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НОВОСТИ

Художников
ждут в музее
С 1 апреля в городском музейновыставочном комплексе принимают работы для художественной
выставки «Мир, нарисованный
мной и тобой».

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Увидеть вблизи

С 2018 года на Загорском трубном
заводе действует проект
#ВИДЕЛМЕТАЛЛУРГОВ, который
позволил сотням людей открыть для себя
промышленный туризм.
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›

Чертоги разума

Всё меньше времени остаётся
у выпускников школ, чтобы определить
свою дальнейшую судьбу. МИСиС готов
помочь им в выборе востребованной
профессии.

10

›

Точки преодоления

Спортивная жизнь на Уральской Стали
не замирает — металлурги штурмуют
горы и соревнуются в залах, выходят
на лёд и выявляют сильнейших
на водных дорожках.
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›

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Марина Валгуснова

С

обытие приурочено к ежегодному
фестивалю «Новотроицкая весна». Его первый этап месяц назад
открыла выставка декоративно-прикладного искусства. Теперь им на смену музейщики ждут профессиональных
и самодеятельных художников. Открытие выставки намечено на 22 апреля.
— К участию в показе мы принимаем
только живописные и графические работы. Жанры и техники — на усмотрение авторов, главное требование — чтобы работы ранее не демонстрировались в МВК, — поясняет специалист по
экспозиционной и выставочной деятельности городского музея Татьяна
Михеева.
Один автор может выставить до пяти
своих картин, нижняя возрастная планка для участия — 16 лет.
Работы принимают до 12 апреля
с 9 до 16 часов по адресу: улица Советская, 82. Телефоны для справок:
64-03-29, 64-03-28.

•

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Открытая
кладовая
В преддверии Дня геолога на базе
музейно-выставочного комплекса
откроют несколько тематических
площадок.
Мария Александрова

С

1 по 15 апреля для младших
школьников пройдёт историкоинформационный час «Артефакты». В увлекательной форме дети узнают о профессиях добывающей отрасли,
познакомятся с коллекциями минералов и поиграют в развивающие игры.
Для старшеклассников и студентов в
эти дни проведут тематические экскурсии «Хозяин земли полевой», посвящённые рождению добывающей и металлургической отраслей нашего края.
С 1 апреля в фойе МВК открыта выставка минералов с образцами кварцев и
аметистов, кальцитов, бурого железняка, яшмы, поделочных камней и других минералов. А на первом этаже городской администрации весь апрель
работает выставка архивных материалов, которая расскажет об исследователях подземных богатств восточного
Оренбуржья.
Подробности по телефону: 64-03-29.

‐ Работа на высоте начинается с тщательной подгонки снаряжения, опытный инструктор
Евгений Апарин всегда готов подсказать, на что в первую очередь нужно обратить внимание

Будь на высоте!

Не только монтажникам доводится работать высоко от
земли. Десятки работников Уральской Стали уже прошли
краткосрочные курсы по работе на высоте, сотням это ещё
предстоит.
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›

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

Среда, пятница — 18:00
Понедельник — 21:30

Среда — 20:30
Пятница — 20:30
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ЗНАТЬ И УМЕТЬ

Будь на высоте!

›

1

Обучать работников Уральской Стали эффективным навыкам действия в нештатной
ситуации пригласили профессионала из Томска — преподавателя Фёдора Апарина
Число металлургов, освоивших при его участии особенности работы на высоте, на
комбинате уже перевалило
за полсотни.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Т

ренеру достались курсанты с разным стажем и уровнем подготовк и. Та к , с лесарь-ремонтник Венер Мавлютов из цеха ремонта и сборки оборудования уже
20 лет работает на высоте, а для
формовщика фасонно-литейного цеха Алексея Кулешова это
обучение — первое. Несмотря на
разный уровень базовой подготовки, тренер Апарин отмечает,
что с учебной программой все
курантны справляются успешно.
Сами курсы занимают два
дня. Сначала — теория, в ходе которой участники изучают спасательные приспособления, учатся
вязать страховочные узлы, проверяют себя в составлении наряд-допусков для высотных работ и составляют план спасения
пострадавшего.
Затем — практика на специальной площадке, которую
смонтировали в прошлом году
в том числе для таких тренировок. Каждому курсанту предстоит надеть страховочную амуницию и применить полученные
знания в условиях, не отличающихся от реальной работы. Ментор внимательно смотрит, чтобы
все элементы были подогнаны
по правилам, и даёт разрешение начинать работу. Ученики

•

Юрий Шастов,
и. о. директора по
промышленной безопасности
Уральской Стали:

‟

‐ Главное правило работы на высоте — быть надёжно пристёгнутым,

1 351

Отработка на полигоне практических
аспектов работы на
высоте значительно снижает
вероятность травмирования
наших работников в условиях
реальной работы. А ещё такая
подготовка — часть работы по
переходу от реактивного к проактивному подходу к рискам
в области безопасности.

даже если уверен, что под ногами надёжное основание

натягивают горизонтальные перила, которые помогут им преодолеть опасное место — и тут
происходит «нештатная ситуация»: один из них теряет сознание и повисает без движения.
Задача остальных — продемонстрировать спасательные навыки, используя систему канатов,
полиспастов и ручных лебёдок.
Затем «спасённый» и спасатель
меняются ролями.
— Проще тем, кто имеет практику или занимался туризмом:
такие курсанты понимают меня с полуслова. Достаточно подсказать: вяжем «восьмёрку» или

«штык» — и дальнейшие пояснения не нужны. Тем, у кого база
похуже — подсказываю, ребята
справляются, — не отрывая глаз
от процесса очередного «спасения», поясняет Апарин. — Ваши
специалисты неплохо работают на высоте, но не умеют спасать коллег, если произойдёт несчастный случай. Наша совместна я за дача — ликвидировать
этот пробел в их знаниях. Если
с напарником что-то случилось,
не придётся звать на помощь или
куда-то за ней бежать: те, кто
прошёл курсы, смогут сразу начать спасение.

