22 АПРЕ ЛЯ 2022 ГОД А

№ 16 (7370)

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

К пуску готовы

Весенний сбор

Своими глазами

На четвёртой доменной печи после капитального
ремонта идут предпусковые испытания оборудования,
когда они завершатся, агрегат приступит к работе.

Волонтёры Уральской Стали, наряду с иными
общественными организациями Оренбуржья, участвуют
в ЭкоМарафоне: узнай, как стать частью команды.

Сотни старшеклассников Новотроицка побывали на
Уральской Стали: Дни открытых дверей позволили им
ближе познакомиться с производством металла.
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯОСНОВАНА
С 9 АВГУСТА
В 1952
1982 ГОДА
ГОДУ

‐ По признанию участников, «директорская» бригада постаралась задать стандарт чистоты для тех, кто вышел на субботник вслед за ними

Наведение порядка
Для коллектива Уральской Стали наступила пора субботников. До конца апреля
металлурги полностью облагородят территории возле своих цехов и помогут
очистить город.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

У

борка на прилегающих к структурным
подразделениям территориях закипела,
как только сошёл снег.
Уже к середине апреля металлурги очистили большую часть
комбината от скопившегося за
зиму мусора, сухих веток и листьев. Работы хватило всем: ря-

дом с цеховыми бригадами на
равных управлялись с граблями и лопатами директора Уральской Стали.
— Задача у нас общая: привести в порядок территорию
предприятия, сделать комбинат чистым и красивым. Своим примером мы призываем наших коллег и друзей принять участие в субботниках, —
говорит технический директор Уральской Стали Глеб Куницын.

После завершения работ на
комбинате пришло время помочь городу. С 18 апреля Уральская Сталь запустила корпоративный конкурс, цель которого — привести в порядок улицы Новотроицка. За каждым
структурным подразделением
традиционно закреплён участок
городской территории, где металлурги наведут порядок, посадят зелёные насаждения, побелят бордюры. А ещё они помогут подшефным и полностью

>

100

единиц спецтехники выделила
Уральская Сталь для весенней
очистки города и комбината.
очистят от мусора пришкольные пространства. К майским
праздникам основные работы будут завершены, и на улицы выйдут корпоративные во-

лонтёры Уральской Стали —
в мае-июне их ждёт двухмесячный экологический марафон,
подробнее о котором мы расскажем на стр. 3.
Не останется без внимания
металлургов и детский оздоровительный лагерь «Родник».
К заезду детей его приведут в
порядок ветераны Уральской
Стали. По итогам корпортативного конкурса лучшие структурные подразделения будут
премированы.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Держим
уровень
Малоснежная зима этого года
и плавный переход к плюсовым температурам не сильно
увеличили приток воды в
местных водоёмах. Несмотря
на отсутствие явной угрозы,
к паводку на Уральской Стали
готовились основательно.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

се сточные воды и растаявший снег на комбинате поступают в единую систему
водоотведения, а затем — в искусственные накопители технической воды. На предприятии таких
рукотворных объектов три, самый крупный из них — в районе
остановки «Автоматика». Во время паводка состоянию каждого
из этих гидротехнических сооружений уделяют особое внимание.
— Мы заранее произвели осмотр
дамб, дополнительно проверили
работу насосного оборудования, — поясняет начальник цеха
водоснабжения Александр Артюхин. — Главная дамба в хорошем
техническом состоянии. По нашим расчётам, она готова принять дополнительно к обычным
объёмам до ста тысяч кубометров паводковых вод.
Насосы, которые возвращают воду на комбинат, работают без
сбоев, что позволяет держать
уровень воды на приемлемой отметке. За наполняемостью гидротехнического сооружения следят
датчики, которые оперативно передают данные диспетчерам ЦВС.
На основании этих показателей
они отслеживают динамику притока воды и составляют прогноз
на ближайшее будущее.
Ежегодно к паводку готовятся не
только работники цеха водоснабжения, но и службы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Подготовку начинают задолго до
начала таяния снегов: во время
тактических учений специалисты
ведут отработку ликвидации
возможных нештатных ситуаций. Например, в сентябре
2021 года специалисты ГО и ЧС
Уральской Стали проверили слаженность действий цехов при
прорыве дамбы.

Кстати
На интенсивность паводка
влияют температура воздуха, скорость и направление
ветра, количество выпавших
осадков. Обычно пик поступления воды длится до третьей декады апреля и составляет 2 000–2 400 кубометров в час.
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ПУЛЬС КОМБИНАТА

Четвёртая доменная
к пуску готова!

Главное производственное событие нынешней весны
на Уральской Стали — завершение капитального ремонта
доменной печи
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Ч

етвёртая доменная
готова к запуску. Самое время рассказать
о том, кто и как участвовал в масштабной командной работе. На языке доменщиков это называлось
«Капитальный ремонт второго
разряда доменной печи № 4».
По сути, на агрегате заменили
почти все ключевые элементы.
— Перед ремонтом несколько служб комбината провели исследования и выяснили, что лещадь — проще говоря, дно доменной печи — находится в рабочем состоянии и в капремонте
не нуждается. Это подтвердило
наши предположения, а ко всему
остальному мы были готовы, —
говорит заместитель начальника доменного цеха по технологии
Виктор Грицай.
Даже без ремонта лещади
объём ремонтных работ, который требовалось выполнить
в установленные сроки, был
громадным.
— П р о с т о п р е д с т а в ьт е
14-15-этажный дом, который
от фундамента до крыши нужно аккуратно разобрать и заново собрать из новых блоков! —
проводит аналогию Грицай.

Всем комбинатом
Добротный ремонт любит
тщательную подготовку. К ней
приступают задолго до того,
как первая бригада монтажников подпишет наряд на производство работ. Список, в котором перечислены основные виды комплектующих и необходимых работ, занимает более
30 страниц. Мало того, каждый
из этих пунктов содержит внутри себя ещё огромный перечень подзадач. Да и число задействованных в ремонте цехов
свидетельствует: в ремонте четвёртой домны приняла участие
едва не половина цехов комбината и уж точно — все ремонтные подразделения.
Задолго до начала ремонта
механический и цех металлоконструкций УПЗЧ, фасоннолитейный цех, подразделения
РМУ получили заказ на изготовление комплектующих от генерального подрядчика проекта —
дирекции по техническому об-

3 600
тонн чугуна в сутки составляет
плановая производительность
доменной печи № 4.

