
Одновременно рабочий по-
сёлок Ново-Троицк получил 
статус города. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Становление горо-
да пришлось на тя-
жёлые послевоен-
ные годы. Тем не 
менее за короткий 

срок были построены сотни 
домов, школы, детские сады, 
заложены культурные и спор-
тивные объекты. Первостро-
ители ехали сюда из разных 
уголков страны — именно бла-
годаря им Новотроицк полу-

чил почётное звание «Город 
трудовой славы».

Во все времена предприя
тия оказывали поддержку 
родному городу. В прошлом 
году Уральская Сталь помог-
ла отремонтировать фасады 
домов на Советской, детскую 
художественную школу, бас-
сейн, обустроить остановоч-
ные павильоны и пешеходные 
переходы. 

— Несмотря на трудности, 
новотроицкие предприятия 
работают слаженно и без пе-
ребоев. За 2021 год объёмы 
производства в нашем городе 
выросли на 47 %, объём обра-
батываемой продукции — на 
42 %, прибыль предприятий 

увеличилась почти на 25 мил-
лиардов рублей, — отмечает 
глава Новотроицка Дмитрий 
Буфетов. 

Наряду с другими ново-
тройчанами, благодарностью 
губернатора области, почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами адми-
нистрации города в этом году 
отмечены металлурги Ураль-
ской Стали: экономист Оль-
га Акулинушкина, начальник 
центра ТОиР Сергей Денисов, 
оператор пульта управления 
Марина Измалкова, начальник 
отдела Андрей Майстренко, 
электрогазосварщик Сергей 
Ткаченко, мастер Рашит Ша-
рипов, машинист крана ЦПП 

Екатерина Баранова, маши-
нист насосных установок На-
талия Лесюк, токарь Дмитрий 
Назаров и ведущий специа-
лист отдела продаж Марина 
Некрасова. 

— Я хоть и не коренной 
новотройчанин, но этот го-
род стал мне родным. Здесь 
я получил образование и уже 
45 лет работаю на комбина-
те. Здесь встретил свою лю-
бовь, здесь родились мои де-
ти, — говорит Рашит Шари-
пов. — Поздравляю Новотро-
ицк с днём рожденья и желаю 
ему процветания! А мы, ме-
таллурги, всегда готовы сде-
лать всё для его развития и 
благоустройства.

С праздником,  
любимый город!

РОЖДЁННЫЙ ПОБЕДОЙ

 ‐ Ежегодно Уральская Сталь представляет к награждению лучших работников.  
Этот выбор всегда непрост: достойных людей на комбинате всегда хватало

Сдержанный жар
Управление технической дирекции, которое отвечает за огнеупорные 
материалы, — одна из самых молодых структур Уральской Стали.  
О его задачах рассказывает Руслан Гареев.

2   ›   

Широкими мазками
В холле конференц-зала АТК комбината открылась выставка работ 
Виктора Шапочкина: сдержанная пастель и экспрессия масляных 
красок будут радовать металлургов до начала мая.

12   ›   

 № 15 (7369) 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

12 апреля — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

77 лет назад в степи возникли первые цехи будущего 
металлургического гигантакомбината‟ Дорогие горожане!

Поздравляю  
с 77-летием Новотроицка!

Для всех нас крайне важ-
но будущее города, в ко-
тором живём и работаем. 

Поэтому мы ответственно отно-
симся к его настоящему, каждый 
на своём месте и независимо от 
профессии ежедневным трудом 
улучшаем условия его развития. 
Вместе делаем его комфортнее 
и привлекательнее. 
Желаю перспективных возмож-
ностей и исполнения планов, 
доброго здоровья и семейного 
благополучия!  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ильдар Искаков,
управляющий директор  

Уральской Стали

Денис Сафин,
генеральный директор 
УК «Уральская Сталь»

‟ Уважаемые  
новотройчане! 
 

Сердечно поздравляю вас 
с праздником — Днём рож-
дения Новотроицка! 

Город может заслуженно  
гордиться не только своей  
самобытной историей, но  

и уникальной, только ему прису-
щей, ролью в жизни региона  
и нашей страны. 
Конечно, Новотроицк известен 
прежде всего чугуном и сталью, 
но настоящую славу ему принес-
ли все, кто в нём живёт и рабо-
тает: металлурги, химики, це-
ментники, строители, педагоги, 
спорт смены, музыканты и пред-
ставители многих других про-
фессий.
Слова особой благодарности —  
ветеранам, которые возводи-
ли предприятия и жилые квар-
талы города и зародили в своих 
потомках, сегодняшних жителях 
Новотроицка, стремление  
к ответственному труду, созида-
нию и уважению друг к другу. 
Желаю вам крепкого здоровья  
и долголетия, пусть в ваших  
семьях царят любовь и взаимо-
понимание! 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ

Между ковшом и сталью

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

О новом управлении и 
шире — о роли огне
упоров в современ-
ной чёрной метал-
лургии — мы бесе-

дуем с начальником структур-
ного подразделения Русланом 
Гареевым.

Дело по душе

— У вас такая редкая специ-
альность, что первый вопрос 
возник сам собой: где этому 
учат?

— Всего в двух вузах страны: 
один — в СанктПетербурге, вто-
рой — в Екатеринбурге. Дисба-
ланс между большой потребно-
стью в огнеупорщиках и скром-
ных масштабах их подготовки 
есть, и, чтобы утолить кадро-
вый голод, предприятия время 
от времени заказывают техни-
ческим вузам целевой набор. Лет 
20 назад так поступил «Мечел», 
оплатив учёбу в ЮжноУраль-
ском государственном универ-
ситете группе студентов, сре-
ди которых был и я. Ведущие 
российские учёные из Санкт
Петербургского технологическо-
го университета и Уральского 
государственного технического 
университета приезжали в Че-
лябинск и читали нам лекции. 
Мне учёба всегда была интерес-
на, и накануне диплома я чётко 
понимал, что в выборе профес-
сии не ошибся. Теперь, наверное, 
уже можно сказать, что огнеупо-
ры — дело, которым я занимаюсь 
всю жизнь: 13 лет отработал на 
«Мечеле», затем реорганизовал 
и возглавил профильную служ-
бу на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. Думаю, 
именно опыт создания управле-
ний сопровождения огнеупор-
ных материалов заинтересовал 
и руководство Уральской Стали.

Вектор успеха

— Управление состоит из 
трёх отделов: технологичес
кой службы, нормирования и 
входного контроля. Чем они 
занимаются?

— Технологический отдел 
следит за практическим исполь-
зованием огнеупоров: их эксплу-
атацией с соблюдением техно-
логических инструкций, испы-
таний контрольных образцов, 
разработкой программ испыта-
ний, поиском аналогов, разра-
боткой технических заданий, в 
общем — за тем, какие материа-
лы в каких условиях работают. 

Отдел нормирования систе-
матизирует информацию, ко-
торая помогает выстроить си-
стемы нормирования и расхода 
огнеупоров, ведь под каждую за-
дачу нужна своя марка. Скажу, 
что на комбинате в ходу сотни 
наименований от десятков по-
ставщиков. Их продукцию надо 
грамотно оформить при посту-
плении, отслужившую свой срок 
футеровку — правильно списать. 
А ещё эта служба анализирует 
эффективность использования 
огнеупоров, помогая понять, 
какие затраты по огнеупорам 
предприятие несёт на конкрет-
ном участке.