работник Уральской Стали
в 2022 году пройдёт обучение
безопасным навыкам работы
на высоте.

В отличие от ГОКов, на металлургических комбинатах редко
применяют трипод (переносное
устройство, которое помогает
безопасно спускаться в шахты и
колодцы). Но редко — не значит
никогда. Такое оборудование

есть на комбинате, и те, кто его
используют, показали свои навыки опытному тренеру. Апарин
результатом остался доволен.
— Несмотря на 20 лет стажа
работы на высоте, я не умел до
сегодняшнего обучения спасать
пострадавшего товарища, потому что такого случая, к счастью,
ни разу не было, — рассказывает
Венер Мавлютов. — Думаю, полученные навыки спасения на
высоте с помощью новых для
меня устройств — анкерных точек, привязей и страховок — сдела ли меня более на дёжным
напарником.

ГОСЗАКАЗ

Вклад лидера
Уральская Сталь продолжает отгрузку металлопроката для строительства
трассы Москва — Нижний
Новгород — Казань.
Александр Проскуровский
Фото автора

В

течение полугода комбинат сдаст производителям металлоконструкций
63 тысячи тонн стального листа.
Длина скоростной автотрассы
М-12 — более 800 километров.
На ней запроектировано около
50 мостов, эстакад и путепроводов, которые будут сделаны из
новотроицкого стального проката марок 10ХСНД и 15ХСНД.
— Листы из ста ли марки
15ХСНД мы производим из нормализованной стали. А вот листам марки 10ХСНД придаём
особые свойства: для большей
прочности готовый лист разогреваем в методических печах,

‐ Пройдёт всего несколько часов — и надёжно закреплённые в вагонах листы проката покинут Уральскую Сталь, чтобы вскоре превратиться в мосты и виадуки

а затем резко охлаждаем. Проще
говоря — закаливаем, — поясняет заместитель начальника листопрокатного цеха № 1 по технологии Ярослав Кузьмин. — Мы
клиентоориентированное предприятие, поэтому выполняем все
пожелания мостовиков по раз-

мерам листа. Длину варьируем
от шести до двенадцати метров,
ширину — от полутора до двух с
половиной, толщину — от восьми
до 50 миллиметров.
Качество новоторицкого лис
та определяет высокий спрос
на продукцию. Прокатчики по-

стоянно ищут способы увеличить объёмы отгрузки. Сегодня мощности ЛПЦ-1 позволяют производить в месяц около
17,5 тысячи тонн требующего закалки металлопроката из стали марки 10ХСНД. В ближайшее
время эта цифра станет больше.

— Мероприятия по повышению операционной эффективности уже в ближайшее время
позволят увеличить месячную
производительность до 20 тысяч
тонн, — уверен заместитель начальника по технологии ЛПЦ-1
Николай Синдянов. — Коллектив
нашего цеха знает о лидерских позициях Уральской Стали на рынке
мостостали. Стать лучшими непросто, удержать лидерство — ещё
сложнее. Поэтому наш приоритет — качество продукции. Мы
гордимся, что приносим пользу
стране, участвуя в большом инфраструктурном проекте.

96 тысяч
тонн проката из мостостали

10ХСНД и 15ХСНД суммарно
поставит Уральская
Сталь для строительства
трассы Москва — Нижний
Новгород — Казань.
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На Уральской Стали стартует конкурс
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НАШ ФОРМАТ –

«Труд БЕЗ опасности»

STEELно о безопаснос ти!

Вопросы безопасности наиболее актуальны
для начинающих работников, поэтому теперь
принять участие в конкурсе могут работники,
трудовой стаж которых на комбинате
менее 5 лет.
Номинации остаются прежними:
лучший плакат и лучшее видео.
На конкурс принимаются авторские работы сотрудников
комбината, выполненные совместно с их младшими
родственниками, которые ещё учатся в школе.

Требования к работам
В номинации «Лучший плакат» принимаются изображения,
выполненные акварелью, карандашами и т. д., а также при
помощи графических компьютерных программ, как на электронных,
так и на бумажных носителях. Изображение обязательно
должно содержать слоган по теме ОТиПБ. Также в данной номинации
принимаются поделки, выполненные из подручных материалов.
В номинации «Лучшее видео» принимаются самостоятельно
созданные видеоролики (стихотворения в стиле «вредных советов»
Г. Остера, танцевальный номер, постановки, ролики в стиле «Тик-ток»,
исполнение песни под музыкальное сопровождение или без
(в том числе рэп, частушки, гимны и т. п.), а также ролики,
демонстрирующие важность соблюдения правил охраны труда).
Длительность ролика не более 3 минут.

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

По всем вопросам звоните
в службу внутренних
коммуникаций:

666-115
1 апреля № 13 (7367)
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•

ЮБИЛЕЙ

Таланты на вырост

Высокая
нота
Лучшие юные скрипачи
живут в Новотроицке.
Они представят Оренбуржье на молодёжных Дельфийских играх — 2022.

Детская школа искусств отмечает 25-летие
Для юных новотройчан детская школа искусств всегда
была местом преображения,
где можно превратиться в
волшебника и создать своё
маленькое чудо.

У

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Э

та мыс ль ск вози ла
на протяжении всего юбилейного вечера в ярких хореографи ческ и х номера х,
эмоцион альных выступлениях вокалистов и музыкантов.
Праздничная программа в зале ДК металлургов собрала педагогов, воспитанников, их родителей и гостей, которые, как
и полагается, пришли на день
рождения с подарками.
Многолетний партнёр детской школы искусств — Уральская Сталь. В 2017 году благодаря программе социа льноэкономического партнёрства
в здании школы провели капитальный ремонт. Изменился внешний облик заведения,
появились новые музыкальные
инструменты.
— Если сравнить 25-летие
школы с человеческим возрастом — это время расцвета для
вдохновения и поиска. У вас
сплочённый коллектив и прекрасные преподаватели. Вам верят дети, а это главное! От лица
металлургов и управляющего директора Уральской Стали, депутата Заксобрания Оренбургской
области Ильдара Искакова, поздравляю вас с праздником! — отметил в приветственной речи директор по социальным вопросам
комбината Денис Меньшиков.