‐ «Просто представьте 14-15-этажный дом, который от крыши до фундамента нужно аккуратно
разобрать и заново собрать из новых блоков!»
служиванию и ремонтам Уральской Стали.
ФЛЦ изготовил 237 холодильных плит общим весом
741 тонна. Отливки, которые
будут защищать элементы конструкции от перегрева, были неодинаковыми: в техническом задании значилось 33 позиции. Современные подходы к организации труда позволили сократить
срок производства этих запчастей в два раза — до полугода.
Механический цех УПЗЧ изготовил 27 тысяч единиц продукции общим весом 1 265 тонн.
2 500 видов запчастей различного уровня сложности ритмично
отгружали по заказу ремонтных
подразделений. В механическом
не найти человека или станка,
который не был задействован в
изготовлении запчастей для четвёртой домны. Цех металлоконструкций УПЗЧ изготовил более
1 700 запасных частей, которые
были собраны в крупные узлы.
Здесь и 21-тонное блиндажное
перекрытие, которое позволяет
вести ремонт на разных уровнях
внутри шахты печи, и 95-тонный засыпной аппарат. А, скажем, распределитель шихты, который изготовили в ЦМК, весит
61 тонну.
— Говорить, что капремонт
удалось обеспечить только материалами собственного изготовления, было бы преувеличением, — уточняет главный специалист по мониторингу материально-технических ресурсов
УЗМТР коммерческой дирекции
Уральской Стали Руслан Мазитов. — Есть группа запчастей и
материалов, скажем, огнеупоры, которые мы сами не делаем. И сотрудники коммерческой

дирекции обеспечили ремонтников всей номенклатурой закупок. Конечно, это был напряжённый период в нашей работе.
Спасибо всем, кто обеспечил и
качество, и поставку продукции
в нужные сроки.

Без Вавилона
Непосредственно ремонтные
работы вели работники ЦТОиР
доменного цеха, РМУ, УРЭЭО и
подрядные организации. Круглосуточно на площадке работали больше десяти единиц
техники.
Площади литейного двора не
хватит, чтобы сразу уместить на
ней всех участников капремонта. Чтобы не получилось столпотворения, как в известной
легенде о Вавилонской башне,
чтобы запчасти и оборудование
складировались не по принципу «Вали кулём — потом разберём», чтобы работа велась чётко
по графику, нужен штаб капремонта. Возглавили его руководитель проекта реконструкции
из дирекции по инвестициям
Уральской Стали Андрей Дыга
и начальник управления УКС
Сергей Храмов. За плечами обоих — опыт проведения модернизаций второй и третьей доменных печей.
Четвёртая домна — самая
большая на комбинате: 2 016 кубических метров внутреннего
объёма шахты печи можно быстро отремонтировать, только
если на замене футеровки будут работать несколько бригад
одновременно.
— Ремонтировать, как и воевать, нужно не только числом, но
и умением. Мы применили ме-

110

млн руб.

составила экономия средств
за счёт отказа от закупки деталей
и оборудования на стороне.
тод многоярусного выполнения
работ, блиндажные перекрытия,
которые сделали в ЦМК, обеспечили нужную безопасность для
людей, которые работали на
разных высотах внутри печи.
Кладка шла одновременно, это
позволило выполнить работы
в два раза быстрее, — отмечает
Андрей Дыга.

Лучше прежнего
Капремонт — не реконструкция: радикального обновления
характеристик печи не произойдёт. Впрочем, и без новшеств не
обойдётся.
— В ближайшее время мы
установим оборудование для автоматического измерения влажности кокса, — знает Виктор Грицай. — Эта система позволит ещё
точнее регулировать автоматическую подачу кокса, что обеспечит снижение его расхода, а
значит, и себестоимости готового чугуна.
— У нас не было задачи обойтись совсем без подрядчиков. Но
в этот раз основные работы на
четвёртой печи мы обеспечили
в основном своими силами. Сегодня печь успешно проходит
предпусковые проверки, мы готовы к запуску, — резюмирует
заместитель начальника доменного цеха по производству Денис
Шаронов.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Не место красит
человека
На должность начальника административнохозяйственного отела
Загорского трубного
завода Игорь Мараховский пришёл недавно и
уже успел зарекомендовать себя как дельный распорядитель.
Анна Хитрик
Фото автора

Д

о этого Мараховский служил
в полиции и Росгвардии.
Административно-хозяйственный отдел обеспечивает нормальную работу всех подразделений. По сути, работа Игоря — охрана «тыла»,
который должен быть надёжно защищён. И здесь у
него есть чему поучиться:
офицер МВД и Росгвардии
с двумя высшими образованиями (Академия экономической безопасности
МВД и Российская академия народного хозяйства и
государственной службы),
опыт работы на руководящих должностях, которые
связаны с материальным

•

обеспечением силовых
подразделений.
Сам Мараховский говорит, что в новой должности чувствует себя уверенно. Вверенное ему хозяйство в общих чертах изучил за неделю, теперь погружается в детали.
— Коллеги помогают, —
говорит он. — Конечно,
без них было бы намного
сложнее, всё-таки ответ-

ственность за содержание и эксплуатацию заводских помещений и вообще всей территории завода — большая.
По-новому настроить
работу отдела помогает
стремление к дисциплине и порядку. Эти качества ему привила не только служба в органах, но и
спорт. Игорь с детства увлекается лыжными гонка-

ЗНАЙ НАШИХ!

До конца июня корпоративные волонтёры
Уральской Стали будут участвовать
в первом региональном экологическом
марафоне. Стать частью команды может
каждый.

ми. Участвовал в соревнованиях всероссийского и
международного уровней.
И всячески стремится приобщить к беговым лыжам
новых поклонников.
— Я родился в Краснозаводске, тренировался
в спортшколе Олимпийского резерва города Пересвет, — отмечает Мараховский. — Спорт всегда
был важной частью моей
жизни. В планах — организовать соревнования
между службами нашего
завода. Уверен, что всё получится, более того — рано или поздно мы организуем турниры с другими
предприятиями. Бежать
на лыжах очень сложно без
определённой подготовки. Ещё сложнее правильно организовать соревнования: нужно сформировать тренерский и судейский составы, подготовить
контролёров, которые будут следить за соблюдением правил на дистанции,
подобрать трассу…
Впрочем, если умеешь
чётко формулировать задачу, возможно всё, уверен Игорь Мараховский.
Так что ждём приглашения на лыжную гонку!

Реклама

Новотройчанки стали лучшими в стране
Во Дворце гимнастики
Ирины Винер-Усмановой завершился чемпионат России по фитнесаэробике. Это самый
масштабный и авторитетный турнир страны такого рода, и конкуренция здесь была
соответствующая.
Кира Столбова
Фото Евгении Амировой

Н

#ЭКОМАРАФОН

В ответе за будущее

Московские трофеи

а паркете в разных
номинациях встретились самые талантливые спортсмены из
всех регионов страны. От
Оренбургской области бороться за медали поехали
воспитанники новотроицкой спортивной школы «Юность» — команды
«Данс» и «Стар Трек».
Девчонки уже не раз
становились призёрами и
победителями на турнирах разного уровня, начиная с областных и заканчивая первенствами России,
Европы и мира. Не подвели
и в этот раз. Золотые медали фестиваля «Я выбираю
спорт» первенства России в

3

‐ Волонтёры используют любую

возможность помочь природе, например,
прошлой осенью они очистили от мусора
берега Ириклинского водохранилища

У

частники #ЭкоМарафона хотят повысить
внимание жителей Оренбуржья к проблемам экологии и привлечь работающих людей к добровольному участию в природосберегающих акциях. За время его действия члены
команд смогут минимум пять раз помочь природе. Начнут они с «Любимого места»: сейчас волонтёры определяют локации на территории Новотроицка, которые нужно привести в порядок.
Уже в планах — уборка и благоустройство площадки перед Новотроицким политехническим
колледжем, работы у питьевого родника в районе посёлка Хабарное и частичный ремонт топиарных фигур на улице Советской.
Во время акции «Эко_Я» её участники проведут
встречи с детьми и взрослыми: им расскажут о
том, как каждый из нас участвует в загрязнении
природы и о способах снизить эту нагрузку на
бытовом уровне. Проект «РазДельный сбор» поможет выработать привычку к сортировке бытового мусора, а «Вещеворот» — организовать
сбор добротных вещей, одежды и обуви, чтобы
передать их малоимущим и тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации.
Есть в ЭкоМарафоне и индивидуальные номинации. Акция «Делай, как я!» устроена просто —
участник на личной странице во «ВКонтакте»
рассказывает об одной своей полезной экопривычке и передаёт эстафету трём коллегам.
Оформить призыв можно в виде текста, короткого видеообращения или клипа. Запись должна быть опубликована на стене участника в соцсети с указанием аккаунта оператора марафона
и хештегов #ЭкоМарафон #РСКВ.
По итогам участники получат дипломы в каждой
из пяти номинаций, а самых активных наградят
почётными знаками.

