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По нарастающей

Без вариантов

Свет во тьме

Старший эксперт Бизнес-Системы Металлоинвест Алексей
Козелков о том, как новые подходы зарекомендовали себя в
доменном цехе и почему полезно прислушиваться к новичкам.

Остановить шествие коронавируса можно только массовой
вакцинацией, уверены эпидемиологи. Накануне зимы этот
вопрос становится ещё более актуальным.

Массажист «Уральской здравницы» Дмитрий Сёмин в
юности потерял зрение, но инвалидом себя не считает — у
него есть семья, работа и огромный запас оптимизма.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

Запас прочности
На Уральской Стали произведена
опытная партия штрипса (проката
для изготовления труб) толщиной
17 мм класса прочности К65 для
труб диаметром 820 мм.

И

з новотроицкой стали будут изготовлены трубы для магистральных
газо- и нефтепроводов, которые
будут работать в экстремальных условиях Крайнего Севера. Лабораторные
испытания подтвердили, что прочностные характеристики проката соответствуют значениям установленного диапазона с сохранением высокой пластичности и хладостойкости.
У новотроицких металлургов богатый опыт
разработки и производства хладостойкого металла. Совместная разработка Уральской Стали и ЦНИИчермет им. И. П. Бардина по освоению высокотехнологичного марочного сортамента для мостостроения удостоена награды международной
промышленной выставки «Металл-Экспо».
В прошлом году совместно с ЦНИИТМАШ
успешно реализован проект по производству листового проката из экономнолегированной стали для производства сосудов
хранения и транспортировки сжиженного природного газа в арктических условиях. Разработка отмечена золотой медалью
«Металл-Экспо — 2020».
Соб. инф.

Шаг за шагом
В Новотроицке продолжается ре
ализация программы обучения ме
дицинских работников, логопедов,
психологов и педагогов.

Э

то часть проекта «ВМЕСТЕ! С образованием» компании «Металлоинвест». Расходы только на это направление в 2021 году составят полтора миллиона рублей. С февраля по август
обучение по разным программам прошли
40 специалистов. Осенью начался очередной цикл обучения.
— В октябре и ноябре пройдут вебинары для сотрудников дошкольных учреждений и родителей, у которых есть дети с
особенностями развития. Темы, которые
будут затронуты во время обучения: нежелательное поведение ребёнка, проблемы и решения в условиях инклюзии, руководящий контроль, — поясняет директор центра комплексной ресоциализации
граждан «Семья» Ольга Малмыгина. — А
в ноябре в Челябинском медуниверситете
пройдёт повышение квалификации по теме «Функциональные расстройства ЦНС»
педиатр детской городской больницы.
Принять участие в программе обучения
могут родители детей с ОВЗ и специалисты дошкольных учреждений. Телефон
для справок: 8-909-603-24-49.
Мария Александрова

‐ ‐Для гостей выдался очень насыщенным: экскурсия по комбинату, несколько

рабочих совещаний, встречи с руководством и специалистами Уральской Стали

«Зелёной» металлургии —
зелёный свет
Уральская Сталь будет сотрудничать с Оренбургским
колледжем экономики и информатики в области разработки
программного обеспечения
Студенты ОКЭИ вместе
с директором колледжа
Сергеем Селивёрстовым
побывали на Уральской
Стали и ознакомились
с производственной цепочкой комбината.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

частности — с рабо
той коксовых бата
рей К ХП: для них
студенты создадут
программу на осно

ве системы машинного зрения,
алгоритмы которой смогут фик
сировать утечки коксового га
за. А ещё научат эту систему
фиксировать сверхнорматив
ные выбросы по всему комби
нату. Собранная информация
будет аккумулироваться в ба
зе данных, её анализ поможет
точно выявить места, на кото
рых стоит сосредоточить вни
мание технологам.
Помимо экологического
проекта, колледж предложил
разработать виртуальную экс
курсию по Уральской Стали с
элементами дополненной ре

НОВОСТИ

альности и рассказом о физи
ческих и химических процессах
в металлургии, которые будут
сопровождаться видеоролика
ми из основных цехов комби
ната. Металлурги, в свою оче
редь, предложили студентам
подумать над мобильным при
ложением, которое позволит ру
ководителям ежесменно оце
нивать соблюдение работни
ками правил промышленной
безопасности.
Для студентов областного
колледжа партнёрство с метал
лургами открывает уникаль
ную возможность поучаство

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

вать в реальном производствен
ном кейсе и заявить о себе, для
комбината — получить цифро
вой продукт, который позволит
оперативно обрабатывать боль
шее количество данных, гибко и
эффективно управлять природо
сберегающими процессами.
Эта встреча в очередной раз
показала, что Уральская Сталь
открыта для предложений, кото
рые отвечают идеям об устойчи
вом развитии Металлоинвеста.
А партнёры компании получают
уникальную возможность ре
ализовать свои теоретические
разработки на практике.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

На предприятии
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В РА ЗВИТИИ

График непрерывных
улучшений
Как инструменты Бизнес-Системы меняют работу доменного цеха Уральской Стали
полнения операции (КПВО), за которую новички
ухватились, как заблудившиеся герои сказок — за
путеводный клубок.
— Мы несколько раз были свидетелями, как но
вички-газовщики, видя, что стрелка газоанализа
тора показывает ноль, клали его в карман и шли в
газоопасную зону с… отключённым прибором. И
потом искренне удивлялись: «Не включён был? А
мы думали, он автоматически включается…». Стол
кнувшись с этой проблемой, мы совместно с газовой
службой доменного цеха разработали КПВО «Ис
пользование индивидуального газоанализатора»,
где пошагово прописали, как включать прибор, где
его крепить. Вроде бы элементарные вещи, но ин
струкции по эксплуатации их не «разжёвывают», а
стандартного требования «Пользуйтесь газоанали
затором», как видим, недостаточно.
Для новичков-огнеупорщиков разработали кар
ты по футеровке чугуновозного ковша, для водопро
водчиков определили действия при прогаре холо
дильников печи. Этот список можно продолжать.
Козелков признаётся, что для многих стало неожи
данностью востребованность ПКВО даже для самых
привычных, на первый взгляд, операций.
— С одной стороны, к новичкам естественно повы
шенное внимание в части охраны труда, с другой — у
них есть одно очень важное для Бизнес-Системы
качество: незамыленность взгляда, — продолжает
Алексей Козелков. — Недавно один из них спросил:
«Зачем здесь эта железка? Только мешает работать!».
Мы не стали ему говорить: она здесь всегда торчала.
Просто подняли чертежи и попытались понять, чем
она полезна. Выяснилось: ничем. Помеху демонти
ровали, а новичку сказали спасибо и пожелали быть
столь же наблюдательным в дальнейшем.

Александр Проскуровский
Фото автора

П

о мнению старшего эксперта ДРБС Алек
сея Козелкова, доменщики успешно ос
ваивают инструменты Бизнес-Систе
мы. Если в начале 2021 года на Фабрику
идей подавалось в среднем 30 предло
жений в месяц, то сейчас — около 100. И улучшения
здесь, действительно, непрерывные.

Зависит от каждого
Главный прорыв — в охвате тех, кто генерирует
идеи. Заметно активнее стали подключаться к про
цессу рядовые сотрудники: из 132 доменщиков, по
давших идеи, 100 — рабочие.
— Пока мы не достигли показателя по одной идее
на каждого работника, но и год ещё не закончил
ся, — анализирует Козелков. — В четвёртом квар
тале вполне реально выйти на итоговую цифру в
769 идей. Именно столько металлургов сегодня тру
дятся в доменном цехе. Для этого нужно ежемесяч
но подавать не 100 предложений, а примерно 120.
Словно в подтверждение слов Козелкова, в каби
нет после ночной смены заходит молодой рабочий
и просит сразу пять бланков подачи идей.
— Не факт, что парень взял их только для се
бя, — говорит Алексей. — Есть застенчивые люди,
которые авторство своей идеи нередко передове
ряют коллегам. Но каким бы ты ни был, бойким
или стеснительным, ты приносишь пользу цеху,
комбинату в целом.
Экономический эффект у идей разный. Одним из
самых заметных проектов этого года стало увеличе
ние температуры горячего дутья первой и четвёртой
доменных печей, что привело к экономии кокса. Не
одно десятилетие для футеровки сопел доменных
печей используется материал кералит. Всем он хо
рош, но не позволяет поднимать температуру в пе
чи выше 1 000 градусов Цельсия. И это было пре
градой на пути к снижению расхода кокса — самого
дорогого компонента при производстве чугуна. В
конце прошлого года специалист технической ди
рекции Уральской Стали Дмитрий Лазарев предло
жил заменить кералит на жаропрочный саморас
текающийся бетон от компании Seven Refractories.
И таким образом сэкономил комбинату более
100 миллионов рублей в год.

Козырные карты
Есть положительная динамика и по остальным
инструментам. Но самое главное, что всё больше до

•

Расширяй инструментарий!