•

КУЛЬТУРА

‐ Никита Селёзнев — один из тех, кто сегодня составляет славу
детской школы искусств

Достижения детской школы искусств

>
>
>
>

2014 год — золотая медаль и диплом в номинации «Лучшая школа искусств»
в конкурсе «100 лучших школ России».
2015 год — лауреат в номинации «Лучшая школа искусств» всероссийского
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей».
2019 год — лауреат всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров» в номинации «Лучшая детская школа искусств».
2021 год — лауреат в номинации «Лучшая школа искусств» всероссийского
конкурса «500 лучших образовательных организаций страны».

За многолетний плодотворный труд и вклад в развитие художественного образования в
регионе почётной грамотой и
благодарственным письмом областного министерства культуры награждены педагоги Наталья Романова, Лидия Скворцова, Инна Шахова. Благодарности
и почётные грамоты админи-

страции Новотроицка вручили
директору ДШИ Людмиле Стриевич, заместителю директора
Галине Елисеевой и преподавателям Евгению Скворцову,
Светлане Волковой, Ирине Шарабакиной, Светлане Коваленко. Ещё 11 педагогов отмечены
почётной грамотой городского
комитета по культуре.

> 2 000

воспитанников выпустила

за четверть века детская школа
искусств в Новотроицке.
Многие из них связали свою жизнь
с культурой.

ченик детской школы искусств Эрсин Агамирзоев — лауреат множества
международных конкурсов.
Очередную победу ему принёс международный фестиваль-конкурс «Мозаика искусств», где Эрсин завоевал
два Гран-при — за сольное исполнение «Кантабиле» Паганини и за игру в ансамбле
«Ноктюрн» (здесь виртуоз разделил победу с Ульяной Мизгулиной и Кариной Альмогомбетовой). Ещё один Гран-при
он привёз с XII регионального
конкурса детского творчества
«Салют, вдохновение!».
Две громких победы дали
Эрсину возможность представить Оренбуржье на молодёжных Дельфийских играх
России, которые пройдут
в Красноярске в апреле
нынешнего года. Новотройчанин будет бороться за победу среди скрипачей младшей возрастной группы
(10–14 лет).

Кстати
В конце апреля на базе Орского колледжа искусств пройдёт концерт одарённых детей восточного Оренбуржья. Новотроицк будут представлять музыканты из детской школы искусств — лауреат и обладатель Гранпри международных и всероссийских
конкурсов, победитель регионального этапа молодёжных Дельфийских
игр, скрипач Эрсин Агамирзоев (преподаватель Александра Бусыгина) и
флейтист Никита Селезнёв (преподаватель Евгений Бабушкин).

Кстати, в следующей возрастной группе (15–18 лет)
за Оренбуржье выступит новотройчанка и воспитанница
детской музыкальной школы
Арина Максименко.
Александр Проскуровский

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

#ВИДЕЛМЕТАЛЛУРГОВ
Туристы на ЗТЗ — привычная часть промышленного пейзажа.
Юлия Матвейшина
Фото
Рустама Помельникова

В

озмож но с т ь у видеть сложное производство дорогого
стоит. В Сергиевом Посаде это можно сделать, посетив Загорский трубный
завод: дважды в месяц его
проходные пересекают…
туристы.
— Я программист, но
люблю индустриальную
технику, поэтому не мог
упустить возможность побывать на ЗТЗ, — говорит
москвич Евгений Нагайцев, который приехал на
экскурсию с товарищем.
Побывать на заводе могут не только взрослые,

здесь рады и детям старше
семи лет. Анонсы экскурсий завод публикует в социальных сетях. Достаточно
пройти простую регистрацию — и можно собираться
в дорогу.
Экск у рсии проход ят
в тру боэлектросварочном цехе и цехе покрытия. Группа перемещается по особым галереям:
так безоп аснее, да и вид
сверх у позвол яет у видеть перспективу производства, которое раскинулось на площади в семь
футбольных полей.
— Уд и ви т е л ьно видеть, как трёхсантиметровый лист машина сгибает,
словно папиросную бумагу. Другие операции тоже
завораживают: одна сварка чего стоит! — не скрывает восхищения от увиденного москвич Вячеслав
Воробьёв.

Заходи!

Гости успевают увидеть
все основные процессы самого современного в России трубного производства, а впечатления от часовой экскурсии останутся
с ними на всю жизнь.

Есть аккаунт «ВКонтакте»? Рекомендуем подписаться на группу ЗТЗ
https://vk.com/
public207558495.

Справка
Проект промышленного туризма Загорского трубного
завода стартовал в 2018 году
и занял второе место в номинации «Маршрут на действующее производство премии «Маршруты России».
Программа экскурсии всё
время совершенствуется,
при проведении экскурсий
в качестве экспертов привлекаются технические
специалисты, работающие
на заводе. Особое внимание
уделяют соблюдению норм
охраны труда и промышленной безопасности.

Только в прошлом году
в рамках проекта #ВИДЕЛМЕТАЛЛУРГОВ (кстати, по
этому хэштегу в соцсетях
можно найти массу интересной информации и почитать восторженные отзывы туристов!) провели
более полусотни экскурсий для жителей СергиевоПоса дского городского
округа и гостей из других

регионов. Многие турис
ты с удивлением для себя
узнают, что Сергиев Посад — это не только город
древней архитектуры и
игрушечного промысла, но
и один из центров современной промышленности.
Экскурсия #ВИДЕЛМЕТАЛЛУРГОВ на Загорский
трубный завод — единст венный в Серг иево-

Посадском округе объект
промышленного туризма — входит в список локаций, рекомендуемых
для посещения. В ходе экскурсии гости знакомятся
с историей трубной и металлургической отраслей
страны, с предприятием,
его устройством и наблюдают за процессом производства труб.