Присоединяйтесь!
дисциплине «Аэробика» в
возрастной группе 8-10 лет
завоевала команда «Данс»:
Варвара Семенюк, Дарья
Каюмова, Ксения и Вероника Шкроб, Анна Шиндина, Камилла Уразова и Владислава Несолёная.
— М ы т р ен и р уемс я
шесть дней в неделю по
несколько часов, — говорят
чемпионки. — Соблюдаем
режим дня и питания. И,
конечно, не забываем про
учёбу: если будем плохо
учиться, то про соревнования и поездки придётся забыть.

— Состязания такого
уровня — это всегда траты, — рассказывает тренер
команды «Данс» Евгения
Амирова. — АККЕРМАННЦЕМЕНТ постоянно нас
поддерживает, давая возможность девочкам принимать участие в соревнованиях в разных городах
страны. К примеру, в этот
раз предприятие выделило
средства для проживания в
гостинице, оплату стартового взноса и обеспечило
группу инвентарём.
Среди победителей и
вторая команда «Данс»:

у Виктории Мясниковой,
Марии Мерзляковой, Яны
Небога, Рианы Му хамбетовой и Ксении Вуйчич — бронза в категории
8-10 лет. «Стар Трек» тоже
на пьедестале: Дарья Годунова, Лидия Ивлева, Виктория Суфиянова, Варвара Фролова, Александра
Науменко и Дарья Улюшева — серебряные призёры
в категории 14-16 лет; Лиза
Семенюк, Софья Лурье, Динара Галямутдинова, Александра Моргунова и Людмила Фурсова взяли бронзу
в категории 11-13 лет.

Организаторами #ЭкоМарафона при поддержке департамента молодёжной политики
Оренбургской области стали региональный
Совет по корпоративному волонтёрству и молодёжная общественная организация работающей молодёжи «ПРОФИ».
Узнать о сроках и местах проведения акций
можно из корпоративной рассылки. Любой
работник комбината и сейчас может стать
участником #ЭкоМарафона. Достаточно написать на почту e.matveeva@uralsteel.com или
позвонить по телефону: 6-71-96.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
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ВОЗЛЕ
СТАИ
КУЛАКАМИ
НЕ МАШУТ
Проверьте себя:
готовы ли вы к встрече
с бродячими собаками?
Михаил Колосов

1. Насколько опасны бродячие
собаки для человека?

2. Как поступить,
если вы увидели на пути
стаю бродячих собак?
А. Я вырос в девяностые, меня
собаками не испугать. Как шёл, так
и пойду.
Б. Быстро развернусь и брошусь
наутёк.
В. Не показывая страха, в спокойном
темпе поверну в сторону или пойду
обратно.

А. «Собачья» угроза — это
реальность. Ежегодно в нашей
стране фиксируют около 300
тысяч нападений собак на людей.

В. При виде стаи не
лезьте на рожон, но и не
бегите — постарайтесь спокойно
отступить или свернуть на
безопасный маршрут

4. У меня в пакете как раз есть
бублики. Может, попробовать
подкормить стаю, чтобы
сгладить обстановку?

А. Броситься на собак, крича во всё
горло — пусть они в страхе разбегутся.
Б. Спокойно стоять на месте, не делая
резких движений и опустив руки.
В. Бежать прочь как можно скорее.

Б. Стоять на месте, не показывая
страха, — лучшая тактика для
того, чтобы не спровоцировать
животных к нападению.

5. В момент встречи с собакой
или стаей у вас в руках были
сумка, пакет, зонтик. Помогут
ли они вам защититься?
А. Отброшу их в сторону, чтобы
не связывали рук и не мешали
отбиваться, если собаки нападут.
Б. Загорожусь тем, что у меня есть
в руках, чтобы бросившаяся собака
вцепилась зубами не в меня.
В. Спрячу ношу за спину: у меня в
пакете контейнеры с обедом, ещё не
хватало, чтобы их разгрызли.
Б. Используйте сумку, пакет или
другой оказавшийся у вас в руках
предмет как защиту. Никакая
вещь не стоит собачьих укусов.

А. Хорошая идея: кину им
«вкусняху» — пусть отвлекутся.
Б. Не самое лучшее место и время для
проявлений щедрости: разозлённые
собаки мою щедрость не оценят.
В. Достану бублик и покажу собакам
не отдавая. У них сразу переменится
направление мыслей.

3. Если вы всё-таки оказались
рядом с собачьей стаей и псы
начали вести себя угрожающе
(рычать, лаять, скалить зубы),
нужно:

6. Как быть, если вы,
к сожалению, всё-таки
получили укус?
А. Не стоит переживать по пустякам,
там всего лишь царапина!
Б. Вернувшись домой, пожалуюсь
семье, хорошенько смажу ранку йодом
или зелёнкой — и займусь своими
делами.
В. Как можно скорее
продезинфицирую укус и немедленно
обращусь к врачу.
В. Укусившая вас собака может
серьёзно болеть, в том числе и
бешенством. Скорее всего, вам
назначат прививку от бешенства.
Это неприятно, но необходимо.

А. Это очень серьёзная проблема
горожан и не только: стаи бродячих
собак несут реальную опасность.
Б. Я живу в своём городе много лет,
а бродячих собак видел только в
криминальной хронике. Всё это слухи
и страшилки!
В. Собака — друг человека. Да,
бездомные животные есть, иногда
они даже сбиваются в стаи, но для нас
никакой опасности не представляют.

С начала 2022 года
в новотроицкий травмпункт
с укусами обратились
103 человека, из них 29 детей
до 14 лет. 42 из них получили
травмы от бродячих уличных
животных, домашние укусили
хозяев 10 раз. 50 раз
владельцев травмировали
кошки и один раз —
хомячок.

Б. Лучше не пытаться
решать проблему
угощением. Голодные
собаки начнут драться
за него между собой,
достанется и вам.

М Е ТА Л Л У Р Г

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /25.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.10 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.30 «Мужики!..» (0+).
14.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «Легенда номер 20» (12+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф. «ОДНАЖДЫ...
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

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

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.30 Х/ф «БОЕЦ
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
13.30 «Есть тема!» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины (6+).
18.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины (6+).
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
19.50 Новости (16+).
19.55 «Громко» (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (6+).
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев —
К. Маргарян. (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» (16+).
22.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+).
11.15 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Д/с «Крылья армии.
История военнотранспортной
авиации» (16+).
14.25 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Скрытые угрозы» (16+).
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+).
01.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+).

