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Подсказка сталевару
В ЭСПЦ внедряют компьютерную 
программу «Калькулятор ферросплавов», 
помогающую сотрудникам выбрать 
оптимальный состав легирующих добавок 
не только по технологии, но и по цене.

4   ›  

От первого лица
Ильдар Искаков — об итогах ушедшего 
года и планах на ближайшую и 
отдалённую перспективу. Давайте 
вместе с Металлоинвестом приближать 
эру зелёной металлургии!

2-3   ›  

Осталась в картинах
В эти дни самобытной новотроицкой 
художнице Марии Краснобородкиной 
исполнилось бы сто лет. Её ученица 
Ирина Зиновьева вспоминает  
о наставнице.

15   ›  

Управляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков и председа-
тель первичной профсоюзной  
организации комбината Иван 
Филип пов поставили подписи  
под изменениями, внесёнными  
в Коллективный договор. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

С момента принятия документа 
в 2019 году это уже вторая по
правка. Так же, как и первая, 
она ориентирована на инте
ресы работников. 

— В этот раз внесли изменения в 
пункт 2.3.8 Коллективного договора, 
предусмотрев дополнительный опла
чиваемый отпуск для сотрудников, ко
торые трудятся по режиму ненорми
рованного рабочего дня, — доходчиво 
поясняет профсоюзный лидер метал
лургов. — Этот шаг показывает, что ра
ботодатель заботится об улучшении ус
ловий труда и старается мотивировать 
работников не только повышением зар
платы, но и дополнительными мерами 
поддержки.

Предыдущую поправку внесли в 
марте 2020 года. Она предусматри
вает механизм повышения окладов и 
премий. 

— При пятипроцентном росте индек
са потребительских цен с момента по
следнего повышения заработной платы 
работодатель обязуется повышать уро
вень зарплаты, — поясняет Иван Фи
липпов. — Кроме того, минимальный 
размер оплаты труда (при выполнении 
работником всех обязанностей и от
работки нормы по времени) не может 
быть ниже 1,8 величины прожиточно
го минимума трудоспособного насе
ления в Оренбургской области. Тогда 
же мы договорились проводить по ито
гам года заседание Социального совета 
для обсуждения политики оплаты тру
да, индексации и повышения выплат 
работникам. 

На Уральской Стали внесли изменения в Коллективный договор

ПУЛЬС КОМБИНАТА 
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В Коллективном договоре 
закреплены права и социальные 
гарантии работников 
предприятия, ставшие 
результатом переговоров между 
профсоюзами всех предприятий 
компании и работодателем  
в лице Металлоинвеста.  
Наличие этого документа —  
признак социально 
ориентированной компании, для 
которой главное богатство —  
люди, которые в ней работают.

 ‐ Крепкое рукопожатие в знак того, что все интересы работников Уральской Стали,  
прописанные в Коллективном договоре, будут неукоснительно соблюдаться
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Несмотря на увеличение производства по всем 
видам металлопродукции, мы не допустили 
увеличения валовых выбросов загрязняющих 
веществ в 2021 году.

Пресс-служба Уральской Стали 
Фото  Ильи Логачева

Ми н у в ш и й  г о д 
для коллектива 
Уральской Стали 
был особенным. 
15 лет он является 

частью команды Металлоинвеста, 
стремится к лидерству на рынке 
и эффективности производства, 
модернизирует оборудование и 
осваивает новые технологии, по
вышает качество и разрабатывает 
новые виды металлопродукции, 
совершенствует культуру, безо
пасность и экологичность произ
водства, повышает благосостоя
ние работников. 

Год в цифрах

— Ильдар Фаритович, с ка
кими производственными ре
зультатами Уральская Сталь за
вершила 2021 год?

— Прошлый год во всей стале
литейной промышленности был 
отмечен благоприятной конъюн
ктурой. По отношению к россий
ским компаниям — особенно в 
первом полугодии, до введения 
экспортных пошлин. В этой си
туации за счёт высоких произ
водственных показателей мы до
стигли значительных экономиче
ских результатов. 

По итогам работы за 2021 год 
мы нарастили объёмы производ
ства и отгрузки по сравнению 
с прошлым периодом. На 10 % 
уве личили производство кокса 
и вышли с ним на рынок, реа
лизовав более 100 тысяч тонн. 
С введением в строй доменных 
печей № 2 и 3 нарастили выпуск 
чугуна на 4 %, отгрузку товар
ного чугуна — на 21 %. Отмечу, 
что это единственные в стране 
гибкие доменные агрегаты, кото
рые позволяют перерабатывать до  
95 % ока тышей. Нарастили объё
мы производства стали более чем 
на 2 % и почти на 5 % реализацию 
товарной литой заготовки в адрес 
Выксунского металлургического 
комбината. Мы увеличили объё
мы производства и отгрузки го
рячего проката на 2 %.

— Успешные производствен
ные результаты позитивно влия
ют на финансовые показатели. 
Новотроицким  металлургам 
есть  чем  похвалиться  в  этой 
сфере?

ПРОИЗВОДСТВО

2021: год новотроицких 
металлургов
Управляющий директор Уральской Стали — об итогах года и перспективах развития 
комбината

— Безусловно. Мы добились 
рекордных результатов в истории 
комбината. Наша выручка соста
вила более 137 млрд рублей, чис
тая прибыль комбината — поч
ти 12 млрд рублей. Всё это при
вело к увеличению платежей в 
областной бюджет более чем на 
млрд рублей. 

Инвестиции дают 
результат

— Как  и  другие  ведущие 
предприятия российской ме
таллургии,  Уральская  Сталь 
поэтапно  осуществляет  про
грамму модернизации. Какие 
поставленные задачи уже ре
шены, а какие запланированы?

— За 15 лет на комбинате реа
лизован ряд крупных инвестици
онных проектов. Они позволили 
увеличить производительность 
оборудования, расширить сорта

мент выпускаемой продукции и 
повысить её качество, а также 
снизить нагрузку на окружаю
щую среду. Проведена рекон
струкция электросталеплавиль
ного производства, реконстру
ирована главная линия стана  
2800 в листопрокатном цехе, вве
дена в строй новая разливочная 
машина в доменном цехе, постро
ена коксовая батарея № 6. 

Среди ключевых проектов по
следних лет следует отметить мо
дернизацию МНЛЗ1 и установки 
вакуумирования стали в ЭСПЦ, 
запуск высокотехнологичного 
термического комплекса «Роли
ковая термическая печь № 1 —  
роликовая закалочная машина 
№ 1» в листопрокатном цехе. Реа
лизован ряд значимых проектов 
перевооружения — перевод элек
тродуговых печей ЭСПЦ на новую 
энергоэкономную технологию, 
модернизация доменных печей 
№ 2 и № 3 с выводом их на мак
симальную производительность, 
возведение новой воздухоразде
лительной установки № 6 и заме
на котлов среднего давления ТЭЦ. 
Выполнение этих мероприя тий 
позволяет Уральской Стали оп
тимизировать производственные 
процессы, укрепить наши рыноч
ные позиции. Что касается инве
стиций, то в 2021 году их объём 

Мы добились рекордных результатов 
в истории комбината. Наша выручка 
составила более 137 млрд рублей, 
чистая прибыль комбината — почти 
12 млрд рублей.

в развитие предприятия со сто
роны Металлоинвеста возрос на  
30 % по сравнению с 2020 годом и 
превысил пять млрд рублей. 

Что касается планов на 2022 год, 
то намечены суммарные инве
стиции в размере более четырёх 
млрд рублей. Весомая часть на 
проекты развития — установка 
сдвоенных кромкообрезных нож
ниц в листопрокатном цехе, что 
позволит снизить себестоимость 
продукции и увеличить выпуск 
проката более чем на 30 тысяч 
тонн, в доменном цехе мы закон
чим капитальный ремонт домен
ной печи № 4 и начнём строи
тельство разливочной машины 
№ 6, которая позволит снизить 
операционные затраты в виде по
терь скрапа и увеличить возмож
ности производить дополнитель
ные объёмы товарного чугуна. 
Инвестиции предусмотрены и 
на техническое перевооружение 
оборудования — продолжим раз
вивать крановое хозяйство стале
плавильного производства, что 
даст возможность одновремен
но работать двумя печами в ре
жиме FMFтехнологии. Продол
жим ремонт помещений непро
изводственного назначения, вос
становление зданий и сооруже
ний комбината, а где необходи
мо — демонтаж. Всё это позволит 
снизить операционные затраты, 
продолжить наращивать рента
бельность продукции и эффек
тивность комбината. 

Ключевыми являются про
екты по снижению воздействия 
на окружаю щую среду — рекон
струкция газоочистных устано

вок агломерационного и элек
тросталеплавильного цехов даст 
снижение выбросов на 1,8 тыся
чи тонн в год.

«Зелёные» приоритеты

— Металлургия пока остаёт
ся одним из проблемных про
изводств, негативно влияющих 
на окружающую среду. Каковы 
приоритетные  направления, 
результаты и планы природо
охранной деятельности Ураль
ской Стали?

— Несмотря на увеличение 
производства по всем видам ме
таллопродукции, мы не допустили 
увеличения валовых выбросов за
грязняющих веществ в 2021 году. 
За счёт проведения природоохран
ных мероприятий, ремонтов пыле
улавливающих установок удалось 
снизить объёмы выбросов пыли, 
диоксида серы и оксида азота.  

В компании «Металлоинвест» 
введены экологические требо
вания, обязательные к выполне
нию работниками комбината и 
подрядных организаций. В ходе 
реализации экологической про
граммы проведена реконструк
ция системы аспирации от под
бункерных помещений доменных 
печей № 3 и 4 со снижением вы
бросов пыли на 350 тонн в год. 
Для совершенствования эколо
гического мониторинга приоб
ретён передвижной экологиче
ский пост с хроматографом для 
определения уровня загрязняю
щих веществ в воздухе. Для сни
жения вторичного пылеуноса с 
дорог промплощадки приобрете
на вакуумная поливальная маши
на. Проведены многочисленные 
субботники на территории ком
бината и города, а также акция по 
зарыблению Ириклинского водо
хранилища с выпуском 18 тысяч 
мальков толстолобика, которые 
естественным образом помогают 
очистить крупнейший водоём ре
гиона от водорослей. 