Третий отдел — входного кон-
троля. Что нужно от огнеупор-
ной кладки? Обеспечить безо-
пасную эксплуатацию техноло-
гического оборудования. Поэ-
тому без проверки качества ни 
одна партия кирпича не пойдёт 
в работу — и это задача службы 
входного контроля совместно с 
управлением технического кон-
троля. В практике последних лет 
у партнёров принято помогать 
другу, и мы так выстраиваем от-
ношения, что наши контрагенты 
на замечания реагируют пра-

вильно: в их интересах улучшить 
характеристики продукции и 
продолжить сотрудничество, в 
наших — постоянно повышать 
качество материалов, за кото-
рые мы отвечаем. Естественно, 
служба входного контроля сле-
дит за выполнением гарантий-
ных обязательств: если огнеупо-
ры не «дожили» до окончания га-
рантийного срока, мы начинаем 
претензионноисковую работу. 

— Такое случается часто?
— Нет, подобные ситуации 

происходят редко. Всётаки 
большинство партнёров, как 
и мы, играют в высшей лиге 
производителей…

Рубль миллионы бережёт

— Огнеупоры — товар неде-
шёвый. Приходится ли вести 
на эту тему разъяснительную 
работу с металлургами?

— Сегодня практически нет. 
Все уже поняли, что старый 
взгляд на футеровку, когда она 
составляла не более двух про-
центов от себестоимости го-
товой продукции, отжил своё 
вместе с мартеновскими печами. 
Кстати, и два процента в совре-
менных условиях — это хороший 
резерв для снижения себестои-
мости стали. Сегодня увеличи-
вается доля внепечной обработ-

ки металла, а значит, растут и 
расходы на футеровку: старый 
добрый шамот в ряде случаев 
полностью уступил свои ниши 
суперсовременным и очень до-
рогим шпинельнопериклазо
углеродистым маркам и высо-
котехнологичным огнеупор-
ным бетонам. От футеровки во 
многом зависит качество метал-
ла, поэтому металлурги следят, 
чтобы она служила как можно 
дольше. И мы постоянно ищем 
возможности для продления её 
жизненного цикла.

Индивидуальная мерка

— Есть ли в мире огнеупо-
ров свои тренды? Что, выра-
жаясь лексиконом моды, но-
сят сегодня в мире?

— В последние десятилетия 
сделан огромный шаг от про-
стейших алюмосиликатных 
составов до высокотехноло-
гичных многокомпонентных 
систем, которые производят с 
использованием нанотехноло-
гий, так что это только на пер-
вый взгляд — кирпичи. Для са-
мых термически нагруженных 
зон, вроде печей сталеплавиль-
ного передела, сегодня исполь-
зуют периклазоуглеродистые 
изделия.

Но у каждого предприятия 
своя ниша на рынке металло-
продукции, которая во многом 
определяет специфику приме-
нения вспомогательных мате-
риалов: общего шаблона на все 
случаи жизни нет. Только каче-
ственный анализ поможет по-
добрать уникальную линейку 
огнеупоров для каждого произ-

 < Современные 
огнеупоры похожи 
на произведение 
искусства — они 
красивы и недё-
шевы, а значит, 
Руслана Гареева 
можно считать 
искусствоведом  
в этой области —  
о любом образце 
он знает всё

В конце прошлого года в технической дирекции Уральской Стали появилось 
управление сопровождения огнеупорных материалов

> 2 миллиардов 
рублей в год тратит Уральская Сталь на обеспечение огнеупорами 
цехов и подразделений. 

водственного цикла в отдельно-
сти. Это относится и к Уральской 
Стали — мы не первооткрывате-
ли и активно используем опыт 
предыдущих поколений ново-
троицких металлургов.

Так что если вернуться к ва-
шему вопросу, то мы «носим» 
индивидуально пошитые вещи. 
Кстати, это понимание привело 
к тому, что исчез страх перед 
промышленным шпионажем: 
металлургические предприя-
тия убрали завесу секретности 
в использовании огнеупоров и 
начали обмениваться достиже-
ниями и проблемами. Несколь-
ко лет назад я принимал участие 
в организации первой «Школы 
огнеупорщиков». Это форум, 
где специалисты встречаются 
и говорят о насущном, обсуж-
дают проблемы, делятся опы-
том. Всем на пользу, что такой 
формат обмена опытом произ-
водственниковогнеупорщиков 
успешно работает и сегодня.

— Огнеупоры — это не толь-
ко металлургия…

— Конечно. Но именно мас-
штаб нашей отрасли и поиск пу-
тей снижения себестоимости 
постоянно генерируют массо-
вый запрос на новое качество. 
Поэтому у каждого серьёзного 
предприятия по производству 
огнеупоров есть исследователь-
ская служба, которая по заказу 
металлургов работает в сотруд-
ничестве с вузами, о которых я 
говорил выше. Иногда сами раз-
работчики создают инновацион-
ный продукт и предлагают его 
рынку. Мы за такими вещами 
следим — и порой бывают инте-
ресные находки...

«Внедрение под копирку опыта одного 
предприятия почти всегда приведёт как минимум 
к нерациональному расходу средств на другом».
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• ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дела и люди

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОББИ

Встречи в эфире
Как радиохулиган вырос в радиолюбителя

День радиолюбителя —  
праздник творческих и тех-
нически грамотных энтузи-
астов, которые умеют в бук-
вальном смысле заглянуть за 
горизонт.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Ра с ц в е т л ю би т е л ь-
ской радиосвязи в на-
шей стране начался в  
1950х. Стационарных 
телефонов было мало, 

спутников, сотовых телефонов 
и интернета не было вовсе. А ко-
роткие волны позволяли эффек-
тивно «связывать» людей за сот-
ни, а то и тысячи километров.

Есть контакт!

— В советское время аппа-
ратура была дорогая, импорт-
ной и вовсе не достать, поэтому 
мы сами собирали приёмники, 
кустарно. Выходили в эфир на 
краю диапазона, аккуратно, ста-
раясь не помешать радиостан-
циям. Правда, было такое, что 
мне в деревне мальчишки рвали 
антенну, потому что я «влезал» 
в их телевизоры, — посмеивает-
ся инженер управления комму-
никаций и средств связи компа-
нии JSA, партнёра Уральской Ста-
ли, Игорь Гибадуллов. — Но меня 
это не останавливало. Я, конечно, 
мог на какоето время затаиться. 
Но потом с новым азартом вы-
ходил в эфир ночью. В итоге из 
радиохулигана я всё же вырос в 
радиолюбителя.

Это стремление становится по-
нятным, если представить себе, 
что чувствует мальчишка, когда 
среди миллиардов живущих на 
планете людей на контакт вдруг 

ке сотовых вышек. И вот едешь и 
смотришь, у кого «наши» антен-
ны на крышах стоят. Смело захо-
дишь в гости — и ни разу не было 
такого, чтобы тебя не приняли 
тепло, — рассказывает Гибадул-
лов. — Потом со многими из этих 
ребят встречались уже в эфире…

«Цифра» побеждает?

Приверженцев непонятного 
большинству людей хобби в Но-
вотроицке можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Особая кас
та, владеющая элитарными зна-
ниями и умениями, к сожалению, 
уходит в прошлое. Интернет, в 
котором без труда можно найти 
кого угодно через социальные се-
ти и компьютерные программы 
для радиосвязи, выхолостил пер-
воначальную идею, радиолюби-
тельство пошло на спад.

— Сегодня всё прозрачнее и 
примитивнее что ли… Через ин-
тернет можно выяснить по позыв-
ному сведения о человеке, причём 
не обязательно с ним общаться: 
зарегистрировал контакт — дви-
гай дальше. Удобно работать в 
«цифре» — включил компьютер и 
ушёл — он сам связь установит. С 
паяльником в руках теперь редко 
кто сидит — технически подко-
ванным быть тоже необязатель-
но. Лучше быть богатым, чтобы 
купить хорошее оборудование, 
цена которого, кстати, доходит до 
полумиллиона рублей, и не знать 
с ним проблем, — смеётся Гиба-
дуллов. — Кстати, ещё надо излов-
читься, чтобы установить на кры-
ше антенну — управляющие ком-
пании и жильцы неохотно дают на 
это разрешение.