406

инноваций предложили в этом году работники
доменного цеха в рамках Фабрики идей. 90 % из
них одобрены техсоветом, 60 % уже внедрены в
производство.
менщиков начинают осознавать полезность каждого
из инструментов Бизнес-Системы. После техниче
ского перевооружения второй и третьей доменных
печей цех пополнился примерно сотней новичков.
Разумеется, они обучались, сдавали экзамены, про
ходили все положенные инструктажи, но практиче
ского опыта им не хватало. Поэтому для нескольких
профессий здесь разработали карту пошагового вы

‐‐

Доска решения
проблем была
одним из первых инструментов БС
в доменном
цехе и зарекомендовала себя как
эффективный
посредник
между службами цеха

После второго модуля вертикали Бизнес-Систе
мы Металлоинвест, в котором участвовал и Алексей
Козелков, в доменном цехе начали внедрять такие
инструменты, как «А3» и «ПФРП», о которых даже у
продвинутых экспертов были до этого только тео
ретические представления.
— Фронт работ огромен: одни инструменты
успешно работают, другие готовим к запуску и с уже
интересом присматриваемся к тем, которые сейчас
проходят апробацию в других цехах Уральской Ста
ли: SMED, «Целеполагание», «Клиентоориентиро
ванность», — итожит сделанное Алексей Козелков.
И предлагает снова встретиться через несколь
ко месяцев:
— Нам точно будет что рассказать. Например,
сейчас мы думаем над тем, как минимизировать
образование скрапа, а тот, что есть — по максиму
му вернуть в производственный оборот.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Повторенье — мать учений
В административно-техническом комплексе заводо
управления Уральской Стали провели плановую тренировку по экстренной эвакуации персонала.
Александр Проскуровский
Фото автора

О

ктябрьский план меропри
ятий гражданской оборо
ны включал в себя отра
ботку действий на случай пожа
ра в здании АТК. Многоэтажный
комплекс, в котором одновремен
но трудятся сотни человек, не дол

жен стать огненной ловушкой ни
для одного из них.
После сирены, криков «По
жар!» и переданного по радио
призыва покинуть здание никто
не растерялся. Управленцы нето
ропливым потоком устремились
к эвакуационным выходам, не
забыв прихватить индивидуаль
ные комплекты для спасения. Тем
временем одни бойцы «Промгаз
сервиса» разворачивали пожар
ные рукава, прокладывая линию
к очагу возгорания, а другие об
следовали помещения в поисках
пострадавших. Наблюдатели уче
ний тем временем оценивали ра
боту сотрудников «Уральского

стража», скорой помощи и добро
вольных пожарных дружинников
заводоуправления. Полученные
данные стекались в развёрнутый
возле здания пункт управления
плановой тренировкой.
— Аварийные службы уложи
лись в необходимый временной
норматив и действовали грамот
но. Все работники АТК вышли из
здания за отведённое время и на
ходились в обозначенных точках
эвакуации до полной ликвидации
нештатной ситуации, — проком
ментировал итог учений специа
лист по газовой безопасности ди
рекции по ПБ, ОТ и ОС Виталий
Дребнев.

МЕТАЛЛУРГ

Ирина Ронжина:

«Нам дают
возможность выжить»
тяжело с этим справиться. Чтобы мы более-менее
спокойно пережили предстоящую зиму, в БСМП в
сентябре стартовала прививочная кампания про
тив гриппа вакциной «Совигрипп», — продолжает
Ронжина. — Это неживая, расщеплённая вакцина
нового поколения, которая содержит только поверх
ностные белки вируса гриппа. Она не даёт больших
осложнений и отлично зарекомендовала себя за
последние три года. Единственное традиционное
противопоказание — аллергия на куриный белок.
В первую очередь эта прививка необходима
тем, кто находится в зоне риска: пенсионерам, а
также людям с хроническими заболеваниями —
сахарным диабетом, заболеваниями сердечнососудистой и лёгочной системы, ожирением.

Где привиться

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

О

сенью люди чаще болеют острыми ви
русными инфекциями. А значит, пора
позаботиться о том, чтобы не заболеть
гриппом в наступающем зимнем сезо
не. Об опасности предстоящих месяцев
и о том, какие прививки сегодня есть в Новотроиц
ке, рассказала госпитальный эпидемиолог больни
цы скорой медицинской помощи Ирина Ронжина.

Опасен ли грипп
— Прошлый сезон в отношении заболеваемости
гриппом мы прожили довольно спокойно, — го
ворит Ирина Ронжина. — Это связано с тем, что в
стране были введены жёсткие ограничительные
мероприятия по новой коронавирусной инфек
ции, которые стали преградой и на пути возбуди
теля гриппа. Помогла и масштабная прививочная
кампания: против гриппа было привито порядка
40 % взрослых.
Если в прошлом году люди строже соблюдали
масочный режим, социальную дистанцию, стара
лись меньше находиться в общественных местах,
то сейчас народ расслабился: в транспорте всё мень
ше пассажиров в масках, а в магазинах мало кто со
блюдает рекомендованную дистанцию в очередях.
И это на фоне сообщений, что в сентябре Россия вы
шла на пик смертности от коронавируса с начала
пандемии, а заболеваемость COVID-19 продолжа
ет расти. Дополнительный риск подхватить ещё и
грипп — повод задуматься.
— Если случится микс новой коронавирусной
инфекции и гриппа, то организму будет крайне

ntr.city
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Если человек заразится сразу гриппом и
COVID-19 — это вдвойне опасно для его здоровья. Несмотря на схожесть симптомов, это
две разные болезни, каждая из них вредит
организму по-своему. Поэтому сегодня как
никогда важно вовремя вакцинироваться.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ваше здоровье
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‐ ‐Люди

страдают от
сокращения
плановой помощи, решить
этот вопрос
получится
только после
массовой вакцинации, считает Ирина
Ронжина

28
тысяч доз

«Совигриппа»
уже поступили
в прививочные
кабинеты
БСМП.

Где и когда
Прививочные кабинеты БСМП на
улицах Уметбаева, 19 и Советской, 62 работают без выходных
с 8 часов до 16:30.
Для вакцинации
при себе достаточно иметь
паспорт и СНИЛС.

Вакцинацию проводят как в поликлиниках,
так и на предприятиях города силами выездных
бригад БСМП.
— Прививаем в трамвайном управлении, шко
лах, детских садах, МУП «УКХ», на птицефабри
ке, — перечисляет Ирина Ронжина. — В вакцинации
металлургам и работникам других предприятий не
будет отказано вне зависимости от того, будут ли их
работодатели самостоятельно закупать вакцины
или нет. Вакцин достаточно, и мы приглашаем всех
желающих. Особенно тех, кто состоит на диспансер
ном учёте, потому что для этих людей своевременно
сделать прививку означает сохранить себе жизнь.
Поликлиники уже получили первую партию
«Совигриппа». В соответствии с распоряжением
Роспотребнадзора медики планируют охватить
60 % взрослого населения и не менее 75 % людей
из групп риска.
— Всего мы ждём более 45 тысяч доз вакцины,
этого достаточно для выработки иммунитета в по
пуляции. Процедура такая же, как и при прививке
от COVID-19: сначала осмотр — потом укол. Интер
вал между любыми прививками — месяц.

Молодёжь — в группе риска
Продолжается вакцинация и против коронави
русной инфекции. Правда, темпы врачей не радуют:
на сегодня привито чуть более 30 тысяч и ревакци
нировано около 1 500 новотройчан. Те, кто приви
вается от ковида впервые, получают «Спутник V»
(он же «Гам-КОВИД-Вак»), ревакцинацию проводят
препаратом «Спутник Лайт».
— Переболевшим мы рекомендуем делать пол
ный комплекс — «Гам-КОВИД-Вак» примерно через
полгода после болезни. Записываться на вакцина
цию не нужно: ажиотажа, увы, нет, — констатирует
Ирина Ронжина. — Весной новотройчане привива
лись более активно. Я связываю это с тем, что те,
кто хотел привиться, — уже привились. Остались
антипрививочники. И это их ошибка, потому что
сегодня «вакцинация» и «жить» — это два слова,
между которыми можно смело ставить знак равен
ства. Заболевание протекает очень тяжело, и боюсь
представить, что будет, если на ковид наслоится
ещё и грипп. Да, вакцинация не гарантирует, что
вы не заболеете, но она даёт шанс на выживание,
особенно пожилым.
Впрочем, по словам медиков, COVID-19 всё чаще
поражает молодёжь. Тяжелее стали болеть дети, для
которых вакцинирование пока не предусмотрено. И
пока работают детские сады, школы и секции, ин
фекция продолжает циркулировать в популяции.
Разорвать этот круг могут только привитые взрос
лые члены семьи.

430

вакцинаций от пневмококковых инфекций сделают
горожанам по направлению от участковых врачей.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП

Найти
и обезвредить
На Уральской Стали стартовал
проект, который позволит вы
являть онкологию на ранней
стадии.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

С

овместно с Миздравом Оренбургской области Металлоинвест запускает здоровье
сберегающую программу, которая
в перспективе может спасти жизни
и здоровье десяткам, а то и сотням
сотрудников. По данным онкологов, специализирующихся на заболеваниях кишечника, каждый 20-й
человек имеет доброкачественные
полипы, а у каждого тысячного есть
скрытая онкология.
— Забота о здоровье сотрудников —
неотъемлемая часть корпоративной
культуры Металлоинвеста. Поэтому
мы с готовностью поддержали инициативу Министерства здравоохранения Оренбургской области и оперативно организовали проведение
необходимой подготовки на комбинате. В рамках проекта специалисты Минздрава России поделились
опытом с коллегами из Оренбургского областного клинического онкологического диспансера, рассказав им о последних наработках в
этой области, — говорит начальник
управления организации медицинской помощи Металлоинвеста Максим Кравченко.
По статистике, в России колоректальный рак занимает третье мес
то по смертности среди онкологических заболеваний. Поначалу болезнь развивается практически
бессимптомно и даёт о себе знать,
когда новообразование уже переросло в злокачественную опухоль.
При этом ранняя диагностика позволяет выявить и предотвратить
бессимптомно протекающий рак
в 90 % случаев.
Пилотный проект «За здоровую
жизнь» стартовал на Уральской
Стали с 12 октября, охватит порядка пяти тысяч сотрудников из
группы риска — всех, кто старше
40 лет. Первым этапом программы
стали встречи со специалистами
НМИЦ колопроктологии Минздрава России и НМИЦ профилактической медицины Минздрава России,
которые на протяжении трёх дней
проходили в актовом зале заводоуправления.
Второй этап начнётся с 25 октября, когда все желающие смогут
добровольно, анонимно и бесплатно сдать анализ на скрытую кровь.
При её выявлении работнику сообщат о проблеме и пригласят пройти
бесплатное обследование кишечника (колоноскопию). При выявлении новообразований сотрудники
Уральской Стали смогут получить
своевременную помощь в лучших
онкологических клиниках страны.
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БУДЕМ З ДОРОВЫ

Ликвидация последствий
Комментарии

В этом году на Уральской
Стали запустили программу
санаторно-курортного
оздоровления металлургов. Она предназначена для
реабилитации переболевших пневмонией и COVID-19
в среднетяжёлой и тяжёлой
формах.

