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Немного больше

Подросшее дарование

Общая земля

В электросталеплавильном цехе Уральской Стали
нашли способ увеличить долю использования чугунного
скрапа без снижения качества продукции.

Одна из лучших воспитанниц детской музыкальной школы,
скрипачка Арина Максименко, готовится выступить
с оркестром «Виртуозы Москвы».

До середины XVIII века земли, на которых стоит Новотроицк,
были уделом Малого жуза, одного из трёх племенных
объединений, из которых сформировалась казахская нация.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Несущие свет
Во Дворце культуры металлургов состоялась XX церемония награждения
победителей конкурса на получение
муниципальной премии «Мастерство
и вдохновение — 2021».

Б

лагодарственными письмами за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в этом году отмечены 12 деятелей культуры: работники библиотечной системы, музейно-выставочного комплекса, ДК металлургов, детской музыкальной школы, детской школы искусств,
детской художественной школы, а также
представители творческой интеллигенции:
Римма Нутфуллина, руководитель коллектива «Мирас», и Олег Бондарев — артист хорового коллектива муниципального камерного хора.
Благодарность от главы Новотроицка получили Лариса Исаева, художественный руководитель народного ансамбля русской песни «Околица» клуба посёлка Аккермановка, и Елена Журавлёва — преподаватель народных инструментов детской музыкальной
школы.
Завершилась церемония выступлением лучших творческих коллективов города.
— Самая замечательная материальная база
мало что значит без талантливых, знающих и
любящих своё дело людей. Мы высоко ценим
мастерство наших художников и музыкантов,
труд педагогов школ искусств, библиотекарей, работников музеев и Дворцов культуры
и искренне гордимся вашими успехами. Спасибо вам от всех новотройчан, — поздравил
работников культуры заместитель главы города — руководитель аппарата администрации Новотроицка Юрий Мацвай.
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СОБЫТИЕ

Улучшенная
реальность

‐ ‐В обновлённой библиотеке нет чопорной строгости: здесь сколько угодно

можно листать заинтересовавшую тебя книжку, сидя на удобных мягких пуфах

В честь своего откры
тия после капитального
ремонта новотроицкая
библиотека семейного
чтения получила от Ме
таллоинвеста денежный
сертификат на приобре
тение литературы.

‐ ‐Одной из награждённых стала
педагог ДМШ Елена Журавлёва

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

О

ткрывая торжество, глава города поблагодарил Металлоинвест за вклад
в развитие города, в частности, за средства, выделенные компанией на капитальный ремонт библиотеки.
— На протяжении десяти
лет мы видим, как благода-

ря социально-экономическому партнёрству с компанией
«Металлоинвест» преображается наш родной город. Сотни миллионов рублей вкладываются в инфраструктуру, в ключевые объекты социальной сферы, формирующие новый облик Новотроицка, — отметил глава города
Дмитрий Буфетов.

16,3

миллиона рублей
выделил Металлоинвест
на реконструкцию
и ремонт библиотеки
семейного чтения.
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Есть идея!

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Увеличение доли

Огнеупорщик цеха ремонта и сборки оборудования Уральской Стали Александр Олейник,
помимо прочего, — серебряный призёр регионального этапа Всероссийского отраслевого
смотра-конкурса «Лучший уполномоченный
по охране труда Горно-металлургического
профсоюза России».
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Александр Трубицын
Фото автора

А

С

крап, зашлакованные металлизированные
отходы мета лл у ргического
производства, образуется
в результате эксплуатации
чугуновозных ковшей, а
также как потери в процессе литья и транспортировки
жидкого металла. В небольших количествах он традиционно используется как добавка к шихте в доменных
и электроста леплавильных печах. В ЭСПЦ его доля для одной плавки в дуговых электропечах, как правило, составляет не более
пяти тонн, остальное — это
жидкий чугун и металлический лом. Группа авторов
проекта во главе с исполняющим обязанности директора по производству Уральской Стали Александром
Белым придумала, как без
потери качества стали увеличить переработку скрапа
в два с лишним раза. Сэкономив при этом примерно
семь тонн дорогостоящего
металлолома. За счёт разницы в цене — стоимость тонны лома составляет около
24 000 рублей, а скрапа —
6 000 рублей — удалось сни-

•

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

Человек ищущий

В ЭСПЦ Уральской
Стали нашли способ
уменьшить себестои
мость выплавляе
мой стали без потери
качества.
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‐ ‐В зависимости от режима плавки, модернизированная

печь позволяет контролируемо подбирать состав шихты
в широком диапазоне

зить себестоимость продукции: планируемая годовая
экономия составит более
180 миллионов рублей.
— Добиться этого мы
смогли в первую очередь,
подобрав размеры скрапа,
оптимальные для заданного времени плавки, — поясняет А лександр Вале
рьевич. — Скрап бывает довольно габаритным, поэтому мы организовали участок, на котором установили оборудование для его измельчения, просеивания и
сортировки на различные
фракции. Опытным путём
установили, что после дробления в скрапе при размерах 300 на 300 мм практически отсутствуют неметаллические включения. И на
выходе мы получили продукт, по качеству сопоставимый с чушковым чугуном.

Нужно отметить, что
только подготовкой нового сырья дело не ограничилось. После ряда расчётов и
серии экспериментов инженеры предложили уточнённую схему шихтовки
(порядка загрузки сырья в
печь). Новый регламент позволяет, помимо прочего,
гарантировать заданную
производственным циклом
комбината продолжительности плавки.
В 2019 год у в ЭСПЦ
Уральской Стали компания «Металлоинвест» реконструировала сталеплавильные печи, переведя
их на гибкую модульную
технологию FMF (Flexible
Modular Furnace). Это поз
волило вести плавку как
в режиме электродуговой
печи, так и по конвертерному способу производства,

без расхода электродов и
электроэнергии, используя
для расплавления твёрдой
части шихты энергию химической реакции. В зависимости от стоимости товарного чугуна и металлолома на мировых рынках,
на FMF-печах можно применять любые компоненты
шихты (жидкий и чушковый чугун, горячебрикетированное железо, металлолом, скрап). Такой подход
позволяет больше чугуна
отдавать потребите л ям
при высоких рыночных
ценах на него, ограничивая его долю в шихте при
выплавке стали до 55 процентов. А в случае спадов
на рынках, наоборот, наращивать её до 85 процентов,
практически исключив загрузку в печь привозного
металлолома.