Хочется отметить ряд меро
приятий по снижению выбросов 
от коксовых батарей, реализо
ванный инициативой и силами 
коксохимического производства, 
позволивший уменьшить за год 
объём пылегазовых выбросов на 
32 %. И это не весь перечень при
родоохранных мероприятий, ра
бота над которыми проводилась 
нами в прошлом году и будет про
должена в текущем. 

Решаем задачи клиента

— Каковы  позиции  Ураль
ской Стали на рынке металло
проката и каковы планы по их 
улучшению, выпуску востре
бованных видов продукции?

— 2021 год ста л поворот
ным для технического развития  
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Комбинат всегда был и будет надёжной опорой 
Новотроицка. 

 ‐ «Нарастили объемы производства стали более чем на два  
процента и почти на пять процентов реализацию товарной  литой 
заготовки в адрес Выксунского металлургического комбината»

 ‐ «Наша криогенная сталь неоднократно отмечена золотыми 
медалями на международных промышленных выставках  
«Металл-Экспо»

 ‐ «В 2021 году мы приступили к реализации программы  
по улучшению облика предприятия… с демонтажем устаревших, 
не используемых зданий и сооружений»

 ‐ «Совместно с руководством города и региона продолжим  
преображение Новотроицка, чтобы сделать его комфортным  
и интересным»

Для удержания позиций на рынке 
необходимо обеспечить снижение 
себестоимости производства, 
ориентироваться на выпуск 
высокомаржинальной продукции. 
Но главный ориентир — это решать 
задачи клиента, в конечном 
итоге определяющего твою 
востребованность на рынке.

Уральской Стали и хорошим 
трамплином к будущим дости
жениям. Ведь для удержания 
позиций на рынке необходимо 
обеспечить снижение себестои
мости производства, ориентиро
ваться на выпуск высокомаржи
нальной продукции. Но главный 
ориентир — это решать задачи 
клиента, в конечном итоге опре
деляющего твою востребован
ность на рынке.

Комбинат является россий
ским лидером по производству 
листового проката мостовых 
марок стали, обеспечивая более  
73 % рынка по этому виду метал
лопродукции. Однако лидерские 
позиции необходимо укреплять. 
Совместно с ведущими научно
исследовательскими институ
тами мы приступили к реализа
ции масштабных проектов. Это 
разработка и освоение новой 
высокопрочной мостовой мар
ки стали с конкурентным пре
имуществом относительно су
ществующих 10ХСНД/10ХСНДА 
и 15ХСНД/15ХСНДА по более вы
соким прочностным свойствам. 
Вторым проектом является про
движение универсальных блок
мостов из атмосферостойкой 
стали 14ХГНДЦ для массового 
строительства быстровозводи
мых конструкций.

Атмосферостойкая сталь мар
ки 14ХГНДЦ является одной из 
перспективных среди освоенных 
нами марок стали. Неокрашен
ные конструкции из этого метал
ла не только дают экономическое 
преимущество в виде снижения 
затрат на перекраску, но и обла
дают эстетическими преимуще
ствами, связанными с красивым 
цветом защитной оксидной плён
ки. Мы предлагаем её примене
ние при изготовлении опор ЛЭП, 
металлоконструкций зданий и 
сооружений и архитектурных 
элементов. 

Мы проводим процедуру па
тентования новой морской ат
мосферостойкой стали, разрабо
танной на основе сталей, при
меняемых при строительстве 
мостов через акватории морей в 
Японии. Она способна не только 
прослужить весь срок эксплуата
ции без дополнительной защиты, 
но и выдержать суровые клима
тические условия Крайнего Севе
ра с температурой эксплуатации 
ниже 50 °С.

Водородостойкая сталь акту
альна для реализации проектов 
по развитию водородной энерге
тики в России. Технические воз
можности декарбонизации со
седствуют со сложностями хра
нения и транспортировки во
дорода потребителям, поэтому 
разработка подходящих сталей 
является нашей актуальной за
дачей на сегодня.

Наша криогенная сталь не
однократно отмечена золоты

ми медалями на международ
ных промышленных выставках 
«МеталлЭкспо», и мы продолжа
ем работу по её продвижению.  
Уникальный прокат из стали ма
рок 0Н6 и 0Н6ДМБ, который по 
своим характеристикам превос
ходит российские и зарубежные 
аналоги, предназначен для из
готовления оборудования, экс
плуатируемого при температу
рах до 170°С. 

Биметаллический прокат из 
двухслойной стали, состоящей 
из основного и плакирующего 
слоя из нержавеющей стали, ис
пользуется для изготовления ём
костей и труб, транспортирую
щих коррозионноагрессивные 
среды. В настоящее время доля 
отечественного биметалла в Рос
сии составляет всего 10 % от еже
годного спроса, и в рамках меро
приятий по импортозамещению 
планируется увеличить долю до 
25 %. Перед нами стоит задача 
по разработке технологии полу
чения такого проката с учётом 
лучших мировых практик.

Предпринимаем усилия и в 
разработке новых видов литых 
изделий. Ведём работу по освое
нию производства футеровки из 
высокопрочных хромомолиб
деновых сталей и чугунов для 
мельниц горнообогатительных 
комбинатов, что даст им возмож
ность увеличить срок службы де
талей на 50 %, сократить время 
на демонтаж и монтаж оборудо
вания, снизить себестоимость и 
значительно увеличить произ
водство железорудного концен
трата на горнообогатительных 
комбинатах Металлоинвеста. 

Для людей и для города

— Ильдар  Фаритович,  рас
скажите о нововведениях, на
правленных на улучшение жиз
ни работников.

— Уральская Сталь остаётся 
крупнейшим работодателем ре
гиона. На предприятии трудят
ся более девяти тысяч человек. 
Средняя заработная плата за год 
выросла на 11 % и составила более  
59 тысяч рублей, за последние три 
года она выросла на 50 %. 

В компании 2021й был объ
явлен Годом безопасности, оз
наменовался началом новых 
мероприя тий в сфере сохранения 
здоровья наших работников с це
лью достижения нулевого леталь
ного травматизма. В прошлом го
ду среди предприятий компании 
мы продемонстрировали лучшую 
динамику. Снизили на 30 % по
казатель травматизма LTIFR и не 
допустили случаев тяжёлого и ле

 

тального травматизма среди ра
ботников комбината. Конечно, в 
этом направлении нельзя оста
навливаться, у нас огромные ре
зервы в деле организации безо
пасного труда на предприятии. 
Мы работаем над минимизаци
ей показателя производственно
го травматизма сами и помогаем 
нашим подрядным организациям 
быть безопаснее в их профессио
нальной деятельности. Поэтому в 
текущем году продолжим работу 
над уменьшением травматизма 
наших работников и сотрудников 
подрядных организаций. Мы при
ступили к реализации програм
мы по улучшению облика пред
приятия с поэтапным приведе
нием в современный вид зданий, 
помещений и коммуникаций под
разделений и их прилегающих 
территорий, с демонтажем уста
ревших, не используемых зданий 
и сооружений. 

Компания «Металлоинвест» 
уделяет внимание профессио
нальному развитию наших ра
ботников: усилению кадрово
го резерва для обеспечения ка
дровой защищённости и пре
емственности ключевых управ
ленческих позиций, повышению 
компетенций мастеров и началь
ников участков. В целом обучаю
щими курсами, очными и заоч
ными, охвачено более 12 тысяч 
работников. Продолжено взаимо
действие с базовыми учебными 
заведениями комбината — Ново
троицким политехническим кол
леджем и филиалом Московского 
института стали и сплавов. Сви
детельства о присуждении сти
пендии Металлоинвеста за успе
хи в учёбе, участие в научных, 
общественных, культурнотвор
ческих и спортивных програм
мах по итогам двух семестров 
2020–2021 учебного года полу
чили более 120 будущих метал
лургов, на что направлено более 
трёх млн рублей. Планируется 
совместное с НПК участие в фе
деральной программе «Профес
сионалитет» для эффективной 
целевой подготовки кадров.

— Стабильность Уральской 
Стали  является  залогом  раз
вития  благополу чия  Ново
троицка.  Какие  результаты 
и  планы  металлургов  в  этом 
направлении?

— На социальные программы 
в минувшем году было затрачено 
более млрд рублей. По программе 
мероприятий социальноэконо
мического партнёрства мы под
держали начало реконструкции 
фасадов домов исторической ча
сти улицы Советской, завершение 
модернизации бассейна «Волна», 
монтаж новых остановочных па
вильонов, капитальный ремонт 
детской художественной шко
лы и другие важные для города 
улучшения.

Комбинат всегда был и будет 
надёжной опорой Новотроицка. 
Помимо исполнения наших обя
зательств по отчислению нало
гов, мы продолжим поддержи
вать развитие города, где живут и 
работают наши сотрудники и их 
семьи. Совместно с руководством 
города и региона будем преобра
жать Новотроицк, чтобы сделать 
его комфортным и интересным.
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Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

С прошлого года работники 
ЭСПЦ применяют компью
терную программу, помога

ющую найти оптимальное соот
ношение цены и качества при вы
плавке стали для МНЛЗ1. 

— «Калькулятор ферроспла
вов» помогает сталевару подо
брать правильный набор ферро
сплавов и легирующих для той 
или иной марки стали. И не про
сто определить необходимый со
став, а создать комбинацию, име
ющую наименьшую стоимость. 
То есть программа позволяет 
снизить расходы без потери ка
чества, — поясняет куратор про
граммы, начальник отдела управ
ления новых видов продукции 
технической дирекции Уральской 
Стали Дмитрий Иванов.

За основу компьютерной про
граммы «Калькулятор ферроспла
вов» взяли существующий в от
расли опыт, воплощать который 
на комбинате доверили не под
рядчикам, а собственным специ
алистам — команде технической 
дирекции, программистам «Ме
таллоТеха» и JSA. На создание 
базы данных и оцифровку десят

ков технологических писем по 
различным маркам стали ушло 
полгода. Специалисты выполни
ли интеграцию новой разработки 
с SAP, что позволяет видеть нали
чие материалов и их стоимость  
в режиме реального времени. 