Аркадий
Шиндяев,

‟

Александр Проскуровский
Фото из архива Игоря Носок

До конца года курс
реабилитации в «Утёсе»
пройдут 33 работника
комбината, тяжело переболевших
коронавирусной инфекцией. Всего
в Крыму получат санаторнокурортное лечение 232 металлурга,
ещё 85 сотрудников поправят здоровье в сочинском санатории «Тихий Дон» и 105 — в кисловодском
санатории «Радуга».

К

ак и трое остальных
металлургов из пилот
ной группы Уральской
С т а л и, н ач а л ьн и к
службы одного из це
хов УЖДТ Игорь Носок переболел
коронавирусом, который сопро
вождался обширным воспалени
ем лёгких. После обследования
медики рекомендовали ему вос
становительную терапию.
— Всё случилось без малейших
усилий с моей стороны. Мне да
же не пришлось писать какието заявления с просьбой пройти
восстанавливающий курс, — рас
сказывает Игорь. — Вскоре по
сле обследования мне позвони
ли и предложили оздоровиться
в крымском санатории «Утёс» в
Алуште. Я мог выбрать ту дату за
езда, которая мне наиболее удоб
на. Администрация цеха быстро
согласовала перенос отпуска.
По признанию Игоря, эмоции
переполняли его ещё до того, как
он в аэропорту Симферополя сту
пил на землю древней Тавриды.
— Я ведь не только в Крым
полетел впервые, — делится Но

•

главный
специалист
дирекции
по социальным
вопросам
Уральской Стали:

‐ ‐Климат крымского побережья и эффективное лечение помогли

новотроицким металлургам в кратчайшие сроки вернуться к нормальной жизни

сок. — Я лишь на пятом десятке
лет отважился путешествовать
по воздуху. Так что волнение, ко
нечно, было.
С первой секунды он был очаро
ван и климатом русских субтропи
ков, и природой. Правда, поначалу
даже небольшие подъёмы в гору
давались с трудом: сказывались
последствия болезни. Но через не
делю организм привык к этой на
грузке. Административное здание

«Утёса» — бывший дворец княгини
Гагариной, «похож на средневеко
вый замок — хоть фильмы о той
эпохе снимай!», говорит Носок.
Металлургам предложили широ
кий выбор бесплатных процедур:
массаж, сухая ванна, соляная пе
щера, ароматерапия, ингаляции,
кислородный коктейль...
— Процедуры продолжались
до обеда, — завершает Игорь
крымские воспоминания. — А

затем начиналось знакомство
с полуостровом. О том, что сам
«Утёс» — интересное место, я уже
сказал. Немало достопримеча
тельностей запомнилось и в са
мой Алуште, и в других городах
южного берега Крыма. Вечерняя
набережная Ялты напоминает
столичный Арбат: много музы
кантов, иллюзионистов, шпаго
глотателей и прочих творческих
людей. Впечатлила архитектура

422

работника Уральской Стали
получат бесплатное санаторнокурортное лечение в здравницах
Кавказа и Крыма. Это на
120 металлургов больше, чем
в 2020 году.
Ливадийского, Воронцовского
и Массандровского дворцов.
Опыт восстановления здоро
вья признали успешным. Вслед
за первой группой в Крым отпра
вятся другие металлурги, пере
нёсшие COVID-19.

УДАЧИ, ПАРНИ!

Ждём португальского золота
<<

Работники Уральской Стали
Николай Янчин и Алексей
Лактионов примут участие
в чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, который будет проходить с 21 по
24 октября в Лиссабоне. Добраться туда металлургам
поможет Металлоинвест.

Алексей
Лактионов и
Николай Янчин
близки к пику
формы, они понимают, что
для победы
потребуется
максимум
концентрации
и сил

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Д

ва месяца назад Лактионов
и Янчин успешно выступи
ли в ветеранском чемпио
нате России: Алексей завоевал се
ребро, Николай — бронзу. По ито
гам чемпионата оба атлета стали
кандидатами в сборную России.
Вернувшись из Салавата, они
буквально все свободные вечера
проводили на татами клуба «Сам
бо-78», набирая пик спортивной
формы к чемпионату мира.
Мы решили заглянуть к ним
на тренировку, чтобы пожелать
победы обоим мастерам спор
та. Алексей и Николай «пахали»
по полной программе: отработ
ка приёмов чередовалась минисхватками с молодыми воспитан
никами клуба равной весовой

категории. В перерывах между
спаррингами Янчин и Лактио
нов заверили нас, что жёсткой
конкуренции не боятся (извест
но, что на татами выйдут 430 ат
летов-ветеранов из 42 стран) и
что настрой у них максимально
боевой. Металлоинвест и Ураль
ская Сталь в лице управляюще

го директора Ильдара Искакова
поддержали спортсменов, взяв на
себя финансирование поездки.
У 43-летнего начальника сме
ны ЛПЦ-1, воспитанника ново
троицкой школы самбо и дзю
до Алексея Лактионова уже есть
опыт международных соревно
ваний. В 1995 году он победил

на юношеском чемпионате Ев
ропы в Голландии, был участни
ком юношеского чемпионата ми
ра, который проходил в Харько
ве, и представлял сборную Рос
сии на большом международном
турнире в Белоруссии. А вот бо
роться в Португалии ему пока не
доводилось.

44-летний начальника агло
мерационного цеха Николай Ян
чин — многократный призёр ве
теранских чемпионатов страны,
воспитанник ясненской школы
дзюдо. В его активе успешное вы
ступление на юношеском чемпио
нате России в Воронеже и много
летняя преданность выбранно
му в детстве виду спорта. Дзюдо
ист-доменщик не расставался с
юношеской мечтой участвовать
в международных соревновани
ях, и сейчас она сбывается.
В качестве играющего тренера
в португальскую поездку отпра
вится 39-летний руководитель
клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ Артур
Атаулов, возглавляющий Федера
цию самбо и дзюдо Новотроицка.
— Ограничиваться предста
вительскими функциями не по
мне, — признаётся Атаулов. — Ни
когда бы себе не простил упущен
ную возможность участвовать в
чемпионате мира. Поэтому я вый
ду на татами!
Добавим, что Артур имеет на
это полное право. Он кандидат в
мастера спорта по самбо и дзю
до, неоднократный победитель
и призёр всероссийских ветеран
ских соревнований. В этом году в
Салавате он стал пятым.

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Право имеем

№ 41 (7343) | Пятница, 15 октября 2021 года

ntr.city

5

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В связи с рождением
ребёнка (усыновлением
ребёнка в возрасте
до 3-х лет)

5 000
7 500
10 000

Размер
выплаты:

Работнику, находящемуся в отпуске
по уходу за ребёнком до 3-х лет

Размер
выплаты:

рублей
при рождении 1-го ребёнка;

1 500

рублей
ежемесячно.

При рождении близнецов, двойни,
тройни материальная помощь
оказывается на каждого ребёнка.

рублей
при рождении 2-го ребёнка;

Критерии получения:

рублей
при рождении 3-го и последующих детей.

∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь»
не менее 3-х лет;
∙ отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий.

При рождении близнецов, двойни, тройни
материальная помощь оказывается на каждого ребёнка. Работники, находящиеся в отпуске
по уходу за ребёнком и работающие
Критерии получения:
в АО «Уральская Сталь» на условиях
неполного рабочего времени или на
∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь» более 1 года;
дому, лишаются права на получение
∙ отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.
материальной помощи.

Срок обращения:

не позднее 3-х месяцев с даты рождения
(усыновления) ребёнка.

Работнику, имеющему
3-х и более детей
в возрасте до 18 лет
Размер
выплаты:

3 200

Работнику, имеющему
ребёнка-инвалида
Размер
выплаты:

рублей
2 раза в год

на каждого ребёнка
ко Дню защиты детей (1 июня)
и ко Дню знаний (1 сентября).

1 900

В связи с вступлением
в брак впервые
Размер
выплаты:

рублей
ежеквартально

на каждого ребёнка-инвалида.

∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь»
более года;
∙ отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь»
более года;
∙ отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий.

Критерии получения:
∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь»
более года;
∙ отсутствие неснятых дисциплинарных
взысканий.

Срок обращения:

не позднее 5 апреля и 5 июля.

рублей.

Критерии получения:

Если ребёнка-инвалида воспитывает
один родитель, материальная помощь
увеличивается вдвое.

Критерии получения:

5 700

Срок обращения:

не позднее 30 дней с даты регистрации брака.

Срок обращения:

не позднее 5 марта, 5 июня, 5 сентября, 5 декабря.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Летний детский оздоровительный
лагерь «Родник»
г. Новотроицк, 4 км от с. Хабарное
Вместимость лагеря — до 420 детей за одну смену.

Возраст
детей: от

7 15
14
до

Длительность:

лет.

дней.

Критерии получения:

∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь» не менее года;
∙ не чаще 1 раза в год.

Условия оплаты:

работник оплачивает 10 % от стоимости путёвки,
проезд детей до места отдыха и обратно — бесплатно.

Санаторий-профилакторий
«Металлург»
г. Новотроицк, ул. Советская, 29

5 15
до

Курс

лет. лечения:

14

∙ стаж работы в АО «Уральская Сталь» более года;
∙ часто болеющие дети;
∙ путёвка выделяется не чаще 1 раза в год.

Условия оплаты: путёвка предоставляется бесплатно

Оздоровление детей производится круглогодично.

Возраст
детей: от

Критерии получения:

дней.

Для детей дошкольного возраста (до 6,5 лет)
организуется доставка ю

ПОНЕДЕЛЬНИК /18.10/
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

БАРСУЧИЙ ЖИР — ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ!
Болиголов — 290 руб., агарик
бразильский противоопухолевый
гриб — 590 руб.
Монастырский чай диабетический
нормализует уровень сахара
в крови, снижает уровень холесте
рина, укрепляет стенки кровенос
ных сосудов и капилляров.
Цена: 290 руб.
АДЕНОСТОП — эффективный метод
восстановления потенции, лечение
аденомы предстательной железы,
простатита. Цена: 390 руб.
Монастырский чай от алкоголизма
вызывает стойкое отвращение
к спиртному, улучшает сон.
Цена: 290 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ
СОКОМ АЛОЭ, клевера, овса —
лечение катаракты и глаукомы,
при рези в глазах, препятствуют
помутнению хрусталика, отслое
нию сетчатки, улучшают зрение.
Цена: 440 руб.
ОГНЁВКА (экстракт восковой моли) —
против инфарктов и инсультов,
нормализует давление, при сердеч
ных заболеваниях. Цена: 390 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с кол
лагеном и акульим хрящом, лече
ние и восстановление суставов,
быстро устраняет боли в коленях,
суставах, мягко прогревает.
Цена: 125 г — 190 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.,
похудение и очищение организма.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
Реализация в пятницу, 22 октября,
с 12 до 13 часов в гостинице
«Металлург», конференц-зал,
ул. Советская, дом 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
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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.
Возможна оплата по безналу.