ВТОРНИК /26.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное время (16+).
09.30 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести. Местное время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.30 Х/ф «НАЁМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+).
13.30 «Есть тема!» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Х/ф «МАТЧ» (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Х/ф «МАТЧ» (16+).
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина (0+).
21.15 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России.
Женщины. Премьер-лига.
Финал (0+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости (16+).
23.45 Футбол (0+).
НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» (16+).
22.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
10.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Д/с «Крылья армии.
История военнотранспортной
авиации» (16+).
14.25 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
00.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).

СРЕДА /27.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное время (16+).
09.30 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести. Местное время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
13.30 «Есть тема!» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Классика бокса.
С. Листон — К. Клэй (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Х/ф «НАЁМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.55 Плавание. Чемпионат
России (0+).
21.45 Смешанные
единоборства. UFC.
А. Лемос — Д. Андрадэ.
Трансляция из США (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня(16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» (16+).
22.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Сегодня (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф. «СХВАТКА» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+).

5

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

№ 16 | 22 апреля 2022 года

ntr.city

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Специальный
репортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Д/с «Крылья армии.
История военнотранспортной
авиации» (16+).
14.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Главный день» (16+).
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

ЧЕТВЕРГ /28.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное время (16+).
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести. Местное время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
13.30 «Есть тема!» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА «Металлург» (0+).
23.15 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига
конференций. (0+).

22.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Сегодня.
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.05 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная
история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Специальный
репортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Д/с «Крылья армии.
История военнотранспортной
авиации» (16+).
14.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды кино» (12+).
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
01.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).

ПЯТНИЦА /29.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «По законам военного
времени. Победа!» (16+).
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (18+).
00.00 «Голос. Дети» (0+).
РОССИЯ

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» (16+).

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное время (16+).
09.30 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести. Местное время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
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МАТЧ
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

•
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ВАЖНО ЗНАТЬ

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

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала (0+).
13.30 «Есть тема!» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
17.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+).
18.25 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Плавание. Чемпионат
России (0+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (6+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.25 Новости (16+).
23.30 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов» (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.15 «Своя правда» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.20 Квартирный
вопрос. (0+).
РЕН

8-922-824-55-00

В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

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

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов.
и на телеканале ТРК «Евразия» —
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30,
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30,
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
приглашает на обучение

по востребованной на рынке труда профессии
« СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ »

с последующим трудоустройством
на Уральскую Сталь.
Стоимость обучения 15 000 руб.,
возможна рассрочка платежа.
Срок обучения — 3 мес.,
3–4 раза в неделю с 17.30.
Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107,
тел.: 67-55-92, 89878480373.

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

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.15 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Суперсерия.
Федор Чудинов — Азизбек
Абдугофуров (16+).
00.45 Кино: Лиам Нисон в
драматическом триллере
«СХВАТКА» (16+).
ЗВЕЗДА
.
05.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
07.05 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ» (12+).
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (16+).
11.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+).
18.55 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+).
22.15 Новости дня (16+).

22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (16+).
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+).

СУББОТА /30.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.55 «Юстас — Алексу».
Тот самый Алекс» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Статский советник» (16+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «По законам
военного времени.
Победа!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 «Голос. Дети» (0+).
23.35 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное
время(16+).
08.20 Местное время.
Суббота(16+).
08.35 «По секрету всему
свету»(6+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+).
17.00 Вести (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (12+).
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
09.05 Новости (16+).
09.10 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости (16+).
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.25 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+).
13.25 Регби. (0+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (0+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (0+).
23.35 Новости (16+).
23.40 Футбол (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
05.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Отрицатели
болезней» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели...(16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.15 «Маска» (12+).
23.00 «Скажи им, кто я» (16+).
00.40 «Филипп Киркоров.
Последний концерт
в Олимпийском
#ЦветНастроения» (12+).
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РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.25 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 «Псу под хвост!» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки.
Как защититься от
мошенников: 6 главных
способов» (16+).
18.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
20.25 Х/ф «НАЁМНИК» (16+).
22.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+).
09.40 Д/с «Война миров» (16+).
10.25 «Улика из прошлого» (16+).
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном
Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки» (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.15 «Морской бой» (6+).
15.15 «Легенды кино» (12+).
16.05 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
16.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая
звезда-2022» (6+).
23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.35 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /01.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Легенда номер 20» (12+).
11.10 «АнтиФейк» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
14.10 «Крым.
Небо Родины» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Крым.
Небо Родины» (12+).
16.05 «Оранжевые дети Третьего
рейха» (16+).
17.00 «По законам военного
времени. Победа!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «По законам военного
времени. Победа!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
РОССИЯ
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+).
09.30 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
12.15 «Измайловский
парк» (16+).

14.00 Вести (16+).
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
17.00 Вести (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Л. Хант — Д. Риггс. (16+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.30 Новости (16+).
11.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
13.25 Х/ф «КОНТРАКТ
НА УБИЙСТВО» (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (6+).
17.55 Хоккей. Выставочный матч.
Россия — Белоруссия (6+).
20.15 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (6+)
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (6+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (6+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ — МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
06.45 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра 0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.40 «Маска» (12+).
00.20 Х/ф «БИТВА» (6+).
01.45 Их нравы (0+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие
Победы» (12+).
06.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+).
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.40 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
11.30 «Код доступа» (12+).
12.10 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
12.55 «Главный день» (16+).
13.35 «Специальный
репортаж» (16+).
13.55 Д/с «Оружие
Победы» (12+).
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
18.00 Главное
с Ольгой Беловой (16+).
20.00 «СССР. Знак
качества» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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РЕКЛАМА  66-29-52
Педагогический коллектив
МОАУ «Лицей № 1 г. Новотроицка»
корпус № 2 (ул. Мира, д. 1)

30 апреля в 11 часов проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Наша мамочка и бабушка родная,
В юбилей желаем крепкого здоровья!
Пусть не будет в жизни счастью края,
А душа будет всегда полна любовью!
Мы желаем тебе в радости купаться,
Пусть сбываются желания и мечты,
Нужно чаще тебе, мама, улыбаться,
Чтобы в мире стало больше доброты!

для родителей и учащихся 6, 7, 8, 9 классов
школ города по адресу: ул. Мира, 1.

Тел.: 67-85-62, 67-85-81.

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

1 мая в 12 часов

на концертную программу народного ансамбля
русской песни и танца «Изумруд»

Любящие тебя муж, дети, внуки

«Голос сердца».

***
27 апреля исполняется 90 лет
нашей маме, бабушке и прабабушке,
ветерану трудового фронта
Антонине Семёновне Зайкиной.

