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С Праздником

ая

Весны и Труда!

Точность анализа

С нашей подачи

Ничего невозможного

Максим Кузнецов из тех, кто прежде чем отрезать, семь раз
отмеряет, что неудивительно — от результатов его работы
зависит качество выплавляемой на комбинате стали.

В ДЮСШ-1, реконструированной при помощи Металлоинвеста,
завершились традиционные соревнования по волейболу памяти
Виктора Некрасова.

Наталья Пензина знает — мечты реальны, ветеран
Уральской Стали уже побывала в нескольких странах
и не собирается останавливаться.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ильдар Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые новотройчане!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

›

›

В ИТОГЕ

Наглядная безопасность
На Уральской Стали прошло награждение победителей
внутреннего этапа творческого конкурса, посвящённого
вопросам охраны труда.

М

ного лет этот праздник олицетворяет уважение к людям, которые
создают благополучие нашей страны. В этот светлый день Первомая хочу
поблагодарить тех, кто добросовестным
трудом вносит вклад в развитие любимого дела или родного предприятия, города,
региона и страны.
Пусть труд каждого из нас будет востребован, оценён по достоинству и приносит
радость и удовлетворение от достигнутых
результатов. Пусть весенние дни дадут
новый заряд бодрости и станут началом
позитивных перемен!
От души желаю всем крепкого здоровья,
отличного настроения и благополучия!

Иван Филиппов,

‟

председатель
первичной
профсоюзной
организации
АО «Уральская
Сталь»:

Уважаемые новотройчане,
металлурги!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» поздравляет вас
с Днём Весны и Труда!

К

ак бы не менялось во времени название 1 Мая, он всегда остаётся для
нас Международным днём солидарности трудящихся.
Этот праздник по-прежнему символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию
предприятия, города, области и страны.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, любви и
согласия, мира и созидания, дальнейшей плодотворной работы на благо родной земли!

‐ ‐Родители этих ребят трудятся в разных подразделениях — цехе сетей и подстанций,

ремонтно-механическом управлении и в дирекции по персоналу, — и всех их объединяет
ответственное отношение к вопросам безопасности, которое они прививают и своим детям

В пятый раз управление
корпоративных коммуникаций комбината провело
конкурс «Труд БЕЗ опасности», в котором участвовали сотрудники комбинатов и их дети.
Жюри рассмотрело работы 29 металлургов
и 147 детей, подготовивших 167 плакатов
и 19 видеороликов.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Т

оржественную церемонию награждения
провели главный
инженер Уральской
Стали Александр Бедринов и директор по промышленной безопасности, охране
труда и окружающей среды
Александр Дьяконов. В номинации «Лучшее видео» в старшей возрастной группе первое
место заняла Нина Кузнецова
(ЦЛК), второе место у Дениса
Ивлева (ЦРСО РМУ), третье — у
Анны Шкуропатовой (УЖДТ).

Среди детей второе место
взяла Кристина Соболева, третьим, с небольшим отставанием, стал Максим Белоконенко,
а лучшим мультимедийным
проектом была признана работа Олега и Игоря Париевых,
записавших музыкальный клип
в стиле рэп.
— Инициатором его создания был младший, Игорь. Старший, Олег, пел вместе с братом
и монтировал видеоролик. У
нас вся семья поющая, давно
был замысел сделать что-то по-

добное, и мы рады, что всё получилось, — радуется за ребят
мама Ольга Париева.
Лучший плакат у взрослых
нарисовал Виталий Федотов
(ККЦ), второе и третье место
у Виталия Пенькова (ЭСПЦ) и
Анастасии Зайнагабдиновой
(ДпоПр). У детей звание лучших разделили Михаил Чуваев
и Ярослав Лаврентьев, серебро
у Нелли Сальмановой, бронза у
Фёдора Глухова. Все участники
конкурса получили дипломы и
памятные подарки.
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ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Максим Кузнецов:

«Я счастлив в этом городе,
в семье и профессии»
Начальник управления технического сопровождения сталеплавильного производства
Максим Кузнецов — человек с неиссякаемым интересом к профессии, готовый решать
любые производственные задачи.

<Сергеевич
<Максим—

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

один из тех,
кто подбирал
оптимальные
варианты
работы для
итальянской
модульной печи
Danieli, смонтированной
на Уральской
Стали и способной работать
как в режиме
электроплавки, так и по
конверторной
технологии

Н

а комбинат Максим
пришёл в 2004 году после окончания
новотроицкого филиала МИСиС и параллельно заочно начал обучение в аспирантуре московского
МИСиС. Позже защитил кандидатскую диссертацию на тему,
связанную с разработкой технологии выплавки стали с минимальным содержанием в металле азота и водорода.

Науки юношей питают
Первым его местом работы
стала центральная лаборатория
комбината, где на протяжении
десяти лет Максим занимался
исследовательской работой по
отработке технологии производства стали, пройдя путь от
инженера-технолога до начальника электросталеплавильной
лаборатории.
Максиму как недавнему студенту не терпелось проверить на
практике полученные знания.
Особенно в каких-то проблемных
моментах. И он с азартом разбирал возникающие производственные задачи, предвосхищая
момент совпадения практического решения с институтской теорией. Когда получалось — был доволен, когда нет — с ещё большим
интересом погружался в проблему, сражаясь за нужные комбинату параметры и показатели.
— Я люблю свою работу, потому что здесь мой интерес к исследованиям пересекается с постоянно растущими требованиями
потребителей нашей продукции,
новыми материалами, марками
стали, технологиями и прочим.
Работа живая, нескучная, не даёт
мозгу «засохнуть», толкает к саморазвитию, — говорит Максим
Сергеевич. — Сейчас я понимаю,
что и специализацию в МИСиС
выбрал правильно — электросталеплавильное производство. Так
что всё сложилось. И образование, и мои способности, и особенности характера.
На втором курсе вуза Кузнецов понял, что электросталеплавильное производство — будущее
металлургии, а когда побывал в
ЭСПЦ на ознакомительной экскурсии, подкрепил свою уверенность ещё и впечатлениями от
увиденного. Тогда искры жидкого металла будто прожгли след в
его сердце.
— Меня поразили масштабы
производства, агрегаты, вид льющегося металла. Всё это было так
зрелищно, эмоционально — до
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Больше
информации
на портале
Ntr.city

В 2020 году Максим Кузнецов по совокупности
заслуг удостоен почётного звания «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

сих пор помню тот день. Помню,
как в тишине включилась электродуговая печь. Это было нечто!
Никто не ожидал, поэтому мы все,
студенты, испугались этого гула
и, конечно же, запомнили его на
всю жизнь, — смеётся Максим.
Такого рода романтичное знакомство с комбинатом наверняка было у большинства студентов МИСиС. И мало кто остался
равнодушным, ведь сейчас многие руководители — от мастеров до директоров по направлениям — выпускники новотроицкого филиала. Среди них Сергей
Зубов, Дмитрий Кудрявцев, Александр Швалёв, Дмитрий Проскуровский, Дмитрий Осипов. Все
они, как и Максим Кузнецов,
предпочли связать жизнь с предприятием, для большинства ставшего частью семейной традиции,

на котором трудились их отцы
и деды.

Жизнь — приоритет
ценностей
Справедливости ради нужно
сказать, что у Максима Сергеевича был период в жизни, когда он
покинул родную гавань и с супругой переехал в Москву, где также
работал в металлургическом секторе. Однако хватило его лишь
на два года.
— Увольнялся с тяжёлым сердцем. Уезжал с грустью, но мне
казалось, что, не сделай я этот
шаг, буду потом жалеть. Считаю,
в жизни нужны такие эксперименты, потому что они вскрывают истинные для человека ценности, — уверен Кузнецов. — Да,
у нас в Москве была хорошая ра-

бота и приличная зарплата. Если позволяло время, ходили в
теат ры, на вставки. Но когда задумались о рождении ребёнка,
поняли, что нужно возвращаться в Новотроицк, потому что с
московским графиком работы и
ритмом жизни наш ребёнок рос
бы с няней. Мне же важнее возможность самому воспитывать
сына. Я не хочу быть родителем
на выходных. К тому же, здесь
бабушки с дедушками, и нельзя
их лишать удовольствия видеть,
как растут внуки. Да и никакая
няня не привьёт ребёнку те ценности и принципы, на которых
воспитаны мы. И комбинат не
забывался…

К родным пенатам
Вернувшись на Ура льскую
Сталь, он с воодушевлением приступил к работе в техническом
управлении, где занялся любимым делом — разработкой и совершенствованием технологии
производства сталеплавильной и

литейной продукции, освоением
технологии производства новых
её видов. Именно он руководил
освоением уникальной технологии выплавки стали в дуговой печи, не применявшейся в России
ранее. Последние несколько лет
основным направлением его работы стало освоение технологии
производства круглой непрерывнолитой заготовки для Выксунского металлургического завода,
сейчас же он работает над освоением производства рельсовой заготовки, из которой будут делать
стометровые рельсы. И задач по
снижению затрат на производство стали тоже никто не отменял. Словом, работы хватает.
— Прежде чем передать технологию в цех, мы кропотливо её
проверяем на предмет недочётов,
ошибок, потому что, если в технологии есть неточности, есть риск
получения брака либо образования дефектов. В итоге не будет отгрузки, поступят претензии, а это
не только финансовые потери, но
и снижение престижа предприятия. Такого быть не должно, — говорит Максим Сергеевич. — Особенно учитывая, что в последние
годы комбинат сделал большой
шаг вперёд по модернизации основного оборудования ЭСПЦ. Это
и запуск в работу вакууматора,
реконструкция МНЛЗ и дуговых
сталеплавильных печей.
Избегать производственных
ошибок ему позволяют пытливый
инженерный ум и характер, способный сдерживать импульсивные решения и панику.
— В моей работе важен анализ,
расчёт. Я не должен поддаваться
эмоциям в своих оценках, — говорит Кузнецов. — Родители привили мне мысль, что человек должен
быть честным прежде всего перед
собой. Так я и иду по жизни. Если
слукавлю, не доработаю какой-то
момент, то цена моей ошибки, моей невнимательности может быть
очень высока, поэтому любое задание делаю качественно, сохраняя спокойствие. В нашей работе,
как ни в какой другой, стоит сначала семь раз отмерить…
Может быть, именно на эти
черты характера обратили внимание руководители Максима
Кузнецова, когда предлагали его
кандидатуру на соискание высшей корпоративной награ ды
компании.
— Безусловно, я благодарен за
высокую оценку моего труда. Но
звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это не только про меня, потому что достигнутый результат — совокупный труд всех
моих коллег по центральной лаборатории комбината, электросталеплавильному цеху и технической дирекции. И я с радостью
делюсь с ними этой честью.