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

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Поздравляем
дорогих и любимых

Ольгу
Владимировну
и Виталия
Александровича
БУЙНОВЫХ
с серебряной
свадьбой.

Сегодня у вас юбилей на двоих,
Пусть время летит незаметно.
Но та же невеста и тот же жених,
И та же любовь беззаветна.
Масьянова, Буйновы, Шлапаковы

08.00 Профилактика на канале
с 08.00 до 12.00. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМАПАРИМАТЧ». (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
(16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+).
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 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).

ВТОРНИК /19.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+).
12.30 «Правила игры» (12+).
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на регби! (16+).
15.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор». (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге». (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер». (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+).
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РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(18+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 «Спецрепортаж» (12+).
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+).
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 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+).

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

ВЫСТАВКА

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ШУБ, ДУБЛЁНОК
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
18–20 октября

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 12 900 руб.

Ждём вас с 9 до 20 часов
в музейно-выставочном
комплексе
Т,
КРЕДИ ЧКА!
О
АКЦИЯ! РАССР

■■ Меняем старую шубу на новую!
■■ Приём от 15 000 рублей.

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

Реклама

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

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА  66-29-52

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — высокое
содержание Омега-3, Омега-6,
быстро устраняет кашель, очи
щает лёгкие, лечение бронхолё
гочных заболеваний, при пневмо
нии, кашле, простуде, бронхите.
Цена: 200 мл — 370 руб. Курс 3 уп.
Скидка 10 %.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2 —
при цистите, геморрое, доброкаче
ственных и злокачественных опухо
лях кишечника, глистных инвазиях,
эрозии шейки матки. Цена: 450 руб.
Лапчатка белая восстанавливает
гормональный фон, нормализует
показатели щитовидной железы,
при нарушениях работы и болез
нях щитовидной железы, при зобе,
аритмии, бессоннице, одышке,
выводит радионуклиды, умень
шает уровень холестерина, рас
сасывает кисты, миомы. Цена:
настойка — 290 руб., корни, 50 г,
390 руб. Курс 4 уп.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле очищает сосуды
от бляшек, делает их эластичными,
способствует повышению иммуни
тета, очищению кишечника, оздо
ровлению желудка, печени, под
желудочной, нормализует уровень
сахара, холестерина, при заболева
ниях мочеполовой сферы, проста
тите, почечной недостаточности,
хронических запорах. Живица с про
полисом, мумиё, алое, каменным
маслом, без добавок. Цена: 490 руб.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ, сбор отца
Георгия — лечение опухолей и рака,
при заболеваниях желудка,
гастрите, язве, невероятно высокая
противоопухолевая сила, снижает
болевой синдром, очищает кишеч
ник. Цена: сбор 100 г — 350 руб.,
настойка — 390 руб.

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

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

Реклама и объявления в газету «Металлург»

В программе телепередач возможны изменения

Ждём вас

с 14 октября
по 14 ноября!

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.
В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

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

Тотальная распродажа!
Скидка 50%.
Ntr.city — твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>> Ремонт холодильников 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.

ный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
>> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Помощь пенсионерам, уборка квартир, чистка окон, стирка
и мелкий ремонт по дому.
Тел.: 89123576281.
>> 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.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 67-96-88, 89510311904.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.

>> Ремонт квартир.

Тел.: 89058467079,
89058469457.
>> 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.
>> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
>> 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 ОКОН
>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит 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.
УСЛУГИ ЮРИСТА
>> Услуги юриста по гражданским делам. Консультация
бесплатно. Обращаться:
г. Орск, ул. Короленко, 66.
Тел.: 8 (3537) 333-059.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

Реклама

>> Срочный профессиональ-

УСЛУГИ

ДОСТАВИМ

Реклама

•

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

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.

>> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
>> Услуги экскаватора-погрузчика, копка траншей, котлованов, планировка участков,
вывоз мусора, демонтаж
зданий, строений и др.
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> 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.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

>> Услуги крана-манипулятора.
Самовывоз, покупка металлолома. Доставка (в биг-бэгах,
1 т) песка, щебня, горной пыли.
Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

РЕМОНТ КРОВЛИ
Реклама

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

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

>> Ремонт мягкой кровли.

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

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

•
>>

СДАЮ

•
>>

РАЗНОЕ

1-к. кв. (район ост. «Ул.
Гагарина»). Тел.: 89867970760.

В связи с переездом отдам
в добрые руки породистую британскую кошку (стерилизована,
возраст 7 лет).
Тел.: 89096197252.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 2-к. кв. (ул. Зелёная, 55,

44 кв. м, 1 этаж, ходы раздельные). Тел.: 89619110729.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 113,
45 кв. м). Тел.: 89225368558.
>> 4-к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк»). Тел.: 89867970760.

ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Срочно дом в п. Аккермановка (53 кв. м, со всеми
удобствами, участок земли
21 сотка, торг при осмотре).
Тел.: 89058458337.
>> Дом на Северном (ул.
Кирова, 159, площадь 73 кв.
м, все удобства, цена 1 млн
650 тыс. руб.). Тел.: 67-25-65,
89328450009.

САДЫ

>> Сад (сады № 9, есть все

насаждения, проведён свет).
Тел.: 89058469883, 89058480010.

ГАРАЖИ

>> Гараж за строительным

техникумом (3х6, центральная
улица). Тел.: 89123584254,
67-87-47.

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5

и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.
>> Диван (угловой, раскладывается) и кресло. Обивка —
золотистый шенилл.
Тел.: 89096197252.
>> Отруби пшеничные —
330 руб./мешок, ячменные —
350 руб./мешок, ячмень —
650 руб./мешок, ячмень
дроблёный — 600 руб./мешок.
Доставка. Тел.: 89225353178.

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Уборщицы и озеленители
(зарплата от 13 800 до 20 650
руб., график работы 5/2 и 2/2.
Тел.: 66-40-52 (Екатерина),
89619147456 (Светлана).
>> Рабочий-озеленитель
в частный дом (женщина).
Тел.: 89619044683.
>> Срочно сторож на автостоянку, автослесарь, жестянщик.
Тел.: 89058469797.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52
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Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Никита Михалков.
Движение вверх» (12+).
01.35 «Время покажет» (16+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
Реклама

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

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+).
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
19.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак». (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона». (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит». (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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+).
19.40 «Главный день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+).
01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 95-летию Спартака
Мишулина. «Саид
и Карлсон» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 Вести. Местное время. (16+)
09.30 «Утро России». (16+)
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Вести. Местное время. (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести. (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! (16+)
10.45 Новости. (16+)
11.10 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+).
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (16+)
14.45 Новости. (16+)
14.50 Все на Матч! (16+)
15.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
(16+).
18.05 Новости. (16+)
18.10 Все на Матч! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины.
Россия — Мальта. (16+)
21.00 Новости. (16+)
21.05 Все на Матч! (16+)
21.35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио». (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив». (16+)
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

«СКАЙ»

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+).
01.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (12+).

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕН

РОССИЯ

ВАЖНО
С 1 октября питание металлургов взяла на себя компания
«Уральский Сервис». У работников, которые не подали заявление
о переходе на новую систему оплаты питания, будут заблокированы карты питания. Чтобы восстановить их работоспособность,
необходимо подать заявление в МКС, кабинеты №№ 319-Б, 321-Б
АТК Уральской Стали. Телефон для справок: 66-20-33.

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 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Перетяжка
мягкой
мебели.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ /21.10/

Реклама

Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
11.10 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+).
12.15 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «ПариматчСуперлига». (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Олимпиакос». (16+).
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона».
(16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Мои университеты. Буду
щее за настоящим» (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «МУР» (16+).
06.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
09.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
11.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
14.05 Т/с «МУР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР» (16+).
18.10 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые ружья»
(12+).
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
19.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время.
(16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»
(12+).
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Смешарики» (0+).
11.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
(16+).
14.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция
из Китая. (16+).
15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария». (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Крылья Советов».
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья». (16+).
01.45 Новости. (16+).
01.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. (16+).
НТВ
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.35 Фэнтези «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Золотые метры: как
купить квартиру и не
разориться?» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Что от нас скрывают? 13
секретных прогнозов» (16+).
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+).
20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+).
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+).

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса. Посылки, документы.

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(12+).
10.45 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.40 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 Не факт!. (Со скрытыми
субтитрами) (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.05 «Легенды кино» (12+).
15.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (6+).
21.20 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).

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).

«ЛАРГУС»,

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

выезд
в 5 и 7 часов утра.
Тел.: 89058468051.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама и объявления
в газету

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).

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

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).

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Выкуп квартир.
Срочно (деньги сразу).
Тел.: 89228775899.
АВТО

>> Старую автомототехнику

(времён СССР либо России):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

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

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

РАЗНОЕ

>> Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1
(Центральный рынок, въезд
с левой стороны рынка).
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчёт на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

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

В растущий коллектив
ООО «Уральский Сервис» требуются
В КОМПЛЕКС ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
заведующий столовой; повар-бригадир;
повар; кассир; мойщик посуды; пекарь;
уборщик производственных помещений;
продавец-кассир.
В ОБЩИЙ ПЕРСОНАЛ:
специалист по охране труда.
В РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС:
повар; официант; кухонный рабочий.
В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС:
горничная; озеленитель.

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ТАКСИ

«НОВОТРОИЦКОРЕНБУРГ»
Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (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 Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
00.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2»
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
07.25 «Горячий лед». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Горячий лед» (0+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+).
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.30 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.45 «Горячий лед» (0+).
00.50 К 95-летию Спартака
Мишулина. «Саид
и Карлсон» (12+).
01.45 «Горячий лед». (16+).