тысяч тонн доменного скрапа, раньше почти
не находившего своего применения,
в ближайшем будущем будет постепенно
переработано в высококачественную сталь
силами металлургов ЭСПЦ.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ

Текущая экономия
Идея специалистов КХП Уральской Стали по
зволит вдвое сократить сроки текущих ремон
тов, при которых требуется замена брони печной
камеры.
Александр Трубицын
Фото автора

В

процессе эксплуатации коксовых батарей, в условиях больших температур, чаще разрушается
и деформируется огнеупорная футеровка отопительных простенков печных камер, реже — броня,
представляющая собой литую чугунную отливку в виде двутавра весом в несколько тонн. Предназначена
она для обеспечения монолитности кладки со стороны
проёмов и защиты наружной части камеры от механических повреждений.
Кстати
С использованием съёмника собственного производства уже
заменена броня трёх печных камер. Экономический эффект
составил около 600 тысяч рублей. За счёт сокращения времени ремонта дополнительно изготовлено 330 тонн кокса.

При сквозных капитальных ремонтах, когда из эксплуа
тации выводятся изношенные коксовые камеры, полностью разобрать и заново произвести сборку простенков и
элементов армирования большого труда не составляет. А
вот замена только брони с сохранением футеровки — процесс трудоёмкий, производится исключительно в текущие
ремонты и занимает несколько дней. Предложение на Фаб
рику идей коллег из КХП — начальника центра ТоиР КХП
Сергея Денисова, главного специалиста по технологии Евгения Грибанова и начальника коксового цеха Александра Головашева — позволило сократить время от вывода
камеры в ремонт до ввода её в работу с 240 до 98 часов.
— Ранее демонтаж и монтаж брони простенков производился с помощью крана через верхнюю часть коксовой
камеры, — говорит Евгений Грибанов. — Вначале приходилось снимать часть огнеупорной кирпичной кладки,
расположенной над металлоконструкциями, затем заново
её возводить. По нашему чертежу был изготовлен специальный бронесъёмник, который может крепиться как на
коксовыталкивателе с машинной стороны батареи, так и
на двересъёмной машине с коксовой стороны. Благодаря
специальным пазам и упорным винтам съёмник фиксируется на деформированной броне, после чего откручиваются анкерные болты, которыми металлоконструкция
соединена с футеровкой. Даже небольшого усилия машин
хватает, чтобы отделить броню от кладки.

лександр совсем недавно вступил в ряды уполномоченных профсоюза по охране труда, но уже
зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
— Это грамотный, хорошо подкованный в вопросах охраны труда специалист, знакомый с нюансами технологического процесса в своём родном цехе и к тому же
обладающий широкими познаниями не только в своей профессии, — характеризует своего коллегу технический инспектор труда ГМПР Дмитрий Мананников. — Больше всего Александр ратует за соблюдение
условий труда, так, по его инициативе была проведена проверка состояния душевых и санузлов на комбинате. Несомненно, без внимательного отношения и хозяйственного подхода уполномоченного по охране
труда этот вопрос решался бы не так быстро.
Неравнодушие к людям, стремление проявить заботу и обезопасить своих коллег проявляются в тех идеях, которые Александр предлагает для реализации.
От простейших, касающихся безопасности пешеходов, которые при выходе из цеха сразу оказываются
на проезжей части, — Олейник предложил выставить
на их пути лабиринтные ограды. До сложных, к работе
над которыми привлекаются конструкторы-проектировщики. Одна из них в ближайшей перспективе
облегчит работу персонала, выполняющего горячие
ремонты шеститонной электропечи печи в фасоннолитейном цехе. Главная проблема здесь — высокая
температура, при которой рабочим приходится оперативно устранять неполадки. Александр Олейник предложил идею теплоизоляционного настила, который
защитит ноги рабочих от перегрева.
Идей у Олейника немало, как он признаётся, бывает
удаётся заявить до пяти рацпредложений в квартал.
Что-то со временем реализуется, нереализованное тоже не пропадает, становясь сырьём для новых идей.
Его новый функционал — и в качестве уполномоченного по ОТ, и в роли исполняющего обязанности мастера — позволяет шире взглянуть на существующие проблемы и предложить варианты их решения.
Отличительная черта, характеризующая Александра
Олейника, — стремление к новым знаниям. В юности
он выучился на слесаря-автомеханика, но, поняв, что
на рынке труда потребность в работниках без опыта невысока, решил учиться дальше. В Новотроицком
строительном техникуме получил специальность техника-строителя, диплом открыл дорогу на комбинат,
в строительное производство Уральской Стали.
А Олейник продолжал учиться. И снова выбрал новое направление — экономическое, в новотроицком
филиале Московского института экономики и права.
Высшее образование способствовало профессиональному росту: Александр Олейник состоит в кадровом
резерве цеха и уже не раз замещал мастера.
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС

ТРУД

БЕЗ ОПАСНОСТИ

Тема

Продвигай
КУЛЬТуру БЕЗОПАСНОСТИ

Кто участвует?