Труд без опасности
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КАРДИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по охране труда и промышленной безопасности
Группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Обязательны для всех работников предприятий и подрядных организаций

При выявлении во время работы ситуаций, опасных для жизни и здоровья,
каждый работник имеет право отказаться от выполнения данных работ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Находиться на территории предприятий
в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения

Работать на высоте без применения
средств защиты от падения с высоты

Скрывать и (или) искажать факты
и обстоятельства несчастных случаев,
аварий и инцидентов на производстве

Проникать за ограждение в опасную зону,
обозначенную аншлагами, лентами,
знаками и разметкой.
Выполнять обслуживание или ремонтные
работы без отключения оборудования
от всех видов энергии

Разблокировать без соответствующего
разрешения оборудование системы
безопасности, выводить из строя блокировки,
датчики, контрольно-измерительные приборы
и другое оборудование, используемое для
обеспечения промышленной безопасности

Передвигаться по железнодорожным
путям, переходить железнодорожные
пути в неустановленном месте,
под подвижным составом или через
сцепки подвижного состава

Нарушать скоростной режим, не использовать
ремень безопасности в автотранспорте
работодателя, оборудованном ремнями
безопасности, а также в личном транспорте
на территории предприятий

Находиться в газоопасных местах
без газозащитной аппаратуры или
индивидуального газоанализатора

Выполнять работы повышенной опасности,
работы в электроустановках без оформления
наряда-допуска и соблюдения мер
безопасности

Находиться под подвешенным грузом и
в границах опасных зон, в местах, над
которыми осуществляется перемещение
грузов подъёмными сооружениями,
а также перемещать грузы над людьми

Нарушение Кардинальных требований — грубое нарушение требований по охране труда
и промышленной безопасности и основание для увольнения работника.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

На одной волне
Весёлые старты по плаванию «Стальная акватория»
прошли в минувшие выходные в рамках пятого этапа
корпоративной спартакиады Уральской Стали.
Жанна Савельева
Фото автора

Е

‐ ‐По признаниям тренеров, турнир уже третье десятилетие служит

отличной площадкой для «обкатки», давая возможность встретиться
командам, исповедующим разные школы волейбола

В Новотроицке при поддержке Металлоинвеста состоялся XXI Международный
турнир по волейболу среди
девушек 2006 года рождения
и младше, посвящённый памяти директора ОХМК (ныне Уральская Сталь) Виктора
Некрасова.
Жанна Савельева
Фото Александра Бондаренко

И

гровые встречи стартовали 19 апреля и
проходили в течение
нескольких дней в
недавно отремонтированной Металлоинвестом спортивной школе № 1. В этом году в
нём приняли участие 12 команд
из Астрахани, Омска, Волгограда
и Челябинска — география турнира была настолько обширна, что
командам в день открытия с трудом удалось разместиться в игровом зале.
— Мы начинали турнир с шести команд, затем, по инициативе Уральской Стали, расширили
число участниц, — отмечает директор новотроицкой спортивной
школы № 1 Александр Громоздин. — Команд ы приехали сильные, как у нас говорят «сидят под
командами мастеров», пожелаем
удачи всем!
Традиционно церемония открытия соревнований началась
с минуты молчания в память основателя турнира Виктора Некрасова, после чего новотроицкие
спортс менки преподнесли всем
командам-участницам хлеб-соль.
В открытии турнира приняли участие председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Сергей Шапилов, директор
по социальным вопросам Уральской Стали Денис Меньшиков и
сын Виктора Некрасова Валерий.
Соревновательный график
юных спортсменок был весьма на-

пряжённый. Игры начинались в
9 часов и продолжались до позднего вечера. Четырёхдневные баталии на площадке ДЮСШ № 1
запомнились мощными подачами, сложными комбинациями и
сильными эмоциями.
— На турнире мы в двадцатый
раз точно, очень рады встрече доб
рых друзей и признательны организаторам соревнований, — отмечает тренер самарской команды
Наталья Хлопкова. — Турнир имеет очень высокий уровень, здесь
встретишь участников разных по
силе игры из многих городов страны. Прежде всего, приезжаем набираться игрового опыта, но, бе
зусловно, каждый раз рассчитываем на призовое место. Выражаем
огромную благодарность Металлоинвесту за организацию на высшем уровне такого спортивного
мероприятия: девочки с восторгом
едут на соревнования и уже ждут
следующих!
Всего по ходу турнира каждой
из команд было сыграно пять игр.
Новотройчанки провели напряжённые встречи с командами Омска, Пензы, Уфы, Ижевска и Самары, в которых наши девушки смогли обыграть лишь последних со
счётом 2:1. В общем зачёте хозяева
турнира стали девятыми.
— Команде Новотроицка не
хватило соревновательной подготовки — и это очень сказалось
после пандемии, — резюмирует
результат игры нашей команды
Александр Громоздин. — Мероприятие очень нужное, именно
здесь спортсменки набираются
опыта и идут дальше.
В финале встретились мастеровитые волейболистки из Нижнего Новгорода и Ижевска, уверенной победой нижегородки подвели черту под историей очередного турнира. Бронзу домой увезли
спортсменки из Челябинска.
— Победили, потому что готовились и старались, — подтвер
ждает успех 15-летних воспитан-
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миллионов рублей выделил
Металлоинвест на капитальный
ремонт ДЮСШ-1 в рамках
социально-экономического
партнёрства.

ниц Альфия Мирошниченко из
Нижнего Новгорода. — Участницы сборной — бронзовые призёры
России, в составе команды — две
чемпионки Европы. Мы не пропускаем турнир имени Некрасова, уровень которого ещё поискать
по стране, и по первому приглашению Александра Громоздина
приехали сыграть. А ещё заметили отличный ремонт здания спортивной школы. Здорово, что у вас
в городе есть такой надёжный помощник, как комбинат!
Отметим, что лучшим доигровщиком турнира стала Елизавета
Назарова из Нижнего Новгорода,
новотройчанка Полина Заикина — лучшей диагональной, лучшей связующей стала представительница Ижевска, а лучшей подающей — девушка из команды
Саратова.
— На соревнованиях мы сдружились с другими участницами,
по вечерам были дискотеки, где
можно было отдохнуть от напряжённого режима дня, — делится
впечатлениями спортсменка из
Челябинска Анна Корягина. — В
детском лагере «Родник», где мы
разместились, комфортно и уютно, вкусно кормят и веселят, дни
пролетели незаметно!
Директор по социальным вопросам Уральской Стали Денис
Меньшиков поздравил игроков,
пожелал и дальше идти со спортом по жизни и вручил почётные
грамоты и ценные подарки всем
участницам турнира.

жегодно в плавательном бассейне «Волна» работники
комбината и дочерних предприятий бороздят голубые
дорожки в игровой эстафете с использованием различного спортинвентаря. Как и прочие турниры спортивной программы компании «Металлоинвест», мероприятие, которое
проходит в Новотроицке почти 15 лет, не только приобщает
сотрудников к здоровому образу жизни, но и сплачивает коллектив: в соревнованиях боролись за победу около 50 работников промышленных предприятий.
— В программе принимают участие объединённые коллективы структурных подразделений: аглококсодоменщики, сталеплавильщики, ремонтники, заводоуправление, а также
представители дочерних предприятий. Команда состоит из
шести человек: четверо мужчин и две девушки. И надо сказать, все участвуют с удовольствием, одновременно заряжаясь позитивом, оздоравливаясь и участвуя в корпоративных
начинаниях компании, — отмечает ведущий специалист дирекции по социальным вопросам Александр Янов. — Пандемия внесла коррективы в спортивную жизнь комбината,
но я уверен, что скоро мы наверстаем упущенное, впереди — летняя спартакиада работников компании. В этом прекрасном плавательном бассейне, отремонтированном на
средства Металлоинвеста, есть все возможности показать
все свои спортивные навыки.
Участникам предстояло проявить себя как в индивидуальных, так и в групповых испытаниях на воде, где от мастерства каждого зависел успех команды в целом. Многие спорт
смены в этой программе уже не новички, но тем не менее
подходят к участию со всей ответственностью. Металлургам
было предложено шесть видов необычных испытаний: побывать в роли официанта на воде, проявить ловкость и сноровку в управлении одним веслом надувным плотом и прокатить на водном матрасе с ветерком и брызгами коллегу по
команде.
— Наша — самая спортивная и дружная, только дай клич —
и мы прибежали, — презентует в перерыве между эстафетами команду управления Анастасия Новичкова, инженерпроектировщик ООО «ГИПРОМЕЗ». — Ежегодно мы участвуем в соревнованиях по теннису, плаванию, дартсу и без призовых мест не уходим.
В подтверждение слов коллеги по команде ведущий специа
лист управления инвестиций и развития Уральской Стали
Сергей Фирсов соглашается: в составе подобрались люди
разнонаправленные по роду деятельности, но единые
в стремлении к ЗОЖ, что и придало силы коллективу.
В ходе весёлых двухчасовых заплывов с плотами, баллонами
и матрацами из семи сборных победу одержала неоднократная чемпионка соревнований — команда заводоуправления.
Вторыми стали прокатчики, также традиционно не выходящие из тройки лидеров, бронза досталась энергетикам.
— Очень хотели выиграть, но добраться в этот раз до первого
места не получилось, только бронза, — подводит итоги игры
представитель ЭЭРЦ, мастер управления по ремонту электроэнергетического оборудования Уральской Стали Антон
Светлаков. — Отыграемся в следующий, главное-то — участие и заряд положительных эмоций.

‐ ‐Весёлый азарт — так в двух словах можно
охарактеризовать происходившее в стенах
бассейна «Волна»
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VIII ЛЕТНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

10-12 июня
г. Новотроицк
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ПОНЕДЕЛЬНИК /3.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56
(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке, у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1) 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, груша и сливы, яблони и груши низкорослые, шарафуга — морозостойкий гибрид персик+абрикос+слива,
черешня, черевишня, шелковица, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина сладкоплодная, айва японская, курильский чай, барбарис, грецкий орех, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, каштан, клён,
тополь пирамидальный, липа, ива плакучая белая, извилистая
и Шаровидный карлик, черёмуха, розы парковые, сирень, тамарикс, гортензия, спирея, жасмин, многолетние цветы. Клубника
в ассортименте. Хвойные: ель голубая от 500 руб., туя, сосна горная, пихта, лиственница, можжевельники, кедр.