Численное выражение
Согласно реестру Союза радиолюби-
телей России, в 2022 году в Оренбург-
ской области зарегистрировано  
32 коротковолновика-любителя. 

— У меня не было интереса по-
мешать комуто своим эфиром, 
поэтому я, как и все, для кого ра-
диосвязь стала спортом, отклик-
нулся на призыв ДОСААФ заре-
гистрироваться и получить удо-
стоверение радиолюбителя. Но 
прежде мы проходили обучение, 
сдавали экзамены, зарабатывали 
себе позывной. А вот радиостан-
ция на первых порах была одна на 
всех, — вспоминает Игорь.

Маленькое братство

С 60х годов сообщество ра-
диолюбителей стремительно 
росло. В каждом Доме пионеров 
был радиокружок, а крыши пяти
этажек заполоняли причудливые 
антенны коротковолновиков. А 
вот в 90е система стала рушить-
ся: вместе со страной исчезли и 
структуры, которые поддержива-
ли любителей. Затем пришли но-
вые технологии, и радиосвязь из 
таинства превратилась в развле-
чение. Коротковолновиков ста-
ло меньше, но они не пропали. 
Сегодня это маленькое братство 
продолжает нести свою невиди-
мую вахту на частотах от 1,8 до 
25 мегагерц.

— Мы не знаем друг друга в 
лицо, но знаем по голосам или 
позывным. И даже если не обща-
лись никогда в эфире, при слу-
чайной встрече будем рады. Я 
както работал в тайге на строй-

выходит единомышленник, жи-
вущий, к примеру, в Англии, или 
на твой зов откликается бортин-
женер самолёта. А ещё можно бы-
ло послушать зарубежную эстра-
ду и прочие недоступные совет-
ским людям источники и стать, 
как бы сейчас сказали, королём 
вечеринки. Однако за свои про-
делки радиохулиганы могли и по 
шапке получить: любителей ста-
новилось всё больше, порядка в 
эфире — всё меньше. В итоге госу-
дарство решило выделить часто-
ты для радиолюбителей. 

 ‐ Детское увлечение радиоэлектроникой Игоря Гибадуллова  
в итоге стало частью профессии

Справка
18 апреля 1925 года в Париже не-
сколько энтузиастов создали Между-
народный радиолюбительский союз, 
чтобы объединить всех поклонников 
радиосвязи. По данным Союза радио-
любителей России, в нашей стране в 
эфир выходят около 27 тысяч человек.

Загорский трубный 
расположен в горо-
де Пересвет, который 
был задуман в начале 
1950-х годов как город 
для сотрудников Ис-
пытательного центра 
ракетнокосмической 
промышленности.

Анна Хитрик 
Фото автора

Как и ЗТЗ, его по-
строили в рекорд-
ные сроки — всего 

за полтора года. Сегодня 
цехи трубного завода со-
седствуют со стендами, на 
которых проходили испы-
тания ракета Р7, в которой 
летал Юрий Гагарин, кос-
мический корабль «Буран» 
и международная косми-
ческая станция «Мир».  
И сегодня здесь продолжа-
ют разработку новых ви-
дов ракетных двигателей.

Место силы
Что общего у Загорского трубного завода и «Роскосмоса»

ха и деловых встреч; с юго
западной стороны — две 
большие стеклянные ве-
ранды и спальные номе-
ра. Главными постояльца-
ми были Дмитрий Устинов 
и Сергей Королёв, иногда к 
их обществу присоединя-
лись другие важные лица. 
Сегодня в здании на улице 

Октябрьской в Пересвете 
музей им. С. П. Королёва. 
Организаторы экскурсий 
на Загорский трубный за-
вод, кроме визита на со-
временное производство, 
предлагают гостям побы-
вать и в этом уникальном 
месте, где ковалась слава 
русского ракетостроения.

Точка выбора

Поиску места для ис-
пытания ракетнокосми-
ческой техники изделий 
дало постановление пра-
вительства СССР от 15 мая 
1946 года, в котором гово-
рилось: «Изыскать площад-
ку для испытания ракет». 
Одним из ключевых усло-
вий была близость к столи-
це. По легенде, место лич-
но подбирали министр во-
оружения Дмитрий Усти-
нов и главный конструктор  
Сергей Королёв. Целый 
день они занима лись 
осмот ром берегов реки Ку-
ньи, подыскивая место для 
сооружения испытательно-
го стенда и жилого посёлка. 
И нашли его.

Строго секретно

Даже местные жители 
долгое время не знали, что 

строят рядом с их домами: 
работники предприятия 
давали подписку о нераз-
глашении государственной 
тайны. На въезде в посё-
лок разместили пропуск-
ные пункты, иногородним 
было запрещено въезжать 
на собственных автомаши-
нах без особого пропуска, 
а о приезде в посёлок ино-
странцев не было и речи. 
Завеса тайны приподня-
лась с началом испытаний, 
когда по всей округе разда-
вался такой грохот, что на 
расстоянии 20–25 километ
ров в окнах звенели стёкла: 
в 1952 году СССР успешно 
завершил стендовые испы-
тания баллистической ра-
кеты Р5, способной нести 
ядерный заряд.

Дом Королёва

Первое кирпичное зда-
ние площадью 350 квад

ратных метров возвели в 
Пересвете в 1950 году. К 
зданию, которое стояло 
в глухом лесу, вела узкая 
дорога, а само оно отлича-
лось оригинальной плани-
ровкой: высокие потолки; 
просторный полукруглый 
игральный зал с боковы-
ми комнатами для отды-

 ‐ В начале пятидесятых даже приблизиться к зданию, в котором ныне развёрнута 
экспозиция, мог не каждый. К этому обязывал уровень секретности. Сегодня музей  
С. П. Королёва — один из пунктов туристической карты Пересвета, где проходят  
бесплатные экскурсии для ценителей истории советского ракетостроения
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Продлённая жизнь
Как скрининг помогает выявить онкологию на ранней стадии

В министерстве здравоохра-
нения Оренбургской области 
провели круглый стол, в хо-
де которого обсудили вне-
дрение системы популяци-
онного скрининга для ранне-
го выявления колоректаль-
ного рака. 

Мария Александрова 
Фото Андрея Зайцева

Участники встречи  
п р е дс т а ви л и р е -
зультаты реализа-
ции пилотного про-
екта по раннему вы-

явлению онкологии на террито-
рии региона.

В чём суть?

В прошлом году по инициа-
тиве Металлоинвеста сотруд-
ники Уральской Стали приня-
ли участие в пилотном проекте 
«За здоровую жизнь», инициа-
тором которого стал минздрав 
Оренбургской области при уча-
стии Союза женщин России и ве-
дущих онкологических центров 
страны. В исследовании, которое 
ставит целью раннее выявление 
рака толстого кишечника, при-
нял участие каждый пятый со-
трудник комбината. На базе Ор-
ского онкодиспансера прошли 
диагностические исследования 
2 139 работников. 

Чем опасен рак 
толстой кишки?

Этот тип злокачественных 
новообразований занимает в 
России третье место по смерт-
ности среди онкологических за-
болеваний. В ряде регионов, в 
том числе в Оренбуржье — вто-
рое. Его коварство в том, что 
он протекает скрытно: первые 
симп томы возникают только на 
третьейчетвёртой стадиях. 