Участвуйте
и побеждайте
в корпоративном
творческом
конкурсе
Металлоинвеста

Работники предприятий без ограничений по возрасту
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы:
• младшая — от 6 до 13 лет (включительно);
• средняя — от 14 до 18 лет (включительно);
• старшая — старше 18 лет.
Номинации

• «Лучший плакат» (младшая и старшая возрастные
группы);
• «Лучшее видео» (средняя и старшая возрастные
группы).
Что делать

• Нарисуйте плакат в любой технике. Можно
использовать фотоизображения, природные
материалы, элементы декоративно-прикладного
творчества, оригами, объёмные картинки.
Используйте свою фантазию! И не забудьте лозунг
по теме ОТиПБ в форме короткой ёмкой фразы или
стихотворения.
• Снимите на любое устройство видеоролик:
небольшой сюжет, демонстрирующий важность
культуры безопасности, песенную композицию,
частушку, флешмоб и т. д.
Как оформить

Плакат — на бумаге или в электронном формате JPG
(разрешение не должно быть более 300 dpi).
Видео — в формате mpeg или avi, длительность
ролика не более трёх минут.
Не забудьте написать свои фамилию и имя, указать
возраст, контактный телефон и структурное
подразделение, где работаете вы или ваши родители.
Стать знаменитым

РАБОТЫ
ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 16 АПРЕЛЯ

по адресу: г. Новотроицк,
ул. Горького, 34, каб. 27
tg@uralsteel.com
Внутренние коммуникации 66-115

Решением жюри в каждой возрастной группе каждой
номинации будут определены победители, которым
вручат дипломы за 1, 2, 3 места и ценные подарки,
участникам вручат памятные сувениры. Работы
победителей будут участвовать в корпоративном этапе
конкурса. В каждой номинации конкурса определится
один победитель каждой возрастной группы. Работы
участников до пяти лет (включительно) принимаются
и рассматриваются вне конкурса.

Ко Всемирному дню охраны труда

НОВОСТИ

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Социальный вектор
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НАШИ ЛЮДИ

Равнение на Приваловых!
Семья Александра Привалова, мастера по ремонту оборудования ЭЭРЦ Уральской Стали, победила в городском
конкурсе «Лучшая многодетная семья».
Ксения Есикова
Фото из архива Приваловых
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‐ ‐Денис Меньшиков как депутат горсовета внёс свою лепту

в развитие библиотеки — на выделенные ему для реализации
наказов избирателей средства была закуплена новая мебель

Улучшенная реальность
Новотроицку повезло иметь
такого надёжного социаль
ного партнёра, как Металло
инвест, который оказывает
неоценимую помощь в ре
шении актуальных для го
рода задач, а также иници
ирует множество проектов,
стараясь сделать Новотро
ицк более комфортным для
жизни людей и интересным
для молодёжи.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

М

ы можем гордиться яркими объектами культуры и
спорта: детской
художественной
школой, Ледовым дворцом «Побе
да», бассейном «Волна». В этом же
ряду теперь библиотека, ставшая
современным культурным центром, который не будет пустовать.
Это значит, что город развивается,
город живёт!
— Я был приятно удивлён, когда узнал, что в этой библиотеке
четыре тысячи активных читате-

•

лей, — говорит директор по социальным вопросам АО «Уральская
Сталь» Денис Меньшиков. — И
здорово, когда возможности бизнеса совпадают с потребностями
людей. Это не последний объект,
где приложил руку Металлоинвест. Впереди у нас реконструкция системы водоподготовки и
ремонт фасада бассейна «Волна»,
ремонт ДК металлургов, благоустройство сквера на месте бывшего кинотеатра «Экран», строительство многофункционального
спортивного комплекса, устройство остановочных павильонов
и многое другое.
Торжества по случаю открытия библиотеки увенчались щед
рым подарком: для пополнения
книжного фонда Денис Анатоль
евич вручил директору ЦБС Галине Обрященко сертификат на
300 тысяч рублей. Галина Михайловна не осталась в долгу и преподнесла почётным гостям подарки — книги и читательские абонементы, пополнив таким образом
число читателей.
Гвоздём праздничной программы стало долгожданное событие для 16 молодых многодетных семей — глава города вру-

чил им свидетельства о праве на
получение социальной выплаты
для приобретения жилья. Суммы приличные: от 500 до 800 тысяч рублей. Теперь будущим новосёлам необходимо до 11 апреля сдать сертификат в банк, найти подходящее жильё, до 1 сентября оформить и — справить
новоселье.
Кстати, обща я сумма поддержки новотроицким семьям
в рамках программы «Обеспечение жильём молодых семей в
Оренбургской области» в этом
году составит 8,8 миллиона руб
лей, они будут выделены из федерального, областного и местного
бюджетов.
А библиотека семейного чтения тем временем продолжает
реализовывать свой потенциал
общественного пространства.
На минувших выходных при поддержке профсоюзной организации Уральской Стали здесь прошли шахматные поединки, в которых приняли участие юные игроки и ветераны шахматного движения Новотроицка. Гостем турнира стал лидер федерации организаций профсоюзов Оренбургской
области Ярослав Чирков.

В

конкурсах Приваловы люди бывалые, постоянные участники корпоративных мероприятий Уральской Стали: конкурса рисунков «Труд БЕЗ опасности», сочинений по проф
ориентации и игр «Мама, папа, я — спортивная семья». Активно
Приваловы участвуют и в городских творческих состязаниях. В
прошлом году отличились в конкурсе детских колясок, дважды
побеждали в семейном конкурсе «Тёплый дом», а глава
семьи принял участие в конкурсе «Отец года».
В этом году из-за пандемии этапы конкурса «Лучшая многодетная семья» прошли в усечённом формате. Не было весёлых
и контактных спортивных конкурсных состязаний, больше внимания было уделено творчеству. Семьи снимали видеовизитки,
дистанционно демонстрировали поделки, рисунки и составляли
генеалогическое древо. Шансов на победу Приваловым добавил пирог с вишней, который они испекли специально для конкурса. Старшие дочери Приваловых, Кира и Варя, учатся в гимназии, занимаются в школе моды и дизайна «Восточный ветер»
ЦРТДЮ (Кира ещё и на флейте играет), младшей, Агнии — два
с половиной года.
— Наш творческий двигатель и организатор — мама, и по профессии, и по духу — воспитатель, — улыбается Александр Юрь
евич. — Мы стараемся участвовать во всех конкурсах, потому
что это полезно в первую очередь для детей. Я уверен, активная жизненная позиция, творческий подход к делу в будущем
помогут им в решении любых задач. Ведь только кажется, что
участие в подобных конкурсах — это сложно. На самом деле увлекательно и весело, а время, если постараться, всегда можно
найти. Главное, когда мы вместе — нам не скучно!
Всей семьёй Приваловы ходят в бассейн «Волна», зимой встают
на лыжи, летом садятся на велосипеды. В отпуск ездят к морю
и в Соль-Илецк, а недавно открыли для себя отдых в Абзаково.
Отметим, что неугомонность Приваловых — это не только про
досуг. Они, например, ещё и доноры, причём Александр — почётный. И переболев коронавирусной инфекцией, супруги уже
несколько раз успели сдать плазму с антителами, переливание
которой — один из методов лечения заражённых COVID-19.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ