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

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Поздравляем с 85-летним
юбилеем дорогую и любимую
Марию Ивановну Помазанову.
Дорогая бабушка, тебя поздравляем!
Быть всегда здоровой мы тебе желаем!
Не грустить по мелочам,
Спать спокойно по ночам.
И прожить ещё сто лет,
Не зная горести и бед.
Дочери, зять, внуки, правнуки

•

ПАНОРАМА

Стало чище
Молодёжь Новотроицка вышла в сквер имени Ломоносова, чтобы поддержать акцию по уборке города.

С

реди тех юношей и девушек, кто взялся за лопаты
и грабли, учащиеся близлежащих школ — № 16 и 10,
а также студенты НПК, НСТ, НФ МИСиС и волонтёры,
в общей сложности более 80 человек. Наравне с молодёжью
очищал газоны от прошлогодней травы и листвы глава города Дмитрий Буфетов:
— Неслучайно общегородской субботник организован именно здесь: сквер Ломоносова — территория, за дизайн-проект
которой сейчас идёт голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Призываю всех новотройчан его поддержать. Должное количество голосов даст городу возможность
получить средства на его благоустройство по федеральному
проекту «Формирование комфортной городской среды». И если это дело будущего, то сегодня мы уже вносим свой вклад
в преображение сквера. Приглашаю всех новотройчан присоединиться к наведению чистоты в городе.
Непринципиально, где именно будет проходить ваш субботник: в парке, на детской площадке или во дворе. Главное — участие и вклад каждого!

Резидентам —
преимущество
В рамках действующего законодательства резиденты
ТОСЭР не попадают под случаи предоставления
в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без
проведения торгов.

06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Александр ПанкратовЧерный. По законам
военного времени» (16+).
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+).
23.20 сезона. «Док-ток» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» (16+).
01.10 «Война священная» (12+).
РОССИЯ
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Петросян-шоу» (16+).
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
17.45 «Измайловский парк» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс.
30 лет». (16+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан
против Йонута Балюты.
Санни Эдвардс против
Морути Мталане. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция из
Великобритании (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(16+).
12.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин
3 м. Прямая трансляция из
Японии. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
(16+).

16.15 Новости. (16+).
16.25 Регби. Лига
Ставок — Чемпионат
России. 1/2 финала.
«Енисей-СТМ».
18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья». (16+).
НТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.00 «Маска» (12+).
01.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
РЕН
05.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
06.10 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.05 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+).
08.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
10.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» (16+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+).
23.20 сезона. «Док-ток» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» (16+).
01.10 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Правила игры» (12+).
11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин
3 м. (16+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
15.35 «МатчБол». (16+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
18.55 Новости. (16+).
19.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
20.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия — Япония. (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити». (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

•

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ
8(3537)33-66-66

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.25, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
(12+).
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (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 «ОСТРОВ» (12+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
13.35 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(12+).
18.05 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе Уральской Стали
«ВКонтакте»

В

целях привлечения новых инвесторов и повышения
эффективности ТОСЭР администрация Новотроицка
выступила с инициативой внесения изменений в закон
Оренбургской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунальнобытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам
в аренду без проведения торгов». Инициатива рассмотрена,
предлагаемые изменения поддержаны областным министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей. Подготовлен проект закона о внесении изменений, который проходит процедуру согласования.
Отмена торгов даст резидентам гарантию, что выбранный участок не уйдёт в другие руки и существенно сократит время
подготовки проекта к реализации.
По материалам novotroitsk.orb.ru

ВТОРНИК /4.05/

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф.И.О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

Уважаемые работники Уральской Стали!
Указ президента об установлении нерабочих дней с 4 по
7 мая 2021 года предписывает предприятиям и организациям самостоятельно определить график работы сотрудников исходя из производственных задач.
Предприятия Металлоинвеста относятся к организациям непрерывного цикла и работают круглосуточно. Большинство сотрудников предприятий работают по сменному графику, включая выходные и праздничные дни. При
этом все сотрудники предприятий и управляющей компании прямо или косвенно обеспечивают функционирование непрерывно действующего производства.
На Уральской Стали, помимо осуществления непрерывного производственного процесса, реализуются масштабные проекты по строительству доменной печи № 3,
возведению воздухоразделительной установки № 6. Все
эти задачи требуют активного участия специалистов самых разных направлений. Поэтому коллектив новотроицких металлургов работает 4-7 мая в обычном режиме.
Заработная плата на всех предприятиях Металлоинвеста
будет выплачена в установленные сроки.

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Реклама

61-75-60
«ВсёКлимат»

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

>> Ремонт холодильников

и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией от
6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:

современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.

РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
ДОСТАВКА ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕСКА, ГЛИНЫ (КАМАЗОМ).
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ЭКСКАВАТОРАГИДРОМОЛОТА
И КАМАЗА-САМОСВАЛА.
УСЛУГИ СВАРЩИКА,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 89096064004.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, наливные
полы, плинтуса). Ремонт под
ключ. Стаж большой, работаем
без посредника.
Тел.: 89325300965.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
>> Установка дверей и откосов,
монтаж панелей, изделий
из гипсокартона. Монтаж
плинтусов. Ламинат, линолеум.
Электроточки. Шпаклёвка,
обои. Тел.: 89228079702.
>> 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. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир (штукатурка, кафельная плитка, панели,
шпаклёвка под обои, заливка
пола по уровню и др.).
Тел.: 89010853130.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Реклама
ДОСТАВИМ

НЕДОРОГО
(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

ДОСТАВИМ

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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>> Кран-манипулятор (грузо-

подъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
>> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка шлака, песка (любого),
горной пыли, щебня. Вывоз
строительного мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> Доставим недорого (от
1 до 15 т) песок (любой), шлак,
щебень, чернозём, горную
пыль и другое. Услуги а/м
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки («Газели»

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> 89033610201, 66-02-01 Закажите большую машину по цене
маленькой. Перевозим быстро
и бережно. Сделаем любую доставку. Услуги грузчиков. Тел.:
89096033938, 89228314514.
>> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т. д.).
Тел.: 89058136166.
>> УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз, покупка
металлолома. Доставка (в бигбэгах 1 т) песка, щебня, горной
пыли. Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

РЕМОНТ КРОВЛИ

>> Мягкая кровля и ремонт

крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.

>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

9

›

Поздравляю дорогого сына
Сергея Алексеевича Александрова
с юбилеем!
Я люблю тебя очень, родной,
Серёженька милый, дорогой.
Я желаю тебе радостных дней.
Вдохновенья и прекрасных идей,
Никогда не болей,
будь здоровым всегда.
Пусть всё также лучится твоя красота,
Пусть твой ангел тебя от невзгод сохранит
И судьба пусть покоем тебя одарит!
Мама

***
Дорогую, любимую жену, мамочку, бабулю,
сестру Анну Михайловну Степанову
поздравляем с юбилеем.
Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью,
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть,
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд.
Любящая тебя семья
***
Администрация, профком и совет ветерановМЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
У. Р. Худайбердина, Т. Н. Чернявскую, В. Н. Васецкого,
Н. Н. Гаврилову, Л. Л. Ляхову, С. У. Амакасова, А. А. Атаманенко, С. В. Бусыгина, В. Е. Воронина, А. Ю. Герасеву, В. Г. Григорьева, С. Б. Ильясову, Л. Н. Макеева,
А. В. Палагина, Н. С. Снисаренко, а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья, счастья, любви и уюта в доме.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Т. Т. Вундерзее, Н. В. Дьяченко, Н. М. Карпову, Р. Ф. Кунарбаеву, Т. В. Луговскую, С. Б. Марченко, В. В. Панкратова,
а также всех именинников мая. От всей души желает
всем крепкого здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.
***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем Б. Н. Герасименко,
В. И. Гречушкина, В. А. Миронова, К. Е. Мишустина,
Е. И. Зыбина, В. А. Зайцева, а также всех именинников
мая. Желают вам крепкого здоровья, любви и понимания близких, бодрых вам сил. Живите дольше!
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем Н. П. Апет, А. З. Дешко, О. Н. Еремееву, В. Ф. Пролеткина, В. П. Рыбикова, В. Г. Скрипничук, В. Н. Ткачёва, Н. И. Хромову, В. Н. Цветкову, а также всех именинников мая. Желает крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют
с юбилеем Н. В. Беляк, Н. Г. Ряшину, З. Х. Щепкину,
а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья, долголетия, благополучия и всех благ.
***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК
от всей души поздравляют с юбилеем О. П. Рубцову,
Н. Т. Чипигу, И. М. Рожкову, а также всех именинников
мая. Желают крепкого здоровья, счастья, удачи
и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем М. И. Помазанову, В. В. Доброниченко,
К. В. Ахматова, И. А. Чекалову, А. Ш. Кунсбаева,
А. П. Покачалова, Н. А. Адоньеву, Ю. С. Гаврилова,
А. П. Чиркова, М. А. Минишова, в также всех именинников мая! Желают крепкого здоровья, счастья, удачи
и семейного благополучия.

Частная лавочка
СРЕДА /5.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего»
(16+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+).
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» (12+).
01.00 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Петросян-шоу» (16+).
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).

Реклама

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «На пути к Евро» (12+).
11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
Прямая трансляция из
Японии. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости.
13.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
Прямая трансляция из
Японии. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити» (0+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 «Евротур. Рим» (12+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Спартак». (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
Brave CF. Э. Эльдаров —
Л. Мафра. А. Багаутинов —
О. Личковахи. Трансляция
из Сочи (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси». (16+).