Он излечим?

Да, и это подтверждает ста-
тистика. Регулярная диагности-
ка позволяет «поймать» заболе-
вание в ранней фазе, провести 
лечение и сохранить пациенту 
жизнь. Этот тип рака хорошо 
поддаётся ремиссии: при ран-
ней диагностике он излечим в 
90 процентах случаев.

— Рак — это не приговор. Ес-
ли он выявлен своевременно, то 
это заболевание, которое можно 
вылечить, — отмечает министр 
здравоохранения Оренбургской 
области Татьяна Савинова.

Для развития колоректально-
го рака требуется 510 лет. Скри-
нинг позволяет выявить заболе-
вание до появления объектив-
ных симптомов. 

Чем раньше — тем лучше

Учёные убеждены: причина 
высокой смертности заключа-
ется в недостаточности профи-
лактических мер. Часто коло-
ректальный рак может разви-
ваться без клинических прояв-
лений и длительное время оста-
ваться недиагностированным. 
При позднем выявлении заболе-
вания это усложняет терапию и 
приводит к летальным исходам. 
Скрининг населения в возрасте 
40 лет и старше позволяет выяв-
лять заболевание на ранней ста-
дии, когда его можно вылечить.

оналов федерального уровня 
стала своего рода повышением 
квалификации.

Своевременный диагноз

Помимо сотрудников Ураль-
ской Стали, в пилотном проекте 
на территории Оренбургской об-
ласти приняли участие работни-
ки компании «Газпром добыча 
Оренбург». Всего на двух пред-
приятиях в скрининге приняли 
участие 3 278 человек в возрас-
те 40 лет и старше, 57 процен-
тов из них — мужчины. По ито-
гам медики назначили 373 коло-
носкопических исследования, у  
115 человек удалили полипы,  
24 направлены на хирургическое 
лечение. Но главное — было вы-
явлено шесть случаев рака (пять 
из них — у мужчин), который 
развивался бессимптомно. Все 
пациенты уже успешно проопе-
рированы и получают лечение. 

Экономика болезни

Раннее выявление онкологии 
предполагает не только высокие 
шансы излечения, но и позво-
ляет существенно сэкономить 
средства ОМС. Как следует из 
экономической модели, пред-
ставленной Оренбургским об-
ластным онкологическим дис-
пансером, хирургическое лече-
ние одного пациента с онкологи-
ей на ранней стадии в стациона-
ре обойдётся в 114 тысяч рублей. 
Если рак выявлен на третьей ста-
дии и позже, нужно не только 
оперативное вмешательство, но 
и химиотерапия. По предвари-
тельным подсчётам, такое ле-
чение стоит примерно 2,4 млн 
рублей в год на пациента. 

Оценка Металлоинвеста

— Этот опыт был успешным, 
и мы непременно рассмотрим 
возможности реализации про-
граммы ранней диагностики ра-
ка толстого кишечника на дру-
гих предприятиях, — отмечает 
заместитель генерального ди-
ректора по устойчивому разви-
тию и корпоративным коммуни-
кациям Металлоинвеста Юлия 
Мазанова. — Мы благодарны ми-
нистерству здравоохранения 
Оренбургской области, что нам 
предложили принять участие в 
пилотном проекте. Забота о здо-
ровье работников — приоритет 
компании, одно из базовых на-
правлений стратегии устойчи-
вого развития. Металлоинвест 
делает акцент на профилакти-
ку заболеваний и формирова-
ние ответственного отношения 
работников к своему здоровью.

Люди узнают о наличии онкологии на ранней 
стадии, а значит, смогут вовремя получить 
лечение и сохранить жизнь.

При ранней диагностике 
колоректальный рак 
излечим более чем  
в 95 % случаев. 

Как это работает?

Программа скрининга работ-
ников на предприятиях Орен-
бургской области начиналась 
с анкетирования, во время ко-
торого люди отвечали на ряд 
вопросов, касающихся само-
чувствия, наличия некоторых 
заболеваний. Вместе с анке-
той работник получал пробир-
ку для забора материала. Вер-
нуть тестсистему можно было в 
здравпунк ты предприятий.

На базе медицинских уч-
реждений, принявших участие 
в пилотном проекте, —  Орском 
онкологическом диспансере и 
Оренбургском областном онко-
логическом диспансере — меди-
ки изу чали количество скрытой 
крови в анализах. Тем сотруд-
никам предприятий, у которых 
пороговые показатели были пре-
вышены, назначали аппаратное 
исследование — колоноскопию. 
Во время процедуры врачи уда-
ляли небольшие полипы или на-
значали плановое хирургичес
кое лечение в стационаре. 

Проект проходил при уча-
стии специалистов одного из 
ведущих медучреждений стра-
ны — нацио нального медицин-
ского исследовательского цен-
тра колопроктологии имени  
А. Н. Рыжих. Для местных вра-
чей возможность увидеть ра-
боту и поучиться у професси-

Перспектива — есть!
Итоги пилотных проектов в Оренбургской области продемонстрировали  
эффективность массового скрининга. Следующая задача минздрава регио-
на — масштабировать опыт на всю область: в планах уже в 2022 году открыть 
три амбулаторных колоноскопических центра: в Оренбурге, Орске и Бузулуке. 
Для этого выделят средства на закупку эндоскопического оборудования, а спе-
циалисты пройдут дополнительное обучение.  

Во время процедуры коло-
носкопии можно обнаружить 
95 процентов опухолей и поли-
пов. У каждого третьего паци-
ента во время процедуры обна-
руживают доброкачественные 
предраковые состояния. 94 про-
цента случаев колоректального 
рака встречается у людей стар-
ше 40 лет.

Расчётные цифры

Как рассказали у частни-
ки круглого стола, с 2018 года 
программа скрининга «За здо-
ровую жизнь» реализована на 
ряде предприятий в Башкирии, 
Хабаровском крае, Сахалине, в 
Московской и Свердловской об-
ластях. Пилотные проекты по-
зволили медицинским специ-
алистам разработать единый 
стандарт оказания помощи и 
просчитать затраты, необходи-
мые для расширения диагно-
стических исследований. Ведь 
для того чтобы скрининг смог-
ли пройти все жители региона, 
необходимо принять коррект-
ные тарифы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро».(16+).
09.00 Новости.(16+).
09.10 «Жить здорово!» (16+).
09.55 «Буран». Созвездие Волка» 

(12+).
10.50 «До небес и выше» (12+).
11.00 Новости.(16+).
11.20 «До небес и выше» (12+).
14.00 Новости.(16+).
20.00 Вечерние новости.(16+).
21.00 «Время».(16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

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

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

 МАТЧ

12.00 Новости.
12.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

13.30 «Есть тема!».
14.30 Новости.
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «КРАЖА» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Х/ф «КРАЖА» (16+).
17.45 «Громко».
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. 
21.15 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи».
23.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта».

НТВ

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

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

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

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

(16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

Частная лавочка

6   ›  

23.25 «Неизвестная история» 
(16+).

00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+).
11.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.45 Д/ф «Разведка боем. 

Секретное оружие Виктора 
Леонова» (16+).

14.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).

16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/ф «Александр Невский. 

Последняя загадка 
Чудского озера» (16+).

21.25 Д/с «Загадки века  
с С. Медведевым» (12+).

22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Скрытые угрозы» (16+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+).

ВТОРНИК /19.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

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

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

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «КРАЖА» (16+).
13.10 Матч! Парад (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «СПАРТА» (16+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «СПАРТА» (16+).
17.45 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Балтика». (16+).

23.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург».