Методическая помощь
В базовом учебном заведении Уральской Стали, НФ НИТУ «МИСиС», прошла встреча студентов с куратором грантового конкурса компании
«Металлоинвест» «ВМЕСТЕ! С моим городом!» Натальей Тураевой.
В этом году хорошо
знакомый новотройча
нам грантовый конкурс
«Сделаем вместе!»
трансформировался
в проект «ВМЕСТЕ!»,
частью которого стало
движение «ВМЕСТЕ!
С моим городом!», ко
торый состоит из вось
ми направлений, в чис
ле которых проведение
культурных и спортив
ных фестивалей, бла
гоустройство дворов и
создание арт-объектов,
а также экология, во
лонтёрство, образова
ние, культура, спорт.
Марина Валгуснова
Фото автора

К

уратор Наталья Тураева рассказала студентам о возможностях
участия в грантовом конкурсе «ВМЕСТЕ! С моим городом!»: как заполнить заявку,
где получить развёрнутую
консультацию по разработке
проекта, и пригласила ребят
попробовать свои силы.
— Сейчас есть уникальная возможность воплотить
свои идеи в жизнь, — считает Наталья Владимировна. — Инициативы молодёжи в сфере волонтёрства,
изменения городского пространства или научных проектов могут получить материальную поддержку компании «Металлоинвест».
Это хороший шанс, которым стоит воспользоваться!

Принять участие в программе могут как организации, так и инициативные горожане. Для физических лиц грантовая помощь
составит до 50 тысяч руб
лей, для юридических — до
500 тыс яч. Также участников конкурса ждёт большая
образовательная программа и поддержка кураторов:
еженедельное обсуждение
готовящихся проектов, марафон «Акселератор для социальных проектов» и различные мастер-классы.
Приём заявок для участия в конкурсе открыт до
12 апреля. А уже в мае мы
узнаем имена победителей, чьи инициативы будут поддержаны Металлоинвестом.

3

миллиона рублей

получит на реализацию
проектов каждый из
регионов присутствия.

‐ ‐Обучение участников ведётся по два часа трижды в неделю, кроме того,
по воскресеньям можно принять участие в вебинарах
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Стать виртуозом
Юная скрипачка из Новотроицка Арина Максименко сыграет на одной сцене
с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы».
‐ ‐Когда стало

В середине мая в столице
состоится международный
фестиваль «Москва встре
чает друзей». Самый мас
штабный проект благотво
рительного фонда Владими
ра Спивакова проходит на
лучших концертных и вы
ставочных площадках Мос
квы и Московской области.

понятно, что
из ученицы
выйдет мастер,
Металлоинвест
помог исполнительскому
росту Арины,
выделив средства на покупку
профессионального инструмента

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В

фестивале ежегодно
принимают участие дети, проявившие талант
в самых разных видах
искусства: солистыинструменталисты, ансамбли, вокалисты, хоровые и танцевальные
коллективы, художники, представители циркового искусства.
Арина стала единственной в
Оренбургской области, на кого обратил своё внимание фонд Спивакова. И теперь ей предстоит совместное выступление со знаменитым оркестром. Событие, бе
зусловно, очень волнительное и
ответственное, поэтому организаторы фестиваля устроили для
юных дарований подготовительные мастер-классы с ведущими
преподавателями нашей страны,
поездку на которые нашей скрипачке профинансировал благотво-

рительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
— Это была волшебная поездка. Со мной занимались заслуженные артисты РФ: первая
скрипка в оркестре Спивакова,
доцент МГК имени П. И. Чайков-

ского Алексей Лундин и выдающийся пианист, концертмейстер
Сергей Безродный, — делится впечатлениями Арина Максименко. — Мы разбирали гаммы, этюды, играли дуэтом. Это большой
толчок в моём творческом раз-

витии. Я и подумать не могла, что
мне, простой девчонке, такие звёзды будут давать мастер-классы, а
уж сыграть с оркестром «Виртуозы
Москвы» — вообще давняя мечта.
Спасибо фонду Алишера Усманова, что помог к ней приблизиться.

Отметим, что сотрудничество
благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с новотроицкой детской музыкальной
школой началось ещё в 2015 году.
С тех пор на базе ДМШ состоялось
множество мастер-классов с именитыми музыкантами России.
— Фонд Усманова не перестаёт интересоваться судьбой наших
талантливых учеников, — рассказывает заместитель директора по
концертно-просветительской работе и общим вопросам ДМШ Елена Морозова. — Каждый год мы отправляем в фонд информацию о детях, которые участвовали в мастерклассах: кто-то продолжает обучение в музыкальной школе, кто-то
уже её окончил и учится дальше.
Арина — победительница и призёр множества международных и
всероссийских конкурсов. Она стала лауреатом конкурса «Молодые
дарования России», и мы, конечно же, поделились этой радостью
с фондом. Мы благодарны фонду
Алишера Усманова за предоставленный Арине уникальный шанс
показать себя на большой сцене.
Наблюдая за успехами девочки, фонд оказывает артистке поддержку. Впереди у неё не только
фестиваль «Москва встречает друзей», но и концерт, который состоится 1 ноября в международном
Доме музыки, и тоже — в сопровождении «Виртуозов Москвы».