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

НТВ

Реклама

Реклама

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.
Реклама

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+).
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+).
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.05 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение»
(16+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.20 «Вечерний Ургант» (16+).
01.10 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
1/2 финала. Прямая
трансляция из США. (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 «Большой хоккей» (12+).
11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин
3 м. Прямая трансляция из
Японии. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав
Василевский против
Вискарди Андраде. Тимур
Нагибин против Тьяго
Тавареса. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.15 Новости. (16+).
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (0+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 «Евротур. Баку» (12+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Рома». (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+).
23.40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт» (12+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).
РЕН
05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.05 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

12+

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

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,
срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

Реклама

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ /6.05/

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
№ 17 (7319) | Пятница, 30 апреля 2021 года

Тел.: 8-909-097-06-52

В программе телепередач возможны изменения

ntr.city

Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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Частная лавочка

08.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия — Шотландия.
Прямая трансляция из
Канады. (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. Обзор (0+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
15.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса.
Геннадий Ковалёв против
Вячеслава Бабкина.
Прямая трансляция из
Владивостока. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — США.
Прямая трансляция из
Канады. (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса.
Геннадий Ковалёв
против Вячеслава
Бабкина. Трансляция из
Владивостока (16+).
01.00 «Точная ставка» (16+).
01.20 Все на Матч! (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+).
08.10 Х/ф «ПОП» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ПОП» (16+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

Тел.: 61-11-87,

89619371962.

05.00 Концерт «Только у нас...»
(16+).
06.20 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
08.15 Т/с «БОЕЦ» (16+).
20.00 Кино: фильм Федора
Бондарчука «9 РОТА» (16+).
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+).
00.40 Х/ф «СКИФ» (18+).

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ.
СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ»
(12+).
12.25 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+).
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+).
МАТЧ
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция из
Канады. (16+).
08.30 «На пути к Евро» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Тяжеловес» (12+).
13.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция. (16+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона». (16+).
21.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Краснодар».
23.30 «После футбола». (16+).
00.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — К. Такам.
Трансляция из Москвы (16+).
НТВ

Натяжные
потолки

РЕН

07.00 «Вахта памяти газовиков»
(16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (0+).
07.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+).
08.45 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.15 «Круиз-контроль» (6+).
10.50 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.40 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.35 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+).
15.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(12+).
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+).
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА» (6+).
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+).

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

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Тел.: 89619127818.

РЕК ЛАМА  66-29-52

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. Советская, 52.

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

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

Реклама

•

УСЛУГИ
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АВТО
сразу. Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
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-подключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки. Тел.:
89226212576.
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70 (Евгений).

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

•

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

КУПЛЮ

>> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (район гимназии, ул.
Зелёная, 45). Тел.: 89228091643.
>> 1-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 31, 3 этаж, цена 500
тыс. руб., торг). Тел.: 61-16-65,
89058131665.
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 47,
5/5, 29 кв. м, цена 530 тыс. руб.).
Тел.: 89877854632.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 156,
2 этаж, качественный ремонт,
сделано абсолютно всё). Тел.:
89058918015.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 132,
4 этаж, в хорошем состоянии,
61/45 кв. м, цена 980 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
>> 3-к. кв. (ул. Библиотечная,
6-а, 61 кв. м, 1/5, цена 650 тыс.
руб.). Тел.: 89878757664.
ДОМА

>> Дом в п. Краснознаменка

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ

Реклама

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.
>> Дом на Северном (70 кв. м,
с мебелью, имеются баня, два
гаража, теплица) или меняю на
квартиру. Тел.: 89325440247.

УЧАСТКИ, САДЫ, ГАРАЖИ

>> Срочно огород (ст. Губерля,
трестовские сады, 10 соток,
имеется вода, электричество,
насаждения, бытовки, цена
договорная). Тел.: 64-30-21,
89096197176.
>> Сад (сады № 8, 5 участок).
Тел.: 62-27-21, 89619180524.

РАЗНОЕ
>> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый и
белый, волгоградский пух, цена
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные
носки. Тел.: 89068438147,
89123563760.
>> Холодильник «Индезит»
(цена 8 тыс. руб., торг).
Тел.: 89226235826.

РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды,

монеты до 1917 г., значки
(отличник, почётный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки, старинное
холодное оружие, иконы. Тел.:
89058991989, (3537) 31-19-89, г.
Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский, 1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые
запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы, крановые
весы). Самовывоз, расчет на
месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках). Возможен бартер.
Тел.: 89058922360.

КУПЛЮ

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

Реклама

МАТЧ

05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+).
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
23.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ» (16+).

Реклама

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЁМ» (12+).
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» (12+).
18.00 «Измайловский парк» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).

06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.10 Василий Лановой (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+).
15.15 «Леонид Быков. «Арфы
нет — возьмите бубен!» (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Песни Великой Победы»
(12+).
19.35 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» (16+).
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+).
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (0+).
01.35 «Белые журавли.
Квартирник в День
Победы!» (12+).

Реклама

РЕН

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

06.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+).
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном
концерте Игоря Крутого
«В жизни только раз
бывает 65» (12+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).
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СУББОТА /8.05/

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /7.05/

ntr.city

КУПЛЮ НА РАЗБОР
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

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

Тел.: 89096064004.

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.
>> Продавец в продовольственный магазин (график
работы с 8.30 до 18 часов).
Тел.: 66-08-09, 89033610809;
кладовщик, заведующая магазином. Тел.: 66-03-77, 67-61-91.
>> В агентство недвижимости
«Фаворит» требуется специалист по недвижимости. Адреса:
г. Орск, Станиславского, 44,
тел.: 89096168388, г. Оренбург,
ул. Салмышская, 43/1,
тел.: 89656906218.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону:
66‑29‑52.

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

Частная лавочка
ВОСКРЕСЕНЬЕ /9.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
3 мая — год, как нет с нами
дорогого и любимого сына, брата

Зернова Алексея Витальевича.

Ты ушёл из жизни слишком рано, нашу боль не
выразят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.
Мама, брат, сестра

4 мая — год, как нет с нами дорогого,
любимого сыночка, мужа, папы

Александрова Олега Александровича.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Царствие тебе небесное.
Все, кто знал Олега и помнит его,
помяните вместе с нами.
Родители, жена, дочь
1 мая — год, как нет с нами мужа, отца, дедушки

Горчакова Виктора Михайловича.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Время проходит, а скорбь не уходит.
Все, кто знал и помнит Виктора Михайловича,
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

5 мая — полгода, как не стало любимого, дорогого и светлого человека, нашей невестки и дочери

05.00 Новости. (16+).
05.10 «День Победы». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.30 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (6+).
11.50 Новости. (16+).
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. (16+).
13.00 Новости. (16+).
14.00 Концерт «Офицеры» (12+).
15.10 «Диверсант. Крым» (16+).
18.35 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики» (12+).
23.05 Концерт «Военные песни»
(12+).
00.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
РОССИЯ
05.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН
ТА КРАВЦОВА» (12+).
08.40 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (16+).
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ. (16+).
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (16+).
14.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
(12+).
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.30 Вести. Местное время. (16+).
22.00 Х/ф «Т-34» (12+).
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).

Дегтярёвой Ольги Игоревны.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами
добрым словом и чистыми помыслами.
Помним, любим, скорбим.
Светлая память, любимая, и царствие тебе небесное!
Семьи Маевских, Малюковых, муж, сестра, дочь

7 мая — полгода, как трагически оборвалась
жизнь любимого мужа, отца, сына

Черникова Сергея Николаевича.
Не высказать горя, не выплакать слёз.
Ты радость навеки из дома унёс.
Из жизни ты ушёл мгновенно,
а боль осталась навсегда.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, сын, мама, тесть, тёща, сестры, племянники

Агентство
ритуальных услуг

«ЛАЗУРИТ»

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

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

РЕН
05.00 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+).
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
15.20 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(16+).
21.00 Боевик «КРЫМ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ступени Победы» (12+).
07.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
09.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+).
11.00 Новости дня. (16+).
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный
76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. — 1945 г.
13.15 Д/с «Ступени Победы» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
21.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
00.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (0+).
10.00 Х/ф «АЛЕША» (16+).

Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК,
каб. № 100.
Время приема:
понедельник-четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
1 мая — полгода, как нет с нами нашего дорогого
и любимого мужа, отца, дедушки

Лаптова Владимира Николаевича.

Все, кто знал его, помяните вместе с нами.
Царствие небесное и вечный покой!
Родные
29 апреля — год, как нет со мной дорогого мне человека

Семизвонкина Валентина Алексеевича.

Все, кто знал и помнит Валентина Алексеевича, помяните
добрым словом. Царствие ему небесное.
Жена

Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Мама, жена, дети, сестра и друзья

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

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

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

• газовщики;
• машинисты бульдозера;
• машинисты экскаватора;
• машинисты паровых турбин;
• машинисты-обходчики по турбинному
оборудованию;
• машинисты тепловоза;
• помощники машиниста тепловоза.

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

РЕК ЛАМА  66-29-52
«ФОЛЬКСВАГЕН»

АО «Уральская Сталь» требуются:

66-29-52

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

НТВ

Вакансии

25 апреля — год, как нет с нами
дорогого и любимого
Мысова Александра Вячеславовича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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.

Реклама

«ОБЕЛИСК»

РЕК ЛАМА  66-29-52

12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы. (16+).
13.00 Х/ф «АЛЕША» (16+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+).
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+).
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+).

Реклама

Реклама

Магазин

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Канады. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+).
13.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция. (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
(16+).
21.05 Х/ф «МАТЧ» (16+).
23.30 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

МАТЧ

МЕТАЛЛУРГ
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Реклама

ntr.city

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Вдовина
Сергея Михайловича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Прохоровой
Надежды Петровны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Акопджанова
Камо Рафиковича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРЭлО
с глубоким прискорбием извещают о
кончине ветерана труда
Шерстнева
Петра Степановича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Колесник
Николая Ивановича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Копейкиной
Людмилы Васильевны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов трамвайного управления
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда
Косенковой Марии Степановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда
Дьяченко Василия Кузьмича, Пяткова Николая Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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***
Я понял, почему многие покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке — это чтобы челюсть при виде
ценников не отвисала!
***
Помните, пару лет назад мы ходили везде с голыми лицами. Какая непристойность!
***
Жена — мужу:
— Ты кота покормил?
— Он воды поел…
***
Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если без них нормально проживёте,
значит, вы готовы заводить детей.
***
Почта России объявила, что
начнёт торговать телефонами.
Раньше торговля краденым была
преступлением.

***
Пенси я скоро с танет как
боевая награда: награждаться будем посмертно.

***
Матёрый интеллигент — это
человек, который, даже матерясь,
не забывает о такте и вежливости.

***
Дают — бери, бьют — беги, работает — не трогай.

***
Мозг замужней женщины на
50 % состоит из напоминаний.

***
Я не пью кофе, чтобы проснуться. Я просыпаюсь, чтобы
попить кофе.

***
На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и говорит:
— Вам повезло, я врач.
То т под н и мае т г о лову и
отвечает:
— А вам нет, я адвокат!