М Е ТА Л Л У Р Г

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /4.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
11.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Громко». (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». (16+).
23.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.30 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 «ЧИНГАЧГУК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 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 «ПРЕСТУПНИК» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).
11.30 Д/с «Ступени Победы» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
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 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+).

ВТОРНИК /5.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
(16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время.
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 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье
против Джоша Барнетта.
Трансляция из США (16+).
12.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против
Сантандера Сильгадо.
Трансляция из Москвы (16+).
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
21.20 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против Жозе
Альдо. Трансляция из ОАЭ
(16+).
22.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
23.10 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.30 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 «ЧИНГАЧГУК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 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 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК»
(18+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
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 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+).

СРЕДА /6.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).

11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Даниэль
Кормье против Антонио
Сильвы. Даниэль Кормье
против Джеффа Монсона.
Трансляция из США (16+).
11.55 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Эрни Санчеса.
Дмитрий Кудряшов против
Хуана Карлоса Гомеса.
Трансляция из Москвы (16+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
19.00 Смешанные единоборства.
UFC. Петр Ян против
Джимми Риверы.
Трансляция из США (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». (16+).
23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.30 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 «ЧИНГАЧГУК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Специрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
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 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
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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.

ЧЕТВЕРГ /7.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
(16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Робби Лоулер
против Адлана Амагова.
Ник Диас против Пола
Дейли. (16+).
11.45 Профессиональный
бокс. Ола Афолаби
против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Трансляция из Казани (16+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
21.15 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лейпциг».
(16+).
23.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Айнтрахт».
(16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.30 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 «ЧИНГАЧГУК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.30 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 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 «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ
ДЛЯ ХАКЕРА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды кино» (12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(12+).

ПЯТНИЦА /8.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.40 Х/ф «ОСКАР» (12+).
01.30 «Информационный канал»
(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.
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Джош Барнетт
против Бретта Роджерса.
Джош Барнетт против
Сергея Харитонова.
Трансляция из США (16+).
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РЕКЛАМА  66-29-52
Реклама

•

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»

11.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Майка Переса.
Александр Поветкин против
Мариуша Ваха (16+).
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
19.00 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
23.45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт».
(16+).
01.30 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. Буду
щее за настоящим» (6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.30 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Страна талантов» (12+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.55 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.

05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 Х/ф «КОД 8» (16+).
00.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
(18+).
01.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
(16+).

Реклама

ЗВЕЗДА

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

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

06.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
08.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
10.35 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
13.55 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Легендарные матчи» (12+).
01.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+).

СУББОТА /9.04/
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «АнтиФейк» (16+).
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Дни Турбиных» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Дни Турбиных» (12+).
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.05 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Шифр» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Шифр» (16+).
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ» (16+).
01.35 «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».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (12+).
МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против
Дэйва Рикельса. Прямая
трансляция из США. (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. Прямая
трансляция из ХантыМансийска. (16+).
13.10 М/ф «Стремянка и
Макаронина» (0+).
13.30 «РецепТура» (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. Трансляция из
США (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Нижний Новгород». (16+).
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
(16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
19.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария». (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат». (16+).
23.30 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Что могут экстрасенсы?»
(12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион» (16+).
23.40 «Международная
пилорама» (16+).
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00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
РЕН

22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+).
МАТЧ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 «Псу под хвост!» (16+).
16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины» (16+).
17.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
21.30 Х/ф «2012» (16+).
00.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+).
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.05 «Круиз-контроль» (12+).
10.35 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (12+).
11.05 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.45 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
14.00 «Легенды кино» (12+).
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+).
16.40 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+).
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /10.04/
05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Хиромант» (16+).
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Мосгаз» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Мосгаз» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мосгаз» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Мосгаз» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 К 85-летию со дня
рождения Беллы
Ахмадулиной. «А напос
ледок я скажу» (12+).
00.45 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).

08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волканов
ски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.40 М/ф «Фиксики» (0+).
12.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волканов
ски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) — «Автодор». (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
(16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов». (16+).
23.30 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино». (16+).
01.45 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
НТВ
06.25 «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 /стерео/ (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.40 «Маска» (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.45 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
08.40 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+).
10.55 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+).
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
18.00 Х/ф «2012» (16+).
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (12+).
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+).
08.10 Д/ф «10 апреля — День
войск противовоздушной
обороны» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 Д/ф «Битва оружейников.
Баллистические ракеты
средней дальности. Р-12,
Р-14 против PGM-17 Thor
и «Юпитер» (16+).
13.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.55 «Открытый космос» (12+).
18.00 Главное. (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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РЕКЛАМА  66-29-52

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с юбилеем А.А. Гуденко, Л. А. Ежову, Л. А. Ткачёву,
Н. В. Белоусову и всех именинников апреля. Здоровья, счастья, благополучия!

Реклама

Реклама

16

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК
сердечно поздравляют с юбилеем А. А. Абрамову,
М. С. Сажневу, Г. В. Перунову, О. Н. Кузьминову и всех
именинников апреля. Крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет
с юбилеем Л. В. Говоруха, В. А. Горбатенко, Л. В. Иванину, Г. Н. Лаврова, Н. А. Лукашенко, И. С. Сотникову,
В. М. Шлемова, а также всех именинников апреля.
Крепкого здоровья, счастья, любви и заботы близких.

т.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

Реклама

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.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
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).

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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).

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

89619054756 (Евгений), 66-84-57

«ОКНА ПЛАСТ»

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

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Реклама

Реклама

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Л. Н. Кузнецову, А. А. Култыгина, Е. А. Леонову, А. А. Солодилову,
а также всех именинников апреля!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.