Мероприятие проводится с соблюдением
всех эпидемиологических требований.
Вход без маски запрещён.
Большой зал. Вход свободный.
14+
Справки по телефонам: 62-00-07, 67-62-64.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.
Реклама


Реклама

Бабушка любимая, мамочка родная!
Эти строки нежные — тебе,
Самой милой, доброй и красивой,
Самой мудрой, самой светлой на Земле!
90 лет — вот это праздник!
90 лет — вот это жизнь!
Быть такое может только в сказке!
Поздравляем с юбилеем от души!
90 — это просто годы!
Нужно жить как минимум до ста!
Крепкого здоровья! Как мы тебя любим!
Там, где ты, там мир и доброта!
Дети, внуки, правнуки

Реклама

Реклама

Поздравляем дорогую и любимую
Валентину Никитичну Иванову
с 75-летним юбилеем.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ntr.city

***
Поздравляем дорогого
и любимого отца и дедушку
Александра Семёновича Белозёрова
с 90-летним юбилеем.

•

СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

В нашей печи — лучшие куличи!
В столовых и буфетах Уральской Стали доступна
пасхальная выпечка.

М

еталлурги мог у т
купить куличи весом 100, 150, 300
и 500 граммов по ценам
ниже городских. До воскресенья кулинары приготовят три тысячи куличей.
Рецепт классический: сдоба, сахар и изюм, который
символизирует сладость от
соприкосновения с божественным, уверенность в
обретённой защите и искупление грехов.

«Металлург»

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

ɋɭɩɟɪɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂȿ

ɋɉɅɂɌɋɂɋɌȿɆɕ

Ɗ
ƊƹƭƒƳưƴƨƺ

Реклама



Реклама

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,
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.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

ɬ

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

Реклама

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
с 75-летнним юбилеем Н. Л. Ребровскую. Крепкого
здоровья, долгих лет жизни и весеннего настроения.

Реклама
и объявления в газету

Реклама

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей, много разных пожеланий
Прими от внуков и детей!
Всё было в жизни — радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
И прожито и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная, не грусти, не хворай.
Своим ласковым взглядом
Нам сердце согревай.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек.
Дочь, зять, внук

Электронный адрес редакции:
info@ntr.city

Реклама

Поздравляем Василю Зайнулиновну Кульдибекову
с 70-летним юбилеем!

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

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

Реклама

***

Хочешь знать, чем
живёт твой город?

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Магазин «Автомир»
Тел.: 66-86-89, 69-00-48.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

Желаем в 90 лет
Жить не сгибаясь, как и раньше.
Здоровым быть, давать совет,
Дарить тепло нам всем и дальше.
В почётный этот юбилей
Мы всё хорошее припомним,
Давай среди спешащих дней
Присядем и бокал наполним.
Дочери и внук

Окно в Европу

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представителей рабочих профессий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
машинист крана металлургического производства
3, 5, 6 разряда
водопроводчик доменной печи 5 разряда
горновой доменной печи
машинист разливочной машины
машинист конвейера 3 разряда
машинист смесительных барабанов
барильетчики 5 разряда
подручный сталевара электропечи 5 разряда
подручный сталевара УВОС 4 разряда
бригадир шихтового двора 5 разряда
разливщик стали 5 разряда
оператор МНЛЗ 5 разряда
оператор станков с программным управлением
4, 5 разряда
токарь 3, 5 разряда
фрезеровщик 3, 4 разряда
шлифовщик 4 разряда
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
газорезчик 4 разряда

•
•
•
•
•
•
•
•

машинист паровых турбин 4 разряда
машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда
машинисты-обходчики по котельному оборудованию
аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и СИЭ 5 разряда
электромонтёр по ремонту релейной защиты и автоматики 6 разряда
электромеханик по средствам автоматики и приборам техоборудования УТА 6 разряда
электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
электрогазосварщики 5, 6 разряда
слесарь по КИП и А 5, 6 разряда
газовщик 4 разряда
монтажник оборудования коксохимических производств 4 разряда
монтажник по монтажу стальных и ЖБК
3, 4, 5, 6 разряда
оператор поста централизации
помощник машиниста тепловоза
машинист тепловоза

Реклама

составитель поездов
монтёр пути 5 разряда
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ 6 разряда
приёмосдатчик груза и багажа
слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
машинист экскаватора 5, 6 разряда
водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием
по профилям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

техносферная безопасность
металлургия
электроэнергетика
автоматизация технологических процессов
и производств
инфокоммуникационные технологии и системы
строительство
теплоэнергетика
теплогазоснабжение и вентиляция
технологические машины и оборудование

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА  66-29-52

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

РЕМОНТ КВАРТИР

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

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 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 машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

>

Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Монтаж откосов, установка
плинтуса, шпаклёвка стен
и потолков, настил линолеума,
обои. Ремонт электроточек.
Тел.: 89228079702.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т.д.),
мелкие работы. Помощь в выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.

>

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

>

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

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

>

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВКА

(КамАЗ, ЗИЛ,
«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,
песка, щебня.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ДОСТАВИМ

песок (любой), шлак, щебень,
чернозём, горную пыль
и другое (от 1 до 15 т).
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВИМ

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

>

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и
т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

Реклама

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставим песок, шлак, щебень, горную пыль, землю,
грунт. Вывоз мусора и. т. д.
Услуги а/м КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора.
Покупка металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние,
офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка металлолома. Доставка песка, щебня,
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т).
Тел.: 89501820379.

>

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и
недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).
> Компьютерщик, ремонт
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
31-66-70 (Евгений).

>

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

>

РЕМОНТ КРОВЛИ

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

>

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.

>

РАЗНОЕ

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

>

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок (любой), чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т.д. Быстро,
недорого. Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

>

Реклама

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
> 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.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

Реклама

>

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ ОКОН

Реклама

Ведущий счастливых событий. Профессиональная организация и проведение юбилейных,
корпоративных и свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55,
89033642375 (Пётр).

>

Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Домашний мастер по кафелю
и пластиковым панелям.
Тел.: 89538354508.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Отделочные работы.
Пенсионерам — скидка! Обои,
линолеум и многое другое.
Тел.: 89228057391.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
опыт, приемлемые цены. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> 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.
> 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.

>

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

Реклама

•

Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

>

УСЛУГИ

Реклама
и объявления в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

(понедельник-пятница).
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Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. Тел.: 89058999038,
89878828757.
> Старую автомототехнику
(с 1920 по 1999 год): автомобиль «Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл,
мопед, моторчик, мотороллер
и другое, новые запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.

>

РАЗНОЕ

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

>

РАЗНОЕ

Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147,
89123563760.
> МОТОПЛУГ «Урал» в хорошем
состоянии. Тел.: 89878421623.
> Новый газовый котёл
(отапливаемая площадь
70 кв. м). Тел.: 89068482708.
> А/м KIA Ceed (2011 г. в., двигатель 1.4, пробег 108 тыс. км,
цвет серебристый, не битая,
зимняя резина на дисках,
цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89228277491, 89228379401.

>

•
>

СДАЮ

•
>

ТРЕБУЕТСЯ

1-к. кв. с мебелью
на длительный срок.
Тел.: 89534583241.

Реклама

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

Заводской

Реклама

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

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Теневые, парящие,
световые линии.
Рассрочка, гарантия,
договор. Ремонт,
доработка потолков.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Тел.: 66-33-48.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

от простых
до эксклюзивных

Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

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

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

25 апреля — год, как не стало
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки

ТАМАРЫ ДМИТРИЕВНЫ БУЗИНОЙ.