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

13.00 Сегодня.(16+).
13.25 Чрезвычайное 

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

БРАТСТВО» (16+).
23.00 Сегодня.(16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+).

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

(16+).
09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/ф «Последний воин 

СМЕРШа» (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+).

СРЕДА /20.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости.(16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.(16+).
20.00 Вечерние новости.(16+).
21.00 «Время».(16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

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

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

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч!  (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «СПАРТА» (16+).
13.10 Матч! Парад (16+).
13.30 «Есть тема!».
14.30 Новости.(16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Енисей». (16+).

18.30 Все на Матч!  (16+).
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Алания Владикавказ».

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
ЦСКА — «Спартак». (16+).

23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Лейпциг».
01.45 Все на Матч!  (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (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 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Спецрепортаж» (16+).
14.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/ф «80 лет со дня 

окончания битвы под 
Москвой в ВОВ» (16+).

21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+).

22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Главный день» (16+).

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+).

ЧЕТВЕРГ /21.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

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

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

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
13.10 Матч! Парад (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. (16+).

17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
(16+).

18.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
20.35 Все на Матч! 
20.55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 
8-ми». (16+).

22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/2 
финала. (16+).

23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.  (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

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

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

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

БРАТСТВО» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.05 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Неизвестная история» 
(16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды науки» (12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» (16+).

ПЯТНИЦА /22.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 «Голос. Дети» (0+).
01.45 Д/ф «История группы «Bee 

Gees» (16+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Д. Белтран — Ф. Тейт. США. 
(16+).

10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
13.10 Матч! Парад (16+).
13.30 «Есть тема!».
14.30 Новости.
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Р. Эрсель —  
А. Садик ович. С. Санделл —  
Д. Бунтан. (16+).

20.00 «РецепТура» (0+).
20.30 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. (16+).
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 

15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

12+

Отделение профессионального обучения  
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение) 

приглашает на обучение 
по востребованной на рынке труда профессии 

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ» 

с последующим трудоустройством 
на Уральскую Сталь. 

Стоимость обучения 15 000 руб., 
возможна рассрочка платежа.

Срок обучения — 3 мес.,  
3–4 раза в неделю с 17.30.

Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107, 
тел.: 675592, 89878480373.
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Реклама

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

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

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

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

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного 

комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных  
и письменных обращений; личный приём —  

с 16 до 18 часов  
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

РЕКЛАМА  66-29-52

23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 «Точная ставка» (16+).
00.50 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Миочич — Д. Кормье. 
Трансляция из США (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.15 «Своя правда» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

РЕН

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+).
00.10 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+).

07.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/ф «Через минное поле  

к пророкам» (16+).
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+).

СУББОТА /23.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Путь Христа» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+).
12.55 «Николай Чудотворец» (0+).
13.45 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» (12+).
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима. (16+).

16.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Голос. Дети» (0+).
21.00 «Время». (16+).

21.30 «Шифр» (16+).
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+).
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

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+).
11.50 «Доктор Мясников» (12+).
12.50 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА» (12+).
14.15 Вести. (16+).
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». (16+).
16.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА  

С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+).
18.10 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.30 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 

(16+).
23.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+).
01.00 Вести. (16+).
01.30 «Пасха Христова». (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — М. Браун. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр». (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Д. Белтран — Ф. Тейт. (16+).
19.25 Гандбол. Международный 

турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». (16+).

21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария». (16+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (16+).

НТВ

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

05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Своя игра (0+).
14.05 «Неведомые чудовища  

на Земле» (12+).
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». (16+).
16.15 Сегодня. (16+).
16.40 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион» (16+).
23.35 «Международная 

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

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

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

программа» (16+).

01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Лемос — Д. Андрадэ. 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Лемос — Д. Андрадэ. 
Трансляция из США (16+).

15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф 

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

18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция. (16+).

20.45 Все на Матч! (16+).
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Динамо». (16+).

23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+).

06.30 «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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.40 «Маска» (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
01.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА  

С ЧАСАМИ» (12+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА  

С ЧАСАМИ» (12+).
09.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» (16+).
12.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК 2» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК 2» (16+).
14.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 Х/ф «2012» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (16+).

06.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (16+).

07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+).

09.00 Новости недели. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 «Спецрепортаж» (16+).
13.20 Д/с «Битва оружейников» 

(16+).
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
18.00 Главное (16+).
19.25 Д/ф «Александр Невский. 

Последняя загадка 
Чудского озера» (16+).

20.15 Д/с «История русских 
крепостей» (16+).

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

  ›  5 11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

Прокопенко» (16+).
14.25 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 «Новая афера: тренинг для 

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

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+).

17.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+).

19.30 «Новости» (16+).
19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+).
20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ...  

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (6+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

09.40 Д/с «Война миров» (16+).
10.25 «Улика из прошлого» (16+).
11.05 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак качества»  

с И. Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Морской бой» (6+).
14.15 «Круиз-контроль» (12+).
14.50 «Легенды музыки» (12+).
15.20 «Легенды кино» (12+).
16.05 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
16.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая 
звезда-2022» (6+).

23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /24.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Если можешь, прости...» 

(12+).
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Богородица. Земной путь» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пасха» (12+).
13.20 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне,  
как к живой» (12+).

14.15 Д/ф «Земля» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Земля» (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Земля» (12+).
18.55 «Шифр» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 Х/ф «ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.55 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+).
05.56 Перерыв в вещании. (16+).
08.00 Местное время. 

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

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

с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.50 «Доктор Мясников» (12+).
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).Электронный адрес редакции: info@ntr.city
 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от 
всей души поздравляют с юбилеем Н. О. Антонович, 
В. Д. Дмитриеву, Ж. И. Исалдинову, а также всех име-
нинников апреля. Здоровья, удачи, счастья, внима-
ния родных и близких.

***
 Администрация, профком и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно поздравляют с 85летием 
К. К. Шабля, с 80летием М. Х. Хусаинову, с юбилеем 
Л. П. Васильеву, В. А. Тихонова, Р. И. Шаульскую,  
Н. Н. Бурзянцева, Н. Г. Водикову, И. Н. Кабаеву, а так-
же всех именинников апреля. Крепкого здоровья  
на долгие годы и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
птицеводства поздравляют всех именинников апре-
ля. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
удачи, тепла и уюта в доме.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО1 и ЦРМО2 от всей души поздравляют с юби-
леем Д. А. Бикейкина, В. Б. Логинова, В. Н. Ординар-
цева, С. В. Голубева, А. В. Дихтярева, А. В. Харченко, 
А. В. Фалькова, Д. А. Савина, А. Н. Рябова, П. В. Жук, 
а также всех именинников апреля. Мира, счастья, 
доброты, пусть исполняются мечты!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с юбилеем Ф. Х. Ильясову, Е. Ф. Гунину, а также всех 
именинников апреля. Крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем М. К. Нуртдинова, а также 
всех именинников апреля. Крепкого здоровья, удачи, 
добра и активного долголетия.

