
познакомитесь в эти дни, могут стать вашими
единомышленниками.

Складываются благоприятные условия для

расширения круга служебных обязанностей
и дополнительных заработков. Отнеситесь
серьёзно к новым деловым предложениям, но
не оставляйте без внимания текущие дела. В
личной жизни не форсируйте события — пусть
Весы
23 сентября — 23 октября всё идёт своим чередом.

В финансовых вопросах возьмите тайм-аут, как

следует проанализируйте ситуацию, взвесьте
все «за» и «против». Даже если в данный момент
кошелёк пустоват, не мучьтесь беспокойством о
завтрашнем дне: очень скоро всё наладится. Запаситесь терпением, цените то, что даёт жизнь здесь
Скорпион
и сейчас. Мелкие денежные неурядицы не стоят
24 октября — 22 ноября
ваших нервов и хорошего настроения.

Н

еделя пройдёт под знаком полезных знакомств. Времени будет в обрез, поэтому распишите все мероприятия по пунктам. Отнеситесь
с осторожностью к информации, которая поступит. У тех, кто только начинает выстраивать
Стрелец отношения, есть все шансы на успех. Но помните:
23 ноября — 21 декабря под лежачий камень вода не течёт.

Н

есмотря на общую стабильность, старые дела,
решение которых так долго откладывали, могут
напомнить о себе. Не исключены внушительные
траты, держите кошелёк под присмотром, чтобы
не платить лишнего. Прислушайтесь к своему
здоровью, возможно, старые недуги вновь дадут
о себе знать.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

•

авалившиеся мелкие неурядицы в работе и
личной жизни могут серьёзно подорвать эмоциональное состояние. Не поддавайтесь этим
упадническим настроениям — ваши близкие
приложат все силы, чтобы вас поддержать, и
к концу недели всё наладится, более того —
Водолей результат превзойдёт все ожидания. Посвятите
21 января — 19 февраля время домашним хлопотам.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 18 МАЯ

Звёзды постарались и расположились так, что-

бы дать вам возможность показать себя с наилучшей стороны. Не упустите же свой шанс! Всю
неделю стоит держаться в тонусе: будьте готовы к
неожиданным и нестандартным ситуациям. Всё,
Рыбы
предпринятое вами на этой неделе, пойдёт на пользу и станет прочной основой для будущей карьеры. 20 февраля — 20 марта
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НАС ЛЕ ДИЕ

Античное начало
Новотроицка

Наш город, как и любой другой, имеющий несколько десятилетий истории, можно
довольно точно разделить на архитектурные зоны. Словно годовые кольца на дереве,
они могут рассказать внимательному исследователю многое о том, в каких условиях
и с какой скоростью шёл рост.
Александр Трубицын
Фото автора

П

о сохранившимся постройкам можно частично реконструировать политические
и социальные реалии
нужного отрезка времени и культурные и архитектурные идеи, которые господствовали в этом периоде. Самой интересной частью Новотроицка общепризнаны жилые
дома и общественные постройки
от железнодорожного вокзала до
площади имени Ленина, построенные в середине прошлого столетия. В основном они возведены
с 1951 по 1957 годы, но есть среди них и более старые. Согласно
общероссийскому реестру жилого фонда дома по улице Советской № 30, 32, 34 были сданы в
1949 году.

Точка восстановления
В начале 2020 года в Новотроицк вместе с губернатором Денисом Паслером приезжал ген-

директор «Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области» Олег
Панькин, который обратил внимание на обшарпанные фасады домов по Советской в районе железнодорожного вокзала. Было решено привести их в порядок, а заодно
отремонтировать балконы, откосы, цоколи. В рамках колористической концепции были подобраны
цвета, в которые будут выкрашены
отремонтированные дома. Несмотря на трудности с подрядчиками,
несколько из них до наступления
холодов были заново оштукатурены и покрашены. И сразу стало
ясно, что идея рабочая — улица
Советская буквально преобразилась. Строгие формы без проплешин отвалившейся штукатурки
показали, каким архитекторы видели наш город. Если эта работа
будет доведена до конца, в Оренбуржье появится ещё одно место,
куда могут приехать любители
аутентичной архитектуры.
Подрядчики сработали неплохо, единственная претензия — недостаточно контрастная окраска
барельефов и лепнины, визитных
карточек сталинского ампира. А

Богато украшенные лепниной фасады, удобные
квартиры и небольшие уютные дворы с массой
зелени — отличительная особенность старой
застройки, которая высоко ценится его обитателями.