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 «Международная
пилорама» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

Реклама

МАТЧ

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Дом культуры и смеха»
(16+).
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+).

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9

Реклама

Реклама

РОССИЯ

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 «ФИЛЬМ О ТОМ, ПОЧЕМУ
РАКА НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ»
(16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

Реклама и объявления в газету
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» (16+).

ntr.city

СУББОТА /23.10/

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /22.10/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

№ 41 (7343) | Пятница, 15 октября 2021 года

Обращаться в рабочее время с 8 до 17 часов
(обед с 12 часов до 12.45)
по адресу: ул. Советская, 64, учебно-курсовой
комбинат, кабинеты № 28 и № 31.
Наши телефоны: 8 (3537) 66-24-97,
8 (3537) 66-21-29, 8 (3537) 66-62-78.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир
Васильевич
Изюмченко.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /24.10/

НТВ
05.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.40 Международный
фестиваль оперы и балета
«ХЕРСОНЕС» (12+).

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов
автотранспортного цеха с глубоким прискорбием извещают
о кончине бывшего главного инженера АТЦ

Коштарова Анатолия Петровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

РЕН

05.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ»
(12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Петросян-шоу» (16+).
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
18.00 телесезона. Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана Диа.
Трансляция из Польши (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 М/ф «Смешарики» (0+).
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+).
13.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Китая. (16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Уфа». (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит». (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
(16+).
08.20 Фэнтези «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН»
(16+).
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

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

Гололобова Николая Владимировича, Крупиной Танзили
Салимовны, Давыдкина Николая Фёдоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда и участника
трудового фронта Нуйкина Ивана Владимировича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Лисуточкина Владимира Фёдоровича, Салова Алексея Ильича,
Трептау Владимира Яковлевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Лисицких Ольги Михайловны, Двороцкой Нины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Выражаем соболезнование Марианне Вениаминовне Ферман
по поводу смерти её мамы Егоровой Надежды Николаевны.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Друзья

25 сентября ушла из жизни дорогая, любимая

Доценко Любовь Васильевна.

Ты ушла из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, родственники и друзья

17 октября — 40 дней, как ушла из жизни
наша любимая жена, мама, бабушка

Соловьёва Валентина Васильевна.

Выражаем огромную благодарность соседям,
коллегам, друзьям, родным и близким за
моральную и материальную поддержку в это
скорбное для нас время.
Все, кто помнит и чтит её память,
помяните вместе с нами.
Царствия небесного, родная.
Муж, сын, сноха, внучки

19 октября 40 дней, как нет с нами

Марины Николаевны Шундриной.
Прости нас, Мариночка, за всё. Царствие тебе небесное.
Все, кто знал Марину, помолитесь за неё.
Друзья

НА НЕБЕСАХ ЖИВУТ РОДНЫЕ ДУШИ
17 апреля 2021 года ушла из жизни
честная, благородная женщина —

Людмила Владимировна Головина
(13.09.1948–17.04.2021 гг.).

Если больно тебе,
Если силы иссякли,
Ты на пару минут
Посмотри в небеса…
Там, среди облаков,
Где рождаются капли,
За тобой наблюдают
Родные глаза…

Все, кто знал и помнит Людмилу
Владимировну, помяните вместе с нами.
Светлая память!
Помним, любим, скорбим.

Семья Головиных

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Война миров» (16+).
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана»
(16+).
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

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

Даньшиной Галины Леонтьевны, Уманской Лидии Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Марченко Сергея Борисовича, Мелёхина Виктора Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Ткаченко
Александра Владимировича

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

Акимова
Константина Петровича

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

РОССИЯ

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Чалышевой
Анастасии Тимофеевны

Бродского
Валентина Алексеевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Идиятуллиной
Нуриды Мугиновны

Плехановой
Лидии Николаевны

Плотвиновой
Раисы Семёновны

Кочеткова Виктора
Александровича

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.15 «Часовой» (12+).
06.50 «Здоровье» (16+).
08.00 «Горячий лед». (16+).
10.05 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К 110-летию Аркадия
Райкина. «Человек
с тысячью лиц» (12+).
15.05 «Горячий лед» (0+).
16.40 «Порезанное кино» (16+).
17.45 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.10 «Вызов. Первые в космосе»
(12+).
00.05 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Германская головоломка»
(18+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).

На 75-м году оборвалась
жизнь энергичного
и жизнелюбивого человека.
В 1965 году Владимир
Васильевич пришёл
работать на ОХМК учеником
электромонтёра в энергоцех. После окончания
института работал инженером-конструктором в ПЦК,
где раскрылись его организаторские способности,
позволившие ему занять руководящие должности на
комбинате. Был заместителем парткома, председателем
профсоюзного комитета комбината, начальником АХО,
начальником комплекса иностранных специалистов.
С 2010 по 2016 годы возглавлял Совет ветеранов
АО «Уральская Сталь». На каждой из должностей
заслужил авторитет и уважение коллег.
Светлая память о Владимире Васильевиче,
внимательном муже, заботливом отце, любящем
дедушке и отзывчивом человеке, навсегда сохранится
в сердцах близких.
Выражаем искреннее соболезнование родным
покойного.
Совет ветеранов,
профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь»

23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция. (16+).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

13 октября ушёл
из жизни

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

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

Ханиной
Нины Евгеньевны

Паршиной
Нины Михайловны

Рулёвой
Тамары Ивановны

Агеевой
Ирины Ивановны

В программе телепередач возможны изменения

10

МЕТАЛЛУРГ

•

11

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В час досуга
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

УЛЫБНИСЬ
***

***

***

Пo милoму лицу мeлькнулa
тeнь. И вспыхнул взгляд, тaкoй
oбычнo крoткий. Пoслeднee, чтo
пoмню в этoт дeнь, был чёрный
диск чугуннoй скoвoрoдки.

Вoт чтo интeрeснo: eс ли
устaвшeму oт бeздeлья чeлoвeку
прeдлoжить oтдoхнуть, тo oн с
рaдoстью сoглaсится.

— Tы нa aрфe игрaть умeeшь?
— Дa в грoбу я видaл вaшу aрфу…
— Чудaк, aрфa в грoбу — этo жe
рoяль…

***

Eс ли у вaс нeт с чeтoв в
oфшoрe, тo этo нe oзнaчaeт, чтo
вы — чeстный чeлoвeк, прoстo
вы — бeдный чeлoвeк.

***

***

Maрк Цукeрбeрг извинился
пeрeд миллиoнaми кoтикoв, нe
пoпaвших в «Фeйсбук» вo врeмя
сбoя.

Mышeчнaя пaмять — этo кoгдa
cтрaницa eщё нe зaгрузилacь, a ты
ужe пocтaвил мышку нa тo мecтo,
кудa нaдo кликнуть.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 1 октября

***
Дeдушкa Moрoз! Koгдa пиcaл
тeбe, чтo xoчу cтaть вceмирнo
извecтным, я нe имeл в виду
мeждунaрoдный рoзыcк!

Раисе Кузьминичне Добош.

Меня с вами прочно связала
К одному мужчине любовь.
И тогда называть я вас стала
«Моя милая мама — свекровь».
И ведь нет слова приятней,
Чем то доброе слово «свекровь».
Вы ведь вдумайтесь — станет понятно,
Что святая в нём слышится кровь.
Для меня вы и, правда, святая,
Осознала я это и вдруг
Поняла, что одна вы такая:
И помощник, и мама, и друг.
Так спасибо, моя дорогая,
Что вы стали мне ближе, родней,
И сегодня я, чувств не скрывая,
Обниму, расцелую скорей!
И от всей вам души пожелаю
Я здоровья и счастья навек.
С юбилеем я вас поздравляю,
Дорогой самый мой человек!

Наталия

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздравляет с 90-летним юбилеем И. П. Акимова, с юбилеем
З. И. Ефремову, Е. В. Колотову, О. П. Ляликову, И. А. Петрову,
Л. И. Синельникову, Г. М. Созонову, а также всех именинников октября. Желает искренне, сердечно не знать волнений
и помех! Пусть вам сопутствует здоровье, радость и успех!

•

— Aллo! Этo квaртирa 75, дoм
12, Чмoлaптeвский пeрeулoк?
— Дa.
— Вaм дeньги, лeжaщиe у вaс
в нижнeм ящикe кoмoдa пoд
кaльсoнaми, нужны?
— Нужны!
— Toгдa зaкaжитe в нaшeй
фирмe мeтaлличeскую двeрь!

***

***
14 октября исполнилось 85 лет моей свекрови

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем Л. С. Городецкую,
С. Н. Исаенко. Желают крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия.
***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет
с юбилеем Н. П. Близнец, Т. П. Воронину, В. Ф. Голенко,
И. М. Запорожец, В. В. Ловкого, Е. Н. Манолихину,
В. К. Наливкина, Л. В. Савченко, а также всех именинников
октября. Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного
благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. В. Ампилогова, Н. Н. Страчкову, А. Н. Голубова, М. Ш. Кошель, а также
всех именинников октября. Желают крепкого здоровья на
долгие годы и семейного благополучия.
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют c юбилеем С. А. Павлова, Р. Н. Беркут, А. А. Лютикова, А. В. Науменкова,
Ю. Я. Овчаренко, Г. А. Азнабаева, А. И. Кульпина, В. Т. Михеева, а также всех именинников октября. Желают крепкого
здоровья, счастья, долголетия и пусть всегда исполняются
заветные мечты.
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляет с юбилеем М. Г. Веселкову, А. Н. Огурцову,
Н. Д. Обидину, а также всех именинников октября. Желает
крепкого здоровья, заботы близких, покоя в семье.
***
Совет ветеранов цеха быта поздравляет всех именинников
октября. Желает всем крепкого здоровья, отличного настроения и всех благ.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с 85-летним юбилеем В. М. Саратцеву, с юбилеем А. Л. Ширкевич,
А. А. Декопова, Е. А. Косычеву, В. Т. Диденко, а также всех
именинников октября. Желает крепкого здоровья, неиссякаемого запаса душевных и физических сил. Счастья,
добра, благополучия вам и вашим близким.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбилеем
И. М. Сергееву, А. Г. Терешкову, В. Н. Темник, З. Г. Соболеву,
Т. Я. Гончарову, а также всех именинников октября. Крепкого вам здоровья, долголетия, счастья и удачи.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздравляют с юбилеем Т. В. Плетневу, Л. И. Рогозину, Н. В. Семко,
а также всех именинников октября. Желают крепкого
здоровья, счастья, удачи и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет
с юбилеем Розу Вениаминовну Денисову, Лидию Сергеевну
Егорову, а также всех именинников октября. Желает крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет юбиляра октября
Л. Н. Бабанскую и желает ей здоровья, удачи во всём,
уюта и тепла в доме.