Реклама

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

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем В. В. Волкову, Г. Г. Киселева, Н. И. Зайкова,
Г. Н. Королькова, В. С. Смирнова, Г. Н. Карпова,
А. А. Клещукова, Д. Д. Маркушина, А. Г. Мусина,
Р. К. Симакова, Р. А. Тлюмуканова, а также всех
именинников апреля. Счастья целый ворох, улыбок,
радости букет. Друзей надёжных и весёлых, счастливой жизни, долгих лет.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем Ю. Р. Заболотнего,
З. В. Лаврикову, Т. Т. Никифорову, И. А. Белоусову,
Е. А. Ткалич, М. С. Ткалич, С. С. Шевелева, И. И. Ищенко, Н. Г. Студенскую, В. В. Попова, О. Н. Евграфову,
А. В. Ясакова, Ю. А. Данилова, Л. В. Дорохину, К. В. Пономарева, С. В. Челак, Е. А. Малову, В. Л. Штиль,
а также всех именинников апреля. Здоровья, радости, благополучия. Приятных встреч с друзьями,
их участия. Простого человеческого счастья!

61-75-60

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 26 900 руб.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с 80-летием Таисию Александровну Бурцеву,
с юбилеем В. С. Алдушина, А. В. Белькова, Т. И. Дружинину, А. Н. Мазалову, Т. А. Татьянину, а также всех
именинников апреля. Крепкого здоровья, благополучия, удачи и всех благ.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Г. Н. Карпова, А. Н. Куклина, М. Х. Абдрашитову, А. Г. Миннигалиева, В. А. Старкова,
Н. И. Чернову, А. А. Киселеву, Г. И. Иванову, Р. С. Ясакову, М. П. Воронову, А. И. Гусева, А. М. Мордашову,
Р. Г. Галиуллину, Н. Н. Прийменко, Р. И. Кустову,
А. А. Аминова, С. В. Борисова, В. И. Лошманову,
С. А. Плешанова, Н. Г. Типтева, Е. В. Шкурину, а также
всех именинников апреля. Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Реклама

ВсеКлимат

Реклама

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с юбилеем А. А. Вавилина, Н. П. Каргабаеву,
Н. И. Карпушина, В. А. Миллер, А. Н. Митрофанова,
Н. Н. Собакарь, Н. Г. Степанова, К. А. Белова, а также
всех именинников апреля. Крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы родных и близких.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Реклама

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет с юбилеем Н. И. Емельянову, Н. Д. Цыганову,
а также всех именинников апреля. Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Реклама

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем О. А. Никонорова, Е. В. Шепталину, А. В. Широкова, Р. А. Чолах,
а также всех именинников апреля. Крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, тепла и уюта.

Кондиционеры, евробалконы,
окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:
■ крановщики и машинисты крана металлур■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

гического производства
машинисты конвейера
бригадиры шихтового двора
газовщики коксовых печей
барильетчики
машинисты пробоотборочной машины
бункеровщики доменных печей
машинисты газодувной машины
аппаратчики центрифугирования
монтажники оборудования коксохимического производства
монтажники оборудования металлургических заводов
штабелировщики и резчики горячего металла
посадчики металла
термисты проката и труб

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

операторы поста управления
операторы станков с программным управлением
помощники машиниста тепловоза и монтёры пути
операторы поста централизации и дежурные
стрелочного поста
машинисты насосных установок
фрезеровщики
лаборанты химического анализа
электромонтёры
электромеханики
слесари-ремонтники и электрогазосварщики
водители категорий «С» и «Д»
грузчики

Специалистов с высшим образованием
по направлениям:
■ ведущий инженер по наладке и испытаниям
■ инженер по метрологии
■ инженер по охране труда

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.

Реклама

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.

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

Реклама

Представителей рабочих профессий:

Садоводы садов № 29!
Взносы принимаются каждую субботу апреля
в фойе администрации Новотроицка
с 10 до 12 часов. Правление

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ

>

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.

>

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

>
Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

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

Реклама

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

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

>

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ КВАРТИР

ТЕЛ.:

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.

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.
> 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.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.

>

Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Качественная кладка кафельной плитки, работа
с пластиком, наклейка обоев,
установка ванны, унитаза.
Тел.: 89225408126.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации. Установка батарей,
счётчиков. Тел.: 89198453166.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
> 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.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.

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

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.
> 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.

ДОСТАВКА
СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

>

Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

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 + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> 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.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора.
Покупка металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

РАЗНОЕ

>

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

•

>

3-к. кв. улучшенной
планировки, с ремонтом. Тел.:
89033970332, 65-43-32.

ДОМА

>

Дом в пос. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.

РАЗНОЕ

>

Отборный картофель (пос.
Губерля) по цене сетевых
магазинов. Семена. Бесплатная
доставка до подъезда от 25 кг.
Тел.: 65-48-97.
> 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.
> Стенку, 1-спальную кровать,
обеденный стол, алоэ, сервиз
столовый (12 персон), чайный
(6 персон). Тел.: 89068495635.

•
>

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.

ТРЕБУЕТСЯ

Разнорабочие, кровельщики. Работа в Новотроицке
(до 1 200 руб./день, с 8 до
18 часов). Тел.: 89228480325.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

>

УСЛУГИ

по адресу: ул. Горького,

34, каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

•

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

Квартиру.
Тел.: 89228818701.

АВТО

>

А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. Тел.: 89058999038,
89878828757.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

(Билайн)

89228578670.
Реклама

>

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.

Реклама

8

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

М Е ТА Л Л У Р Г

•

9

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

№ 13 | 1 апреля 2022 года

ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Разделить скорбь

30 марта — год, как нет с нами
любимой мамы, бабушки

Зинаиды Александровны Миляевой.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад…
Мамуля, милая, родная,
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…

Мы рядом в трудную минуту
Смерть человека — большое горе
и тяжёлое испытание, которое застаёт врасплох. Когда в дом приходит несчастье, близкие порой
теряются и не могут организовать
похоронный процесс, не зная,
с чего начать. В ООО «Агентство
ритуальных услуг» (ООО «АРУ»)
вам помогут сделать всё необходимое оперативно и правильно.