— Результат первого этапа по
казал, что программа удобна в 
использовании, экономически  
эффективна и оправдывает ожи
дания, — говорит нача льник 
управления технического сопро
вождения сталеплавильного про
изводства Максим Кузнецов. 

Сейчас «Калькулятор ферро
сплавов» помогает при производ
стве нескольких высокоуглероди
стых марок стали, предназначен
ных для производства железно
дорожных колёс. Например, при 
выплавке колёсных марок стали 
экономический эффект получают 
за счёт экономии ферросилиция и 
ферромарганца. В памяти кальку
лятора — химический состав по
рядка 30 марок стали, предназна
ченных для МНЛЗ1. И это толь
ко начало. 

Вторым этапом внедрения 
«Калькулятора ферросплавов» бу
дет сортамент для МНЛЗ2. Как и 
в первом случае, подготовка пред
стоит длительная: в базу данных 
нужно внести технологические 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Ис-
каков рассказал об итогах 
работы комбината в 2021 го-
ду, отметив рост производ-
ства и отгрузки кокса, чугу-
на, стали и проката. 

Ксения Есикова 
Фото  Ильи Логачева

Руководитель сообщил о 
предстоящем техниче
ском перевооружении 
предприятия, на кото
рое Металлоинвест пла

нирует выделить 1,3 млрд рублей. 
Среди основных проектов этого 
года — ремонт доменной печи  
№ 4, демонтаж зданий и соору
жений, ремонт помещений не
производственного назначения, 
природоохранные мероприятия. 
Финансирование программы ка
питальных затрат на 2022 год со
ставит 4,4 млрд рублей.

Снижение выбросов

Директор по промышленной 
безопасности, охране труда и окру

письма для всех производимых 
марок стали, дописать програм
му. Специалисты обещают запу
стить калькулятор в работу уже 
в этом году. 

А затем — новая задача. Разра
ботчики планируют внедрить для 
«Калькулятора» систему преди
ктивной аналитики, способную 

•  ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Не для арифметики
Зачем в ЭСПЦ используют калькулятор при выплавке стали

ющего проводить мониторинг на 
современном уровне. Есть и дру
гие природоохранные проекты. К 
2024 году на комбинате реконстру
ируют аспирационные системы и 
системы очистки агломерацион
ных газов от чашевых охладителей 
аглоцеха и агломашин, модернизи
руют газоочистное оборудование 
ЭСПЦ и систем аспирации. На эти 
цели Металлоинвест выделит поч
ти пять млрд рублей.

Эстетика и комфорт

Директор по производству 
Уральской Стали Александр Бе
лый рассказал о благоустройстве 
территории предприятия. Чтобы 
привести в эстетичный вид здания, 
помещения, коммуникации ЭСПЦ, 
ЛПЦ1 и прилегающие к ним терри
тории, на комбинате разработали 
программу сроком до 2025 года. Её 
бюджет — три млрд рублей. 

В ЭСПЦ уже заменили входные 
группы и кровли в ИТК, АБК и сто
ловой № 33, кровлю главного кор
пуса, железобетонное покрытие 
пола, демонтировали помещения 
котлов утилизаторов и неисполь
зуемых производственных зда
ний, гаража ЭСПЦ, двора излож
ниц № 1 и 2. На это в 2021 го ду за
тратили 93 млн рублей. 

В ЭСПЦ до первого квартала 
2025 года отремонтируют кров
ли, фасады зданий, дорожное по
крытие, заменят входные груп
пы, демонтируют неиспользуе
мые объекты, заменят переход
ные мостики, площадки, ограж
дения, освещение, покрасят ме
таллоконструкции колонн зда
ний и кранов.

По ЛПЦ1 также определи
ли основные мероприятия, сро
ки которых — четвёртый квар
тал 2023 года. В прошлом году 
на ремонты в листопрокатном 
цехе потратили 135 миллионов 
рублей: остеклили главный про
изводственный корпус, заменили 
напольное покрытие, покрасили 
подкрановые балки и колонны, 
заменили мягкую кровлю про
изводственных помещений, на
чали демонтаж двух труб нагре
вательных печей СПЦ. Здания 
углекислотной станции кисло
роднокомпрессорного цеха, ку
поросного участка и водонапор
ной башни на территории ЛПЦ1 
демонтировали.

Подытожить и двигаться вперёд
На Уральской Стали прошёл День информирования «Будь в курсе!» с участием  
первых лиц комбината

59 546 
рублей составляет средняя зарплата на Уральской Стали.

давать сталевару рекомендации, 
в какой момент плавки отдавать 
ферросплавы в ковш. Это позво
лит достигнуть дополнительной 
экономии за счёт минимизации 
угара ферросплавов: ведь чем 
меньше ферросплава перейдёт в 
шлак, тем больше основного эле
мента останется в стали. 

жающей среды Александр Дьяко
нов в качестве примера отметил 
запуск на Уральской Стали пере
движного экологического поста 
и хроматографа ВЭЖХ, позволя

Команда проекта

Программу «Калькулятор ферро-
сплавов» создали сотрудники ком-
пании «Оптималфлоу Групп» Васи-
лий Стрешинский и Андрей Иванов.
В запуске программы приняли уча-
стие сотрудники:
>> от JSA: Данил Ивашечкин  

и Денис Глухов;
>> от «Металло-Тех»: Дмитрий Кула-

га, Татьяна Николаева, Михаил 
Горбунов, Светлана Попова  
и Светлана Савченко;

>> от ЭСПЦ: Александр Комароцкий  
и Вячеслав Кашкин;

>> от технической дирекции: Мак-
сим Кузнецов, Дмитрий Иванов  
и Денис Шепелев; 

>> эксперты УК «Металлоинвест».

 ‐ День информирования «Будь в курсе!» позволил работникам Уральской Стали  
ещё раз проанализировать (а кому-то — и переосмыслить) итоги 2021 года

Актуально

 ‐ Даже внешне новая компьютерная программа похожа на  
калькулятор своими строго расчерченными квадратиками таблиц
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• УЧЕНИЯ

Проверено: 
готовность — полная 
В цехе улавливания коксохимического произ-
водства раздаётся вой сирены: в железнодо-
рожной цистерне с бензолом обнаружили течь. 
Дежурные слесарь и аппаратчик начали было 
её устранять, но от случайной искры произошёл 
взрыв и занялся пожар.

КОНКУРСЫ

 ‐ Электрик ККЦ Евгений Алюкин — опытный рационализатор. Редко какой  
капремонт цеха обходится без новаций Алюкина. Евгений разрабатывает  
не только индивидуальные проекты — он всегда рад действовать в команде

Как исключить 
человеческий фактор
Электродвигатели будут работать дольше и эффективнее

он работает на понижен
ном напряжении (обмот
ки двигателя в это время 
подключены к сети по схе
ме «звезда»). После разго
на машинист даёт коман
ду, и электротехнический 
персонал вручную пере
ключает двигатель каж
дого вентилятора на рабо
чую мощность (теперь пи
тание идёт по схеме «тре
угольник»). Причём маши
нист должен сам выбрать 
скорость вращения вала 
электродвигателя в зави
симости от температуры 
оборотной воды.

— Человеческий фак
тор в виде ручного управ
ления — не единственный 
недостаток такого алгорит
ма работы двигателей осе
вых вентиляторов, — пояс
няет электрик ККЦ Евге
ний Алюкин. — Пока они 
разгоняются, вентилято
ры хуже выполняют свою 
функцию, что в итоге ведёт 
к перерасходу электроэнер
гии и увеличивает время 
охлаждения. 

Евгений А люк ин, а 
также постоянные соав
торы — нача льник ККЦ 
Анатолий Семенков и на
чальник одного из отделов 
УРЭЭО Дмитрий Никола
ев — решили устранить эти 
недостатки, изменив схему 
управления электродвига
телями. Они отказались от 
вышеназванных «звезды» и 
«треугольника», предложив 
вместо них более современ
ные частотные преобразо
ватели. Достаточно уста
новить на каждый электро
двигатель частотный пре
образователь, а также со
единить его кабелем с рабо
чей станцией машиниста.

Частотные преобразова
тели позволят плавно ре
гулировать скорость вра
щения асинхронных дви
гателей, исключив челове
ческий фактор. Более того, 
они будут снижать скачки 
напряжения, выпрямляя 
его с помощью конденса
торов высокой ёмкости и 
специальных диодов, объ
единённых в общий блок.

— Экономия электро
энергии составит до 70 про

центов, — поясняет Евге
ний Алюкин. — Машинист 
сможет управлять пере
ходными процессами элек
тродвигателя с удалённого 
пульта. Пусковой ток станет 
слабее в четырепять раз. 
Изменение подаваемого на 
электродвигатель напряже
ния позволит увеличить его 
КПД и коэффициент мощ
ности. А значит, мы полу
чим более высокие энерге
тические показатели дви
гателей и продлим срок их 
эксплуатации.

Оснащение двигателей 
частотными преобразо
вателями потребует поч
ти миллиона рублей. Но 
это разовые затраты. Зато 
ежегодный экономический 
эффект составит почти  
500 тысяч киловаттчасов 
и более полутора миллио
на рублей.

Проект занял шестое мес
то в конкурсе Металлоинве
ста на лучшее предложение 
в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности. 
Его уже включили в план 
капремонта ВРУ № 5 ККЦ  
на 2022 год.

На градирнях насосной 
станции, что на пятой 
воздухоразделитель-
ной установке кисло-
родно-компрессорного 
цеха, оборотную воду 
охлаждают десять осе-
вых вентиляторов. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Работают они по 
старинке: у каж
дого вентилято
ра — свой асин
хронный элек

т р о д ви г ат е л ь  мощ но 
стью 30 киловатт и шкаф 
управления.