***
Даже самая независимая личность любит, когда ей в ванной
трут спинку.
***
Краткое содержание послания:
послали.
***
— Дорога я, деньги портят
человека.
— Милый, судя по твоей зарплате, в ближайшее время нам ничего не грозит.

***
— Вы не знаете, в какой конц
лагерь нас везут?
— Не знаю, я политикой не
интересуюсь.
***
B Рoccии oбнaружeнo oзeрo,
гдe вoдитcя лoxнeccкaя зaрплaтa.
Hиктo eё нe видeл, нo лoxи вeрят.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

•

ГОРОСКОП

с 3 по 9 мая

Важные дела, которые вы откладывали на потом,

лучше завершить сейчас. Зато с чистой душой
будете отдыхать в выходные! На этой неделе вас
ожидают встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И всё же небольшая физическая нагрузка
желательна. Не стоит тратить время на общение
Овен
с теми людьми, которые обладают ограниченным
21 марта –20 апреля интеллектуальным запасом. Общество хорошей
книги, интернета и телевизора подействует на вас
значительно лучше.
остарайтесь не совершать лишних телодвижений сейчас. Научитесь делегировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть риск простудиться.
Майские каникулы проведёте просто незабываемо,
и этому всячески поспособствует ваш постоянный
избранник. Всех одиноких представителей вашего
Телец
знака ожидает внимание со стороны лиц противо- 21 апреля — 20 мая
положного пола. Но не спешите считать, что вслед
последует что-то серьёзное!

П

Н

е рекомендуется забывать про умеренность.
Если вы привыкли безбашенно отдыхать, на сей
раз подобный досуг может доставить вам целый
ряд неприятностей. Слишком яркий досуг, в ходе
которого вы приметесь неумеренно употреблять
Близнецы алкоголь, изнурит вас физически и морально.
После майских каникул не сможете не признать,
21 мая — 21 июня
что ваш жизненный тонус находится на критически низкой отметке.
ы будете особо придирчивы к вторым половинкам. Требуя от любимого человека беспрекословного послушания, наживёте немало проблем.
В разгар праздника партнёр соберёт свой чемодан
и уедет туда, где его по-настоящему любят и ценят.
В этот момент вы самолично разрушили ваш брак
Рак
или роман, но пока всё ещё в вашей власти. Совет
актуален только один — сделайте всё, чтобы с вами 22 июня — 22 июля
не захотели расстаться.

В

Сможете хорошо отдохнуть и физически, и

морально. Обсуждая план майских торжеств,
не настаивайте, что ваш семейный досуг должен проходить в стенах вашего дома. Если у вас
есть дача или земельный надел, отправляйтесь
туда и пригласите с собой своих близких друзей
(родственников или соседей). Досуг тет-а-тет со
Лев
23 июля — 23 августа своей половинкой вам пока не рекомендован (вы
друг от друга устанете).

Н

аступит белая жизненная полоса, которая имеет
все шансы продлиться достаточно долго. Не отпугните удачу своим бесконечным ворчанием. Все
те чудеса, что начнут происходить вокруг вас, вы
заслужили по праву. Цените этот благодатный
момент и сделайте всё, чтобы верно им распорядиться. Первым делом вам стоит наладить отношения со своей второй половинкой. Станьте смелей в Дева
24 августа — 22 сентября
финансового рода делах.

Разработаете новый проект, направленный на

потенциальное обогащение. Пока все вокруг
отдыхают, развлекаются и радуются майским
каникулам, вы будете кропотливо развивать эту
идею. Длинные выходные вряд ли помогут вам
забыть об усталости. Вам всё-таки следует дать
Весы
себе право на отдых. Присоединитесь к рядам
23 сентября — 23 октября тех людей, которые развлекаются на пикниках и
на дружеских вечеринках.

Н

еделя будет полна мелких переживаний. Их спровоцируют разногласия внутри вашей семьи. Вы не
сможете прийти к общей договорённости, обсуждая
с родными подробности майских каникул. Не исключено, что по итогам этого сложного разговора каждому из членов вашей семьи будет предоставлено
право отдыхать по своему личному плану. Вы без долгих раздумий отправитесь в гости к друзьям, а ваш Скорпион
24 октября — 22 ноября
постоянный партнёр уедет к родителям.

В
ам удастся довести до финала свою творческую разработку. Будете заниматься ей не в

ущерб семейным делам, и никто из ваших родных не будет обижен недостатком внимания.
Праздники проведёте достаточно насыщенно и
Стрелец разнообразно, посетив сразу несколько вечери23 ноября — 21 декабря нок. Вернувшись к творчеству, испытаете ещё
больший эмоциональный подъём.

Гарантирован полноценный релакс. Отправитесь
на каникулы, мысленно абстрагировавшись от
любого рода проблем. Эти беззаботные дни, как
бальзам, подействуют на ваши нервы, и к концу
этой недели будете чувствовать прилив новых
жизненных сил и энергии. Вы начнёте творить, и
творчество станет для вас настоящей отдушиной.

Козерог

Рекомендуется избегать словесные перепалки.

•

22 декабря — 20 января

Вы будете окружены людьми, которые и сами не
могут полноценно насладиться каникулами,
и вам помешают. Совет для вас актуален только
один — попытайтесь полностью сменить обстановку.Почему бы вам не провести майские праздники в доме у родствеников, пригласив с собой
Водолей своего
постоянного партнёра по отношениям?
21 января — 19 февраля Эта поездка оживит страсть внутри вашей пары.

В
ы будете вести себя гиперобщительно. Не пропустите ни одной вечеринки в доме у ваших лучших

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 4 МАЯ
1 мая, суббота
ДЕНЬ

НОЧЬ

+3

Ясно

+18

юго-западный, 5 м/с

2 мая, воскресенье
НОЧЬ

+8

ДЕНЬ

+21

Облачно с прояснениями
юго-западный, 7 м/с

3 мая, понедельник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+9

Ясно

+25

юго-западный, 5 м/с

4 мая, вторник
НОЧЬ

-4

ДЕНЬ

+5

Облачно с прояснениями
юго-западный, 4 м/с

rp5.ru

друзей, становясь снова и снова главным гвоздём
этих тусовок. Если у вас есть постоянный партнёр,
будьте готовы, что ему не понравится подобное
поведение. Он начнёт открыто вас ревновать, что,
безусловно, испортит вам отдых. Однако не спеРыбы
шите ставить точку в вашем романе. Ищите взаи- 20 февраля — 20 марта
мопонимания — и скандалы закончатся.
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БУДЬТЕ У ВЕРЕНЫ

Видеть дальше

Реклама

•

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ты решаешь!

Социальная политика
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» постоянно развивается, обеспечивая
высокий уровень защищённости сотрудников. Важную роль в
этом играет качественная медицинская помощь, предусмотренная программой добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии» (ВМТ).

Жители Новотроицка смогут выбрать из предложенного списка объекты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в реставрации
или ремонте.

Ирина Бондаренко
Фото автора

П

охож ий прое к т, р а з р а ботанный
АО «СОГА З»,
действует ещё
только в одной российской организации, так что
в этом вопросе новотроицкое предприят ие можно
считать первопроходцем.
Программа обеспечивает
финансовую защиту в сложной жизненной ситуации
при возникновении тяжёлых заболеваний, лечение
которых требует дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской помощи.
Например, онкологии, операции на сосудах и сердце,

•

‐ ‐Каждый работник ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» застрахован
по программе добровольного медицинского страхования

эндоскопических и нейрохирургических операций и
ряда других заболеваний. В
случае возникновения болезни сотрудники связываются с врачом-куратором
страховой компании, после чего организацию лечения и оплату расходов
на пребывание пациента
в стационаре страховщик
берёт на себя. Для лечения можно выбрать одну
из лучших клиник страны, в том числе в Москве и
Санкт-Петербурге.
Уже второй год каждый
сотрудник ООО «АККЕР-

МАНН ЦЕМЕНТ» застрахован по программе ВМТ на
600 тысяч рублей. И некоторые уже смогли воспользоватьс я пред ложенной
возможностью поправить
своё здоровье. Например,
Галина Любимова, которая
носила очки и контактные
линзы с семи лет. Возможность сделать лазерную
коррекцию зрения за счёт
полиса ДМС стала для неё
отличным шансом, который не стоило упускать.
— Предоперационна я
диагностика показала, что
у меня миопия (близору-

кость) высокой степени: правый глаз минус девять, левый — минус шесть с половиной, да ещё и сложный миопический астигматизм. Операция с применением лазерных технологий оказалась
быстрой и совершенно безболезненной. Она продлилась минут 10, и сразу после
я уже видела без очков и контактных линз! Я счастливый
человек — ведь теперь чётко
вижу мир во всех красках, и
это потрясающе! — делится
впечатлениями помощник
генерального директора Галина Любимова.

ПРЕМЬЕРА

Полнота ощущений
<будучи
<Даже

Орский драматический
театр имени Пушкина
13 мая представит проект «Прикасаемые» с
актрисой Нелли Уваровой. Это первый подобный опыт для театральной сцены Оренбуржья.

лишённым
нескольких
органов
чувств,
человек
способен
оставаться
человеком:
любить,
творить,
растить
детей
и радоваться жизни

Соб. инф.
Фото фонда «Со-единение»

Г

астроли спек так л я
проход ят в рамках
проекта «Инк люзион — малым городам». Организатором является Центр
творческих проектов «Инклюзион» при поддержке
Фонда президентских грантов и благотворительного
фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
В России премьера «Прикасаемых» состоялась в
апреле 2015 года на сцене
Государственного театра
наций. Создание спектакля
стало возможным благодаря сотрудничеству с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». «Прикасаемые» — проект социо
культурной интеграции и
реабилитации людей с нарушением слуха и зрения.
Он объединяет слепоглухих и зрячеслышащих людей в пространстве культуры и города. Идея создания
спектакля возникла у актёра и художественного руко-

Г

олосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской
среды» стартовало 26 апреля. В рамках всероссийской программы новотройчанам предстоит выбрать один из двух вариантов: программу по ремонту
фасадов по улице Советской (от дома № 2 до дома
№ 62) или работы на бульваре Ломоносова. Опрос
пройдёт на единой платформе 56.gorodsreda.ru, для
участия в нём необходимо авторизоваться с помощью
учётной записи портала Госуслуг или аккаунта в социальных сетях.
— Благоустройство дворов, парков, скверов, реконструкция улиц — список того, что входит в программу,
продолжать можно долго. Но итог один — город становится лучше, и мы это видим. Сейчас от нас с вами зависит, какие преобразования ждут Новотроицк в этом
году, — отметил управляющий директор Уральской
Стали Ильдар Искаков.
Во время голосования в Новотроицке будут работать
информационные точки с добровольцами, которые помогут жителям оставить свой голос на онлайн-платформе. Также для удобства по всей стране в круглосуточном режиме уже работает горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер горячей линии 8 (800) 600-20-13 будет доступен до
30 мая.
Конкурс проектов благоустройства проводится по поручению президента России с 2018 года. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тысяч
человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется 10 миллиардов рублей,
которые распределяются среди 160 победителей.