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

15 октября,
пятница
ночь
день
+4
+16
Ясно

16 октября,
суббота
ночь
день
+4
+14
Облачно

17 октября,
воскресенье
ночь
день
+2
+12
Слабый дождь

18 октября,
понедельник
ночь
день
+10
+17
Пасмурно

19 октября,
вторник
ночь
день
+10
+17
Небольшой дождь

20 октября,
среда
ночь
день
+5
+7
Небольшой снег

21 октября,
четверг
ночь
день
+2
+4
Небольшой снег

ЮВ, 3 м/с

ЮЗ, 2 м/с

Ю, 2 м/с

ЮЗ, 4 м/с

ЮЗ, 5 м/с

З, 5 м/с

З, 5 м/с

12

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

Актуально

ntr.city
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Ситилинк» открыл первый магазин
в Новотроицке
Один из крупнейших интернет-магазинов «Ситилинк»
открыл новую торговую точку в Новотроицке по адресу:
улица Советская, 118а. Это
первый магазин ритейлера
в городе.

В

ассортименте ново
г о ма га зи на око ло
5 000 наименований
востребованных това
ров, доступных к зака
зу здесь и сейчас. В торговых за
лах представлены современные
терминалы самообслуживания,
с помощью которых можно озна
комиться с характеристиками тех
ники, посмотреть отзывы и офор
мить заказ самовывозом или до
ставкой из продуктового порт
феля интернет-магазина (90 000
наименований товаров от порядка
1 000 мировых брендов). Клиен
там будут доступны акции и спе
циальные предложения, квали
фицированные услуги по страхо
ванию, доставке и установке тех
ники. Также на месте можно будет
оформить кредит или рассрочку.
П лоща д ь новог о ма га зи
на — более 400 кв. м, где около
80 % отведено под организацию
складского помещения. Это по
зволяет обеспечивать единовре
менное хранение и наличие боль
шего количества товаров, доступ
ных к покупке здесь и сейчас.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

— Мы рады, что в Новотроиц
ке наконец-то появился полно
ценный магазин, ведь запрос был
уже давно, — отметил Эдуард По
лыгалов, управляющий директор
дивизиона «Восток». — Для ново
го магазина мы выбрали площадь
на самой оживлённой улице горо
да, что делает эту торговую точ
ку удобным местом для покупок
и самовывоза заказов.
В честь открытия с 15 по
21 октября «Ситилинк» проводит
акцию «1 000 товаров по рублю»
в новом магазине. В акции уча

ствуют бытовая и цифровая тех
ника, а также товары из других
категорий. С подробностями ак
ции можно ознакомиться на сай
те компании.
Справка
«Ситилинк» — один из крупнейших
интернет-магазинов России, входит
в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернетмагазин citilink.ru, более 800 магазинов и пунктов выдачи заказов
в 360 городах России.

>> В продуктовом портфеле порядка

>> Первое место в исследовании

1 000 мировых брендов
и 90 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий
товаров, включая автотовары,
офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику.
>> В портфеле услуг — сборка компьютеров, установка техники,
подборка расходных материалов,
электронные ключи и подписи,
защита покупки и имущества,
а также иные цифровые услуги.

Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники»
за 2020 год.
>> Первое место в исследовании
Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль, 2018 — июнь, 2019 гг.).
>> Третье место в рейтинге TOP100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2020 Data
Insight.
>> Восьмое место в рейтинге
«10 главных продавцов Рунета»
по версии Forbes.

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Социум
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ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

Дмитрий Сёмин:

«Мне некогда быть инвалидом —
у меня работы много»
15 октября — Международный день белой трости. Это
не праздник и не день слепых. Это день, когда общество вспоминает о незрячих
инвалидах.

ОТ РЕДАКТОРА

Скрытая
страна
Сколько в Новотроицке инвалидов? Работая над этим материалом, мы не нашли точного ответа. Кажется,
его нет ни у кого.
Александр Бондаренко

Р

Ксения Есикова
Фото из архива Сёминых

К

ак часто вы видите
на улицах города или
в магазинах людей
в тёмных очках, не
уверенно идущих с
тростью или без неё? Правиль
но — почти никогда. И это при
том, что со зрением проблема у
них, а не у нас. Дмитрий Сёмин
более 20 лет живёт в полной тем
ноте, но жизнь для него полна яр
ких красок.

Беспокойный пациент
Беда с глазами у Димы нача
лась в девятом классе. Как и все
тогдашние мальчишки, детство
которых ещё не завоевал интер
нет, он не любил сидеть на мес
те. Занимался рукопашным боем,
в свободное время пропадал на
улице, любил ездить на велосипе
де, на котором и попал в аварию,
сильно ударился головой. Потом
был несчастный случай в шко
ле — охранник выстрелил ему в
лицо из газового пистолета.
— Драки, удары по голове и
другие травмы — всё это вкупе
и привело к отслоению сетчат
ки. Сначала на одном глазу, по
том на другом, — рассказывает
Дмитрий. — На втором курсе ор
ского медколледжа второй глаз
видел лишь наполовину. При
шлось ехать на операцию в Мо
скву. Возможно, если бы я строго
выполнял все рекомендации вра
чей, всё бы и обошлось. Но я был
пацаном. Любил спорт, бегал по
лосы с препятствиями, спаррин
говал с друзьями на улице, дура
чился, не придавал особого зна
чения запретам.
Далее — череда операций. За
три года их было сделано 19. Бы
вало, что, приехав домой после
вроде бы удачной операции, при
ходилось возвращаться через не
сколько дней в клинику: случай
но оступился по пути на кухню,
и — здравствуйте, доктор…
— К 20 годам я полностью ос
леп и завязал с операциями. На
одном глазу к тому времени сет
чатка полностью оторва лась.
Как в анекдоте: у вас проблема
со зрением? Да, я ничего не ви
жу. Ну, вот, нет зрения — нет про
блем, — шутит Дмитрий. — Зато
в армию не взяли, хоть и хоте
ли, когда один глаз ещё видел. В
90-е так можно было. Мог и в Чеч
ню попасть. Мало того, даже хо
тел, и кто знает, чем бы это мне
обернулось. Кажется, тогда мне
впервые пришло в голову, что во
всём надо искать плюсы.

13

‐ ‐Незрячего в Дмитрии Сёмине выдают, пожалуй,

только тёмные очки, которые он носит круглый год

Не вижу препятствий…
Фельдшером Сёмин так и не
стал, в Саратовскую военную
академию не поступил (а плани
ровал). Нужно было решать, как
жить дальше. В те времена систе
ма инклюзивного образования в
стране находилась в зачаточном
состоянии — людям с дополни
тельными потребностями почти
негде было получить образование.
Но Дмитрий нашёл вариант — в
Ульяновском медицинском кол
ледже обучали массажистов.
— Родители поддержали моё
желание получить профессию, и
я уехал в незнакомый город. Жил
в общежитии, сам себе готовил,
лекции записывал на диктофон, а
остальное как у всех — зачёты, эк
замены. На курсе было двое незря
чих. Но я-то парень коммуника
бельный. Со всеми познакомился,
а пространство вокруг и расстоя
ния быстро запомнил. Так что осо
бых трудностей не возникло. Разве
что на слух запоминать информа
цию первое время было сложно.
Я ведь визуал: картинки воспри
нимал лучше, а тут даже в шпар
галку не глянешь, — рассказывает
Дмитрий.
Трудности — это то, что мы по
тем или иным причинам не пре
одолеваем. Зачастую из-за страха
или лени. Или вообще придумы
ваем их себе, чтобы не выходить
из зоны комфорта. Но всё это не
про Сёмина.
— Я не привык сидеть дома и
жалеть себя. У меня всегда было
много друзей, была поддержка.
Когда зрение начало уходить, отец
показал мне несколько аккордов
на гитаре, и я даже играл потом в

группе на электрогитаре, высту
пали по праздникам, — говорит
Дмитрий.
Благодаря этому переход в
мир, в котором образы преврати
лись в воспоминания, был доста
точно плавным. Сёмин пережи
вал, конечно, но показать этого не
мог — родители переживали боль
ше, и Дмитрий считал, что им под
держка нужна точно не меньше,
чем ему. И поддерживал.
— Я помню, как мама напря
глась, когда в Москве нам сказали,
что дальнейшие операции беспо
лезны. Я-то изначально не особо
верил в успех лечения, но роди
тели боролись до конца. Им было
очень тяжело. Четыре года они мо
тались со мной по клиникам — и
это в тяжёлые девяностые, когда
денег не хватало катастрофиче
ски. Поэтому я старался их под
держать, а не расстраивать. На
верное, мог бы уйти в депрессию
или, как некоторые, совершить
суицид, но это было бы эгоизмом
по отношению к близким, — счи
тает Дмитрий.