•
Папе на радость
СПОРТ

Студент Новотроицкого политехнического колледжа (НПК) Кирилл Власов стал чемпионом России по кобудо.
В боевые единоборства Ки
рилла привёл отец — маль
чишка рос очень активным,
подвижным, спорт ему был
предначертан.
Ксения Есикова
Фото из личного архива
Кирилла Власова

П

ридя первый раз в ДЮСШ
«Спартак» посмотреть на
тренировку, они оба почувствовали, что не ошиблись с
выбором, а знакомые мальчишки, занимавшиеся в зале, и располагающий к себе тренер Виктор
Денисов добавили уверенности,
что сын с отцом пришли по нужному адресу.
— Папа любит спорт, он хотел,
чтобы его сын был спортсменом.
Я был не против, — рассказывает
Кирилл. — Мне всегда было неинтересно сидеть дома, отъедать
бока и смотреть телевизор. Мне
надо было постоянно куда-то девать энергию. Жили мы на улице
Льва Толстого, двор маленький,
уютный, и я всегда пропадал на
улице. С 12 лет зал стал для меня
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вторым домом — я ждал каждую
тренировку. К тому же и друзья
все тоже оттуда.
Кирилл уверен, что общие интересы, такие как спорт, укрепляют дружбу, сплачивают людей,
ведь это не просто активность, в
которой каждый сам по себе. Это
совместная подготовка к соревнованиям, поездки, переживания,
впечатления, которыми нельзя не
поделиться друг с другом, а кобудо, в частности, тренирует характер, придаёт уверенности в себе,
делает смелее.
Участие в Кубке России стало
московским дебютом для молодого каратиста и первой большой
победой. До того были соревнования лишь городского и областного масштабов.
— Когда мой тренер Вячеслав
Шитов объявил о всероссийских
соревнованиях, я решил себя испытать. Я упорно тренировался — очень хотел добыть для папы
победу, — говорит чемпион. — Самым трудным был первый бой.
Выходил на татами — сердце колотилось, но после первой победы почувствовал себя спокойнее,
увереннее. Смотрел бои соперни-
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ков, отмечал их сильные и слабые
стороны, думал, с кем столкнусь
в следующем поединке, болел за
нашу команду. Из Новотроицка
нас, кстати, было 19 человек, и
больше половины взяли призовые места.
Вне татами К ири л л обычный студент. Он учится на втором курсе НПК, будущая профессия — помощник машиниста
локомотива.
— Мне 18 лет, и пока рано говорить о профессиональном спорте — надо ещё поучаствовать во
многих соревнованиях, отслужить в армии. Я бы и тренерскую
работу рассматривал на будущее, — рассуждает юноша. — Если что-то не получится в единоборствах, то благодаря учёбе в
НПК у меня будет хорошая профессия, востребованная на Уральской Стали.
К слову, благодаря хорошей
учёбе и спортивным успехам
(кроме кобудо, Кирилл увлекается футболом и играет за сборную
колледжа) он один из немногих
студентов, получивших по итогам
прошлой сессии персональную
стипендию от Металлоинвеста.
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‐ ‐Занятия спортом учат концентрации, которая

помогает Кириллу не только выигрывать соревнования,
но и успешно учиться
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МА ЛА Я РОДИНА

Украинский след
Призыв редакции газеты вспомнить забытые факты из истории Новотроицка нашёл
отклик у читателей. Архивными сведениями и собранными воспоминаниями
поделилась Зоя Алексеевна Белицкая, долгие годы возглавлявшая городской
краеведческий музей и ведшая поисковую работу, посвящённую первым педагогам
посёлка Ново-Троицк.
Для нас интереснее все
го воспоминания Влади
мира Антоновича Повстян
ко, который почти всю свою
трудовую жизнь посвятил
педагогике.
Марина Валгуснова
Фото из архива редакции

С

разу после войны он
работал мастером производственного обучения в ФЗО-16, в начале 50-х преподавал в
школе Стройгородка, был директором школы № 10 и интерната,
с 1963 по 1974 годы заведовал городским управлением образования, был заместителем председателя исполкома. Выдержки из
его воспоминаний, а также официальные сведения из орского архива, предоставленные Зоей Белицкой, мы предлагаем вашему
вниманию.

Посёлок на берегу
старицы
Владимир Повстянко родился
в 1926 году в селе Пятихатка Днепропетровской области Украины.
И почти сразу его семья снялась с
места. В наши края людей погнал
массовый голод. В 1927 году Повстянко ненадолго остановились в
Адамовском районе, перебрались
в Орск, а в начале лета приехали в
Ново-Троицк.
«Маленький посёлок уже был
на берегу старицы. С нашим переездом он почти определился в
две улицы в четыре ряда. Место
всем родным понравилось, решили здесь остановиться и строиться.
Семьям дали землю, успели коечто посадить и посеять. Начали
строить землянку. В первом ряду, почти у самого берега, жили
семьи Ивана Ляшко, Чебанюка,
Ивана Белоконенко, Марии Жужома, Лягута, Поролло и другие. Во
втором ряду жили большая семья
Гузовых, Степана Белоконенко,
Якова Ткаченко, ещё одна большая семья Ткаченко, Корниенковы, Ивана Власенко, Сазоновых. У
Сазоновых был большой дом, там
квартировался с 1936 года Сухоруков Иван Фёдорович, учитель
и заведующий школой.
В домах третьего ряда жили Лучевниковы (они были потомственными казаками, переехали из посёлка Хабарное), Рыбаковы, Шевченко, Гармаш, Морозовы, Кузьменко, Ефремовы…
Четвёртый ряд заселили Иван
Повстянко, Шенкевичи, Киричуки и Антон Повстянко. На этой
же улице жил геолог Нижников с
семьёй, он руководил работами,
которых было очень много (они
рыли шурфы). Геологи жили луч-

‐ ‐На снимке, датированном примерно 1935 годом, невозможно угадать даже примерные
контуры будущего города, но именно так зарождался Новотроицк

ше остальных, у них всегда были
продукты и хлеб», — вспоминал
Владимир Антонович.
Начинать с нуля на новом месте было очень трудно. В основном
занимались натуральным хозяйством, но были и такие, кто ездил
на работу в Орск, как Повстянкостарший — Антон Евстафьевич.
Инвалид, участник гражданской
войны и человек грамотный, до
переезда на Урал он работал счетоводом, так что на новом месте
мужчина быстро устроился на работу в артель инвалидов. В ней делали маты (матрасы) из камыша, а
из лозы и ивняка плели корзины.
Артель находилась в Орке, но заказы выполняла в посёлке.
Продукты и хлеб возили из Орска и из посёлка Крык-Пшак. Если
привоза не было, сами ходили пешком за хлебом в совхоз. В детских
воспоминаниях Владимира Повстянко остались 1932–1933 годы:
сушь, урожая нет, озёра обмелели,
кормить скотину нечем. В Орске перестали печь хлеб. Оставалось только терпеть и надеяться на лучшее.
Из архивов
В 1929 году посёлок Ново-Троицк вошёл в состав колхоза «Ленинский путь»
в Хабарном, но в 1937 году отделился,
организовал сельхозартель с таким же
названием. К этому времени в сельхоз
артели было 50 хозяйств, 199 едоков,
41 мужчина, 51 женщина, 23 подростка,
78 школьников, 3 521 га удобной земли,
48 лошадей, 30 коров, больше 600 коз
и овец.