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые ветераны
АО «Уральская Сталь»!

Примите тёплые, искренние поздравления
с Праздником Весны и Труда!
водителя театра наций Евгения Миронова.
Первая версия спектак
ля «Прикасаемые» создавалась в Москве в рамках
Меж дународного фестиваля-школы современного
искусства «Территория».
Премьера прошла с успехом. Спектакль показали
более 40 раз, в нём сыграли выдающиеся российские
актёры Евгений Миронов,
Ингеборга Дапк у найте,
Анатолий Белый, Евгений
Цыганов и другие. Спектак ль был номинирован
на престижные российские
премии, в том числе на Российскую театральную премию «Золотая маска».

В о с нове по с та нов ки — жизненные истории
каждого из его участников,
рассказанные на разных языках: русском, английском,
жестовом языке, языке пластики тела. И это далеко не
всегда истории о грустном:
артисты рассказывают о своей счастливой любви, тайных мечтах и неожиданных
успехах. А ещё говорят о
том, каково это — слушать
музыку, танцевать, рисовать
и просто жить в отсутствии
слуха и зрения.
Среди слепоглухих участников спектакля Ирина Поволоцкая, слепоглухая актриса, литератор, художница и основательница соб-

ственной лаборатории перформанса; Алексей Горелов,
первый в России слепоглухой параатлет, пробежавший дистанцию олимпийского триатлона; Алёна Капустьян, которая, несмотря
на отсутствие зрения и слуха, стала студенткой российского вуза, скульптор
Александр Сильянов, мама и бабушка большого семейства Вера Лыженкова.
А истории борьбы и становления выдающихся слепоглухих — русского профессора Александра Суворова
и учёной Ольги Скороходовой — в спектакле рассказывают звёзды российского театра и кино.

П

ервомай всегда символизировал единство, право людей на честный труд, стремление к миру
и созиданию.
Спасибо всем — ветеранам труда и тем, кто только начинает трудовую биографию, всем, кто закладывал
традиции, которые бережно хранятся и передаются
в коллективах цехов и подразделений комбината.
Я хочу пожелать вам, чтобы этот праздничный день
воскресил приятные воспоминания, незабываемые
мгновения в памяти.
Желаю каждому сохранить оптимизм, уверенно смотреть в будущее. Пусть в каждой семье царит любовь
и взаимопонимание. Крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Точки роста
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С ДЕ ЛА ЛИ ВМЕСТЕ

Анапа, Принц и Рубрика
ждут детвору
На территории храма
святых апостолов Пет
ра и Павла уже почти полгода действует
конноспортивный клуб
«Ника». Несмотря на
то что официального
открытия ещё не было, желающих позаниматься или провести
выходные в общении
с грациозными животными предостаточно.

Е

ПЕРСПЕКТИВА

Общее дело
Руководители Уральской Стали и администрации Новотроицка оценили ход работ
на объектах, вошедших в программу
социально-экономического партнёрства
с регионом и городом.

‐ ‐Ильдару Искакову и Дмитрию Буфетову
удаётся выстраивать конструктивный
диалог

Марина Валгуснова
Фото автора

динственный в городе конноспортивный клуб появился по инициативе настоятеля храма отца Сергия Кваши и при поддержке местных предприятий и организаций: «АККЕРМАНН
ЦЕМЕНТ», НЦЗ, «Н-Сплав»,
МУП «УКХ», Новотроицкого
казачьего общества, Центра
адаптивного спорта имени
Сергея Леонова, КЦСОН, администрации города и других. Свой вклад в благое дело внесла Уральская Сталь,
выделив средства на стройматериалы и обучение двух
специалистов по иппотерапии в Уфимском республиканском центре.
Заниматься с детьми
пригласили профессионала: тренера и специалиста
по иппотерапии из Орска
Людмилу Галаеву. На протяжении последних 10 лет
она работала в конноспортивной секции «Святой Георгий» при кафедральном
соборе св. вмч. Георгия Победоносца города Орска.
Добрые традиции, заложенные там, теперь будут продолжены в Новотроицке.

•
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Соб. инф.
Фото Вадима Мякшина и Резеды Яубасаровой

‐ ‐Конный клуб в черте города уже привлёк внимание десятков
школьников, и их число будет расти, уверены организаторы

— С января мы проводим групповые занятия с
ребятами из воскресной
и городских школ, а чуть
позже, когда потеплеет,
начнутся занятия по оздоровительной верховой езде
и иппотерапии для детей
с ОВЗ, — поясняет Людмила Владимировна. — Кроме
того, для взрослых и детей,
желающих пообщаться с лошадьми, есть индивидуальные занятия. Клуб работает для всех, кто неравнодушен к этим прекрасным
животным.
Прежде чем научиться
держаться в седле и управлять лошадью, воспитанники конноспортивного клуба изучают технику безопасности и основы ухода
за животными. По три часа дважды в неделю проводят подростки в конюшне,
чистят и кормят лошадей,
учатся одевать амуницию,
помогают убирать в денниках, манеже и левадах (площадках для выгула). Труд

этот очень непростой, поэтому из числа желающих
остаются только те ребята, которые не боятся грязной работы и, что называется, прикипели душой. Одним из первых проверку на
прочность уже прошёл шестиклассник школы № 17
Богдан Шаульский: почистить лошадь для него не
проблема:
— Мама увидела объявление о том, что начинает
работать конноспортивный клуб, и предложила
мне. Я даже не раздумывал, сразу согласился. Коней обожаю с детства. Мечтаю отучиться на спортивный разряд, но самое главное — что я здесь отдыхаю
душой, занимаюсь тем, что
люблю.
Сегодня в конноспортивном к лубе две кобылы — Анапа и Рубрика — и
жеребец Бравый Принц.
«Дамы» хорошо обучены и
умеют работать с детьми, в
том числе и с детьми-инва-

лидами, их «кавалер» молод
и горяч, его ставят под седло только для ребят, имею
щих спортивный разряд.
Эти воспитанники приезжают сюда из Орска, чтобы
продолжить тренировки со
своим наставником Людмилой Галаевой.
Организаторы задумываются о развитии клуба
поэтому приняли участие
в грантовом конкурсе компании «Мета ллоинвест»
«ВМЕСТЕ. С моим городом!». Проект конноспортивного клуба заявлен в
номинации «Эффективное
партнёрство», он направлен на оказание реабилитационной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. А во второй
половине мая (при условии
отмены ограничений, связанных с коронавирусом)
планируется торжественное открытие детско-юношеской конноспортивной
школы «Ника», куда приглашают всех желающих.

В

этом году бюджет СЭП составил 717 миллионов рублей, 450 из которых — вклад Металлоинвеста. Основная часть средств направлена на реконструкцию и развитие инфраструктуры Новотроицка.
— Мы инвестируем в будущее, создавая комфор
тную среду и опираясь на мнение жителей, — отметил управляющий директор Уральской Стали Ильдар
Искаков. — Впереди у нас много интересных планов,
чтобы сделать город более комфортным и привлекательным, в котором хочется жить и работать.
Сегодня в соответствии с планом продолжается ремонт фасадов жилых домов по улице Советской.
В этом году также будут обустроены остановочные
павильоны, построены дополнительные пешеходные переходы у школ и на опасных участках дорог.
Стороны отметили, что все намеченные работы ведутся в рамках утверждённых графиков.

‐ ‐Металлоинвест заботится
о безопасности сотрудников не только
в периметре предприятия, но и на всей
территории своего присутствия

•
Руками трогать обязательно!
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Самому запустить молнию,
разложить свет на составляющие и увидеть вечный
двигатель можно на Территории занимательных наук «Чудеса науки и техники!», которая заработала
на станции юных техников
Новотроицка.
Марина Валгуснова
Фото автора

У

влекательно-познавательная экспозиция «Чудеса
науки и техники!» для детей и взрослых появилась при
грантовой поддержке культурной платформы АРТ-ОКНО, благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. Средства в размере почти
300 тысяч рублей позволили создать стационарную выставку, экспонаты которой можно не только

осмотреть, но и взаимодействовать с ними.
— За основу мы взяли идею московского музея «Экспериментариум», это научно-развлекательный центр для изучения законов
науки и явлений окружающего
мира. Здесь каждый посетитель

становится активным участником действия, — рассказывает
автор проекта Марина Смолинская. — Наша главная цель — популяризация науки и техники.
Это не просто отдых и развлечение или выставка, а досуг познавательный и образовательный.