ведь именно они, в сочетании с
ажурными карнизами, лавровыми
веночками и розетками, полуколоннами, арками и треугольными
фронтонами, не только отличают
«сталинки» от безликих хрущёвских и брежневских «панелек»,
но и составляют аутентичность
культурного наследия города, ценность которого измерить невозможно. Мы надеемся, что в дальнейшем кураторы реконструкции

обратят внимание на это, и отремонтированные дома получат дополнительный, заложенный проектировщиками объём.

Гипподамова система
Впрочем, не только лепнина и
барельефы отличают дома в исторической части от выстроенных
впоследствии. Не менее важной
была концепция, которая опре-

деляла облик улицы Советской в
целом. По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Новотроицка Михаила Пономарёва, в
планировке тогдашнего ещё центра города была заложена гипподамова система. Такая же, по которой строились города времён
расцвета античности. В её основе
лежат пересекающиеся под прямыми углами улицы, прямоуголь-
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ные кварталы одинаковой размерности, которые перемежаются открытыми пространствами — площадями. Узость участка от вокзала
до гостиницы не позволила проявиться эффекту в полной мере, но
дальше застройка шла в соответствии с этой идеей.
— Сетка позволила сформировать тщательно продуманную планировку кварталов прямоугольной
конфигурации, которая прекрасно
подошла для климатических условий Южного Урала. Во дворах
всегда была затенённая часть, что
важно в жару, а «закрытые» кварталы из Г-образных домов хорошо защищали от сильного ветра,
— отмечает Михаил Александрович, рассказывая о «старом» Новотроицке. — Архитектура домов
— классическая, с богатым набором декоративных деталей на фасадах по главной улице и более
лаконичным оформлением в глубине кварталов. Территории дворов, в просветах между домами,
отгорожены от улицы и соседних
дворов. Кварталы на ночь могли
закрываться — для этого между
домами возвели стены с металлическими решётками и чугунные
ворота. Створки ворот и калиток
в ограждениях, к сожалению, давно демонтированы. Ограждения
по главной улице выполнены в виде высокой и торжественно оформленной стены (капители, вазоны, розетки). По остальному периметру — в виде невысокого забора
из кирпичных колонн и столбиков,
с решётчатым заполнением между
ними. В подъездах, которые напоминают питерские парадные, имелись чёрные выходы.
Практически все улицы в этой
части города замыкаются доминантами зданий, которые хорошо просматриваются в створах.
Было в этой строгой застройке и
место экспериментам, например,
угловые дома крайнего квартала
по улице Горького имеют террасы с выходом из дома. В настоящее время они не используются, многие из них разрушены, но
70 лет назад, безусловно, такие
особенности придавали постройкам особый шарм.

От слова красивый
Если присмотреться внимательно, дома по улице Советской
в этой части Новотроицка города не похожи друг на друга, и тем
не менее они смотрятся как органичный городской ансамбль. Секрет — в декоративном оформлении, выдержанном в одном стиле:
лепнина, рельефные фигурные и
орнаментальные украшения словно перетекают с дома на дом, одновременно позволяя глазу выискивать всё новые и новые детали.
В словаре Владимира Даля есть
слово «лепо», означающее хороший, красивый, прекрасный. По
одной из филологических версий,
оно однокоренное со словом «лепить». Во все времена люди придавали значению слов большое внимание, поскольку мир являлся к
ним не через знания, а через органы чувств. Наверняка своё «лепо»
было и у тех, кто смотрел на изготовленный объёмный декор из
камня во времена Египта, Вавилона или даже Шумера. Даже сегодня, глядя на каменные рельефные
изображения в государствах древней Месопотамии, изображающие
сцены с дворцовыми церемониями, удивляешься мастерству ремесленников того времени.