Как известно, воздей
ствие большой силы то
ка ведёт к чрезмерной на
грузке электрооборудова
ния и сокращает срок его 
службы. Чтобы хоть как
то уменьшить этот вред, 
при запуске двигатель не 
сразу включают на пол
ную мощность. Сначала 

Плюсы проекта

1, 627 млн 
рублей составит ожидаемый годовой экономический 
эффект от реализации предложения.

Такова легенда плановых учений по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации на объекте перво-
го класса опасности. Отработку навыков прове-

ли недавно в цехе улавливания химических продуктов 
КХП — он как раз имеет наивысший класс опасности. 
Любые нештатные ситуации здесь могут привести к 
серьёзным последствиям.
Коксохимики организовали оцепление. В положенный 
срок прибыли четыре пожарных расчёта «Промгазсер-
виса», газоспасатели и карета скорой помощи. Услов-
ное «пламя», охватившее 150 квадратных метров, по-
гашено. Обоих обнаруженных «пострадавших» эвакуи-
ровали. Фронтальный погрузчик убрал «следы» бензо-
ла с поверхностей.
В таких учениях оценивают, насколько оперативно  
и грамотно отреагируют все службы, а также проверя-
ют слаженность их действий.
— По итогам голосования комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям предприятия выставила оценку «хоро-
шо», — отметил главный специалист по гражданской 
защите — начальник отдела ГО и ЧС Уральской Ста-
ли Антон Буданов. — Система гражданской обороны 
Уральской Стали в очередной раз доказала полную го-
товность с наименьшими потерями устранить сложную 
техногенную аварию.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

51 035 тонн 
чугуна произвёл 
доменный цех с 13 по  
19 января. Из них 
отгрузил заказчикам 
30 661 тонну товарного 
чугуна.

Галия Карменова, 
Александр Проскуровский

Фото Алексея Кузнецова

Автоматика возьмёт на себя контроль электротока с адекват-
ным реагированием на все пертурбации:
>> исполнение текущей задачи в установленных параметрах;
>> контроль токовой нагрузки и оборотов вращения вала ротора 

электродвигателя, а следовательно, и вентилятора;
>> колебание входного напряжения.
Частотные преобразователи обеспечат плавный разгон и тормо-
жение оси электродвигателей, остановку их с замедлением,  
защиту от перегрузок.
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ВМЕСТЕ!

 ‐ В развитии программы заинтересованы все: от руководителей Металлоинвеста до горожан самого 
разного возраста и профессий

 ‐  Катание на «ватрушках» — не только детская забава

 ‐ Мороз и солнце… и хорошее настроение!  ‐ Футбол, как и металлургия, — дело командное

Диалог 
небезразличных
Кому и как развивать городские проекты

На встречу, посвящён-
ную перспективам разви-
тия городских проектов, 
пришли представители 
Металлоинвеста, Ураль-
ской Стали, городской  
администрации, неком-
мерческих организаций,  
а также победители, 
участники и бизнес- 
партнёры програм-
мы «ВМЕСТЕ! С моим 
городом».

Кира Столбова 
Фото автора

В последние годы в 
программу внес
ли ряд изменений. 
Организаторы уве
личили грантовый 

фонд, внедрили новые номи
нации, запустили проект на
родного университета. В этом 
году «ВМЕСТЕ! С моим горо
дом» поднялся в Новотроицке 
на следующий уровень: про
ект станции детского и юно
шеского туризма и экскурсий 
«Новый уровень» представят 
руководству Металлоинвеста 
в качестве претендента на во
площение в рамках социально 
экономического партнёр

ства компании с областью и 
городом.  

— М ы о т к ры л и сери ю 
встреч, на которых будем об
суждать перспективы разви
тия программы «ВМЕСТЕ! С 
моим городом» и её проектов 
в каждом городе, — говорит 
начальник управления устой
чивого развития Металло
инвеста Анастасия Савелье
ва. — Все программы мы стро
им, опираясь на обратную 
связь участников. Наша за
дача — организационное раз
витие, повышение эффектив
ности грантового конкурса, 
поиск интересных решений. 
В Новотроицке много волон
тёрских инициатив, душев
ных проектов, и мы уверены, 
что конкурс этого года пода
рит много интересных и по
лезных идей.

По итогам аналогичных 
встреч, которые пройдут на 
всех территориях присут
ствия Металлоинвеста, пред
ложения обобщат, вынесут на 
обсуждение в компании, а за
тем внесут изменения в про
грамму на 2022 год. 

Старт грантового конкурса 
программы «ВМЕСТЕ! С моим 
городом» запланирован на на
чало марта.

>11 000
новотройчан стали благополучателями проектов программы 
«ВМЕСТЕ! С моим городом» за шесть лет её работы.

Территория присутствия

Ветераны Уральской 
Стали открыли сезон 
зимних заездов в заго-
родный оздоровитель-
ный лагерь. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Эта вылазка на 
п р и р о д у  д л я 
п е н с и о н е р о в 
комбината ста
ла настоящим 

праздником: изза панде
мии подобные встречи бы
ли невозможны почти два 
года. Теперь ветераны мо

гут рассчитывать на орга
низованный отдых на све
жем воздухе два раза в не
делю. У кого нет своих лыж 
или коньков — не беда, их 
можно взять напрокат в 
лагере.

Первыми «Родник» по
сетили 45 любителей спор
та из группы здоровья. Они 
с задором катались с ледя
ной горки на ватрушках и 
санках, не обращая внима
ния на 20градусный мороз,  
играли в футбол на снегу, 
ходили на лыжах и просто 
со скандинавскими палка
ми. Мало того, пенсионеры 
комбината даже делали «ту

лупы» и «лутцы» на конь
ках! А после отогревались 
горячим чаем и делились 
эмоциями. 

— Мы так соскучились 
по «Роднику» и так рады, 
что можем снова сюда при
езжать! — рассказывает од
на из участниц заезда, вете
ран копрового цеха Вален
тина Бугакова. —  До пан
демии бывали здесь по два
три раза в месяц. Здесь есть 
всё необходимое для радо
сти: общение с друзьями, 
чистый воздух, спортивные 
нагрузки. Спасибо Ураль
ской Стали за этот спортив
ный заезд!

Соскучились по «Роднику»
• АКТИВНОСТЬ
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• ТРАДИЦИИ

И в купель!
В этом году крещенские купания новотройчан 
проходили на озере у храма святых апостолов 
Петра и Павла. 

Здесь устроили крещенскую Иордань и организо-
вали дежурство сотрудников скорой помощи.  
В ночь с 18 на 19 января продлили работу город-

ского трамвая: до трёх часов утра он обеспечивал бес-
перебойную перевозку горожан. 
В этом году РПЦ призвала верующих с осторожностью 
подходить к традиционным крещенским купаниям,  
а лучше вовсе от них отказаться, чтобы минимизиро-
вать риски заражения ковидом. В Оренбуржье ряд му-
ниципалитетов отказался от оборудования мест для 
купания в открытых водоёмах. 
В Новотроицке не стали ломать традицию к радости 
тех, кто не мыслит праздника без погружения в кре-
щенскую купель. При этом горожанам напомнили  
о мерах безопасности: окунаться в ледяную воду  
запрещено людям с заболеваниями сердца, нервной  
и сосудистой систем, а также беременным женщинам 
и детям. К счастью, в местных сводках ЕДДС постра-
давших от переохлаждения не оказалось.

• ФУТБОЛ

«Папы на час» учат 
играть в футбол 
К 8-летию Лиги дворового футбола приурочили 
её финал среди команд старшей группы.

Александр Проскуровский 
Фото Надежды Климовой

Лигу дворового футбола создали в конце  
2013 года в рамках социального проекта Ме-
таллоинвеста «Наш двор — наш!». В неё вош-

ли команды восьми домовых клубов Центра развития 
творчества детей и юношества. Тренерские обязанно-
сти все эти годы выполняют работники Уральской Ста-
ли — «папы на час», как их совершенно официально 
называют в детских клубах.
В сезоне– 2021 матчи отборочного и полуфинального 
этапов прошли в тёплое время года на открытых пло-
щадках. Восемь команд из футболистов 2006/08 годов 
рождения разделили на две группы. В одном квартете 
две путёвки в полуфинал завоевали «Казачок» и «Ор-
лёнок», в другой четвёрке — клубы имени Гагарина и 
имени Терешковой. В полуфинальных матчах победи-
ли «Казачок» и «Орлёнок».
Есть у Лиги традиция приглашать на свои турниры 
взрослые команды полицейских, металлургов, просто 
любителей дворового футбола. Не нарушили её  
и в этот раз: третьим участником финала стала коман-
да железнодорожников Уральской Стали (капи-
тан — Вячеслав Остроносов, он же «папа на час» клуба 
имени Гагарина).
Тройка финалистов сыграла по кругу. Победив в обо-
их матчах, чемпионом 2021 года стал «Казачок» («папа 
на час» — работник агломерационного цеха Владислав 
Филатов). Перечислим победителей поимённо: Ярос-
лав Ярославцев, Матвей Матвеев, Владислав Баку-
ненко, Никита Мясников и два Дмитрия: Власюк и Ма-
руга. Мясников признан лучшим нападающим, Ярос-
лавцев — вратарём, а Матвеев — защитником.
Не только клубы-участники финала, но и каждая 
коман да Лиги получила в подарок спортивную экипи-
ровку от Металлоинвеста. А призёрам вручили вдоба-
вок медали, кубки и сладкие подарки. 

РАБОЧИЙ СПОРТ

Волан открыл 
спартакиаду
10 января. СОК «Ме-
таллург». Точным уда-
ром ракетки одна из 
бадминтонисток от-
правляет волан через 
сетку. Спортивный  
сезон — 2022 на Ураль-
ской Стали стартовал.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

По т ра д и ц и и 
б а д м и н т о н 
н ы й  т у р 
ни р п рошё л 
в командном 

форма те — пара на пару. Та
ких дуэтов набралось поч
ти 30. Немало цехов выста
вили по несколько соста
вов. А лидером массовости, 
как всегда, стала сборная 
управления и JSA, делеги
ровавшая восемь команд.