Дети, внуки, правнук

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

«Астрал»

Ntr.city —

Памятники

Нет таких слов, чтобы выразить горечь утраты.
Все, кто помнит и чтит её память,
помяните вместе с нами.
Спи спокойно, родная. Царствие небесное.

Агентство ритуальных услуг

твой портал! Заходи!

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.

Телефоны (круглосуточно):

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

Тел.: 89619118833.

Реклама

Реклама

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

Организация
и проведение похорон.

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.

«ОБЕЛИСК»

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

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

•

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
у магазина «Милый дом» перед Центральным рынком
(ул. Советская, 83/1)
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 апреля,
с 1 по 22, с 24 по 29 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, яблони и груши низкорослые, персик Донской морозоустойчивый и Гринсборо, шарафуга — морозостойкий гибрид (персик+абрикос+слива), шелковица, боярышник,
жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и
чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и
крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная и черноплодная, калина сладкоплодная, айва японская, актинидия, лимонник китайский.
Клубника по заявкам. Клён, тополь пирамидальный, липа, рябина, ивы плакучие белая и извилистая, берёза, каштан, ива
Шаровидный карлик, черёмуха, ясень, акация белая, гортензии,
рябинолистник, курильский чай, барбарис, розы парковые, сирень, тамарикс, спирея, форзиция, жасмин, бузина чёрная, сумах, многолетние цветы. Ель голубая от 500 руб., сосна горная,
сосна крымская, пихта, лиственница, можжевельники, туя.

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

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

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»
Реклама

Дом в пос. Краснознаменка
Кувандыкского района
(земля 30 соток, в собственности, цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845,
89619325214.
> Дом на Северном (ул. Кирова, 72 кв. м, с удобствами).
Тел.: 89619143673 (звонить
после 17 часов).

>

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

ДОМА

Магазин

Реклама

«ЛАЗУРИТ»

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

27 апреля — год, как ушёл из жизни
замечательный отец, дед, муж, брат

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ КОЗЛОВ.

Прожил ты жизнь свою достойно, оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал Владимира Борисовича, помяните вместе с нами.
Родные и близкие

АГЕНТСТВО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. КРУГЛОСУТОЧНО.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

ООО «АРУ»

Артёмова
Михаила Ивановича

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ (только у нас).

Наш адрес: г. НОВОТРОИЦК, ул. ПУШКИНА, 16.
Тел: 8 (3537) 67-76-45,
89619000021, 89058130204, 89619391372.

Реклама

КУПЛЮ АВТО

2-к. кв. (ул. Уральская, 4-а,
47 кв. м, 5/5, цена 750 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89058471066.
> 3-к. кв. (район пл. Ленина,
ул. Советская, 3/9, 60 кв. м).
Тел.: 89058976149.

>

Реклама

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

>

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

ПРОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

•

КУПЛЮ

Реклама

•

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Расторгуева
Виктора Алексеевича

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

22 апреля,
пятница
ночь
день

23 апреля,
суббота
ночь
день

24 апреля,
воскресенье
ночь
день

25 апреля,
понедельник
ночь
день

+3
+11
Пасмурно
В, 8-12 м/с

+4
+6
Пасмурно
В, 9-11 м/с

+5
+13
Облачно
В, 6-8 м/с

+6
+15
Облачно
З, 6-8 м/с

26 апреля,
вторник
ночь
день

+6

Ясно

+16

С, 4 м/с

27 апреля,
среда
ночь
день

28 апреля,
четверг
ночь
день

+9
+19
Облачно
З, 2-4 м/с

+12
+21
Пасмурно
ЮЗ, 11-13 м/с

Юлдашева
Радика Гиматдиновича

Боровской
Татьяны Романовны

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

Винокуровой Риммы Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ПРИЗВАНИЕ

Хозяйка выставки

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности городского музея
Татьяна Михеева говорит, что попала сюда случайно. И, кажется, нашла
своё призвание.

<

Марина Валгуснова
Фото из архива МВК

Думаете,
в музее — кабинетная работа?
Ошибаетесь:
МВК часто
проводит
выставки
на открытом
воздухе — это
тоже зона
ответственности Татьяны
Михеевой

Т

атьяна Михеева шутит,
что ещё до встречи с
музеем их объединял
«синдром Плюшкина» — тяга к накопительству. Она неохотно расстаётся с дорогими сердцу вещами: например, до сих пор бережно хранит поздравительные открытки, а их более 300 штук. В
них пунктирной линией запечатлена история семьи и памятные даты давно ушедшего советского периода. А ещё Михеева не
может равнодушно пройти мимо мебельных раритетов: старинных шифоньеров из цельного
дерева, венских стульев, комодов со множеством маленьких
ящичков… Каждый из них хранит тепло людей, которые к ним
прикасались, считает Татьяна.
Особая история связана с настенными механическими часами. Простецкая с виду вещь 50-х
годов выпуска была самым дорогим подарком на свадьбе родителей. Вместе с семьёй часики колесили по стране, а когда в
начале 90-х умер отец, они остановились. После десятилетнего
забвения их вернули к жизни, и

— Музейщик — не та
работа, когда после
пяти вечера ты закрыла
кабинет, ушла и забыла
про неё. Она всё время в
моей голове. Её нельзя
выключить. И знаете,
это круто!..

•

В поисках талантов

сейчас семейные часы бодро отбивают ритм в квартире Татьяны. Надо только не забывать заводить их ключом.

Крутой маршрут
Татьяна Михеева родом из
Башкирии. Детство провела на
берегах Урала. Потом семья перебралась в Новотроицк, а позже
отправилась на строительство
Байкало-Амурской магистрали.
В детской памяти сохранились
воспоминания о деревянных домиках, срубленных посреди тайги (такой дом называли «балОк»),

о жизни в вагончике, который
отапливался буржуйкой, об импровизированном зоопарке, где
жили медвежонок и рысь. Помнит Татьяна, как переезжали из
Нового Уояна в Таксимо по узкой
трассе, вырубленной в скале — и
справа от дороги глубокое ущелье. Внизу виднелись останки
покорёженной техники первопроходцев — строителей БАМа,
которые не добрались до места
назначения…
Через несколько лет исканий
семья вернулась в Новотроицк.
Татьяна окончила школу, строительный техникум, обзавелась

НОВЫЙ ОПЫТ

Проверь себя!
Дни открытых дверей в санатории–профилактории «Металлург»
будут проводить ежемесячно.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

овотройчане, которые
записались на приём,
получили консультации физиотерапевта, диетолога, кардиолога, невролога,
педиатра и терапевта. Самыми востребованными оказались консультации кардиолога
и невролога, а в общей сложности за три дня специалисты
«Уральской здравницы» приняли больше ста человек. Тем,
кому было необходимо, врачи
назначили физиотерапевтические процедуры.
— День открытых дверей
приурочен ко Всемирному дню
здоровья. Хотя мы проводили акцию впервые, отклик со-

семьёй. Начало её трудовой биографии совпало с распадом СССР.
Как и многим согражданам, в непростое время ей довелось сменить немало профессий. За плечами остались работа сварщицей-арматурщицей на ЗЖБИ, поездки за товаром и торговля на
рынке, служба в охранном предприятии… Когда в 2010 году Татьяна Михеева встала на учёт в
Центр занятости населения, ей
предложили общественные работы в музее. И это случайное
предложение круто развернуло
её жизнь.