— Тысячелетия декор для зданий люди изготавливали из камня, пока в Древнем Риме не было
освоено производство керамических и гипсовых лепных изделий.
Именно оттуда ведут свою историю спирали, розетки, наличники
окон, карнизы, пилястры, консоли,
гирлянды и капители, которые мы
видим на новотроицких домах, —
соглашается Михаил Пономарёв.
Впрочем, золотой век сталинского ампира ненадолго пережил
своего основателя. Через два года
после его смерти указом Совета
министров СССР при поддержке
ЦК КПСС богатый декор фасадов
был признан архитектурным излишеством и запрещён. Дома переходного типа в Новотроицке расположены по улице Советской от
строительного техникума до площади Ленина — те же очертания
без лепнины выглядят заметно
сдержаннее. На смену практике
украшательства пришла типовая
архитектура и безликое крупнопанельное домостроение. А декораторам осталось довольствоваться
дворцами культуры, учебными заведениями и другими общественными зданиями. Среди них случались шедевры, но это была уже другая эстетика — в стране менялась
трактовка идеологии.

Было — стало
Практически весь декор на фасадах сталинских домов, как и в
древности, носил идеологический
характер: серп и молот, пятиконечные звёзды, снопы стеблей пшеницы, виноградные лозы — всё это,
по мнению Михаила Пономарёва,
демонстрировало торжественную
парадность, нарядность, грандиозность, а значит, и силу Советской
власти. Встречаются единичные
элементы, символизм которых не
имеет никакого отношения к социалистическому строю. Например, вазоны, частично сохранившиеся на стенах между домами,
и ниши из греко-римской древности — в античности они предназначались для хранения праха. Были
и внеидеологические решения, без
которых архитектурный ансамбль
не выглядел бы целостным, — треугольные фронтоны, круглые слуховые окна на чердаках, розетки в
виде раскрытых цветов.
К сожалению, часть декора была утрачена — его восстановление
тоже должно стать частью работ
по возвращению Новотроицку его
исторического облика.

Эпилог
Во время подготовки материала мы нашли в своём архиве интересный документ «Генеральный план строительства Новотроицка», утверждённый Советом
Министров СССР в 1949 году, который полностью реализовать так
и не удалось. Согласно ему в городе на первых этажах не более чем
четырёхэтажных домов должны
были работать магазины и общественные учреждения, а в подвалах располагаться кладовки и прачечные. А вот здания городского
театра и Дома санитарного просвещения, которые должны были появиться на насыпном грунте в районе озера Сазаньего, не построили.
Да и на самом озере из нескольких
зон отдыха с лодочными станциями и буфетами построили только
одну, и ту без буфета. О том, почему поменяли Генплан, будет отдельная история.
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/ Финишные метры полумарафона горный мастер «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТА»

Поймать двух зайцев

Рустам Балапанов к удивлению судей и зрителей прошёл на руках

В 2020 году городская администрация исполнила 16 судебных решений о выделении жилья для детей-сирот, достигших
совершеннолетия, но число ожидающих
собственного жилья продолжает расти.