Мы сами, но…
Сегодня Сёмин работает масса
жистом в «Уральской здравнице»
Металлоинвеста, окончил инсти
тут, женат на красавице (супруга
Евгения была лауреатом конкур
са «Мисс новотройчанка»), воспи
тывает дочь, у него много друзей.
На работе, говорит Дмитрий, не
все пациенты догадываются о его
инвалидности. В свободное вре
мя играет на гитаре, пишет пес
ни — живёт полной жизнью. Он
не пользуется тростью, не знает

шрифт Брайля и утверждает, что
не чувствует себя инвалидом в
той мере, как ощущают это дру
гие незрячие.
— У людей нет в сознании, что
человек в тёмных очках — инва
лид. Вот если бы была трость в ру
ках — это уже знак. Но трость для
меня — это в какой-то мере при
знание ограничений. Я лучше так
си вызову, — смеётся Дмитрий.
В жизни ему помогают гадже
ты — современные телефоны ос
нащены программами для чтения
текстов вслух, а мессенджеры по
зволяют отправлять голосовые
сообщения.
— У меня супруга за рулём,
работаем вместе, так что на ра
боту еду либо с ней, либо на так
си, — рассказывает Дмитрий. — В
такси, кстати, есть отзывчивые
водители, которые не только
подъедут так, чтоб мне без про
блем можно было сесть в автомо
биль, но и в магазин сходят, если
надо. Потому что одному мне в
супермаркете всё же непросто.
С дискриминацией я не сталки
ваюсь: думаю, это вопрос миро
ощущения и характера. Жаль, что
наш город не приспособлен для
инвалидов: нет звуковых свето
форов, как в Орске, мало где есть
тактильные плитки. Всё устрое
но так, чтобы инвалиды сидели
дома. Знаю девушку, которая хо
дит с собакой-поводырём, так для
неё целая история уехать на так
си, а из магазинов вообще рань
ше выгоняли. Боюсь, ситуация у
нас изменится нескоро, поэтому
надежда только на неравнодуш
ных людей. Откройте глаза: мы
не просим помощи, но иногда она
нам всё-таки нужна.

уководитель новотроицкой группы Всероссийского общества
слепых Людмила Полянская
знает о примерно шести десятках. Но это только те, кто
сам пришёл в организацию.
Дмитрия Сёмина среди них,
кстати, нет. Как нет и десятков или сотен других людей.
Оговорка «или» неслучайна:
большинство инвалидов по
зрению, слуху и общим заболеваниям находятся в серой
зоне и абсолютно не видны
общественным и государственным структурам. Зачастую — даже соседям.
У меня по этому поводу есть
личная история.
Много лет дверь в дверь
я прожил с таким человеком, не подозревая о его
существовании. Так получилось, что мальчишкой я
знал его, весёлого помощника машиниста, который
прихрамывал при ходьбе. Позже болезнь усадила
его в инвалидную коляску,
и он оказался заперт дома.
Семь ступенек до выхода из
подъезда стали неодолимой
преградой. И когда, прожив
рядом пять лет, мы случайно увиделись, я не нашёл
и следа от былого балагура. Буркнув «привет», он навсегда уехал вглубь квартиры. И больше мы с ним не
виделись.
Болезни и одиночество
очень давят на людей, они
становятся раздражительными и раздражают окружающих. До такой степени, что
их стараются не замечать.
«Никто вам не даст полную
статистику. Я не первый год
руковожу местным отделением общества инвалидов
и до сих пор не имею точной
картины. Например, по моим документам проходят
86 незрячих, но 25–30 из них
уже умерли. А в отчётах общества слепых они, кажется, живы», — говорит директор центра адаптивного спорта Андрей Леонов.
По его мнению, более-менее
сносно инвалиды чувствуют себя в крупных городах,
а в тысячах подобным Новотроицку у них минимум шансов на удачную социализацию. Нет ни инфраструктуры, ни рынка труда, ни… да
ничего нет.
Тут, наверное, нужно предложить какой-то рецепт, но
у меня и его нет. Разве что
начать проведение в городе всероссийских фестивалей для инвалидов. Но смогут ли на них приехать новотроицкие болельщики, безвыходно запертые в своих
квартирах? То-то и оно…
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Федеральный проект
Месяц назад заработал всероссийский проект «Пушкинская карта»,
призванный привлечь молодёжь в учреждения культуры
учреждениях культуры, прини
мающих участие в проекте. Для
наших небольших городов сум
ма в три тысячи рублей доста
точно внушительная. К приме
ру, на эти деньги можно 30 раз
сходить в городской музей или
минимум шесть раз посетить ор
ский драмтеатр.
Важно понимать, что иные ли
ца и родственники не могут вос
пользоваться «Пушкинской кар
той». Пройти на мероприятие
можно только предъявив с биле
том документ, подтверждающий
личность владельца карты.

Марина Валгуснова
Фото автора

И

дея «Пу шкинска я
карта» оказалась од
ной из самых быстро
воплощённых ини
циатив: в июне её
озвучил президент Владимир Пу
тин, а в сентябре проект уже на
чал работу. В Новотроицке обла
дателями карты стали уже почти
500 школьников.
— Это практически четвёр
тая часть всех старшеклассни
ков городских школ, — поясняет
ведущий специалист управле
ния образования Ульяна Пути
лина. — Радует, что классные ру
ководители активно поддержали
инициативу и помогли ребятам
зарегистрироваться и получить
виртуальную карту.
По мнению многих педагогов
и родителей, «Пушкинскую кар
ту» стоило бы адресовать и млад
шим школьникам: именно в на
чальном звене закладываются
традиции посещения учрежде
ний культуры. К тому же, у клас
сных руководителей есть больше
возможности вывести ребёнка в
музей или театр, чем у родителей.

Как получить
Доступная инструкция, как
оформить «Пушкинскую карту»,
есть на сайте оператора проекта
«Культура. РФ», на портале «Гос
услуги» и множестве других ис
точников в интернете. Процедура
достаточно простая. Есть только
один нюанс — обязательная реги
страция ребёнка на Госуслугах с
подтверждением учётной запи
си. Сейчас это стало сделать го
раздо проще: чтобы подтвердить
свою «учётку», необязательно ид
ти в МФЦ, можно это сделать че
рез мобильные банковские при
ложения. «Пушкинская карта» до
ступна всем россиянам в возрасте
от 14 до 22 лет.

Опоздавших нет
В первые дни работы «Пушкин
ской карты» по стране было анон
сировано порядка 7 000 событий,
доступных для посещения. В про
ект уже вошли несколько сотен
учреждений культуры — и этот
список продолжает постоянно по
полняться. Сейчас у новотройчан
есть возможность посетить ор
ский драматический театр и крае
ведческий музей, а с 1 октября
участником федерального проек
та стал и новотроицкий музейновыставочный комплекс.
— «Пушкинская карта» дей
ствует только при посещении ме
роприятий и выставок, одобрен
ных Министерством культуры.
Сейчас мы получили одобрение
трёх начинаний — ознакомитель
ного визита в МВК, экскурсии по

•

Как получить

‐ ‐Музейно-выставочный комплекс Новотроицка одним из первых
в области стал работать с «Пушкинской картой»

памятникам археологии «По сле
дам динозавров» и выставки «Мир
глазами художника» к 15-летию
творческого объединения ARTVision. Но на этом не остановим
ся, — поясняет старший научный
сотрудник музейно-выставочного
комплекса Новотроицка Людми
ла Москаленко. — В течение все

го времени действия проекта бу
дем заявлять новые события, и в
случае одобрения их тоже мож
но будет оплатить «Пушкинской
картой».
Новотроицкий Дворец куль
туры металлургов тоже подал за
явку на участие в федеральном
проекте.

Как это работает
До конца 2021 года лимит
«Пушкинской карты» составит
три тысячи рублей. На будущий
год карта пополнится суммой в
размере пяти тысяч. Средства не
возможно снять и обналичить:
использовать их можно только в

1. Зарегистрируйтесь на портале
«Госуслуги».
2. Подтвердите учётную запись.
3. Установите мобильное приложение
«Госуслуги. Культура».
4. Получите «Пушкинскую карту» —
виртуальную или пластиковую
карту платёжной системы «Мир».
5. Выберите мероприятие из афиши
в приложении.
6. Купите билет в приложении, на сайте или в кассе учреждения.

Отсканируйте QR
для полного
доступа
к информации
о культурных
событиях

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

На все руки
У новотроицких пенсионеров и инвалидов появилась возможность бесплатно постричься и сделать в квартире ремонт.
Кира Столбова
Фото из архива НСТ

П

ри поддержке Металлоинве
ста на базе Новотроицкого
строительного техникума
(НСТ) создан Центр адресной со
циальной помощи. Его открытие
стало возможно благодаря гранту
компании, который техникум по
лучил за победу в конкурсе про
ектов «ВМЕСТЕ! С моим городом».
Центр состоит из трёх бюро,
каждое из которых возглавляют
опытные преподаватели. Под их

руководством студенты помогают
одиноким пенсионерам и инвали
дам наладить быт и немножко по
высить качество жизни. Девушки
из бюро «Парикмастеры» стригут
и окрашивают волосы (в том чис
ле усы и бороды), делают причё
ски и укладки. Ребята из «Надёж
строя» отштукатурят и покрасят
стены и потолки, поклеят обои,
установят конструкции из гип
сокартона. А парни из бюро «Ма
стерОК» устранят неисправности
в системах водопровода и кана
лизации, смонтируют плинтуса,
помогут повесить различные пол

ки, шкафчики и прочее. Заявки на
услуги волонтёров НСТ поступают
через Центр социального обслужи
вания населения, а новотроицкое
отделение Всероссийского обще
ства инвалидов предоставляет ре
бятам транспорт для поездок к по
лучателям услуг.
— В техникуме у нас есть свой
салон красоты, куда можно прий
ти и постричься как мужчинам,
так и женщинам. Маломобильные
граждане и инвалиды получают
бесплатные парикмахерские ус
луги на дому, — рассказывает ку
ратор проекта-победителя «НСТ

творит добро» Валентина Зауголь
никова. — Одинокие пожилые лю
ди часто не могут самостоятельно
содержать свои дома или кварти
ры. А это может привести к ава
рийным ситуациям, к возникно
вению антисанитарных условий.
Здесь на помощь и приходят наши
студенты. Ребята таким образом
отрабатывают практические на
выки, приобретают опыт работы
с клиентами и просто получают
моральное удовлетворение от то
го, что помогают людям, находя
щимся в непростой жизненной си
туации. Попросить о помощи мож

но по телефону 8-922-881-10-06
с 9 до 16 часов, кроме субботы и
воскресенья.
После завершения гранта про
ект продолжит свою работу. Сту
денты планируют расширить его
географию и включить в заявки
жителей близлежащих сёл, Ново
троицкого, Гайского и Орского го
родских округов. Главное — чтобы
нашлись небезразличные спонсо
ры, которые помогут с приобрете
нием строительных и отделочных
материалов для ремонтных работ
и расходников для оказания парик
махерских услуг.
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Хранитель вечного
В декабре музейно-выставочный комплекс Новотроицка отметит 55-летний юбилей
В преддверии этой даты мы
подготовили цикл текстов,
посвящённый сотрудникам МВК, — людям, которые
сохраняют вещественную
историю нашего города.
Марина Валгуснова
Фото из архива МВК

С

тарший научный со
трудник и главный
хранитель фондов го
родского музея Мари
на Соловьёва утверж
дает, что в профессии она ока
залась по случайному стечению
обстоятельств. Но сейчас, отра
ботав в музее больше 30 лет, уже
и представить себе не может, что
всё могло сложиться по-другому.
— Я переступала порог музея,
имея строительное образование
и опыт работы в индустрии. Пом
ню, тогда очень волновалась: мне
казалось, что для работы в музее
нужно обладать энциклопедиче
скими знаниями, — вспоминает
Марина Алексеевна.
По её мнению, профессия му
зейного работника требует посто
янного личного развития, новых
знаний, дополнительного обра
зования. Здесь надолго задержи
ваются только те, кто ощущает
себя хранителем истории, кому
в радость заботиться о наследии,
оставленном предыдущими по
колениями. Чувство сопричаст
ности к вечности давно стало ча
стью личности Соловьёвой.