трудников Уральской Стали и
жителей города был высоким.
Достаточно сказать, что только на ручной массаж мы записали более 40 человек, — поясняет главный врач Евгения
Воробьёва.
При этом ежедневная оздоровительная работа со взрослыми и детьми в профилактории «Металлург» шла своим
чередом. Медики планируют
проводить подобные консультации ежемесячно, чтобы увеличить охват желающих посетить узких специалистов или
бесплатно пройти профилактические процедуры.
Сотрудники санатория готовы предложить и новые услуги — например, подводный
душ-массаж. Эта процедура

позволяет быстро привести
фигуру в порядок и пользуется
особой популярностью у женщин: направленная рукой специалиста водяная струя усиливает циркуляцию лимфы и
крови, убирает застойные явления под кожей и в мышцах,
делает тело более упругим и
подтянутым. Все процедуры
доступны только после консультации физиотерапевта.

Обратите внимание
Записаться на приём можно
по телефону: 67-52-07 в рабочие дни с 8 до 17 часов. Процедурные кабинеты работают
с понедельника по субботу
с 8 до 21 часов.

Первое время Михеева была
смотрителем. Потом работала
в фондах — заполняла рукописные формуляры коллекций. Занималась «Колонной памяти» —
собранными музеем портретами
участников Великой Отечественной войны. А шесть лет назад организовала первую выставку.
— Поначалу было очень сложно, — вспоминает Татьяна. —
Пришлось самой брать интервью
у художников и мастеров, писать
тексты для пресс-релизов и готовить церемонии открытия. И
сегодня самым трудным для меня остаётся работа с публикой —
всегда очень волнуюсь. Но в то же
время мне нравится общаться с
людьми: каждый новый автор —
это своеобразная дверь в мир искусства. А каждая новая выставка — золотой ключик, который
эту дверь отпирает. Сложно подобрать слова, которые описывают это ощущение…
В двух выставочных залах музея выставки сменяются каждый
месяц. А значит, в год Татьяна

Михеева готовит 24 экспозиции.
Малый зал музея хорош для персональных выставок, в большом
чаще проходят коллективные
показы. Бывает, что два-три автора ждут очереди выставиться, а через месяц порой площади свободны. Приходится искать
новые таланты. Где? Да везде! По
друзьям и знакомым. Привлекая коллег. Однажды был случай,
когда историю о местной мастерице-кукольнице Татьяна Михеева подслушала в… маршрутке!

Рады всем
И всё же основные «пос т а вщ и к и» новы х и мён —
масштабные городские события
типа ярмарок рукодельниц или
фестиваля «Новотроицкая весна». Эта площадка ежегодно помогает открыть самородков живописи и декоративно-прикладного искусства. Один из примеров — мастер на все руки Сергей
Белый. Сначала он поучаствовал
в коллективной выставке декоративно-прикладного творчества, затем — в художественной.
А совсем недавно завершилась
его «персоналка», объединившая
всё творчество.
— Местные мастера давно
привыкли, что мы выставляем
их работы бесплатно, без какихлибо финансовых затрат. А вот
для иногородних художников
это очень важный момент! Мы
помогаем авторам заявить о себе
на большой площадке, показать
работы немалому числу людей.
И рады абсолютно всем: профессионалам и любителям, опытным мастерам и новичкам, детям и взрослым! — говорит Татьяна Михеева.
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НУЖНО ВИДЕТЬ!

На льду будет жарко

З

Ледовый дворец «Победа»,
23 апреля
11:00 — церемония открытия;
11:30 — «Уральская Сталь» —
«Факел»;
13:00 — «Стальная машина» —
AKKERMANN;
15:30 — матч за III-IV места;
17:00 — матч за I-II места.

«ДИТ» переименован в ХК «Факел»). Средний возраст команды — 29 лет, и это может стать
важным фактором в борьбе за
первое место.

Стальная машина
Команда создана при ЗТЗ в
2018 году по инициативе нынешнего капитана Евгения
Шепелева, а также Вячеслава
Рабочего, Евгения Рябченко и
других активистов. В 2019 году «Стальная машина» стала второй в регулярном чемпионате Сергиево-Посадской
любительской хоккейной лиги (СПЛХЛ) и завоевала Кубок
СПЛХ Л. В сезоне 2019/2020
команда взяла серебро Ночной
хоккейной лиги Московской
области в дивизионе «Лига надежды Север». Сезон-2021/2021
сложился для команды не так
удачно: в «регулярке» хоккеисты заняли седьмое место, в
Малом кубке дошли до 1/4 финала, где уступили ЛХК «Ва-

•

В спартакиаде Уральской Стали
команды набрали очередные
очки. В этот раз — на турнире по
настольному теннису.

Расписание

а трофей поборются
команды Загорского
трубного завода, Магнитогорского металлургического комбината, «АККЕРМАНН-ЦЕМЕНТА» и хозяев турнира — Уральской Стали. Для трёх команд
это дебют в играх за этот Кубок.
Рассказываем о каждой из них.

АККЕРМАНН-ЦЕМЕНТ

сильевское». Так что если будет шанс «зацепить» трофей
в Новотроицке, загорцы им
воспользуются.

Факел
Магнитогорский «Факел»
основан в 2006 году, первое на-

звание — «Дирекция информационных технологий»: сотрудники ДИТ ММК создали
команду, чтобы участвовать
в чемпионате комбината. С
2011 года с тренером Андреем Шапневским команда участвует в чемпионатах магнитогорских любителей (в 2012 году

Кома н да А К ЕРМ А Н НЦЕМЕНТ (AKKERMANN) создана в 2019 году и под руководством Игоря Попова играла в плей-офф конференции
«В» чемпионата Оренбуржья
(сезон — 2019/2020). Осенью
2021 года дружину возглавил
Сергей Тыщенко, при этом
команда перешла во второй
по силе дивизион чемпионата
Оренбуржья — Первую лигу,
где пробилась в плей-офф и
стала вице-чемпионом области. AKKERMANN знает вкус
побед — и ещё от одной не
откажется.

ТУРНИР

Любимая игра Гагарина
Блиц-опрос

В СОК «Металлург»
в минувшие выходные
стали известны
победители турнира по
бадминтону на призы
Уральской Стали.