Для гостей новотроицкой Территории занимательных наук создано шесть зон, где можно познакомиться с основами физики: «Время», «Свет, цвет и оптика», «Электричество», «Магнетизм», «Механика» и «Игры и головоломки». На
данный момент здесь представлено
более 15 интерактивных экспонатов, которые демонстрируют законы физики в действии. Есть танграмы и головоломки, оптические
иллюзии, плазменные диск и шар,
лавовая лампа, левитроны, а также увлекательные задания на ловкость и устойчивость рук, проверку
реакции, смешные перевёртыши и
многое-многое другое.
Часть из того, что представлено
на выставке (например, щётки-роботы), сделана руками самих ребят, воспитанников станции юных
техников, которые занимаются
под руководством педагога Михаила Смолинского. Кстати сказать, экскурсоводами в этом за-

нимательном музее стали старшие из них.
В числе первых зрителей, кто
побывал на Территории занимательных наук, были второклассники школы № 17. Восторженным эмоциям от увиденного не
было конца, девчонки наравне с
мальчишками запускали модели машин, рассматривали узоры в калейдоскоп и разгадывали
головоломки.
На выставке «Чудеса науки и
техники!» будут организованы
познавательно-научные экскурсии для школьников и дошколят,
воспитанников других детских организаций. В планах проведение
интеллектуальных мероприятий
к знаменательным датам (например, День российской науки), организация мастер-классов по изготовлению научных поделок с вов
лечением детей и подростков в
творческую деятельность, а также
создание зоны активного общения.
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З ДОРОВЬЕ

Центр, который стал
«Семьёй»
На базе центра комплексной ресоциализации
граждан, который действует в городе при поддержке
компании «Металлоинвест», появилось медицинское
направление — аппаратное лечение.
за
<годом
<Год при

поддержке
Металло
инвеста
центр
укрепляет
техническую
базу
и расширяет
охват
пациентов

Марина Валгуснова
Фото из архива ЦКРГ

М

есяц назад
це н т р по л у ч и л ме дицинскую
л и це н зи ю,
что позволило расширить
спектр услуг и приобрести
дополнительное оборудование. Для нашего города это
прорыв, ведь прежде за аналогичной помощью семьи с
детьми с ОВЗ были вынуждены обращаться в областной
центр, оплачивать не только лечение, но и проживание. Теперь же коррекция
здоровья стала значительно
доступнее. Кроме того, воспользоваться этой возможностью могут не только новотройчане, но и жители всего восточного Оренбуржья.
— Мы поняли, что способны значительно расши-

рить направления работы,
сказа лс я восьми летний
опыт. При грантовой поддержке компании «Металлоинвест» и Фонда президентских грантов заработали новые проекты, где
мы использовали аппаратную коррекцию. И сейчас,
накопив опыт и ресурсы,
мы пришли к тому, чтобы
создать в городе полноценный центр по реабилитации и оздоровлению детей
с ограниченными возможностями здоровья, — поясняет директор ЦКРГ Ольга
Малмыгина. — Кроме того,
все направления и проекты
нашей организации теперь
объединились под одним
названием: центр «Семья».
Также данное лечение
показано и взрослым при
восстановлении после перенесённого заболевания
COVID-19, расстройствах
сна, эмоциональных рас-

Здесь помогут
Сегодня в центре успешно проводится аппаратная коррекция нарушений центральной нервной системы, таких диагнозов, как
задержка психического развития, различные нарушения речевого развития (дизартрия, общее недоразвитие речи, алалия, дислалия), синдром дефицита внимания и гиперактивность, нев
розоподобные нарушения (тики, энурез, энкопрез). Аппаратный
лечебный комплекс помогает при проблемах школьной неуспеваемости детям с поведенческими нарушениями, проблемами
плохой памяти, со сниженным слухом, при фобических расстройствах и эмоциональных нарушениях.

стройствах и панических
атаках. При повышенном
артериа льном давлении
аппаратная коррекция позволяет значительно уменьшить приём медикаментов или вовсе отказаться
от них.
К имеющимся в центре
аппаратам БАК (биоаккустическая коррекция) и
ТОМАТИС добавился лечебный аппарат для проведения микрополяризации, который позволяет оказывать
помощь детям с эпилептическими расстройствами.
Всё оборудование центра
сертифицированное, специалисты прошли обучение
и получили сертификаты,
дающие право работать на
данном оборудовании.
Прежде чем попасть в
центр «Семья» на аппаратное лечение, каждый ребёнок посещает врача-нев
ролога. На основании результатов энцефалограммы
и при отсутствии противопоказаний врач назначает
схему лечения для каждого пациента. Сеансы мик
рополяризации проводит
физиотерапевт.
Помимо лечебного направления в центре проводится логопедический/
зондовый массаж, логоритмика, нейропсихологические занятия, а также консультации психоло-

га для родителей и детей.
Вся работа центра строится
по принципу комплексного подхода, синергии коррекционной педагогики,
психологии и медицины,
что значительно улучшает
результаты.
Также в 2021 году продолжают работу направления в рамках программы
компании «Мета л лоинвест» «ВМЕСТЕ с заботой»:
это проект «Мама рядом»,
направленный на профилактику отказов от новорождённых, «Благополучная семья» — работа с семьями группы риска, где
взрослые и дети бесплатно получают помощь многих специалистов, а также проект «Стиль жизни»,
направленный на работу с
подростками.
При финансовой поддержке Мета ллоинвеста
сотрудники и медицинские работники ежегодно проходят повышение
квалификации в Москве и
Санкт-Петербурге.
— Наши специалисты
работают по авторским
методикам. К ка ж дом у
пациенту центра, как маленькому, так и уже большому, мы ищем индивидуальный подход, и результат не заставляет себя долго ждать, — резюмирует директор центра «Семья».

•

№ 17 (7319) | Пятница, 30 апреля 2021 года

НАЧАЛО СЕЗОНА

С футболом по жизни
В прошлые выходные в Новотроицке состоялся
большой футбольный праздник. Центром турнира по мини-футболу среди ветеранов спорта
стал стадион «Юность».
Сергей Сдобняков
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а призыв профсоюзной организации Уральской
Стали откликнулись команды Гая и Медногорска, Кувандыка и два коллектива из Новотроицка. После вынужденной паузы эпидемиологических
ограничений 2020 года эта встреча получилась по истине долгожданной.
— Открывая ежегодный очередной наш турнир по
мини-футболу «За здоровый образ жизни» на кубок профсоюзного комитета акционерного общества
«Уральская Сталь», желаю вам показать всё своё мастерство. Будьте внимательны и осторожны, давайте обойдёмся без травм, — пожелал собравшимся ведущий инженер ремонтно-механического управления
Уральской Стали Сергей Сутягин.
После слов напутствия на площадке воцаряется настоящая магия его величества футбола, пропитанная
мастерством, командным духом и здоровой конкуренцией, не выходящей за рамки крепкой многолетней
дружбы.
— Это, прежде всего, встреча со старыми друзьями, потому что все приехавшие на этот турнир всю
жизнь в этом спорте. Общение, получение позитивного эмоционального всплеска, вот что важно. И спасибо
Уральской Стали, профсоюзному комитету комбината
за возможность прийти поиграть, получить удовольствие, — говорит начальник участка — полигона промышленных отходов ремонтно-механического управления Уральской Стали Сергей Зенин.
Турнир отыграли буквально на одном дыхании. Действия развернулись сразу на двух площадках. Два
тайма по 10 минут, короткий перерыв — и снова на газон. Цвета Новотроицка отстаивали два коллектива:
городская команда «Юность» и «Металлург», представленная работниками Уральской Стали. В борьбе за
главный трофей основными конкурентами для хозяев
стали горняки Гайского ГОКа и спортсмены из Кувандыка, которые остались очень довольны организацией
соревнований и гостеприимством новотройчан.
— Этот турнир мы очень ждали, и хочется в первую
очередь отметить организаторов. Всё хорошо продумано, выходи и играй: разметка чёткая, газон отличный, — отмечает усилия принимающей стороны ветеран Гайского горно-обогатительного комбината Владимир Алексеев и добавляет, что на таком газоне ни о
каком травматизме даже думать не приходится.
Может быть, поэтому у гайчан на поле всё складывалось замечательно — горняки с первой игры взяли
уверенный темп и проложили себе дорогу к серебряному пьедесталу. На пути к главному трофею непробиваемой стеной были лишь футболисты из Кувандыка,
для которых спортивная удача стала закономерным
дополнением к мастерству, а наградой — кубок турнира и золотые медали. Команда Уральской Стали завоевала почётную бронзу. Окончание турнира увенчалось
одним общим желанием: ровно через год встретиться
на этом же месте в том же составе.

‐ ‐Машинист крана Уральской Стали Денис
Люсов (с мячом) болельщикам больше известен как неугомонный форвард

МЕТАЛЛУРГ

Город
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НЕ ДВИЖИМОСТЬ

От общего к частному
<Таскаев
<Сергейсчи-

О городской недвижимости и темпах её приватизации нашей газете рассказал председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
Новотроицка Сергей
Таскаев.

тает, что
основной
интерес
к приватизации
городского
имущества
позади,
но работу
в этом отношении
сворачивать
не намерен

Ксения Есикова
Фото пресс-службы городской администрации

— Серг ей В ла д и м ирович, много ли в Новотроицке муниципальной
недвижимости?
— Много, это квартиры и
комнаты в квартирах коммунального заселения. И нежилые объекты — помещения в
многоквартирных домах, отдельно стоящие здания, различные сооружения, автодороги и прочее. На сегодняшний момент в реестре недвижимого имущества числится 2 279 объектов. Из них
1 025 — жилые помещения,
остальное — нежилые. Это
объекты коммунального
назначения, такие как теп
лосети, водопровод, скваж и н ы, ко т е л ьн ые — и х
605 един иц, объекты социального блока — образование, культура, спорт —
158 объек тов. Ос та льное — автодороги, памятники и прочее.
— К а к он и ис по л ьзуются?
— Нежилые помещения
используются под магазины, офисы, услуги для населения. Заключён 61 договор аренды. Основная часть
жилых помещений занята
по договорам социального
найма. Другая часть по договорам специализированного найма отдана для проживания детям-сиротам. По условиям такого договора они
лишь через пять лет проживания в таких квартирах получают возможность заключить договор социального
найма, а затем приватизировать это жильё.
— У города сегодн я
есть «запасное» жильё на
экстренный случай?
— Есть маневренный
фонд. Он нужен на случай
переселения или временного расселения, когда здание
признаётся аварийным, либо на время его ремонта.
Но это не какой-то отдельно
стоящий дом, принадлежащий городу. В муниципальной собственности на такие
случаи есть пять квартир и
14 комнат по улицам Пушкина, Фрунзе, Комарова, переулку Студенческому. На
сегодняшний день этого достаточно для нужд города.
— Город не тратится на
содержание?

Кстати
Сроки бесплатной приватизации жилья, которая стала возможной в России в 1991 году,
продлевались
несколько раз.
Согласно ранее
принятому закону
она должна была завершиться
1 марта 2017 года, но когда время пришло, президент РФ сделал
её бессрочной.