До тех пор пока в жен
ском зачёте участвуют бад
минтонистки ЭСПЦ Елена 
Браим и Анна Плохотни
кова, командупобедитель
ницу легко угадать. Елену 
считают непобедимой: она 
стала чемпионкой Метал
лоинвеста во всех летних 
корпоративных спартаки

адах, в которых участвова
ла. И в этот раз не подвела: 
вместе с Анной взяла золо
то. Серебро и бронзу завое
вали спортсменки сборной 
управления и JSA.

В мужском зачёте всё 
было не столь предсказуе
мо, да и конкуренция жёст
че: за победу боролись два 
десятка команд. Четыре из 
них вышли в финал. К по
следнему туру этого круго
вого микротурнира стало 
понятно: чемпионами ста

нут управленцы, два соста
ва которых пробились в фи
нал и играли без пораже
ний до личной встречи.

Матчи в финале состоя
ли из трёх геймов. В пер
вом взял верх дуэт управ
ленцев Александр Степа
нов — Илья Десятов. Но 
затем их соперники Алек
сандр Янов и Дмитрий Жи
вило, нащупав нить игры, 
принялись безжалостно 
наказывать за ошибки. Пе
ревес в обоих оставшихся  

геймах был на стороне Яно
ва и Живило.

— Ес ли у честь, что 
коман да у нас только об
разовалась и до этого я с 
Дмит рием вместе не играл, 
то результат более чем по
радовал, — поблагодарив за 
поздравления, прокоммен
тировал свою победу Алек
сандр Янов.

Серебро также у бад
минтонис тов у прав ле
ния, бронза — у сборной 
энергетиков.

Скольжение — отличное!
В городском парке ци-
клических видов спорта 
прошла эстафета лыж-
ников Уральской Стали. 
Соревнования прове-
ли в минувшую субботу 
в рамках спартакиады 
комбината. 

В сборной заводоуправ
ления и JSA у каждо
го из четверых спорт

сменов — высокий уровень 
мастерства. Благодаря ров
ному составу Сергей Матве
ев, Дмит рий Борисенко, Олег 
Князев, Николай Карташов и 
победили.

Серебро — у железно
дорожников. В их соста
ве — один из лучших лыж
ников и биатлонистов Ураль
ской Стали Пётр Пудовкин.

— Справедливо ли по от
ношению к вашей четвёрке 
выражение «команда одино
кой звезды»?

— Нет, один в поле не во
ин, — убеждён машинист те
пловоза Пудовкин. — У нас хо
рошая команда, а второе ме
сто — достойный результат.

Бронза — у сталеваров 
ЭСПЦ.

По традиции женская дис
танция была и короче, и про
ще: в отличие от мужчин, от 
спортсменок не требовали 
демонстрации навыков подъ
ёма и спуска. Главное — бе
ги как можно быстрее и как 

можно скорее передай ус
ловную эстафетную палоч
ку подруге по команде. 

В женском зачёте резуль
тат никого не удивил: побе
дила сборная заводоуправле
ния и JSA, за которую высту
пают две лучшие лыжницы 
Уральской Стали — Наталья 
Манина и Виктория Смирно
ва. Им предстоит защищать 
спортивную честь комби
ната в лыжной эстафете и 
биатлоне на спартакиаде  
Металлоинвеста. Серебро —  
у лыжниц ЭСПЦ, бронза —  
у сборной энергетиков.

• ЭСТАФЕТА

«Конёк» используют все

Почти все участники лыжной эстафеты Уральской 
Стали используют технику конькового хода. Такое 
предпочтение перед классическим стилем понятно: 
скорость при передвижении «коньком» выше. Кого 
вам напоминает лыжник, движущийся таким спосо-
бом? Правильно, конькобежца. Отсюда и название хо-
да. Начиная от первых Белых олимпиад современно-
сти и до 1980-х годов эту технику скольжения исполь-
зовали на соревнованиях для прохождения поворо-
тов или подъёма в гору (все мы на уроках физкультуры 
учились «ёлочке»), а прямые горизонтальные участки 
дистанции преодолевали классическим ходом. Но вот 
уже  полвека лыжники и биатлонисты бегут конько-
вым ходом всю дистанцию, если это разрешено пра-
вилами.
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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 «ИЩЕЙКА» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
00.40 К 80-летию со дня 

рождения Валерия 
Ободзинского. «Вот  
и свела судьба...» (12+).

01.40 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
15.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 «Громко». (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Калев». (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.30 Тотальный футбол (12+).

НТВ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК /24.01/

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 «Ищейка» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого.  
«Я не верю судьбе...» (16+).

01.25 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.10 Новости. (16+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(16+).

13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «МатчБол». (16+).
15.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Профессиональный бокс. 

Н. Иноуэ — М. Дасмаринас. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA  
и IBF. Трансляция из США 
(16+).

20.25 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали — Н. Донэйр. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США (16+).

20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы. 
Россия — Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов. (16+).

23.10 Новости. (16+).
23.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф. Нганну — С. Ган. 
Трансляция из США (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).

ВТОРНИК /25.01/

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал». (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+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (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 Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+).

19.40 «Легенды армии  
с А. Маршалом» (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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+).
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+).

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+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (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 Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(16+).

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

ЗАМУЖЕМ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+).

19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» (12+).

Реклама

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравля
ет с 90летним юбилеем ветерана труда, участника трудового 
фронта Марию Фёдоровну Сидорову. Крепкого вам здоровья, 
мира и благополучия, любви и понимания близких. Пусть 
ваши глаза всегда светятся радостью!

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравля
ет с юбилеем Л. И. Власенко, В. П. Шарыгина. Желает крепко
го здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем Т. В. Анохину, А. П. Быкова, Н. Т. Скляр, Т. В. Ша
рабарову, Е. С. Тихонову, а также всех именинников января. 
Желает крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов детских и учебных заведений поздравляет  
с юбилеем Е. В. Белоног, Н. П. Сахарук, Р. И. Юлдашева,  
а также всех именинников января. Желает здоровья, благопо
лучия, внимания и мира!

***
Совет ветеранов МСЧ сердечно поздравляет с юбилеем  
Г. Г. Никонову, Г. К. Галковскую, К. Г. Бакирову, Г. Ф. Журав
лёву, Т. К. Калинину, Н. В. Кулину, а также всех именинников 
января. Пусть всё в жизни будет гладко — без печалей. Каж
дый день станет подарком и всегда сияет взгляд. Здоровья 
вам, уважаемые ветераны!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК сердечно по
здравляют с юбилеем С. М. Вундерзее, Л. Н. Кривцову,  
А. Я. Петкау, М. Н. Потанину, С. А. Сашену, Л. С. Чернозубин
ко, Н. В. Шамраеву, а также всех именинников января.  
От всей души желают крепкого здоровья, отличного настрое
ния, удачи во всём и всех земных благ.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем  
М. Е. Тульговец, Г. Г. Козлова, В. М. Ряхова, О. Н. Тарабрина, 
В. Я. Орлову, П. И. Юдинцева, Д. Н. Янкина, а также всех име
нинников января. Желает крепкого здоровья, счастья, тепла 
и уюта в доме.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет с 
юбилеем А. И. Емельянову, И. И. Кириллова, Л. Н. Семеркову, 
А. Ф. Шундрина, а также всех именинников января. Желает 
крепкого здоровья, счастья, удачи.

***
Администрация и совет ветеранов фасоннолитейного цеха 
от всей души поздравляют с 80летним юбилеем Евгению 
Алексеевну Павленко. Желают крепкого здоровья, любви  
и заботы близких, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем  
Л. В. Головкову, Г. Е. Егорова, Е. И. Синотову, а также всех 
именинников февраля. Желает здоровья, счастья и благопо
лучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздрав
ляют с юбилеем А. А. Ишанова, А. А. Панюшину, а также всех 
именинников января. Желают здоровья, долгих лет жизни  
и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздрав
ляет с юбилеем Марзию Ермухановну Туальбаеву, а также 
всех именинников января. Желает здоровья, любви близких, 
уюта и тепла в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ поздравля
ют с 85летним юбилеем Н. Ф. Баранову, А. А. Королёва, юби
леем В. Ф. Селивёрстова, М.М. Иванову, М. М. Искандарова, 
А. П. Лачину, а также всех именинников января. Желают 
доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем И. С. Зоренко, Л. М. Крутских, Н. И. Лабужскую,  
А. В. Леонову, Л. В. Петрову, Г. А. Подорожникову, Е. И. Попо
ву, Л. В. Субботину, В. В. Хуббулину, а также всех именинни
ков января. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и долгих лет жизни. 

***
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
строительного производства от всей души поздравляют  
с юбилеем В. Л. Белозерских, В. П. Колчина, Н. П. Кичагина,  
В. Е. Макарову, А. Т. Марсеева, А. П. Назарова, З. Г. Самсонову, 
К. А. Сулейманова, Г. Х. Усманову, а также всех именинников 
января! Желаем счастья целый ворох, улыбок, радости букет. 
Друзей надёжных и весёлых, счастливой жизни долгих лет. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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).

12+
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 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 

ГРУЗОВ

 > Услуги экскаватора-погруз-
чика, чистка, вывоз снега.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 
Газель-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > 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 бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

 > Компьютерщик, ремонт но-
утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ  
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141, 89991064761.
 > Сварочные работы: ацети-

лен, ММА, полуавтомат, порез-
ка металла. Замена радиаторов 
и труб. Есть бензогенератор. 
Тел.: 89228205502.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а • ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Специалист по ремонту 

грузового автотранспорта.  
Тел.: 89096127389.
 > Рабочие с опытом работы  

в мебельный цех.  
Тел.: 61-77-09.
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

• УСЛУГИ  > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Монтаж панелей, работа  

с гипсокартоном, откосы, про-
ёмы, электроточки. Настил ла-
мината, линолеума. Плинтуса. 
Шпаклёвка стен. Арки.  
Тел.: 89228079702.
 > 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 и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои,  
линолеум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

 > 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.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.). 
Быстро. Дёшево. Качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.