***
Совет ветеранов цеха быта сердечно поздравляет  
с юбилеем Н. И. Бугаеву, Г. В. Пикалову, П. М. Селез-
нёва, а также всех именинников апреля. Крепкого 
здоровья, огромного счастья, благополучия и отлич-
ного весеннего настроения.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

Администрация  
и педагогический  

коллектив  
МОАУ «Лицей № 1  

г. Новотроицка»  
корпус № 2 (ул. Мира, д. 1)

ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР УЧАЩИХСЯ  
в 7, 8, 9, 10 классы.
Обращаться: ул. Мира, д.1,  

ул. Фрунзе, д. 18  
(ежедневно, кроме субботы  

и воскресенья). 
 Тел.: 67-85-62,  

67-85-81, 67-90-19.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет  
с юбилеем Л. П. Нерубацкую, В. З. Кульдибекову,  
а также всех именинников апреля. Крепкого здоро-
вья и хорошего весеннего настроения.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем С. А. Резанцева, В. И. Ершова, Г. В. Кондау-
рову, Е. Т. Котегова, Н. И. Горбачёва, В. И. Чарикова,  
а также всех именинников апреля. Крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет  
с юбилеем И. Ф. Никитенкову, а также всех именин-
ников апреля. Доброго здоровья, благополучия  
и долгих лет.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО 
поздравляют от всей души с юбилеем В. А. Бацалева, 
А. И. Гольцову, Т. П. Кузнецову, Н. А. Шилину, а также 
всех именинников апреля. Крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, всех благ и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем  
Г. И. Дьякова, С. С. Дойникову, Р. М. Куропаткину,  
Н. Ф. Пантелееву, а также всех именинников апреля. 
Здоровья и мирного неба над головой.

***
Администрация и коллектив проектного центра 
Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем  
Н. Д. Цыганову, Н. И. Емельянову, а также всех име-
нинников апреля. Крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия. 

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Реклама Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

16

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

Представителей рабочих профессий:

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

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

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

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

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

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

томатики 6 разряда
• электромеханик по средствам автоматики и при-

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

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

изводств 4 разряда
• монтажник по монтажу стальных и ЖБК 

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

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

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

Специалистов с высшим образованием  
по профилям: 

• техносферная безопасность
• металлургия
• электроэнергетика
• автоматизация технологических процессов  

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

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

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

Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, 
офисные переезды. Вывоз мусо-
ра. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > 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 — зво-
нок бесплатный. «Валдай»  
(6 м, 5 т, 30 куб. м).  
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Грузоперевозки. Аккуратные 

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

РЕМОНТ КРОВЛИ
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Помощь вашему компьютеру, 

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

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
31-66-70 (Евгений).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Центр репетиторства и 

развития детей «ПРО100». Под-
готовка детей к школе (школьная 
программа с 1 по 6 класс).  
Тел.: 89878862363.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 

панелей, мониторов, компьютеров. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 

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

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Охранники для работы  

в Новотроицке. 
Тел.: 89328571220

• УСЛУГИ
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Установка домофонов! Услуги 

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

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

нерам — скидка! Обои, линолеум 
и многое другое.  
Тел.: 89228057391.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > Ремонт квартир: штукатурка, 

шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
опыт, приемлемые цены. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.

 > Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Ремонт квартир. Все виды 

работ. Гарантия качества.  
Тел.: 89510311904.
 > 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.
 > Шпаклёвка, выравнивание 

стен. Монтаж плинтуса, углов. 
Электроточки. Гипсокартон, 
панели. Монтаж откосов.  
Поклейка обоев, линолеум.  
Тел.: 89228079702.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
 > Ремонт квартир (недорого). 

Кафельная плитка.  
Тел.: 89328568335.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Быстро, 

качественно, недорого. Ремонт 
и протяжка новой проводки на 
дачах, садах. Тел.: 89228578101.
 > Услуги электрика. Замена 

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

ДОМА
 > Дом в пос. Краснознаменка 

Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 
89619325214.
 > Дом на Северном (ул. Киро-

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

РАЗНОЕ
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

палантины 2х0,9 (цвет серый и 
белый, волгоградский пух, цена 
за 1 шт. — 3 000 руб.).  Тел.: 
89068438147, 89123563760.
 > Дрова, транспортёрную 

ленту, велосипеды взрослые  
(3 шт.), подростковые, детские. 
Тел.: 89619252791.
 > Мотоцикл «Урал» в хорошем 

состоянии. Тел.: 89878421623.
 > Новый газовый котёл (отап-

ливаемая площадь 70 кв. м). 
Тел.: 89068482708.

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

Реклама

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Квартиру.  

Тел.: 89228818701.

АВТО
 > А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Рас-

чёт сразу. Тел.: 89058999038, 
89878828757.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 > Старую автомототехнику  
(с 1920 по 1999 годы): автомо-
биль «Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл, 
мопед, моторчик, мотороллер  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

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

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

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

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

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

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло.  
Тел.: 89096064004.
 > Гаражи, аварийные авто, 

любой металлолом. Дорого. 
Тел.: 89619252791.
 > Куплю МЕТАЛЛОЛОМ (чёр-

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

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

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

• ЛИРИКА

Валентина Хромова

20 апреля — год, как ушёл из жизни  
Сергей Михайлович Вдовин.

Сердце погасло, словно зарница,
Боль не погасят года.
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.

Жена, дети, внучки

Родной, ушедшей в небеса!
Людмила Владимировна Головина

(13.09.1948–17.04.2021 гг.)
Прошёл год, как перестало биться сердце 
родного нам человека, всю жизнь отдавшего 
своей семье, её благополучию и счастью.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладкий сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом
И сердце было полным доброты.

Муж, дети, внуки, внучки

30 марта не стало с нами любимого брата и дяди 
Виктора Васильевича Пронюшкина.

Большое спасибо соседям и родственникам!
Все, кто знал его, помяните вместе с нами.

Сестра и племянница

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама
Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Иванова  
Бориса Алексеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лысиковой  
Галины Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гавриловой  
Галины Алексеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ерзина  
Михаила Петровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Плеханова  
Юрия Алексеевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Князевой  
Раисы Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Карповец Михаила Ермолаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Частная лавочка

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

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 14 АПРЕЛЯ
15 апреля,  

пятница
16 апреля,  

суббота
17 апреля,  

воскресенье
18 апреля,  

понедельник
19 апреля,  

вторник
20 апреля,  

среда
21 апреля,  

четверг
ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+8 +16 +6 +13 +1 +16 +5 +20 +7 +16 +5 +17 +7 +16

Ясно Малооблачно Ясно Облачно Ясно Ясно Ясно
З 4,8 м/с З, 5,6 м/с С, 1,1 м/с З, 2,9 м/с С, 2,0 м/с С, 1,1 м/с СЗ, 2,0 м/с

Реклама

Реклама

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
у магазина «Милый дом» перед Центральным рынком  

(ул. Советская, 83/1) 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 

с 1 по 22, с 24 по 29 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, яблони и груши низкорослые, персик Дон-
ской морозоустойчивый и Гринсборо, шарафуга — морозостой-
кий гибрид (персик+абрикос+слива), шелковица, боярышник, 
жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и 
чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и 
крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград столовый и не-

укрывной, рябина сладкоплодная и черноплодная, калина слад-
коплодная, айва японская, актинидия, лимонник китайский. 

Клубника по заявкам. Клён, тополь пирамидальный, липа, ря-
бина, ивы плакучие белая и извилистая, берёза, каштан, ива 

Шаровидный карлик, черёмуха, ясень, акация белая, гортензии, 
рябинолистник, курильский чай, барбарис, розы парковые, си-
рень, тамарикс, спирея, форзиция, жасмин, бузина чёрная, су-
мах, многолетние цветы. Ель голубая от 500 руб., сосна горная, 

сосна крымская, пихта, лиственница, можжевельники, туя.
Сайт: «САЖЕНЦЫ56.РФ», тел.: 89225429138, 89878907840.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Ре
кл

ам
а

АГЕНТСТВО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ООО «АРУ»

ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. КРУГЛОСУТОЧНО.
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ (только у нас).

Наш адрес: г. НОВОТРОИЦК, ул. ПУШКИНА, 16.
Тел: 8 (3537) 67-76-45,

89619000021, 89058130204, 89619391372. Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аКОНДИЦИОНЕРЫ,

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 26 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

23 апреля в 12 часов в клубе пос. Аккермановка 
состоится общее собрание 
членов СНТСН «Аккерман».