— Так как мы являемся
собственниками этих квартир, мы платим взносы на
капремонт. Все остальные
расходы несут наниматели. Нежилые помещения
мы стараемся сдать в аренду
либо в безвозмездное пользование некоммерческим
организациям. И им хорошо, и у города сокращаются
расходы на коммуналку. На
содержание пустующих жилых помещений в 2020 году
город потратил один миллион 300 тысяч рублей, на
нежилые — 495 тысяч. Это
отопление, вода, стоки.
Город получает доход в
виде арендной платы за нежилые помещения и платы
граждан за социальный наём. И эти же деньги идут
на оплату взносов на капитальный ремонт. Суммы
почти одинаковые.
— А много пустующих
помещений?
— Прилично. Из крупных площадей простаивает
помещение на Советской,
154, где раньше была детская поликлиника, помещение бывшей библиотеки
на Химиков, 4, Мира, 28, на
Советской, 2 два помещения, на Зелёной, 22 и 65.
— Их можно отдать под
приватизацию?
— Да, п риват иза ц ии
подлежат и нежилые поме-
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щения. В январе на утвер
ждение депутатов горсовета мы представили программу приватизации на
2021–2023 годы, эти данные есть в открытом доступе. Вообще такого рода
объекты, как правило, используются под коммерческие нужды. За три последних года из муниципальной собственности выбыло
19 нежилых помещений,
что принесло в городской
бюджет доход в 9,3 миллиона. Это хороший темп.
— А как с жильём?
— С жилыми помещениями тенденция на спад.
Смотрите сами: в 2015 году было приватизировано
455 объектов, в 2016-м —
225, в 2017-м — 109, в
2018-м — 80, в 2019-м — 96,
а в прош лом году — 45.
Это связано с тем, что, вопервых, жилых помещений,
подлежащих приватизации, уже мало, во-вторых,
те граждане, которые хотели стать собственниками,
ими давно стали. Мы никого не понуждаем к приватизации — каждый волен сам
решать, как ему жить.
— То есть выбирать в
принципе не из чего?
— Да, выбор небольшой. В основном это квартиры коммунального заселения — бывшие общежи-

раз упали темпы приватизации муниципальной
недвижимости в прошлом году по сравнению с 2015 годом.

тия. Там есть места общего
пользования и жилые комнаты разных собственников с изолированными входами. Каждый этаж — квартира. На сегодняшний день
такие комнаты не востребованы. Они требуют косметического ремонта. Кроме
того, проблема в том, что
там сложно организовать
раздельный у чёт ресурсов — кухня и душевые одни на всех. А если нет счётчиков, то каждый платит по
нормативам. Поэтому много комнат пустует, несмотря на то, что у нас есть очередь на улучшение жилищных условий. Те, кто в первой десятке очереди, ждут
благоустроенного жилья, и
их можно понять.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Виртуозы малой
ракетки
В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» в рамках VI этапа корпоративной спартакиады прошёл турнир
по настольному теннису.
Жанна Савельева
Фото автора

П

очти 30 команд участвовали в двухнедельной борьбе за звание лучших мастеров пингпонга. На Уральской Стали малый теннис
очень популярен, в АБК многих цехов есть теннисные столы. Неудивительно, что сборные некоторых
структурных подразделений делегировали по несколько команд.
— Настольный теннис включён в соревнования
летней корпоративной спартакиады, которая сос
тоится в июне этого года, у нашей команды есть все
шансы попасть в тройку сильнейших, — делится
ожиданиями ведущий специалист дирекции по социальным вопросам Александр Янов.
Спортивные коллективы разбили на группы и провели отборочный этап по круговой системе. Путёвку в финал получали только команды, занявшие
в группе первое и второе места. В финале играли
также по круговой системе, победа определялась
в ходе встречи пара на пару, поэтому важно было не только индивидуальное мастерство, но и командное взаимодействие.
В этот раз достойно показали себя сталевары: в
призах и мужская, и женская сборные — коллективы замкнули тройки лидеров в своих зачётах. Бойкая дружина «АКЕРМАНН ЦЕМЕНТ» взяла серебро.
А верхнюю ступеньку пьедестала почёта заняла
команда ветеранов комбината. В женском зачёте
вступили в борьбу за медали семь команд. Самой
точной оказалась сборная управления и «Металло-Теха», взобравшаяся на самый верх пьедестала,
серебро добыли представительницы УРЭЭО.
— Я многократный участник спартакиады Металлоинвеста, в этом году у нас очередное противостояние коллективам с других предприятий, — бод
ро подмечает Надежда Аганина, разработчик SAP
Джей Эс Эй Групп, выступающая за сборную управления. — На корпоративной спартакиаде есть дос
тойная конкуренция, но мы усиленно тренируемся
и готовимся показать высокий результат игры
на летних соревнованиях.

— Были ли такие случаи, что новотройчане
возвращали обратно городу такие приватизированные комнаты?
— По поводу жилья не
припомню таких случаев,
а вот не используемые земельные участки и сады
граждане передают в муниципальную собственность,
чтобы не платить налоги.
Если написать заявление об
отказе от права собственности, то у города возникает обязанность принять в
собственность эти участки.
— Серг ей В ла д и м ирович, а гара ж и на до
приватизировать?
— Гаражи на территории Новотроицка не имеют отношения к муниципальной собственности.
Они все находятся в частных владениях.

•

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Орлята учатся летать
Новотроицкие хоккеисты 2012 года рождения и младше сыграли со своими сверстниками из Тюльгана и Орска в зачёт первенства
области.

В

серии игр с орским «Южным Уралом» и тюльганским «Коршуном» воспитанники Олега Полухина забили 10 шайб и заняли второе
место. По итогам розыгрыша оказалось, что в рядах новотроицких «Стальных орлов» играли лучший нападающий Амир Вагапов (четыре шайбы
и голевая передача) и лучший вратарь — Максим
Левченко.
Жанна Савельева
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Путешествия
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На родине майя
Ветеран Уральской Стали Наталья Пензина путешественница со стажем. Её девиз —
«В год по стране» скорректировала пандемия, поэтому мы вспомним её поездку осени
2019 года.

<мексиканский
<Пёстрый

Марина Валгуснова
Фото Натальи Пензиной

мир, в котором
один из главных праздников — День
мёртвых,
способен заворожить любого

Л

юбовь к странствиям у неё от родителей, которые с дочкой проехали страну от Японского моря до Белоруссии, пока не осели
в Новотроицке. Наталья, выйдя
на пенсию, с подругой Ниной Сазоновой решила продолжить дело родителей. Начали с Марокко
и Кипра, а в 2019 году улетели за
океан — в Мексику. Перед поездкой в интернете изучили интересные места, правила оформления
документов и особенности климата. Главной целью поставили
увидеть пирамиды и города цивилизации майя.
— Впечатления и воспоминания — это самое ценное, что есть у
человека. Поэтому, чтобы поездка
состоялась, откладываем небольшие суммы в течение года, если не
хватает — берём кредит, — посмеивается Наталья Пензина.

Бизнес на истории
Двенадцатичасовой прямой
перелёт от Москвы до Канкуна,
час на автобусе до отеля. И вот
оно — побережье Карибского
моря, колыбель пиратства. Мексиканцы гордятся своим нацио
нальным достоянием и умело
привлекают в страну миллионы
туристов, используя наследие
предков. На каждом шагу лавочки, торгующие сувенирами с пиратской тематикой, календарями майя, кустарными изделиями из текстиля, керамики, дерева и кожи.

— Очень популярен образ Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», он везде: на сумках,
одеялах, тарелках, сувенирах.
Вторая по популярности — художница Фрида Кало. Её работы позиционируются как национальное достояние, — вспоминают путешественницы.
Не сразу привыкли русские
женщины к лавкам, увешанным
черепами и скелетами. У мексиканцев образ Смерти позитивный, а «похоронная» атрибутика
ассоциируется с благословением
предков. И национальный праздник День мёртвых празднуется с
особым размахом.
— Улицы, организации, магазины и отели наряжают гирляндами и фонарями в виде черепов и
скелетов с гитарами, радующихся
празднику. И люди в канун праздника раскрашиваются, как скеле-

ты. Выглядит это с непривычки
пугающе, — рассказывает Наталья Пензина.

Наследие индейцев
Майя жили на севере полу
острова Юкатан. Священный город — Чичен-Ица и руины города
Коба стали следующей точкой визита. Худые и низкорослые (взрослый мужчина достигает полутора
метров) в нарядах из перьев и кожи,
туземцы с удовольствием общаются с гостями, предлагая за деньги
сфотографироваться с собой. Но
большинство потомков майя ведут
обычную жизнь, работая в отелях
и на плантациях агавы.
Большее впечатление оставляют руины пирамид и храмов,
но сегодня вместо людей их населяют игуаны. Вообще общение
с местной живностью оставило

массу эмоций, на территории
отеля, кроме игуан, жили носухи и горбатый заяц агути, который обожал выпрашивать еду у
гостей. И если в гостинице живность подкармливать можно, то
птиц на побережье — категорически нельзя. Поближе познакомиться с местной фауной можно
на экскурсии на крокодилью ферму. Их разрешают покормить, подержать на руках и даже зайти в
бассейн к рептилиям. Здесь же
обитают разные виды черепах и
целое семейство грифов. Вообще
гостей из России удивила забота
о представителях дикой природы,
которая осуществляется на уровне государства. К примеру, поперёк транспортных магистралей
установлены переходы для обитателей лесов.
Трепетно подходят местные и
к сохранению уникальных объ-

ектов. Перед посещением сенотов — озёр, образовавшихся в известняковых пещерах, — необходимо тщательно вымыться в
душе и только потом заходить в
чистейшие (а для майя священные) воды.

Текила как философия
Ещё одно национальное достояние мексиканцев — голубая
агава, из которой делают знаменитую текилу. На экскурсиях на
плантации агавы непременно
рассказывают об истории появления напитка, технологии изготовления и предлагают дегустацию.
Алкоголь включён в меню отеля,
текилу выносят туристам как прохладительный напиток или коктейль. Стоит ли говорить, что сувениров, связанных с производством и самим напитком, — выше крыши.
А ещё мексиканские отели балуют туристов изобилием вкусной и разнообразной еды и местными деликатесами. Там, где отдыхали новотройчанки, ежедневно устраивались тематические
дни классических и местных кухонь. Отдельный восторг вызывали украшения и подача блюд,
превращающие каждое в произведение искусства.
Несмотря на то что Мексика не
самое излюбленное для русских
туристов направление, трудностей с пониманием не возникло.
В отеле хватало трёх-пяти заученных фраз на английском языке, в
остальных случаях выручало мобильное приложение-переводчик,
признаются путешественницы,
которые строят очередные планы
покорения мира.