В

2020 году на реализацию программы обеспечения жильём новотроицких детейсирот было выделено более 20 миллионов
рублей, чего хватило бы на приобретение примерно 30 квартир. При этом в городе проживает
320 детей-сирот, 130 из которых, достигнув совершеннолетия, имеют право на приобретение жилья. Сколько же детей-сирот из этих 130 вскоре
справят новоселье? По информации городского
комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), на вторичном рынке городской
администрацией была приобретена 21 квартира. Распределять квартиры администрация старается в порядке очереди. Так как программа
рассчитана на пять лет, квадратными метрами
стараются обеспечить тех, кто приближается к
предельному возрасту в 23 года.
Исполнение права детей-сирот на собственное
жильё контролирует прокуратура. Она, отстаивая законные интересы этой категории граждан, может подать иски в суд. По ним выносятся
судебные решения, которые городская администрация исполняет в первую очередь, таких решений 16, все они исполнены. В очереди остаются стоять 109 человек.
— Юридические требования к жилью для детей-сирот очень жёсткие: квартира площадью не
менее 33 квадратных метров в доме с процентом
износа не более 30. В городе, где после 1991 года почти ничего не строилось, очень узкий рынок
вторичного жилья, выдерживающий такие требования, — отмечает заместитель председателя
КУМИ Галина Солодянкина. — Квартиры приобретены в основном в домах по улице Уральской и
проспекту Металлургов. Средняя цена квартиры
составила чуть больше 713 тысяч рублей.
КУМИ неоднократно направлял в Заксоб поправки: не 33, а 32 квадратных метра и со степенью
износа дома — до 40 процентов, таких квартир в
девятиэтажках 121 серии в Новотроицке много.
До 33 квадратных метров в них не хватает буквально 20 сантиметров, а построены они в середине 1980 годов. Пока решение не принято, вопрос стоит на повестке.
Есть ещё вариант, предложенный главой города
Дмитрием Буфетовым: выдать сиротам жилищные сертификаты на приобретение квартир под
контролем органов опеки. Утвердят ли такую
законодательную инициативу областные парламентарии, покажет будущее. Другой вариант —
аккумулировать средства двух жилищных программ и построить новый дом. В городском комитете по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству подсчитали, что
жилищную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на ближайшем этапе мог
бы решить новый 40-квартирный дом. И если
найти проект здания на 50 квартир (по закону в
одном доме нельзя закупать для детейсирот более 25 процентов квартир), по окончании строительства десять из них можно отдать детям-сиротам. Таким образом получится снизить на ближайшее время остроту сразу
двух важнейших проблем, связанных с государственными жилищными программами.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

За стартом старт

Пятый Сибайский полумарафон собрал больше тысячи
любителей бега со всей России. Спортсмены «AKKERMANN
RUNNING CLUB» взяли на нём четыре призовых места.
Ирина Бондаренко
Фото russiarunning.com

В

клубе любителей
бега «AKKERMANN
RUNNING CLUB»
занимаются люди
с разным уровнем
подготовки, и 15 человек, решивших принять участие в
забеге, могли выбрать одну
из трёх дистанций — 2, 10 или
21 километр.
Яркий общий старт, толпа бегущих единомышленни-

ков, присоединившиеся к забегу звёзды эстрады и кино,
дети с шарами и плакатами,
поддерживающие спортсменов, — праздник получился
отличным.
— Лёгкой атлетикой я занимаюсь с детства. Но на соревнования такого масштаба
попала впервые за последние
20 лет. Чувство, будто вернулась в юность. Бежала в эйфории, так много болельщиков.
Когда чужие люди тебя подбадривают по ходу трассы,
это трогает до слёз, конеч-

но, — делится впечатлениями насыпщик цемента Ольга
Кубагушева.
На дис танции атлеты
AKKERMANN показали пример силы духа и выносливости. Николай Чумаков и Виктория Хомякова в своих возрастных категориях стали
первыми в забеге на 10 км,
Вячеслав Полупанов стал
вторым на этой же дистанции. Сергей Федюнин занял
третье место на дистанции
в 21 километр. Теперь спортсмены готовятся к Орен-

•
С песней по детству
ПРАЗДНИЧЕК

В Центре развития творчества детей и юношества
состоялся фестиваль самодеятельного творчества
«А у нас во дворе».
Надежда Климова
Фото из архива ЦРТДЮ

Т

акие фестивали помогают
выявить детей с талантами, мотивировать ребят к
проявлению творческой стороны своей натуры. Многим из них

они дают возможность впервые в
жизни выступить на сцене перед
публикой.
В этом году круг участников
расширился, и к воспитанникам
детских клубов Новотроицка присоединились отряды юнармии
школ № 13, 15 и гимназии. Дети продемонстрировали широкий спектр своих талантов: танцы, чтение стихов, инсценировка. Отличились так или иначе все
коллективы и все без исключения
получили грамоты в различных
номинациях.