Т

ехнологичность и цивилизованный подход в работе — твёрдая позиция нашего агентства.
Мы считаем, что сфера ритуальных
услуг не просто бизнес: здесь как нигде важны эмпатия и участие. Этот
принцип заложен ещё на этапе создания агентства, которое стало наследницей городской ритуальной
специализированной службы при

МУП «УКХ». Накопленный опыт позволяет нам быстро и качественно
выполнять заказы любого уровня
сложности. Работая в этом сегменте более 20 лет, мы знаем абсолютно
все тонкости. Для нас нет «дешёвых»
и «дорогих» похорон. Любое траурное
мероприятие будет организованно
качественно, с трепетным вниманием к усопшему и его близким.
ООО «АРУ» возьмёт на себя все
заботы по организации процесса, вы получите компетентную помощь квалифицированных специа
листов, досконально знающих все
особенности оказания ритуальных
услуг. Наши агенты избавят вас от
необходимости вникать в тонкости
оформления документов и хождения
по инстанциям.
Репутация ООО «АРУ» — это опыт,
профессионализм и порядочность
каждого сотрудника. Работая с нами,
вы уверены, что траурное мероприя
тие пройдёт достойно.
Наш офис: г. Новотроицк,
улица Пушкина, 16, телефон:
8 (3537) 67-76-45,
круглосуточные номера:
8-961-900-00-21, 8-905-813-02-04,
8-903-393-11-86.

Реклама

Помним, любим, скорбим!
Дети, внуки, правнуки

5 апреля — 40 дней, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, папы и дедушки

Асхата Хановича Муртазина.

Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучки

8 апреля — 40 дней, как не стало любимого
и дорогого отца, свата, дедушки и прадедушки

Николая Фёдоровича Кузьмина.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Дочь

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Медведевой
Марии Иосифовны

Реклама

Некрасовой
Надежды Васильевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Долгих
Светланы Фёдоровны

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city —

твой портал! Заходи!

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Савинковой
Галины Александровны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Фомина
Анатолия Алексеевича

Солдаткина
Александра Владимировича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Филатова
Николая Васильевича

Грицаевой
Алины Григорьевны

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

Михайлова Алексея Ивановича, Желтова Николая Михайловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, профсоюзный комитет ЦРМО с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине работника цеха

Зайцева Александра Александровича

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

1 апреля,
пятница
ночь
день

2 апреля,
суббота
ночь
день

3 апреля,
воскресенье
ночь
день

4 апреля,
понедельник
ночь
день

5 апреля,
вторник
ночь
день

6 апреля,
среда
ночь
день

7 апреля,
четверг
ночь
день

+2
+11
Малооблачно
ЮЗ 5,0 м/с

+5
+12
Пасмурно
ЮЗ, 5,3 м/с

+6
+14
Пасмурно
Ю, 5,1 м/с

+3
+17
Пасмурно
Ю, 4,8 м/с

+3
+6
Пасмурно
З, 6,8 м/с

-1
+9
Пасмурно
ЮЗ, 1,0 м/с

+3
+10
Пасмурно
ЮВ, 1,3 м/с

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

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

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Реклама

Реклама

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Укротители энергий

Одно из самых востребованных направлений подготовки студентов
в новотроицком филиале МИСиС — электротехника и электроэнергетика
На протяжении
многих лет
важнейшим
партнёром НФ
НИТУ «МИСиС»
остаётся Уральская
Сталь. Комбинат
материально
поддерживает
вуз, педагогов и
лучших студентов.

В МИСиС готовы на
учить управлять энергиями как очно, так
и заочно.
Марина Валгуснова
Фото
Резеды Яубасаровой

Н

а первом курсе у ст удентов всех специа льностей
у н ифи ц и р о ванная программа, в которую входят общеуниверситетские дисциплины, со
второго курса начинаются
спецпредметы, для каждого направления — свои.
— С 2022 года мы вводим многотрековые
у чебные планы подготовки бакалавров, — говорит завед у юща я кафедрой «Элек т роэнергетика и электротехники» НФ НИТУ «МИСиС»
Раиса Мажирина. — Такой
подход к образовательной
программе позволяет быстро менять содержание
обучения в зависимости
от потребностей промышленных предприятий региона. У тех, кто выберет
изу чение электроэнергетики и электротехники, есть выбор: постигать тайны электропривода либо тонкости промышленной автоматики.
Общим для двух ветвей
одной специальности будут дисциплины по проек тированию элек т ротехнических устройств,
цифровой и аналоговой
электроники.

‐ Раиса Мажирина и Дарья Белых (справа) помогают второкурснику Руслану Батаеву
освоить работу с осциллографом

Не только «стипуха»

Проверка знаний
Когда-то созданием лабораторных стендов занимались сами преподаватели, собирая их из проводов
и механизмов, правдами
и неправдами раздобытых на городских предприятиях. Сейчас «самоделок» не найти. Учебное
оборудование не только
наглядно, но и безопасно:
оно спроектировано и изготовлено специализированным предприятием,
его приобретение ведут
в рамках национального
проекта «Образование» за
счёт средств федерального
бюджета. Впрочем, среди
оборудования вузовской
лаборатории есть и техника, которую дарят вузу
предприятия-партнёры.
— Очень помогает
Уральская Сталь. А вот
этого робота Motoman, с
которым студентам интереснее учиться програм-

‐ Студенты Кирилл Головашев и Владимир Куликов проверяют теорию электропривода
практикой, подключая двигатель постоянного тока в разных режимах

мированию и электроприводу, подарила компания
из Гая, которая занимается выпуском радиаторов
отопления, — Раиса Мажирина уверенно исполняет
работу гида электротехнической лаборатории.
С третьего курса студенты проходят производственную практик у,
причём больше всего ребят трудоустраивает к себе Уральская Сталь. Большинство выпускников к
моменту получения диплома уже знают, где будут работать.

Дело молодое
На кафедре электро
энергетики и электротехники в основном преподают выпускники новотроицкого филиала НИТУ
«МИСиС». Здесь один из
самых молодых коллективов. Четвёртый год посвящает студентов в мир
электричества Дарья Белых, которая после обучения в Новотроицке окончила магистратуру в Челябинске и вернулась в
альма-матер. Вполне вероятно, что по её стопам

— В большом университете, где много людей,
легко затеряться, сложнее получить грантовую
или стипендиальную поддержку. У нас обучение более камерное, педагог видит и работает с каждым,
готов помогать во внеучебное время. Здесь никому
не скажут: не понял — осва и ва й са м! — у верена
Белых.