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

 > 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 счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

ДОМА

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

линская, 71,1 кв. м, с удобства-
ми, с ремонтом, земли 7 соток, 
имеется гараж, сарай, баня,  
все насаждения, цена 1 млн  
300 тыс. руб.). Собственник.  
Тел.: 89033651632, 66-36-32.

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.
 > Грибы маринованные (3-ли-

тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46, 
67-36-48 (Ольга).

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

Реклама

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «Недвижимость № 1» 
предлагает свои услуги: со-
ставление договоров, сопро-
вождение сделок, оформление 
ипотеки, заём под сертификат  
и выкуп квартир.  
Тел.: 89058450299.

АВТО

 > А/м «Нива», ВАЗ, «Лада» 
или иномарку. Рассмотрю 
любое предложение. Возможно 
после ДТП. Тел.: 89878529574.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты 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.
 > Старую автомототехнику  

(с 1920 по 1997 годы): авто-
мобиль, мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Платы, радиодетали  

(любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц, 
автокатализаторы (б/у).  
Тел.: 89058132780, пр. Ком-
сомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

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

маты 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, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

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.

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу:

Профессия Заработная 
плата, руб.

Профессия Заработная 
плата, руб.

машинист крана металлургического  
производства 4 разряда (доменный цех)

от 36 000 машинист крана (крановщик) 4, 5 разря-
дов (ЦПП)

от 28 000  

машинист крана металлургического  
производства 6 разряда (доменный цех)

от 46 000 машинист крана (крановщик) 4 разряда 
(механический цех)

от 24 000  

машинист крана (крановщик) 3 разряда 
(доменный цех)

от 36 000  машинист крана (крановщик) 4 разряда 
(цех металлоконструкций)

от 30 000  

машинист крана (крановщик) 5 разряда 
(агломерационный цех)

от 41 000  помощник машиниста тепловоза УЖДТ 44 600

машинист крана металлургического про-
изводства 5 разряда (ЭСПЦ)

от 42 000 оператор поста централизации УЖДТ 29 900  

машинист крана металлургического про-
изводства 3 разряда (ЭСПЦ)

от 34 000 дежурный стрелочного поста УЖДТ
27 300

машинист крана (крановщик) 3 разряда 
(фасоннолитейный цех)

от 35 000  приёмосдатчик груза и багажа УОЖДП 29 600

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
 тел.: 61-10-48, 89058131048.

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

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 «Ищейка» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (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 ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.10 Новости. (16+).
11.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(16+).

17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(16+).

18.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
20.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо». (16+).

22.55 Новости. (16+).
23.00 «Тройной удар». (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (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+).

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 «Ищейка» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Невский пятачок. 

Последний свидетель» (12+).
01.20 «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 ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
17.05 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
17.40 Новости. (16+).
17.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 «Тройной удар». (16+).
01.30 Все на Матч! (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Эквадор — Бразилия. 
Прямая трансляция. (16+).

НТВ

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

СМЕРЧ» (16+).

СРЕДА /26.01/ ЧЕТВЕРГ /27.01/

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+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.50 Х/ф «ОШИБКА 

СЛЕДСТВИЯ» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «САБОТАЖ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+).
14.00 Т/с «ТАНКИСТ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+).

19.40 «Легенды кино» (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 «ПОРОХ» (12+).
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).

Ре
кл

ам
а

Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 

ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в Европу

Ре
кл

ам
а

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 Концерт «Русская душа» 

(12+).
01.25 Т/с «СОСЕДИ» (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 Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (16+).

19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+).

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

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

кл
ам

а

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).

РекламаНОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

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

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

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

  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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а
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• ДОМАШНИЙ ДОКТОР 
 

Профилакторий  
«Металлург» у вас дома!
 
Почувствовали недомогание? Можно вызвать врача 
на дом. Терапевт санатория проведёт осмотр, прокон-
сультирует и окажет необходимую помощь. 

Если у вас нет времени на посещение медицинского уч-
реждения, вы можете следить за состоянием своего 
здоровья и сдавать анализы, не выходя из дома. Меди-

цинские работники санатория «Металлург» приедут по ука-
занному вами адресу и проведут забор крови.
 
Подробную информацию можно узнать по телефонам:  
8 (3537) 67-52-07, 8 (3537) 67-52-17.

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 Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого. «Письмо 
Уоррену Битти» (16+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
14.45 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

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+).
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.50 «Доктор Мясников» (12+).
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДРУГ» (12+).
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз». (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Фиксики» (0+).
11.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+).

15.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).

17.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+).

18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия — Польша. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов. (16+).

20.05 Новости. (16+).
20.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 

(16+).
22.25 Х/ф «ЕДИНСТВО 

ГЕРОЕВ-2» (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Х/ф «ЕДИНСТВО 

ГЕРОЕВ-2» (16+).
00.30 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. «Марсель». (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).

СУББОТА /29.01/

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «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+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ  

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

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

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

программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 «ЖКХ: почему так 

дорого?» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников: 10 главных 
способов» (16+).

17.10 Х/ф «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+).
19.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
21.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС» (16+).
01.50 Х/ф «МОНСТРО» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+).

06.40 Х/ф «КОРТИК» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «КОРТИК» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
(12+).

10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+).

14.05 «Легенды кино» (12+).
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+).
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+).
01.35 Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина» (12+).

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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+).

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 

(16+).
01.25 «Наедине со всеми» (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 ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
01.45 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл». (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. А. Малыхин —  
К. Грищенко. М. Григорян —  
Ч. Аллазов. Прямая транс-
ляция из Сингапура. (16+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) — ЦСКА. (16+).

22.55 Новости. (16+).
23.00 «Тройной удар». (16+).

ПЯТНИЦА /28.01/

01.15 Все на Матч! (16+).
01.35 «Точная ставка» (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Колумбия — Перу. Прямая 
трансляция. (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+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

05.00 «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 «ГЛАДИАТОР» (16+).
23.25 Кино: Дев Патель  

в фэнтези «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ» (18+).

01.55 Х/ф «САБОТАЖ» (16+).

 ЗВЕЗДА

07.50 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (16+).

09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (16+).
12.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
15.10 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+).
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+).

Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 12 900 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

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

Ре
кл

ам
а

• ЗДОРОВЬЕ

Перенесли ковид?  
Вам в профилакторий!
Восстановить здоровье после перенесённого забо-
левания поможет программа постковидной реабили-
тации, которая была разработана врачами санато-
рия-профилактория «Металлург». В её основу легли 
методические рекомендации по санаторно-курорт-
ному лечению, оздоровлению и питанию пациентов, 
перенёсших COVID-19.

Оздоровительный комплекс доступен всем жителям  
Новотроицка. Он включает в себя такие направления, 
как: 

>■ восстановление работы (функции) органов дыхания;
>■ профилактику спаечного процесса в лёгких, пневмофи-

броза;
>■ нормализацию кровообращения;
>■ восстановление иммунной защиты организма; 
>■ коррекцию психоэмоционального статуса;
>■ повышение работоспособности.

Курс реабилитации рассчитан на 14 дней.  
Лечение проходит на базе санатория-профилактория  
«Металлург», г. Новотроицк, ул. Советская, 29,  
пн.-сб.: с 8 до 21 часа, 8 (3537) 67-52-07, 8 (3537) 67-52-17.
Стоимость путевки 22 930 рублей, её размер может меняться 
в зависимости от выбранного количества и вида процедур.

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

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

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

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

миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Федеральная сервисная компания 

«КЛИНКОМ» 
набирает персонал для обслуживания  

АО «Уральская Сталь»:
>■ Уборщики служебных помещений —  

от 17 000 руб./мес.
>■ Уборщики производственных помещений —  

от 17 000 руб./мес.
>■ Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
>■ Дворники — от 25 000 руб./мес.
>■ Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./

мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный 
погрузчик).

Условия: 
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.

8-987-770-18-45
Реклама

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

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

Реклама

Реклама
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РЕК ЛАМА  66-29-52

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

Степанюк Дмитрия Ивановича, Жуковой Екатерины Андреевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Лисуточкина Фёдора Артёмовича, Систер Валентины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ВОСКРЕСЕНЬЕ /30.01/

16 января — полгода, 
как нет с нами  

Виталия Фёдоровича 
Каньшина.

Отец стоит перед глазами,
Живой, с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Всегда он вместе с нами
И будет жить у нас в сердцах.

Дети, внуки, правнук

27 января — год, как нет с нами  
Валерия Александровича Данилина  

(03.03.1958 — 27.01.2021 г.).
Жизнь на земле быстротечна, краток 
назначенный век, но память о тебе глубока  
и вечна — родной и любимый дедушка, муж  
и отец. Все, кто знал и помнит его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внучка

17 января ушла из жизни наша  
любимая и дорогая мама, бабуля  

Надежда Фёдоровна Кондратюк.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе  
с нами.    Родные

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+).
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
19.00 «Дело Романовых. 

Следствием 
установлено...» (16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. (16+). 

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

с Тимуром Кизяковым». 
(16+).

09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». 
(16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «Парад юмора» (16+).
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов —  
Г. Тибау. А. Сильва —  
Ч. Соннен. Трансляция из 
США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Фиксики» (0+).
11.45 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.55 Лыжные гонки. (16+). 

Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. (16+).

16.15 Все на Матч! (16+).
17.00 Новости. (16+).

17.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. (16+).

18.45 Х/ф «АЛИ» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «АЛИ» (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз». (16+).
01.35 Все на Матч! (16+).

НТВ

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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (16+).
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+).
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» (16+).
20.35 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 

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

материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+).
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+).

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

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

о кончине ветерана труда
Кошелева  

Ивана Григорьевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Гириной 
Татьяны Петровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда и 
участника трудового фронта

Неверовой Веры Леонтьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Абишева  
Фарита Рафкатовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Киреева  
Николая Петровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ковзан  
Юрия Валерьяновича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Соколовой  
Елены Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Черновой  
Александры Васильевны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Оляницкого  
Александра Степановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СБиО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Капсамуна  
Николая Ивановича
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 памятни-
ки  — 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.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 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 СОБОЛЕЗНОВАНИЯРеклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

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.