Первая школа
По воспоминаниям Повстянко, в начале 30-х годов школа
уже была. Она располагалась
на третьей улице, недалеко от
дома Лучевниковых, в избушке из двух комнат и сеней, которые служили раздевалкой. В
классных комнатах были длинные столы со скамьями. Зимними вечерами занимались при керосиновой лампе, зимой школа
отапливалась тем, что родители и учителя подготавливали за
лето: сухим кизяком, дровами,
редко-редко — углём.
«В школу я пошёл очень рано,
лет в шесть. Нас учили молодые
учителя, их было четверо. Они
всегда были с нами, объясняли
непонятное, готовили с ребятами
стенгазеты. На 1 мая всей школой
мы уходили в степь, водили хороводы, играли вперегонки, пели
песню. Она нам очень нравилась:
Мы дети тех, кто наступал
на белые отряды.
Кто паровозы оставлял, идя
на баррикады!
В орском городском архиве
сохранились имена первых учителей. Иван Николаевич Недорезов 1910 года рождения, образование — 10 месяцев педагогических курсов и год педтехникума. До 1937 года он заведовал
школой. Григорий Кириллович
Коробкин, 1916 года рождения,

образование — 5-мес я чные
педкурсы, работал в школе до
1941 года, до отъезда на фронт.
Иван Фё дорови ч Су хору ков,
1911 года рождения — выпускник педагогического училища,
в посёлок приехал в 1936 году, в
1937 году стал заведующим начальной школы № 36. Работали в школе и женщины: Галина
Андреевна Сорокина, образование — два курса Бугульминского педтехникума (работала до
1937 года) и Клавдия Ивановна
Малейкина, окончившая 10-месячные педкурсы.

Школа № 36
С решением вопроса о строительстве металлургического завода размеренная жизнь жителей посёлка поменялась. Приезжают на стройку люди, а с ними
и дети. Даже в две смены старая
школа не может принять всех ребятишек. В 1938 году закладываются два барака, располагавшиеся примерно в районе пересечения улицы Жукова и Горького. В 1939 году новое здание
неполной средней школы № 36
(номер остался прежним) принимает своих учеников. В новых
бараках тесно, неуютно, детей
много, учебников нет, не хватает и учителей.
Осенью 1941 года приходят
первые эшелоны с эвакуированных заводов. И днём и ночью идёт

разгрузка и складирование оборудования, для прибывших с эшелонами людей строятся землянки,
палатки, бараки.
«Много появилось эвакуированных детей. Они были более
развиты. С их приездом в школе
стало больше книг, даже появилась библиотека», — вспоминал
Владимир Повстянко.
К началу 1942 года уже была готова новая средняя школа
№ 36, двухэтажная, капитальная. Она располагалась в низине,
между нынешним парком и санаторием (не сохранилась — прим.
ред.). По воспоминаниям очевидца тех событий, в новой школе
пришлось учиться не сразу. Сильное весеннее половодье 1942 года полностью затопило первый
этаж. Когда вода сошла и здание
подсохло, пришлось восстанавливать разрушенное — первую
четверть пришлось пропустить.
Учились в этой школе в три и даже в четыре смены. Считалось,
что учиться и работать в ней
престижно.
Справочно
В 1937 году Орское городское управление образования присвоило нумерацию школам: посёлка Ново-Троицк —
№ 36, посёлка Хабарное № 32, посёлка Новая Аккермановка № 47, посёлка
Старая Аккермановка — № 45.

Продолжение следует…
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ПРЯМА Я РЕЧЬ

От общего к частному
надлежащий городу. В муниципальной собственности на такие случаи есть пять квартир и 14 комнат
по улицам Пушкина, Фрунзе, Комарова, переулку
Студенческому. На сегодняшний день этого достаточно для нужд города.
— Город не тратится на их содержание?
— Так как мы являемся собственниками этих
квартир, мы платим взносы на капремонт. Все
остальные расходы несут наниматели. Нежилые
помещения мы стараемся сдать в аренду либо в безвозмездное пользование некоммерческим организациям. И им хорошо, и у города сокращаются расходы
на коммуналку. На содержание пустующих жилых
помещений в 2020 году город потратил один миллион 300 тысяч рублей, на нежилые — 495 тысяч.
Это отопление, вода, стоки.
— То есть баланс сходится?
— Город получает доход в виде арендной платы
за нежилые помещения и платы граждан за социальный наём. Эти средства идут на оплату взносов
на капитальный ремонт. Суммы почти одинаковые.
— А пустующих помещений много?
— Прилично. Из крупных площадей у нас пока простаивает помещение на Советской, 154, где
раньше была детская поликлиника, помещение бывшей библиотеки на Химиков, 4, площади на Мира,
28 и Советской, 2, а также два помещения на Зелёной, 22 и 65.