Александр Слободинский,
Орск:

Н
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нтерес к соревнованиям подогревала интрига: сумеют
ли действующие чемпионы из
ветеранской организации комбината удержать пальму первенства?
За титул чемпионов Уральской Стали комбината боролись более
40 команд. Пинг-понг очень популярен у металлургов потому, что не
требует особых условий: в АБК многих цехов стоят теннисные столы.
Неудивительно, что ряд подразделений выставили две, три и даже четыре команды.
Открывал турнир отборочный этап,
где команды-двойки, разбитые на
группы, по круговой системе боролись за выход в финал. Оба участника команды в своих играх должны добиться победы в трёхсетовом
противостоянии. Если один партнёр
выиграл, а второй партнёр уступил,
команда-победитель определялась
матчем пара на пару до двух выигрышных сетов.
Из каждой группы в финал вышли
три сильнейшие дружины. Соперники оказались хорошо известны
друг другу: ветераны, цементники,
управленцы, ремонтники… Серебряные призёры прошлой спартакиады — команда АККЕРМАННЦЕМЕНТА — не скрывала чемпионских амбиций, и в итоге Никита
Матвиенко и Максим Фролов потеснили с теннисного олимпа Уральской Стали прошлогодних победителей Геннадия Шипицына и Якова
Ишанова — у них серебро. Бронза —
у одной из команд сборной заводоуправления и «Металло-Теха».
А вот в женском зачёте сенсаций
или перестановок не произошло:
нынешний пьедестал почёта — точная копия прошлогоднего. Чемпионками комбината стали теннисистки сборной управления и «МеталлоТеха» Надежда Аганина и Наталья
Домогатская, серебро — у команды
УРЭЭО, бронза — у ЭСПЦ.

‟

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
а первом этапе игра шла
в формате «два на два»,
а партнёра спортсмену
выбирал жребий. Выигрыш со
счётом 2:0 давал три очка каждому напарнику, 2:1 — два, проигравшие не всухую получали
по баллу. Каждый круг жеребьёвка повторялась, и партнёр
превращался в соперника.
Главной задачей в отборе было набрать максимум очков,
ведь только четверо мужчин
и столько же женщин с наилучшим результатом выходили в плей-офф. Лидеры начали
мощно, взяв в трёх играх максимум — по девять очков. Но с четвёртого круга даже они нача-

СПАРТАКИАДА

Настольные
битвы

В субботу Ледовый дворец «Победа» примет турнир
по хоккею на Кубок Уральской Стали
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

11

ли проигрывать — накопилась
усталость. В итоге у мужчин в
финал вышли Константин Собакарь, Дмитрий Живило, Илья
Десятов и Александр Янов, у
женщин Анжелика Десятова,
Елена Браим, Виктория Зайцева
и Наталья Домогатская.
Первый финал — смешанные
пары «мужчина — женщина»,
причём теперь дуэты остаются
постоянными. В трёх поединках
лучшей стала связка Илья Десятов — Елена Браим. Несмотря
на то, что пара вышла в финал

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

со второго и третьего места соответственно, в играх личного
зачёта им равных не нашлось.
Елена в последней игре красиво
победила Анжелику Десятову, а
Илья обеспечил себе первое место в предпоследней игре. Победителям вручили премии, медали и кубки ручной работы от
мастера резьбы по дереву, работника ЭСПЦ Михаила Махта.
Серебро — у Дмитрия Живило, Анжелики Десятовой,
бронзу забрали Константин
Собакарь и Виктория Зайцева.

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

Поединки против сильных соперников — отличная школа. Первый
этап требовал выносливости, надо было сыграть семь матчей
подряд. Впрочем, в Орске есть
турниры, которые идут сутки без
перерыва. С новотроицкими бадминтонистами дружу уже лет
15 и всегда откликаюсь на приглашение скрестить ракетки.

Александр Янов,
Уральская Сталь:

‟

Как организатора меня порадовало число участников. Хорошо
сыграла ставка на несколько дисциплин: это добавило зрелищности и стало экзаменом на универсальность для участников. Уверен, что турнир ПОЕХАЛИ! не затеряется на бадминтонной карте
Оренбуржья.
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‐ Геннадий Шипицын с этого
года выступает за команду ветеранов, но по-прежнему остаётся грозой любого соперника
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
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Подходящая смена

Дни открытых дверей на Уральской Стали позволили старшеклассникам
познакомиться с комбинатом

‐ От визита на Уральскую Сталь останутся

не только фотографии на память — многие завтрашние выпускники, которые побывали на комбинате, наверняка всерьёз задумались над тем,
чтобы связать свою судьбу с металлургией

‐ Поговорку «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» можно назвать рефреном экскурсии: огромные агрегаты,
которые послушно повинуются воле человека, не оставили школьников равнодушными
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

З

а время автобусной экскурсии девятиклассники, их
родители и педагоги Новотроицкого политехнического колледжа увидели основные переделы новотроицкой металлургии: коксовые батареи, доменный
цех, аглофабрику, электросталеплавильный и листопрокатный цехи.
Они побывали в музее и лабораториях комбината, поучаствовали в производственном процессе как машинисты коксовыталкивателя и тепловоза. Но сначала все прошли вводный
инструктаж по охране труда и промышленной безопасности — техника
безопасности превыше всего!
— Я впервые побывала на Уральской Стали. Впечатлена масштабами предприятия: по сути, это
город в городе, даже улицы с названиями и своя железная дорога, — рассказывает ученица школы
№ 13 Яна Герасимова. — Узнала, как
много в стране построено мостов,
зданий и трубопроводов из новотроицкой стали. Планирую поступить
в НПК, а потом пойти работать на
комбинат.
На экскурсии ребята не только
познакомились с предприятием и
его руководителями, но и узнали о
федеральном проекте «Профессионалитет», который в полную силу заработает осенью. Его суть —
обеспечить ведущие отрасли стра-

~

85 %

выпускников позволят
трудоустроить целевые договоры
НПК и Уральской Стали.

<

Чтобы точно понимать,
за что отвечает каждый
из десятков
джойстиков
и переключателей в
современном
тепловозе,
требуется
несколько лет
обучения

<

Простой
химический
опыт на предприятии превращается в
лабораторное
исследование,
и вполне возможно, что
такой визит
поможет
кому-то из
гостей комбината выбрать
профессию

ны квалифицированным персоналом и одновременно гарантировать студентам трудоустройство.
В Оренбуржье в этот амбициозный
проект попали три учебных заведения, в их числе — НПК. На новый
подход к обучению будущих металлургов государство выделило
100 миллионов рублей, ещё 20 —
придут из регионального бюджета, и
20 миллионов в проект инвестирует
Уральская Сталь как базовое предприятие колледжа.
Уже к началу следующего учебного года в НПК прибудут модели
производственных агрегатов, тренажёры, на которых можно будет
опробовать работу оборудования, и
современные лабораторные стенды.
А ведущие специалисты комбината
станут приглашёнными лекторами
и помогут студентам с освоением
профессий.
— Более 90 лет металлургия — базовая отрасль российской промышленности. Быть металлургом почётно. Это гарантия стабильно высокого
дохода и профессионального роста.
Я верю, что спустя несколько лет и
вы придёте на комбинат, чтобы стать
частью команды Уральской Стали.
Вы — наша смена, мы ждём вас, —
обратился к ребятам управляющий
директор Уральской Стали Ильдар
Искаков.
«Профессионалитет» в НПК с нового учебного года будет готовить
специалистов-гидравликов, коксохимиков, металлургов и машинистов локомотива. Если сейчас обучение идёт три-четыре года, то новый подход позволит обучать кадры
с практическими навыками в срок
до двух лет — для рабочих профессий и специальностей, до трёх — для
более технологичных. А целевые
договоры НПК и Уральской Стали
позволят трудоустроить не менее
85 % выпускников.