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Ре
кл

ам
а

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

•>Ф. И. О.;

•>должность;

•>структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

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

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

23 января — 26 лет, как нет с нами любимой мамы 
Галины Ивановны Карпенко
и 5 декабря — полгода, как ушёл из жизни её муж 
Николай Григорьевич Карпенко.
Память о вас жива!

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

с 8.30 до 17 часов.
 66-29-52
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• УЛЫБНИСЬ

В час досуга

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

21 января,  
пятница

22 января,  
суббота

23 января,  
воскресенье

24 января,  
понедельник

25  января,  
вторник

26 января,  
среда

27 января,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-20 -15 -21 -16 -22 -15 -22 -16 -25 -17 -19 -13 -16 -11

Пасмурно Ясно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Небольшой снег

СВ, 1,6 м/с СВ, 1,6 м/с СВ, 4,9 м/с СВ, 2,0 м/с В, 0,8 м/с В, 1,5 м/с В, 1,9 м/с

• ГОРОСКОП С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Не начинайте что-то новое или значимое  
в понедельник и вторник. Ограничьтесь мелкими 
делами и постарайтесь оградить себя от непри-
ятных встреч. Но и не превращайтесь в практич-
ного зануду, вы способны на большее! Если не 
воспользуетесь своими способностями в полной 
мере, судьба вас не простит. Будьте честны,  
и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. 

С 24 по 30 января — убывающая Луна. Многие в эти дни будут 
чувствовать усталость, разбитость, потребность выспаться. 
Это тот случай, когда следует пойти на поводу у собствен-
ных желаний. Если есть возможность, отдыхайте как можно 
больше! Мелкие неурядицы и недоразумения не играют ника-
кой роли в образовании эмоционального фундамента. Сейчас 
лучше направить энергию на получение новых знаний, опыта, 
на общение с людьми. Совершайте те действия, которые повы-
шают шкалу вашего настроения. 

Появится шанс покорить очередную заоблач-
ную вершину, недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможности. Ожидается 
удачное время, когда будут получаться как мел-
кие, так и крупные дела. Берите на себя инициа-
тиву в сложных переговорах и будьте готовыми  
к кардинальным действиям. Советуйтесь с чело-
веком, который является для вас авторитетом.

Понедельник подходит для решения важных дел, 
подписания договоров и для обретения новых пар-
тнёров по бизнесу. Прислушивайтесь к мудрым 
советам старшего поколения — могут быстро и 
удачно решиться многие вопросы, касающиеся 
детей, а в домашнем хозяйстве будут заметные 
улучшения. В конце недели будьте готовы к разным 
сплетням за вашей спиной.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Середина недели ознаменуется хорошим 
настрое нием, приятным общением. Будут предо-
ставлены прекрасные возможности позаботиться 
о своём будущем и упрочить материальное поло-
жение. Время возрождающихся надежд и успеш-
ных шагов в осуществлении заветных планов. 
Решайте производственные проблемы без кон-
фликтов. И сможете рассчитывать на прибыль. 

В первые дни недели будьте осторожны в реше-
нии финансовых вопросов: для некоторых из 
Дев эти дни будут связаны с потерей денег, при-
чём речь может идти о значительных суммах. Все 
новые идеи и планы отложите. Не стоит выбра-
сывать на свалку времени всё, что происходило 
совсем недавно. Одиноким из Дев: приготовьтесь 
к неожиданной судьбоносной встрече.

На этой неделе пускаться в финансовые аван-
тюры не рекомендуется, так как ни к чему хоро-
шему они не приведут. Во второй половине 
можно сосредоточиться только на работе — под-
нять карьерную планку вверх. В середине 
недели реально оценивайте свои силы. Дела, 
начатые ранее, будут удаваться и, возможно, 
порадуют своими результатами.

Изучайте дополнительные детали, получите 
новые консультации и экспертизы, прежде чем 
двигаться вперёд. Проявите внимание к своим 
истинным потребностям и обязанностям, ибо вам 
будут предоставлены время, энергия, знания и 
перспективы для успеха не столько здесь и сей-
час, но по большей части в будущем. В пятницу 
займитесь спортом. 

Неделя благоприятна для выгодных коммерче-
ских предложений. Постарайтесь меньше расска-
зывать окружающим о своих финансовых планах. 
В четверг стоит отдать мелкие долги. В творче-
ских вопросах Рыбам придётся настаивать на 
своём, и это принесёт максимальные результаты.
Выходные танут венцом достижений.

Неделя пройдёт под знаком духовной нере-
шительности и разочарований. Вы рискуете 
потерять надёжных партнеров, близких людей, 
занятые позиции в бизнесе. Весы в середине 
недели будут готовы к великодушным поступ-
кам, но придётся справляться с собственной 
вспыльчивостью, а острые ситуации потребуют 
чувства юмора. Вы способны учиться не только 
на своих ошибках.

Время середины недели подходит для смены 
работы, начала деятельности в какой-то совер-
шенно новой для вас области. Можно начинать 
учёбу и повышать квалификацию: знания, кото-
рые вы получите, вскоре окажутся полезными. 
Рискуете закопаться в мелкой работе, которая 
к тому же принесёт загадки и двойственность. 
Окончание недели будет обусловлено анализом 
событий, но также построением перспектив.

Ваши сны будут ассоциироваться с действи-
тельностью. Постарайтесь запоминать их и 
использовать в жизни, неплохо было бы интер-
претировать их с реальностью — это и преду-
преждение об опасности, и подсказка, как вести 
себя в сомнительных или непонятных для вас 
ситуациях. Среда подходит для привнесения в 
жизнь изменений.

С начала недели старайтесь на работе всё 
делать вовремя. Всех денег, конечно, не зара-
ботаете, но на жизнь хватит вполне. Оптими-
стичный настрой очень благоприятен. Удовлет-
воряйте нужды близких и своей души. Неделя 
всепрощения, обретения любви. После кон-
фликтов в недавнем времени этот период 
можно назвать периодом примирения. 

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***

Oбъявлeниe нa двeри пoдъ
eз дa: «Увa жaeмыe ж и льцы. 
Зaвтрa c 8 дo 20 часов у вас будeт 
прeкрacнaя вoзмoжнocть нe мыть 
пocуду. Блaгoдaрить нe нaдo!».

***

Зaшёл в мaгaзин зa лaмпoчкoй, 
прoдaвeц прeдлaгaeт: «Вaм кaкую, 
энeргoсбeрeгaющую пo 180 руб
лей или дeньгoсбeрeгaющую пo 
10 рублей?».

***

Я — стaрый пирaт и нe знaю 
слoв лицeнзиoннoгo сoглaшeния!

***

Вoт всe гoвoрят «Нe ищи лёгкoй 
жизни»… A пoчeму мы дoлжны 
искaть тяжёлую?

***

Идeя: oбoи c изoбрaжeниeм 
кoгтeтoчки. Koшкa думaeт, чтo 
этo нacтoящaя кoгтeтoчкa и нe 
трoгaeт cтeны.

***

Koшки oтнoсятся к oтряду 
нoчнoкoпытных.

***

Ec ли вы cи дитe гдeтo в 
oбщecтвeннoм мecтe и нeзнa
кoмый чeлoвeк нeoжидaннo 
пoдcaживaeтcя к вaм, прocтo 
уcтaвьтecь нa нeгo и прoиз нecитe: 
«Tы принёc дeньги?».

***

— Tы ктo?
— Я cупeрвaйзeр лoгиcтичec

кoгo тeрминaлa!
— Грузчик?
— Дa.

***

Чтoбы узнaть, скoлькo чeлoвeк 
зaрaбaтывaeт, нe нaдo спрaшивaть, 
гдe oн рaбoтaeт… Нaдo спрoсить, гдe 
oн oтдыхaeт.
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Культура

 ‐ Музейщик должен быть универсалом. Актёром в том числе. За годы работы в МВК 
Кристина сыграла столько ролей, что профессионалы из ТЮЗа позавидуют

 ‐ Встречи в родительском доме в Новоорске — всегда праздник!

 ‐ Экскурсия — важная часть музейного дела. Иванову отличает 
знание темы, умение держать аудиторию и, конечно же,  
способность заинтересовать экскурсантов любого возраста

Романтика полевых рас
копок увлекла студент
ку истфака Орского гу
манитарнотехноло
гического института 

Кристину Иванову настолько, 
что свою дальнейшую судьбу она 
уже не представляла без истории.

Марина Валгуснова 
Фото из архива Ивановых

Учителя

Курганы Ушкатинского водо
хранилища, что в районе Дом
баровки, стали базой для науч
ных изысканий группы студентов 
исторического факультета ОГТИ 
под руководством декана Вита
лия Ткачёва. Увлечённый педа
гог брал на раскопки не только 
будущих историков, но и пригла
шал коллег из Екатеринбурга и 
Оренбурга. 

— Это была самая увлекатель
ная изо всех вузовских практик. 
Мне нравилось всё: начиная от 
быта в палаточном городке и за
канчивая общением с маститыми 
исследователями, — вспоминает 
старший научный сотрудник МВК 
Кристина Иванова. — Мы прош
ли весь путь работы с курганом: 
снимали верхние слои лопатой, 
затем щёткой расчищали найден
ные образцы, идентифицировали 
находки. Этот интерес к археоло
гии остался на всю жизнь, сейчас 
мои любимые темы в музее свя
заны с ней.

Наставники

Кристине повезло с наставни
ками. Первым был директор цен
тра творчества Новоорска Алек
сандр Русов, куда пошла работать 
выпускница вуза. Руководитель 
поощрял её идеи краеведческих 
мероприятий и выставок, а ког
да встал вопрос о переезде в Но
вотроицк, Русов лично связался 
с директором музея Ириной Фур
совой и попросил взять девушку 
к себе. Позже признался: не хо
тел, чтобы потерялась, отошла от 
истории.

— Ирина Алексеевна стала для 
меня не просто руководителем, 
но и терпеливым наставником, 
многому научила и помогла ут
вердиться в профессии, — призна
ётся Иванова. —  Она принимала 
участие и в решении моих житей
ских вопросов, ведь в Новотроиц
ке я была совсем одна. 