О городской недвижимости и темпах её при
ватизации нашей газете рассказал пред
седатель комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ново
троицка Сергей Таскаев.
Ксения Есикова
Фото пресс-службы городской администрации

Н

едвижимость, принадлежащая муниципалитету, состоит из жилых помещений — это квартиры и комнаты в
многоквартирных домах и, общежитиях и нежилых объектах, как расположенных в многоквартирных домах, так и отдельно
стоящих зданий. В третью группу попадают автодороги, междворовые проезды, памятники и прочее. На сегодняшний момент в реестре недвижимого имущества числится 2 279 объектов. Из них
1 025 жилых помещений, остальное — нежилые:
объекты коммунального назначения — теплосети, водопровод, скважины, котельные — 605 единиц, объекты социального блока, предназначенные для услуг образования, культуры и спорта, —
158 объектов.
— Сергей Владимирович, для начала давайте крупными мазками набросаем общие контуры ситуации…
— Нежилые помещения используются под магазины, офисы, услуги для населения. Заключён
61 договор аренды. Основная часть жилых помещений занята по договорам социального найма, меньшая — по договорам специализированного найма отдана для проживания детям-сиротам. По условиям
такого договора они лишь через пять лет проживания в таких квартирах получают возможность заключить договор социального найма, а затем приватизировать это жильё.
— У города сегодня есть «запасное» жильё на
экстренный случай?
— Есть маневренный фонд. Он нужен на случай
переселения или временного расселения, когда здание признаётся аварийным, либо на время его ремонта. Это не какой-то отдельно стоящий дом, при-

19
нежилых
помещений
продал город
за последние
три года.

9,3
миллиона

рублей
принесли
эти сделки
в городскую
казну.

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

— Многие из них не используются по несколько лет, какова их дальнейшая судьба?
— В январе на утверждение депутатов горсовета мы представили программу приватизации на
2021–2023 годы, куда включили и эти объекты. Вообще такого рода помещения, как правило, используются под коммерческие нужды, но мы видим, что
пока тут предложений больше, чем спроса. Поэтому
мы готовы их продавать.
— А как с темпами приватизации жилья?
— С жилыми помещениями тенденция показывает значительный спад. Смотрите сами: в 2015 году было приватизировано 455 объектов, в 2016-м —
225, в 2017-м — 109, в 2018-м — 80, в 2019-м — 96,
а в прошлом году — 45. Это связано с тем, что, вопервых, всё меньше жилых помещений, не прошедших процесс приватизации, а во-вторых, те граждане, которые хотели стать собственниками, ими
уже стали. Мы никого не понуждаем к приватизации — каждый волен сам решать, как ему жить.
Но мы видим, что интерес к этому вопросу у людей
иссякает.
— Или выбирать не из чего…
— И это тоже. В основном остались квартиры
коммунального заселения — бывшие общежития.
По документам там каждый этаж — квартира, сколько бы комнат на нём ни было, нет отдельных санузлов и ванных комнат. На сегодняшний день такой
тип жилья не востребован. К тому же, почти всегда
они требуют ремонта. Кроме того, проблема в том,
что там сложно организовать раздельный учёт ресурсов — кухня и душевые одни на всех, а значит,
невозможно поставить индивидуальные приборы
учёта — людям приходится платить больше. Поэтому много комнат пустует, несмотря на то, что у нас
есть очередь на улучшение жилищных условий. Те,
кто стоит в очереди, ждут благоустроенного жилья,
и их можно понять.
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СКОРОЕ БУДУЩЕЕ

Новотроицк
встретит
мастеров
3 апреля в 11:30 в Ледовом дворце
«Победа» по инициативе управляю
щего директора Уральской Стали
начнутся товарищеские встречи
по хоккею. Сыграют любительские
команды новотроицких металлургов
«Уральская Сталь» и магнитогорских «SMS service», а также профессионалы ХК «Южный Урал» из Орска
и «SMS group» из Магнитогорска.

В

составе магнитогорской команды ветеранов — звёзды российского хоккея Алексей Кайгородов, Денис Мосалёв, Даниил Апальков и Владимир Малиновский. В этот же день после
финальной игры управляющий директор
Уральской Стали Ильдар Искаков вручит
победителям и призёрам кубки и памятные подарки.
На Уральской Стали и других предприя
тиях Металлоинвеста уделяется особое
внимание популяризации и развитию
физкультуры и спорта в городах их присутствия. Ледовый дворец «Победа» был
открыт в Новотроицке в 2015 году. Финансирование строительства (порядка
300 миллионов рублей) взял на себя Металлоинвест в рамках социально-экономического партнёрства с регионом и городом.

Память о вас
вечна…
К годовщине Победы при поддержке
Металлоинвеста в городе вновь
запускается социальная акция
«В наших сердцах».

П

роект начат в 2013 году по инициативе и при финансовой поддержке
Уральской Стали как дань уважения фронтовикам, которые не дожили до
приближающегося Дня Победы.
В этом году акция памяти продолжается
при активном участии новотроицкого музейно-выставочного комплекса, который
принимает фотоснимки фронтовиков до
16 апреля в рабочие дни с 9 до 17 часов
по адресу: улица Советская, 82.
При передаче фотографии для сканирования необходимо сообщить фамилию,
имя, отчество и годы жизни фронтовика,
в каких сражениях участвовал, а также
фамилию семьи, предоставившей информацию. Собранный материал будет размещён на Стене памяти, которую возведут
на площади перед зданием городской администрации.

— Были случаи, когда новотройчане возвращали обратно городу такие приватизированные
комнаты?
— По поводу жилья не припомню, а вот неиспользуемые земельные участки и сады граждане
передают в муниципальную собственность, чтобы
не платить земельный налог. Если написать заявление об отказе от права собственности, то у города возникает обязанность принять эти участки обратно на свой баланс.
— Сергей Владимирович, а гаражи надо
приватизировать?
— Гаражи на территории Новотроицка не имеют
отношения к муниципальной собственности. Они
все находятся в частных владениях.

‐ ‐Инициатива Уральской Стали
быстро приобрела общегородской
масштаб, каждый год открывающей новые имена защитников
Родины

Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Ждём вас

с 5 марта
по 11 апреля!

Время работы с 9.30 до 18.30.
Без выходных.
В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.
Реклама

•

Поступление новой
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

ЭКОНОМИКА

Новый тепличный
комплекс
В Новотроицке на базе ТОСЭР планируют построить
теплицы за 35 млн рублей.