бургскому полумарафону, который состоится в конце мая.
Хотите стать участником
«A K K E R M A N N RU N N I NG
CLUB»? Нет ничего проще: о
периодичности тренировок,
лучших маршрутах и правильной технике бега вам
с удовольствием расскажет
руководитель клуба, чемпион России, Европы и мира
Николай Чумаков. Занятия
проходят на стадионе «Металлург» в будни с 18 до
21 часа, в выходные — с 10 до
12 часов.
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Оттолкнуться от дна

Сегодня в Новотроицком филиале наркологического диспансера состоят на учёте
порядка 700 человек. Эта цифра не сильно меняется год от года, что, казалось бы,
неплохо. Однако точного представления о том, сколько людей на самом деле страдают
от алкогольной и наркотической зависимости, она не даёт.
Выход есть!

Мария Александрова
Фото detox-med.ru

М

ногие считают, что
з а вис и мо с т ь —
чисто психологическая проблема и
обращаются к профильному специалисту.
— Это заблуждение: алкоголизм, как и любая болезнь, не
лечится только психологами, —
опровергает такое мнение специалист по работе с зависимостями
Татьяна Лазарева. — Вы же не
идёте с онкологией или сахарным диабетом на лечение к психологу. Это серьёзное заболевание. И, как любое подобное заболевание, зависимость требует
комплексного подхода.
Для кого-то путь к избавлению начинается с наркологического диспансера. Здесь окажут
лечебную помощь, проведут профилактическую работу. В штате есть медицинский психолог
и социальный работник, которые помогают в реабилитации.
Многие до сих пор боятся идти к
врачу-специалисту, поскольку
сам факт постановки на наблюдение так или иначе может повлиять на трудоустройство, возможность в дальнейшем получить
допуск к управлению транспортным средством или пройти комиссию на право владения оружием и многое другое.
— Обращение к врачу-наркологу — отнюдь не приговор и не
понижение социального статуса, — считает и. о. заведующего
филиалом наркодиспансера Инна
Волошина. По словам Инны Александровны, если гражданин самостоятельно обращается по поводу алкогольной зависимости, то
при благополучном течении заболевания (на фоне комбинированной терапии, ответственном
отношении самого человека и выполнении рекомендаций врача)
граждане снимаются с наблюдения через два года.
При наличии диагностированной наркотической зависимости
или госпитализации в состоянии
психоза («белой горячки») наблюдение у врача-нарколога будет составлять три года. После снятия
с учёта вопросы допусков к различным видам деятельности решаются в пользу граждан.

Помощь зала
В наркодиспансере помогут
снять абстинентный синдром,
вывести токсины из организма.
А как быть дальше, что делать со

14 мая № 19 (7321)
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своей жизнью, в которую придётся вернуться из больничных
стен? Своим подопечным врачи
советуют искать моральной поддержки в группах анонимных
алкоголиков.
Сегодня в городе действуют
две группы общества анонимных
алкоголиков, «Аметист» работает
уже 19 лет, «Альтаир» создан семь
лет назад при содействии Ольги
Бессоловой. На тот момент советник генерального директора компании «Металлоинвест» активно
продвигала на уровне города программу по профилактике различных зависимостей. При поддержке муниципалитета и Уральской
Стали у «Альтаира» появилось помещение на базе бывшей школы
№ 9.
Работа в обеих группах анонимных алкоголиков выстроена по программе помощи сообщества анонимных алкоголиков
«12 шагов», которое существует в
мире уже более 85 лет.
— Это группа взаимопомощи
для людей, объединённых одной

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

Адреса помощи
■ Новотроицкий филиал наркологического диспансера:
улица Черемных, 13.
Телефоны: 8-3537-68-40-84;
8-3537-68-40-48.
■ Группа анонимных
алкоголиков «Аметист»:
Новотроицк, ул. Рудницкого,
116, встречи проходят каждую
среду и субботу в 18 часов,
телефон для справок:
8-987-200-80-21.
■ Группа анонимных
алкоголиков «Альтаир»:
проспект Металлургов, 23,
встречи проходят каждый
четверг в 18:30,
телефон: 8-905-813-04-72.
■ Группа анонимных
алкоголиков «Направление»:
Орск, проспект Мира, 6а,
комната 11, встречи проходят
в понедельник и пятницу
в 19 часов, телефон
для справок: 8-987-846-57-92.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