пойдёт родная сестра Полина (сегодня выпускница новотроицкого филиала продолжает учебу в
МИСиС в Москве). Ещё
один выпускник, Ярослав
Макаров, первый год проводит практические и лабораторные занятия для
студентов.
Легко ли быть учителем практически у своих
сверстников?
— Никаких проблем! —
отвечает Дарья Белых. —
Студенты адекватно воспринимают мои требования, всё взаимодействие

строится в рамках деловых отношений. Минимальная разница в возрасте позволяет легче находить общий язык. В то же
время я могу поделиться с
ребятами своим опытом и
знаниями.
Молодом у педагогу есть что рассказать не
только в рамках образовательной программы, но
и поделиться своим опытом учёбы и проживания
в федеральном вузе, вдали
от дома. Кстати, сравнение
не в пользу крупного научного центра.

Ещё один плюс МИСиС —
развитая система материа льны х поощрений.
Помимо стипендии вуза,
студенты могут рассчитывать на именную поддержку промышленных компаний и президентские стипендии. Вуз не ограничивает число полу чаемых
стипендий: если студент
хорош и в учёбе, и в общественной жизни, у него будет несколько источников денег. Есть и солидные разовые выплаты: их
можно получить, как Владимир Куликов за победу
в конкурсе МИСиС «Студент года — 2021» в номинации «Творческая личность» или Андрей Цуканов, который стал лучшим
в номинации «Молодой
учёный». Неудивительно,
что, чувствуя такую поддержку, талантливые ребята продолжают обучение. В этом году в магистратуру МИСиС поступили Евгений Фукс и Павел
Меркулин.
— Здесь идёт настолько
качественная, углублённая подготовка специалистов, что выпускники
сильны по многим направлениям. Наш опыт показывает: даже если ребята
уходят в смежные области
(например, в программирование), то и там достигают больших высот. Знаете,
старая поговорка «Учись
на электрика — всегда работу найдёшь» нисколько не устарела, — убеждена заведующая кафедрой
Раиса Мажирина.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В движении

№ 13 | 1 апреля 2022 года

ntr.city

•
Уступите
лыжню!

РАБОЧИЙ СПОРТ

В ДВИЖЕНИИ

Пробный сезон

Беговой клуб, созданный в Новотроицке под эгидой движения #ВСЕНАСПОРТ.РФ год назад, решил проводить зиму необычным забегом.

Хоккеисты Уральской Стали дебютировали
в чемпионате Оренбуржья

Д

В декабре прошлого года
металлурги стартовали в
Высшей лиге чемпионата
Оренбуржья. О том, каким
получился дебют хоккейной команды Уральской
Стали в чемпионате Оренбуржья, рассказал играющий тренер металлургов
Сергей Илюшкин.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

о словам тренера, «Ура л ь с к а я
Сталь» вкатывалась в сезон тремя
товарищескими
матчами. В ноябре наши ребята проиграли на своём льду
гайскому «Горняку» и взяли
реванш на чужой площадке со
счётом 9:5. Ещё один товарищеский матч, против медногорского «Уралэлектромотора», завершился вничью — 1:1.
— Соперники достойные,
есть ребята с опытом ВХЛ и
даже КХЛ вроде гайчан Палкина и Вуданяна. Любая игра
заменяет пять тренировок,
если не больше, и это отличные поводы для обкатки молодых ребят: Жукова, Фомина, Чемериса, Грунина, Луценко, — уверен Илюшкин.
Нужно отметить, что коллектив у металлургов довольно возрастной. Впрочем, у наших «дядек» такой мальчи-

•
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‐ Сергей Илюшкин (справа) уверен, что полоса неудач для команды металлургов —

есять легкоатлетов вместе с тренером
(и специалистом дирекции по безопасности Уральской Стали) Викторией Смирновой в середине марта приехали
на горнолыжный курорт «Кувандык365».
Один раз за зиму там предоставляют трассу не лыжникам, а бегунам для соревнований Kuva Ice Peak. В этом году оно было посвящено поддержке наших паралимпийцев
в Пекине.
Забег для 50 атлетов был необычным: нужно было подняться в гору и спуститься
вниз. Вроде бы дистанция невелика — километр вверх, столько же обратно, но перепад высот в 200 метров на километр серьёзно усложнял задачу.
— Отличный экзамен на выносливость, —
делится впечатлениями работник ЭСПЦ
Павел Балакин. — По мне, так два километра такой дистанции равны по нагрузке десяти километрам гладкого бега.
— Хотим сделать такую зимнюю вылазку в
Кувандык традиционной, — признаёт Виктория Смирнова. — Уверена, что через год
желающих будет больше. И спасибо Уральской Стали за предоставленный автобус!

дело временное: впереди их ждут победы

шеский задор, такое желание
выходить на лёд против самого сильного соперника, что
им вполне могут позавидовать юнцы.
Оглядываясь на сезон, болельщики вспоминают красивые матчи вроде недавнего
домашнего поединка против
оренбургского «Буревестника». Правда, побед пока нет,
поэтому в плей-офф чемпио
ната–2021/2022 «Уральская

Сталь» не попала. Впрочем,
для команды сезон не закончен: в конце апреля в Новотроицке пройдёт хоккейный
турнир с участием команд
металлургических предприя
тий: «Стальной машины» Загорского трубного завода,
«Факела» Магнитогорского металлургического комбината и «Уральской Стали».
Планирует команда поучаствовать и в оренбургском

Александр Проскуровский

турнире, посвящённом Дню
Победы.
— Обязательно будем продолжать, — решительно заверяет Сергей Илюшкин. — Благодаря руководству Уральской Стали и администрации Ледового дворца «Победа» у нас есть все условия для
создания в городе боевитой
команды. А за этот сезон прошу болельщиков не судить
строго: он был пробным.