Поиск истины
Марина Соловьёва первая в
своей семье уроженка Новотро
ицка. Во второй половине 50-х го
дов её родители приехали на ком
сомольскую стройку из Ярослав
ской области, отец трудился в же
лезнодорожном хозяйстве, мама в
дошкольном образовании. С дет
ства девочка питала любовь к чте
нию, ей нравилось рассказывать
стихи, в школе главными предме
тами стали история и литература.
Строительная специальность,
знание архитектуры, особенно
стей различных материалов до
сих пор помогают в музейной
работе. Но основным образова
нием, определившим будущее,
Марина Алексеевна считает фа
культет музееведения в СанктПетербургской академии культу
ры, который она окончила с отли
чием в 1996 году.
Часто предметы, которые по
падают в руки Соловьёвой, — сво
его рода увлекательные ребусы,
решив которые, можно узнать
историю вещи и судьбы её вла
дельцев. В числе самых увлека
тельных загадок, разгаданных
Мариной Соловьёвой, чёрнобелая фотография.
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‐ ‐К восторгу юных посетителей иногда хранитель музейных тайн Марина Соловьёва
появляется перед ними в роли Хозяйки Медной горы

Случалось, что история какого-нибудь угольного
утюга начала XX века давала старт поиску,
итогом которого становились неизвестные
ранее сведения о жизни нескольких поколений
новотройчан.

— Среди документов времён
Великой Отечественной войны,
которые мы изучали, попался
снимок, на котором группа мо
лодых девушек, держащих в руках
снайперские винтовки, — расска
зывает она. — Снимок из прошло
го буквально приковал внимание
и вызвал много вопросов. Кто за
печатлён на снимке? Почему они
держат оружие? Как сложилась
судьба этих девушек? Пришлось
проделать большую работу. В ко
нечном итоге стало понятно, что
фото сделано в 1944 году, на нём
запечатлены курсантки снайпер
ских курсов, которых готовили в
тогда ещё посёлке Ново-Троицк.
Оказывается, за год до окончания
Великой Отечественной войны
у нас была открыта стрелковая
школа. Правда, просуществовала
она только несколько месяцев. Бу
дущие снайперши должны были
уехать на войну. Мы узнали судь
бу каждой из них, все они оста
лись в живых — на фронт их при
звать не успели...
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Счастлива в месте
Любовь к истории и литерату
ре Соловьёва пронесла через всю
жизнь. С годами сформировала
собственную библиотеку, в ко
торой почётное место отведено
подписным изданиям советских
лет: есть здесь и Пушкин, и Чехов,
и Лесков, и 10-томник Бальзака.
Перечитывать французского пи
сателя Марина планирует позже,
когда появится свободное время.
Пока же взахлёб читает новую
литературу.
— Сейчас я увлечена книгой
«Герои секретных архивов» Гле
ба Десятникова. Это рассказ про
судьбы военнопленных, большин
ство сведений о них были долгие
годы засекречены.
Страсть к чтению Марина Со
ловьёва старается привить и вну
кам — трёхлетнему Степану и пя
тилетней Маше. У девочки уже
есть открытый на её имя абоне
мент в городской библиотеке. Од
на из первых книг, с которыми по
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знакомились дети, — стихи Кор
нея Чуковского. Ребята слушают
сказки с удовольствием, что не
может не радовать их бабушку.
Марина Соловьёва считает се
бя счастливым человеком. Есть
семья и дом, из которого каждое
утро она идёт на любимую рабо
ту, где есть коллектив, спаянный
годами, и благодарные посетите
ли: для тех, кто постарше, она зна
ющий всё гид, а для детей — во
площение Хозяйки Медной горы...
— Каждый раз, когда я пересту
паю порог музея, мысленно благо
дарю судьбу. Не верьте тем, кто го
ворит про пыльные запасники: вопервых, там чистота, а во-вторых,
для меня это лучшее место на све
те! — смеётся Соловьёва.
Последние 12 лет Марина за
нимается комплектованием му
зейного собрания. При её уча
стии МВК наладил связи с научноисследовательским археологиче
ским центром РАН, что позволи
ло в разы увеличить археологиче
скую коллекцию музея. Сейчас в
фондохранилищах сформировано
30 коллекций, отражающих раз
личные периоды древней истории
края и Евразийского простран
ства. По инициативе Соловьёвой
в 2019 году провели конкурсвыставку на лучший предмет
«Свидетель истории», по итогам
которого фонды музея пополнили
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18 уникальных предметов разных
периодов нашего прошлого.

Не архивом единым
Два года назад Марина Соло
вьёва разработала туристический
маршрут «Архитектурное насле
дие Новотроицка», который зна
комит людей с традициями гра
достроительства родного города.
А разработанный ею экскурсион
ный маршрут по местным родни
кам ныне переживает второе рож
дение благодаря победе в гран
товом конкурсе Металлоинвеста
«ВМЕСТЕ! С моим городом».
Признание
Марина Соловьёва — автор ряда научных публикаций. В газете «Металлург»
была соавтором цикла статей «Один
экспонат — одна история» и «Один документ — одна история».
Обладатель муниципальных и областных наград.
2006 год — благодарность министерства культуры Оренбургской области.
2011 год — дипломант городского конкурса «Честь и достоинство».
2013 год — занесение на городскую
Доску почёта.
2019 год — премия главы Новотроицка
в области культуры и искусства
«Мастерство и вдохновение».
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Угол зрения с приставкой «арт»
В музейно-выставочном комплексе открылась коллективная экспозиция
«Мир глазами художника» от творческого объединения ART-Vision
передать настроение,
< <Чтобы
Виктору Шапочкину бывает
достаточно оттенков двух цветов — синего и зелёного

ART-Vision в именах

>> НОВОТРОИЦК

Виктор Шапочкин,
Вера Маркина,
Людмила Болотская,
Ольга Ильичёва,
Аниса Пережило,
Лиана Пономарёва,
Сергей Карташов (1958–2019).

>> ГАЙ

Сергей Зозуля,
Людмила Плисецкая.

>> ОРСК

Наталья Старостина.

>> ЕКАТЕРИНБУРГ
Татьяна Дорош.
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Больше
информации
на портале
Ntr.city

На выставке, которая приурочена к 15-летию создания ART-Vision, представлены более пятидесяти натюрмортов и пейзажей, написанных за два последних
года.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Москаленко

И

ниц иат ива ново 
т рой ча нина Вик
тора Шапочк ина,
название которой
мож но перевести
как «художественный угол зре
ния», растёт и развивается. Пред
лагая имя союза, новотройчан
ка Лиана Пономарёва вклады
ва ла в два английских с лова
гораздо более широкое значе
ние — творческий подход к жиз
ни и искусству как отражение
всего сущего. Остальным худож
никам такая трактовка названия
понравилась.
За полтора десятилетия про
изошло немало событий, радост
ных и скорбных. К первым можно
смело отнести вступление в Союз
художников России новотройчан
Виктора Шапочкина и Людмилы
Болотской. Сегодня членский
билет творческой организации
имеет каждый второй живописец
ART-Vision. Самой горькой поте
рей для небольшого коллектива
стал уход из жизни замечательно

го новотроицкого графика Сергея
Карташова, стоявшего у истоков
объединения.
ART-Vision доказало свою со
стоятельность: спустя полтора
десятилетия входящие в него ху
дожники по-прежнему вместе.
Что их объединяет? Может, схо
жие взгляды на искусство?
— Мы очень разные, — опро
вергает предположение Виктор
Шапочкин. — Каждому из нас тес
ны рамки какого-то одного стиля.
Несхожесть наших эстетических
вкусов легко увидеть во время об
суждения маршрутов творческих
командировок на пленэр. Комуто интересна уральская природа,
кому-то — средняя полоса России,
кому-то подавай горы.
Объединённым одной стра
стью людям в провинции проще
выжить вместе. Статус творческо
го объединения упрощает диалог
с картинными галереями. Да и со
вместный творческий поиск го
раздо продуктивнее работы в оди
ночестве, считают художники.
— Особых преференций у на
шего объединения нет, отбор на
выставки Союза художников пер
сональный, казалось бы, где вы
года от того, что мы вместе? А она
в растущем уровне мастерства,
мы становимся творчески бога
че, работая вместе. И это делает
нас заметнее, — считает Виктор
Шапочкин.
Выставка в МВК будет работать
до 7 ноября.

< <Посетители
подолгу
задерживаются
возле
натюрмортов
Людмилы
Болотской,
цветы —
непреходящая
тема в её
творчестве

> >В «Утренней
тишине
на Ирикле»
горизонт не
разделяет
две стихии,
и при желании можно
расслышать
едва заметный
плеск волн
у ног
художника