проблемой. Это не психотерапия, не трудотерапия, не занятия с психологом, скорее, можно
говорить об обмене опытом. И о
моральной поддержке от тех, кто
также пытается справиться с пристрастием к выпивке, — поясняет
специалист по зависимостям Татьяна Лазарева. — Двери группы
открыты каждому, кто хочет научиться жить без алкоголя и ищет
способ остановиться.
Как показывает практика, по
личной инициативе сюда приходит относительно небольшой процент зависимых. Основная масса
идёт в сообщество анонимных алкоголиков под давлением работодателя или близких родственников. Но мотивы не важны, говорят
специалисты, важнее — желание.
В группах нет статистики, поэтому говорить о том, что какой-то
конкретный процент избавился
от зависимости, не приходится.
Да и само понятие «выздоровление» здесь не употребляют. Речь
идёт только о длительной ремиссии, о жизни без алкоголя.

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

Подтверждением эффективности программы помощи «12 шагов» могут быть истории самих
зависимых, которые живут в трезвости уже не один год. И не просто живут, а помогают справиться
с зависимостью другим. Одна из
таких историй рассказана орчанкой Марией.
— Первый раз я попробовала
крепкий алкоголь в 14 лет и почувствовала себя роскошной женщиной. Юность пронеслась в пьяном угаре, напивалась до потери
сознания. Тогда казалось, что всё
нормально: я вышла замуж, родила двух сыновей. Но с годами тяга
усиливалась, я не могла контролировать себя, пропивала детские
игрушки, меняла на алкоголь последние продукты. Сейчас я смотрю на эти 10 лет как на сплошную
чёрную полосу, а тогда просто не
могла сама остановиться. К счастью, семья меня не бросила, пытались лечить и в наркологии, травами и заговорами у бабушек —
всё было бесполезно. Я пила и плакала, потому что не могла не пить.
А ещё было дико стыдно в моменты трезвости, я ведь мать и жена.
Не хотела жить.
Когда забеременела третьим
ребёнком, опять случился запой,
и муж привёз меня в Новотроицк,
в группу анонимных алкоголиков.
То, что я там услышала, меня потрясло: поразилась, что люди так
свободно об этом говорят и, наверное, впервые появилась надежда.
Уже через несколько месяцев занятий мне предложили открыть
такую же группу в Орске. Было так
неожиданно! Мне помогали ребята из оренбургских и новотроицких групп, мы сразу связались с
наркологией, нашли помещение.
У меня сейчас другая жизнь.
Другая реальность, которой бы
никогда не было, не попади я тогда в Новотроицк. Моя трезвость
изменила в лучшую сторону и
жизнь моих близких: когда я пила и не уделяла внимание детям,
они шли по наклонной, прогуливали школу, а потом всё изменилось. Программа «12 шагов» стала стержнем, основой моей жизни. Она помогает и в повседневных делах. Я благодарна своей
судьбе за второй шанс! Теперь не
мыслю своей жизни без группы
помощи, сама помогаю другим
измениться.
Избавление от зависимости —
непростой путь, встать на который и пройти его в одиночку почти невозможно. Возможно, эти
адреса помогут кому-то сделать
первый шаг к свободе.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66-41-49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
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Аналоговая история
Сегодня с 18 часов до полуночи в рамках международной культурно-образовательной акции «Ночь
музеев» залы новотроицкого МВК будут открыты
для всех желающих.
Александр Трубицын
Фото автора