При себе иметь копию свидетельства  
на земельный участок.     ПравлениеРе

кл
ам

а

18 апреля — 40 дней, как после тяжёлой 
продолжительной болезни скончался 
Анатолий Денисович Полещук.

Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет, 
Но видишь всё с небес — мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вспоминать.
Светлая тебе память и вечный покой, дорогой наш 
человек, с полным доброты сердцем и сильным, стойким 
духом.Все, кто знал и помнит его, помяните вместе  
с нами. Жена, дети, внуки, правнучки

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал!  
Заходи! 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

В деталях помню день, когда
Случилось чудо это.
«Восток» как новая звезда
Плыл над Землёй в рассветы.
Впервые в мире человек,
С восторгом и без драмы,
Прорвался в космос и навек
Остался первым самым.

Переполняла гордость нас,
Мальчишек и девчонок,
Тогда ходивших в пятый класс,
Но небом увлечённых.
Уже запущен спутник был.
И необъятный космос
Нас по ночам к себе манил
Началом космокросса.

Но вот пришла его пора.
Гагарин! Сердце пело.
Мы ликовали, и «Ура!»
Взлетало то и дело.
Но могут встретиться в пути
Преграды не из лёгких —
С тревогой смотрим ввысь, найти
Чтоб точку звездолёта.

Он приземлился! Цел, здоров!
Улыбкой вновь сияет.
Понятно нам без докторов:
Победа! И какая!
Немало лет прошло с тех пор,
Но каждый год в апреле
Я к небу поднимаю взор.
Он там, я в это верю.

12 апреля
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НАШ ФОРМАТ – 

SSTTEEEELLнноо оо  ббееззооппаассннооссттии!!

Не забудьте указать Ф. И. О., структурное подразделение, стаж работы, контактный телефон.
Работы принимаются  с 9 до 17 часов по адресу: ул. Горького, 34, кабинет № 27  до 20 апреля
или по электронной почте: tg@uralsteel.com.

Вопросы безопасности наиболее актуальны 
для начинающих работников, поэтому теперь 
принять участие в конкурсе могут работники, 
трудовой стаж которых на комбинате 
       менее 5 лет.

На конкурс принимаются авторские работы сотрудников 
комбината, выполненные совместно с их младшими 
родственниками, которые ещё учатся в школе.

Требования к работам

В номинации «Лучший плакат» принимаются изображения, 
выполненные  акварелью, карандашами и т. д., а также при 
помощи графических компьютерных программ, как на электронных, 
так и на бумажных носителях. Изображение обязательно 
должно содержать слоган по теме ОТиПБ. Также в данной номинации 
принимаются поделки, выполненные из подручных материалов.

В номинации «Лучшее видео» принимаются самостоятельно 
созданные видеоролики (стихотворения в стиле «вредных советов» 
Г. Остера, танцевальный номер, постановки, ролики в стиле «Тик-ток»,  
исполнение песни под музыкальное сопровождение или без 
(в том числе рэп, частушки, гимны и т. п.), а также ролики, 
демонстрирующие важность соблюдения правил охраны труда). 
Длительность ролика не более 3 минут. 

По всем вопросам звоните 
в службу внутренних 
коммуникаций: 

666666--111155

На Уральской Стали стартует конкурс

«Труд БЕЗ опасности»

Номинации остаются прежними: 
   лучший плакат и лучшее видео.

12+

15 апреля № 15 (7369)
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Учитель прекрасного
Одним из лауреатов муници-
пальной премии «Мастерство 
и вдохновение» стала педа-
гог детской художественной 
школы Екатерина Саитова.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Пока в ДХШ идёт ре-
монт, группа Саи-
товой занимается в 
филиале детской му-
зыкальной школы.

— Кто больше соскучился 
по родным пенатам — учени-
ки или педагоги?

— По ощущениям — одина-
ково. Конечно, дети более непо-
средственны в проявлении эмо-
ций. Но и нам, преподавателям, 
не терпится взглянуть, как всё 
преобразилось в родной школе.

— Вы художник или педагог?
— Я пошла по стопам мамы: 

она у меня учитель начальных 
классов. После Орского педагоги-
ческого колледжа я пришла рабо-
тать в десятую школу. Но рисова-
ние манило, поэтому поступила 
на художественнографический 
факультет Магнитогорского го-
сударственного университета. 
Пробовала совмещать препода-
вание с заочной учёбой, но уже 
через год поняла: гонюсь за дву-
мя зайцами, а работать спустя 
рукава не люблю, да и не умею. 
И выбрала учёбу. После универ-
ситета вернулась в школу, но не 
в обычную, а в художественную.

— «Вернулась» — очень точно 
сказано. Вы же в детстве окон-
чили «художку», в которой сей-
час преподаёте...

КУЛЬТУРА

— Да, училась у Светланы Ер-
макович. Теперь вот бок о бок ра-
ботаем уже больше 15 лет.

— Какими качествами дол-
жен обладать современный 
педагог?

— Надо любить детей. Отно-
ситься к работе как к призванию, 
а не только как к заработку. На-
ходить индивидуальный подход 
к каждому ребёнку. Уметь рабо-
тать в команде. Владеть техни-
ческими средствами обучения. А 
ещё нужны терпение и подход… 
Сейчас много говорят о том, что 
дети ушли в интернет, им неин-
тересен наш мир. Но когда вы 
пришли, мы изучали тряпич-

ную куклу как традиционную 
русскую игрушку. Заметили, что 
даже мальчики с увлечением де-
лают куклузакрутку?

— А вам из года в год её де-
лать не скучно?

— Если в уроке есть элемент 
игры — никогда не скучно, это во
первых. А вовторых, изобрази-
тельное искусство для меня — не 
только профессия: я и на досуге 
люблю писать масляными крас
ками, пытаюсь приобщить к свое-
му хобби одного очень музыкаль
ного человека (улыбается).

— Это кого же?
— Дочь. Алине 15 лет.

— За икону бы для храма 
взялись? Или за фрески?

— Я человек верующий, хотя 
особо воцерковлённой меня не 
назовёшь: на клиросе не пою, не 
на каждый из двунадесяти вели-
ких праздников в храме появля-
юсь. Главное ведь, чтобы Бог был 
в душе, чтобы похристиански 
относиться к окружающим: по-
могать, прощать. Бог есть лю-
бовь, она движет миром. А напи-
сать икону было бы интересным 
опытом. Спасибо за идею.

 ‐ Год за годом Екатерина прививает молодёжи любовь к красоте  
через рассказ о традициях народного творчества

В Новотроицке движение 
#ВСЕНАСПОРТ объединя-
ет «Беговой клуб», «Акаде-
мию ГТО» и клуб «Уличная 
атлетика». 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В годовщину образования 
трёх клубов на стадио-
не «Металлург» провели 

праздничную тренировку и на-
граждение активистов.

Ну что, побежали?

В своё время ядром бегово-
го клуба стали увлечённые бе-
гом работники Уральской Ста-
ли — Виктория Смирнова, Ната-
лья Зюнзюрова, Павел Балакин, 
Елена Вильдт и Анастасия Сели-
на. Вскоре к ним присоединились 
педагоги, работники культуры, 
сотрудники других предприятий 
города. Занятия бесплатные, за-
ниматься можно семьями, пред-
варительной подготовки не тре-
буется — бери и бегай! А опытные 

 ‐ Страстный поклонник бега, глава Новотроицка Дмитрий Буфетов, 
вместе со всеми отпраздновал годовщину движения #ВСЕНАСПОРТ 

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Тройная годовщина

— На кого из художников вы 
ориентируетесь?