Призвание

За десять лет музейной рабо
ты Кристина Иванова успела по
работать во всех отделах. Сейчас 
трудится в методическом, но по
прежнему сама организует ме

МВК — 55 ЛЕТ

Музейщик — это призвание
Вечерние посиделки у костра под перебор гитары, ночные байки в палатках,  
а днём — вскрытие курганов под палящим степным солнцем… 

роприятия, собирает материалы 
для экспозиций, ведёт страницы в 
соцсетях. Ей нравится заниматься 
разной работой, переключаться с 
одного проекта на другой.

— Работа в музее требует 
постоянного развития. Наши 
сотрудники — это учёные, ис
следователи, лекторы, экскур
соводы и даже актёры, — гово
рит она. — Я считаю, что музей
щик —  не профессия, а призва
ние и даже диагноз. Этим надо 
болеть, а начав раз, невозможно 
остановиться.

 На счету Ивановой — иссле
довательские работы и победы 
в конкурсах профессионального 
мастерства, публикации в прес
се и разработка различных по
знавательнообразовательных 
программ для детей и взрослых. 
Многим памятна передача «Па
раллель времён» на местном теле
видении, которую она вела. 

Семья

Кристина и семилетняя дочь 
Лиза участвуют в конкурсах и он
лайнвикторинах, вместе пекут 
блины и ароматные пироги, зани
маются рукоделием. Во время де
кретного отпуска Иванова открыла 
для себя вышивание картин бисе
ром и не расстаётся с этим увлече
нием сегодня. Много времени она 
отдаёт чтению исторических книг 
и фэнтези. На полках домашней 
библиотеки соседствуют Сергей  
Есенин и Николай Карамзин, 
Юрий Ландарь и Валерия Ведене
ева, Тина Валевич и Доуэрти Пол.

— Самый счастливый день — 
 когда вся моя семья собирается 
вместе, на природе, — говорит 
она. — Родители и сестра живут 
в Новоорске, поэтому нам редко 
удаётся встретиться и пообщать
ся. Но каждая такая встреча — на
стоящий праздник. 

Рецепт 

 
Мясной пирог Ивановых

>> Мука, 600 г
>> Яйцо, 2 шт.
>> Вода, 125 мл
>> Маргарин или сливочное масло, 

180 г
>> Мясо, 450 гр.
>> Картофель, 500 г
>> Лук, 2 шт.
>> Соль, 0,5 ч. л.
>> Перец молотый 
>> Куркума
>> Масло растительное 
>> Бульон
Замешиваем мягкое, нелипкое те-
сто, даём полежать. Готовим начин-
ку: нарезаем соломкой картофель  
и мясо, мелкими кусочками лук,  
добавляем соль, перец, куркуму,  
немного масла. Тесто делим на две 
неравные части. Большую часть 
раскатываем в круг и перемещаем 
на противень (можно накрыть пер-
гаментной бумагой). Выкладываем 
начинку, меньшим куском теста на-
крываем начинку, собирая края гар-
мошкой. Смазываем пирог желт ком 
яйца и делаем отверстие в середи-
не. Выпекаем в разогретой  
до 180 градусов духовке 50–80 ми-
нут. Для сочности пирога во вре-
мя выпечки в отверстие добавля-
ем бульон.
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ДАТА

Вспоминая  
Марию Краснобородкину
Говорят, человек жив, пока о нём помнят. Сегодня к новотроицкой художнице 
мысленно обращается её ученица.

Мария Давыдовна,  
зачем я смотрю в ка-
лендарь? Я и так пом-
ню, что вас нет с нами 
почти пять лет…  
И знаю, что недавно 
все, кто вас знал, ахну-
ли: «Как? Сто лет  
со дня рождения?!»

Ирина Зиновьева  
Фото из архива автора

И тут же в па
м я т и — пер 
вый визит к 
вам в 1994м. 
Я делаю шаг в 

прихожую вашей «однуш
ки» — и сражена наповал 
абажуром из красного зон
тика с вышивкой бусина
ми. Делаю другой — и те
ряю дар речи от того, что на 
двери в комнату, как обыч
ная занавеска, висит неве
роятной красоты вышив
ка Жарптицы среди яблок 
(несомненно — райских!).

Совсем скоро вы рас
скажете мне, как в усло
виях жуткого советско
го дефицита приходи
лось распускать какой 
нибудь канат, самой кра
сить получившие ся нити, 
добывать необходимые тка
ни (обычная саржа была по
дарком судьбы!), а «Посыл
торг» постоянно недокла
дывал несколько тюбиков 
масляной краски в долго
жданные бандероли.

Помню пергаментную 
кожу на ваших руках. Каж
дая их жилка, каждая ли
ния на ладонях — это стра
ницы вашей долгой и труд
ной жизни, вплетённой в 
жизнь страны. Эти руки не 
знали усталости, как не зна
ла сытого покоя  ваша душа. 
Донецк — место рождения. 
Родители — немцы. Вам  
20 лет. На Украину вотвот 
придёт враг. Впереди — Ка
захстан (у Родины нет для 
вас другого места).

Потеря в дороге первен
ца и гибель на фронте его 
отца… От голода и ужаса 
вы чуть не бросились под 
поезд на одной из станций. 
Спасибо судьбе — вы оста
лись живы, хотя и потом, 
в раскалённых казахских 
степях, испытаний хва
тило бы на три жизни. Но 
вы вспоминаете не лише
ния и тяготы, а то, с каким 
азартом, скинув одежду, в 
40градусную жару, «вы
бивали» (термин, неведо-
мый нерукодельному юно-
му поколению) на машинке 
ажурные белые занавески, 
вечерами расписывали сте
ны мазанки, рисовали на 
продажу ковры на просты
нях (клеёнку-то ещё поди 
достань!).

Меня до сих пор поража
ет тот факт, что вы своими 
собственными руками по
строили три (!) дома (в том 
числе и в Орске, куда пере-
ехали уже с новой семьёй). 

Теми же самыми руками, 
что создавали тончайшие 
узоры иглой, карандаш
ные рисунки, мозаики на
столько изящные, что из
дали можно было спутать 
с акварелью, вы лепили са
манные кирпичи, копали 
землю, защищали дом от 
наводнений. Детей (а их бы-
ло уже пятеро) надо было 
кормить — и вы брались за 
любую работу. И вот опять 
я слышу ваш лёгкий смех: 
«Да понастоящему я взя
лась за творчество уже на 
пенсии. Думала — сколько 
успею, столько и сделаю. 
Кто же знал, что столько 
проживу!».

Не припомню случая, 
чтобы в вашем доме не стоя
ли цветы, выращенные ва
шей дочерью Клавдией или 
подаренные гостями. Все, 
кто шёл в этот дом, знали: 
нет для вас лучшего подар
ка. Сколько их было, души
стых роз, прекрасных хри
зантем, строгих гвоздик, 
когда в тот августовский 
туманный от жары день 
2017 года мы пришли про
ститься с вами! И каждый 
думал о том, как бы эти цве
ты вам понравились и на 
каких прекрасных карти
нах запечатлели бы их ва
ши золотые руки…

А сколько декоративных 
и художественных возмож
ностей вы видели в бисере 
и стеклярусе, наклеенных 
на банальную ДВП обыч

ным обойным клеем! Да
же до покрытия лаком они 
сверкали краше драгоцен
ных камней. А мозаика из 
яичной скорлупы — прак
тически ваше ноухау.

В тот первый визит, уз
нав, что я работаю в отделе 
искусств городской библио
теки, вы немедленно попро
сили принести давно инте
ресующий вас том по искус
ству Египта. Ни одна встре
ча с вами не проходила без 
обсуждения творчества ху
дожников и композиторов. 
Таких вдумчивых и любоз
нательных читателей, как 
вы, я встречала нечасто.

Уже не владея кистью, не 
имея сил держать иглу или 
пинцет для бисера, вы дела
ли наброски карандашом. 
Последняя серия рисунков 
была посвящена непростым 
человеческим эмоциям и 
чувствам: «Одиночество», 
«Предательство», «Мате
ринство», «Надежда», «Ве
ра», «Любовь». 

И последнее. Мария Да
выдовна, простите меня 
за то, что не достало сил 
и упорства хотя бы начать 
кампанию по организации 
вашего домамузея. Пока 
ещё целы ваши работы, жи
вы дети, стоит дом на улице 
Винокурова… 

Когдан ибуд ь г ород 
вспомнит ваш труд и по
чтит вашу память… А по
ка — помним мы.  Спасибо 
за ваш свет. Он ещё с нами.

 ‐ Вышивка — важнейшая техника в творческом  
наследии Краснобородкиной

 ‐ Краснобородкина первой в Новотроицке освоила 
технику мозаики из… яичной скорлупы. Её кусочки 
удивительно точно передают каменную фактуру  
облицовки Тадж-Махала

 > Такой мы запомнили 
Марию Краснобородкину

 ‐ Даже от уменьшенной копии этого натюрморта 
текут слюнки — настолько точно автор поймала 
колорит

Наша справка

Мария Янцен родилась в декабре 
1921 года в Донецкой области.  
В годы войны её семью выслали  
в Казахстан, где не было никаких 
условий для существования. Рабо-
тала там по разнарядке на лесопо-
вале на станции Северная, живя  
в неотапливаемых палатках в зим-
нем лесу.
Вопреки всем обстоятельствам, 
Мария вырастила пятерых детей  
и всю жизнь — рисовала. Более то-
го, накануне пятидесятилетия она 
заочно окончила Московский на-
родный университет искусств име-
ни Крупской. К моменту переезда  
в Новотроицк в 1976 году она уже 
три года была участником всерос-
сийских смотров и выставок народ-
ного творчества в Москве. 
В 2014 году в Санкт-Петербурге  
вышла книга о творчестве Красно-
бородкиной. Её работы хранятся  
в фондах новотроицкого музейно-
выставочного комплекса. 
Новотроицкая художница сконча-
лась в 2017 году.
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1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства

2-8 января – новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день

1 января – Новый год
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