Д

ля тех, кто за время
пандемии соскучился по живому творческому общению,
сотрудник и м у зе я
предлагают посетить две интерактивные выставки. На первой, подготовленной совместно со станцией юных техников города, посетители могут
познакомиться с действующими моделями роботов и других
инженерных устройств. Экспонаты второй выставки, которая проводится в Новотроицке
впервые, — из фондов музея.
Это диапроекторы, фотоаппараты, кинокамеры доцифровой
эпохи.
Всего в запасниках МВК
хранится более полутора тыс яч экспонатов ана логовой
фото- и кинотехники. Коллекция началась с фотоаппарата
«Фотокор» Иосифа Леонтьевича Рудницкого. Видавшая виды «гармошка», выпущенная в
начале тридцатых годов прошлого столетия, занимает центральное место в экспозиции,
посвящённой первооткрывателю рудных месторождений
на востоке Оренбуржья. Свой
вклад в коллекцию внесли известные новотроицкие фотографы Виктор Шитин, А лександр Матросов, Евгений Щербаков, Василий Моргунов, но

большая часть коллекции новотроицких музейщиков — подарки обычных новотройчан.
— Горожане смогут увидеть
более пятидесяти предметов
ретрофототехники, — говорит
заместитель директора музея
по научной работе Марина Соловьёва. — Заслуживает особого внимания деревянна я
раскладная пластинчатая фотокамера — самая настоящая
легенда советской фототехники! На такие камеры снимали
всех, кто приходил фотографироваться в фотоателье. Эти
крупноформатные фотокамеры
в России производили с 30-х
до конца 80-х годов прошлого
века. Вызывает интерес самодельное фоторужьё, позволяющее делать неплохие снимки с
расстояния десятков и даже сотен метров, и миниатюрный,
снабжённой 16-мм фотоплёнкой, «шпионский», как его называли в народе, фотоаппарат
«Вега», выпущенный маленькой партией на киевском заводе «Арсенал» в начале шестидесятых годов ХХ столетия.
Достойное место в экспозиции занимают фотоаппараты «Зенит», широкоплёночный
«Любитель-166», «ФЭД» и, конечно же, «Смена 8-М», с которой работал каждый начинающий фотограф: простейшая камера стоила недорого
и раскупалась хорошо. Объём
выпуска «Смены» превысил
20 миллионов штук, неслучайно «восьмёрка» занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый
массовый фотоаппарат в мире.
Кроме фототехники, посетители смогут познакомиться
с любительскими ретрокинокамерами 60-х годов прошлого
века. Одна из с самых популярных выпускалась на Красногор-

ском мехзаводе под названием
«Кварц 2м». Сьёмка велась на
16-мм киноплёнку. Аккумуляторов, понятно, тогда не было,
поэтому приходилось вручную
постоянно заводить пружинный привод: одного завода хватало на два метра плёнки из
15, вмещающейся на бобине.
После проявки «кино» можно
было посмотреть через кинопроектор «Русь», который также представлен на выставке.
Юным зрителям интересно
будет познакомиться и с киновизором «Колобок» — портативным видеоплеером, напоминающим игрушечную видеокамеру. К нему прилагаются
кассеты с мультфильмами на
8-мм закольцованной плёнке:
смотришь в «объектив» одним
глазом, вертишь ручку и видишь действие. Отметим, что
для новотройчан запланирован показ нескольких диафильмов на фильмоскопе с проекцией на экран. По словам Марины
Соловьёвой, зрителей ждёт ещё
много интересного: 60-летию
первого полёта человека в космос будет посвящён историкоигровой час, рассказывающий
о тесной связи нашего региона с освоением космического
пространства. Желающие научиться рисовать песком или
изготавливать игровые куклымотанки могут участвовать на
мастер-классах от местных рукодельниц. Любителей музыки ждёт концерт инструментальной музыки орской детской школы искусств и «Путешественники во времени» —
дефиле воспитанников школы
моды и дизайна «Восточный
ветер» ЦРТДЮ, которые познакомят гостей «Ночи в музее» с
коллекцией одежды персонажей из мира фэнтези.
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В руках
Марины
Соловьёвой
жемчужина
коллекции —
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Рудницкого
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Многие
школьники
Новотроицка
первые выданные родителями 15 рублей
тратили
в магазине
«Спорттовары»,
покупая
«Смену-8М»
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Голь на выдумку хитра —
в условиях
дефицита
мастера-фотографы сами
делали фоторужья и длиннофокусные
объективы