СПАРТАКИАДА

Победа по очкам
Волейбольный турнир спартакиады Уральской Стали прошёл в упорной борьбе. В финальном круге горечь
поражения познали все четыре мужских команды, в том числе чемпионы.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

М

В тему
Последняя декада марта получилась волейбольной и у будущих металлургов.
В Новотроицком политехническом колледже стартовал XII студенческий турнир
памяти первого директора НПК Петра Асеева. Каждая группа делегировала на
турнир по две команды: юношей и девушек. Когда верстался номер, в финал
вышли группы № 319 и № 220, ставшие лучшими среди юношеских дружин
третьего и второго курсов соответственно. На отборочном этапе осталось вы
явить финалистов среди юношей-первокурсников и девушек. Завершится турнир 11 апреля.

‐ В атаке — команда

управления Уральской Стали,
в этой игре сборная РМУ
не смогла ничего
противопоставить более
сыгранным соперникам

ужские команды начали розыгрыш в четырёх
группах, в финал из каждой можно было выйти только с
первого места, а единственный
проигрыш выбивал команду из
борьбы. Поначалу казалось, что
действующие чемпионы — дружина ЭСПЦ — без больших проблем одолеют всех соперников.
На групповом этапе сталевары
уверенно, в двух партиях, взяли верх над агломератчиками и
доменщиками. В финале их ждали команды «Аккерманн-цемента», РМУ и сборная заводоуправления и «Металло-Теха» — здесь
игры проводились по круговой
системе.
— У нас сложившийся стабильный состав: Александр Комароцкий, Михаил Махт, Дмит
рий Синцов, Сергей Дыга, Дмит
рий Клюшников, Сергей Бурик.
Неудобные соперники хорошо
знакомы — каждый матч против

«Аккерманн-цемента» для нас
экзамен на мастерство, — делится впечатлениями от турнира капитан волейбольной дружины
ЭСПЦ Александр Засимов. — И на
этот раз с первых секунд поединка убедились, что за прошедший
год цементники слабее не стали.
Первую партию мы проиграли,
во второй взяли реванш. В решающей, третьей, проверялось всё:
индивидуальное мастерство, командное взаимодействие и даже устойчивость нервной системы: качели в счёте потребовали сыграть на «больше-меньше».
Со счётом 14:16 (по партиям —
1:2) мы уступили единственный
раз на турнире.
Команда управления (серебро
розыгрыша) тоже переиграла «Аккерманн-цемент», и все три лидера не отдали ни одной игры работникам РМУ. А вот в женском зачёте команда «Аккерманн-цемента»
вновь, как и год назад, не имела
себе равных. Серебро — у сборной аглоцеха, ЦЛК и ЦЛМ, бронза — у спортсменок управления и
«Металло-Теха».
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ВЕСЁЛЫЙ СПОРТ

Смена лидера
В стартах «Стальной акватории» сильнейших определяют не столько качества
отдельного пловца, сколько способность работать единой командой

<

Держать
курс на водном
снаряде,
который так
и норовит
с него сбиться, непросто.
Здесь многое
решает опыт
участия в таких конкурсах

В этом году за победу в соревнованиях «Стальная акватория» боролись 36 сотрудников комбината.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

В

бассейне «Волна»
участникам предстоя
ло проявить себя в семи видах эстафет, которые включали как
индивидуальные, так и групповые испытания. Каждую команду, которая состояла из четверых
мужчин и двух женщин, ждали
зрелищные конкурсы: «Официант», «Переправа», «Ловкачи»…
«Стальная акватория» полюбилась участникам с первого
старта. Уже 11 лет она собирает любителей активного отдыха на воде из числа металлургов Уральской Стали. Ежегодно в
марте они встречаются в бассейне, чтобы побороться за главный
трофей соревнований.
В конкурсе многолетний явный фаворит — команда заводоуправления — последние годы
удерживал пальму первенства.
Однако в этом году «управленцам», которых всё это время вёл
к победе ведущий специалист дирекции по инвестициям Сергей
Фу рсов, пришлось уст у пить
упорному сопернику. С первых
минут сборная энергетиков проявила такую силу, скорость и
сноровку, что стало ясно — новый чемпион возможен! Любопытно, что ещё до начала состя-

заний об этом говорили и сами
участники команды.
— Постоянным сплочённым
составом мы выступаем уже второй год, в прошлом нам удалось
встать на бронзовую ступеньку пьедестала. Уже тогда мы почувствовали, что можем больше.
Сегодня рассчитываем на победу! — оператор котельной ЦТГС
Наталья Полосухина словно в воду глядела. И не только глядела,
но и помогала своей команде победить на водной глади бассейна «Волна».
По истечении полутора часов команда «Энергетики», за
которую выступали работники У РЭЭО, ТЭЦ, ЦТГС, ЦСП,
ККЦ и ЦВС, вписала имена новых чемпионов в спортивные
хроники комбината. Команда
заводоу правления стала второй и сразу после церемонии
награждения пообещала через
год вернуть себе главный трофей. Бронза — у команды ЛПЦ-1.
Остальным досталось как минимум хорошее настроение.
— Л и ч но м не не х в ат ило опыта таких игр и техники,
ведь пришлось соревноваться с
ребятами, которые всерьёз занимались плаванием. Я в «Акватории…» участвую впервые.
Очень хотелось ощутить вкус
победы, думаю, через год так и
будет, — похоже, в лице мастера
по ремонту оборудования КХП
Евгения Мазанова из команды
аглококсодоменщиков «Стальная акватория» приобрела очередного приверженца водных
видов спорта.

—
< Мужчина
мотор,

женщина —
ценный
груз: на этом
этапе победа
зависела от
физической подготовки одного
члена команды
и скоординированной помощи
второго

< Поболеть
за своих

пришли родители и дети
сотрудников
Уральской
Стали.
Их поддержка
очень помогала
в борьбе