— Не сотвори себе кумира 
(смеётся). А если серьёзно, то не 
сказала бы, что условные им-
прессионисты мне ближе, чем пе-
редвижники. В каждую эпоху бы-
ли таланты, а были посредствен-
ности, которым зачастую удава-
лось более красноречиво изло-
жить эстетическую программу 
своей школы, чем гениям: склад-
но говорить легче, чем создавать 
шедевры. Но только талантли-
вые творения цепляют за серд-
це, и мне совершенно неважно, 
кем был автор по эстетическим 
взглядам: реалистом, романти-
ком или абстракционистом.

‟ Екатерина Саито-
ва — творческий чело-
век, который умеет соз-

дать вокруг себя доброжела-
тельную обстановку. А ещё она 
новатор, первопроходец. Когда 
пандемия заставила нас менять 
привычный формат обучения, 
Саитова первая сделала автор-
ские видеоуроки «Шахматное 
королевство», «Образ време-
ни года», «Гжель»… И сегодня по 
ним обучаются не только учени-
ки ДХШ — видеоуроки Екатери-
ны широко разошлись по сети, 
скажем «Традиционная русская 
игрушка. Тряпичная кукла.  
Кукла-закрутка» опубликова-
на на цифровой платформе 
«PRO.Культура.РФ». В интерне-
те можно найти и её методиче-
ские разработки для педаго-
гов. Звание лауреата городско-
го конкурса она получила впол-
не заслуженно.

Татьяна Годунова, 
директор детской 
художественной школы:

наставники каждому подберут 
индивидуальный план нагрузок, 
благо Виктория Смирнова («Бего-
вой клуб») и Роман Семко («Улич-
ная атлетика») в прошлом году 
дистанционно и без отрыва от 
работы на Уральской Стали полу-
чили начальное тренерское обра-
зование. А у Маргариты Корчаги-
ной из «Академии ГТО» — диплом 
института физкультуры.

В 2021 году чаще всех «Бе-
говой клуб» посещала Марина 
Комиссарова (96 тренировок), в 
этом году ей уже бросила вызов 
Елена Брежнева (25 занятий). По 
традиции во всех клубах дви-
жения #ВСЕНАСПОРТ каждое 
посещение оценивают в один 
балл, а по итогам года самых 
прилежных ждут награды: по 
итогам 2021 года 13 самых ак-
тивных физкультурников по-
лучили в подарок спортивную 
экипировку. 

Легче, лучше, стройнее

Впрочем, главный пода-
рок — здоровье — участники тре-
нировок дарят себе сами.

— До занятий в «Беговом клу-
бе» я с трудом пробегала дватри 
круга, сейчас моя норма — пять 
километров, — говорит ново-
тройчанка Асия Беднова. — Уже 
пробовала и «десятку» — полу-
чилось! Я чувствую себя легче, 
лучше, красивее, стройнее. Если 
у нас в городе вновь затеют по-
лумарафон — буду участвовать. А 
ещё мы накануне прошли тесты 
Купера, и результаты по отжима-
нию и упражнению для брюшного 
пресса меня порадовали. 

Ещё одна форма активно-
сти — челленджи в социальных 
сетях. Спортсмен снимает ро-
лик с упражнениями, выклады-
вает его в соцсети с хэштегом 
#ВСЕНАСПОРТ и предлагает по-
вторить. Лучшим блогером, ко-
торый занимается пропагандой 
здорового образа жизни в клу-
бе «Академия ГТО» признана 
машинист крана ЭСПЦ Ураль-
ской Стали Ирина Лысякова, ещё 
шесть новотройчанок поощрены 
за участие.

На праздничный забег при
ехали спортсмены из клубов 
«Быстрые лисы» (Орск), «Экс-
трим» (Гай), бегуны из Оренбур-

га и Новоорска — всего, вместе с 
виновниками торжества и ново-
троицким клубом AKKERMANN 
RUNNING CLUB, на старт вышли 
более 200 легкоатлетов, которым 
предложили дистанции от 200 до 
3 000 метров. Лидер «Бегового 
клуба», контролёр УТК Ураль-

ской Стали Наталья Зюнзюрова 
взяла серебро на самой длинной. 
Также поздравления с победой 
принимали новотройчане Вик-
тория Хомякова, Артём Краюш-
кин, Анна Грабовицкая, Дамир 
Кутлямбетов, Никита Ващенко, 
Елена и Татьяна Пилипенко.

1 380
тренировок провели клубы движения #ВСЕНАСПОРТ в Новотроицке, 
Старом Осколе, Железногорске, Губкине и других городах. 



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city12 МЕТАЛЛУРГ
№ 15 | 15 апреля 2022 года

Создатель настроения 
В заводоуправлении комбината проходит выставка Виктора Шапочкина

Кира Столбова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Склонившийся над 
мольбертом вы-
сокий мужчина 
в очках посреди 
улицы — карти-

на, привычная для ново-
тройчан в любое время го-
да. Если ненавязчиво под-
смотреть через его плечо, 
можно увидеть, как на бу-
маге появляются знако-
мые очертания, которые, 
мазок за мазком, обретают 
плоть и… создают настрое-
ние. Чаще всего в основе ра-
бот — жёлтозелёная гамма, 
идеально подходящая для 
пейзажного письма. Если 
это город или вода — добав-
ляем красного и синего. И 

почти обязательно в карти-
не есть символ пути: река, 
дорога, тропинка… В этот 
раз дороги привели Шапоч-
кина в заводоуправление 
Уральской Стали: в холле 
актового зала разместилась 
его персональная выставка 
«Как прекрасен этот мир», 
посвящённая 40летию де-
ятельности художника. 

Большинство картин 
экспозиции — натюрморты 
и пейзажи, выполненные 
маслом и пастельной гра-
фикой. Эти полотна — сви-
детельства последних лет о 
творческих поездках в Ев-
ропу и Башкирию. И сре-
ди них вовсе не теряются 
узнаваемые новотроицкие 
улочки и виды Урала. Есть 
даже девичий портрет, и 
это, скорее, эксклюзив — в 
коллекции автора таких 

работ немного. По при-
знанию художника, пор-
трет — вещь сложная: для 
него важны не только иде-
ально подобранные анту-
раж и аксессуары, но и на-
строение автора. 

— Когда я пишу, смотрю 
человеку в глаза, как будто 
в душу, а уже потом «подтя-
гиваю» реальность к возни-
кающему образу, — говорит 
Шапочкин. — Если увижу 
интересную для меня мо-
дель: характером, пласти-
кой лица или фигурой, обя-
зательно напишу.

В ближайших планах 
автора — летние пленэры в 
башкирских лесах и пейза-
жи, в которых навеки запе-
чатлена историческая часть 
Новотроицка.

Выставка будет работать 
до середины мая.

 ‐ Сторожевая башня где-то в лесах Челябинской  
области может стать для художника не меньшим  
источником вдохновения, чем Италия

 ‐ Барселона — это Гауди.  
Парк Гуэль, Пряничный домик

 ‐ Старая Европа. Пражские улочки

 ‐ Неслучайная встреча — на открытие выставки пришёл начальник одной  
из лабораторий ЦЛК Уральской Стали Сергей Шапочкин, сын художника

 ‐ Венеция: кажется, что 2005 год здесь  
неотличим от 1705-го, узкие улочки-каналы,  
южное солнце на жёлтом от жара небе

 ‐ Один из любимых пейзажных видов художников Новотроицка — дорога вдоль парка

ВЫСТАВКИ

Мир искусства