В

озможности территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) позволят реализовать значимые проекты на востоке Оренбуржья. В настоящее время речь идёт о строительстве комплекса теплиц
за 35 миллионов рублей. А также о создании центра по ремонту автомобильных двигателей. Инвестиции в его создание оцениваются в 23 миллиона рублей. В 2021 и в 2022 году
уже восемь потенциальных инвесторов-резидентов готовы
приступить к воплощению в жизнь этих проектов.
— Есть в наличии 20 инвестиционных площадок в Новотроицке. А также 24 площадки в Ясном. Эти данные опубликовали на интернет-портале Корпорации развития Оренбургской
области, — рассказал заместитель гендиректора Корпорации развития Антон Ефимов.
Развитие востока региона определили при непосредственном участии губернатора. Мощная промышленность, высококвалифицированные кадры. Необходимы инвестиции, которые помогут привлечь средства для создания и работы
предприятий на территории опережающего социально-экономического развития. В Новотроицке в настоящее время
уже работают девять резидентов ТОСЭР. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет в ТОСЭР Новотроицка и
Ясного могут открыться ещё 24 новых предприятия.
РИА56

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global. (16+).
11.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на хоккей! (16+).
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». (16+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.45 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона». (16+).
НТВ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

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

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

•
•
•
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05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

•

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документ. 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 «21 МОСТ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Стрелковое вооруже
ние русской армии» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/ф «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы.
Перекрестные связи» (0+).
10.15, 12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
13.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).

ВТОРНИК /6.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Александр Годунов. Его
будущее осталось
в прошлом» (12+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
Ш. Портер — С. Формелла.
Бой за титут чемпиона
WBC Silver. (16+).
12.20 «Главная дорога» (16+).
13.20 «Правила игры» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
15.05 Смешанные единоборства.
One FC. Дж. Юсупов —
С. Сана. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на хоккей! (16+).
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». (16+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости. (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал». (16+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (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 «СОВБЕЗ» (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 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
(16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

Вложения в достижения
Воспитанники спортшколы № 1
Новотроицка показали блестящие
результаты в первенстве области
по баскетболу.

П

рийти к победе помог Металлоинвест, активно поддерживающий
спортивные учреждения городов
присутствия и создающий комфортные
условия для тренировок. Ведь готовились к соревнованиям спортсмены в обновлённом спортивном зале, отвечающем всем современным требованиям.
Напомним, в 2020 году на средства компании «Металлоинвест» главная тренировочная база города не только обрела
новый облик, но и получила современную начинку. Масштабные работы начались ещё в 2019-м и стали возмож-

ны благодаря соглашению о социальноэкономическом партнёрстве между правительством области, Металлоинвестом
и администрацией города. На эти цели
компания направила порядка 29 миллионов рублей. Были обновлены кровля и
фасад здания, выполнены электромонтажные работы, заменены все инженерные коммуникации, произведён ремонт
внутренних помещений, в том числе
спортивного зала, где поменяли освещение и систему обогрева, установили
современное напольное покрытие
с амортизирующими свойствами.
С 26 по 28 марта в Орске прошло первенство области по баскетболу среди
юношей 2006 года рождения и младше. В соревнованиях приняли участие
шесть команд из Орска, Новотроицка

и областного центра. В упорной схватке сборная команда спортшколы № 1
Новотроицка смогла занять первое место, получив тем самым титул чемпиона
Оренбургской области. В игре достойно показали себя Ярослав Ярославцев,
Константин Савранский, Георгий Потёмкин, Кирилл Хомяк, Денис Овсянников и
Синицын, Егор Гузеев, Юсуфали Буриев,
Максим Афонин, Илья Жуков, Дмитрий
Лысун и Олег Кузьмин.
Воспитанием юных спортсменов
занимается Алла Захарьева вместе
с сыном Александром, который разделил её увлечение баскетболом и тоже
занялся тренерской работой. На сегодняшний день к ним в секцию ходят более 100 ребят.
Жанна Савельева

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

Рассрочка. Гарантия.

Тел.: 61-11-87,

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

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

89619371962.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

Реклама
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ЗВОНИТЬ: 69-34-99.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

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

РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ ОКОН

>> Ремонт квартир: кафель,

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

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.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079, 89058469457.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, наливные
полы, плинтуса). Ремонт под
ключ. Стаж большой, работаем
без посредника.
Тел.: 89325300965.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> 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.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков. Тел.:
89198453166.
>> 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.
>> Отделочные работы, шпаклёвка стен и потолков, монтаж
откосов, установка дверей,
электромонтажные работы,
настил полов, панели.
Тел.: 89228079702.
>> 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.
>> МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем
то, что не можете сделать сами.
Тел.: 89058421369.

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> Сантехнические работы

(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки («Газели»

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 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: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 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.

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.

•

Реклама

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Выкуп квартир. Деньги
сразу (наличные).
Тел.: 89228775899.

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

АВТО

>> А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт
сразу. Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ
>> Колонки «Радиотехника
S-90», усилитель «Корвет»
(«Бриг», «Амфитон»), катушечный магнитофон «Илеть»
(«Союз», «Олимп»). Дорого.
Тел.: 89873438394.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
>> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, мотоцикл и другое,
новые запчасти к ним. Тел.:
89124032588.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52
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ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Реклама

Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-51-14.

61-75-60
«ВсёКлимат»

Реклама

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

66-29-52

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ
8(3537)33-66-66

Реклама

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Реклама

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Реклама

Более 200 видов.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА  66-29-52
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СРЕДА /7.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Поздравляем Валентину Ивановну
Иванову с 85-летним юбилеем!
Моя мамуля дорогая, тебе уж 85!
Хочу тебе я пожелать
Здоровья, силы и терпенья,
Пускай Господь тебя хранит,
Ты Ангел мой и вдохновенье,
Судьба к тебе благоволит.
Люблю тебя, моя родная,
Живи нам на радость ещё много лет.
Дочь, внучка, Сергей

***
Поздравляю уважаемую сваху Людмилу Георгиевну
Баеву с юбилеем!
Всё, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе,
Чтобы ты была самой красивой
В этом мире, на этой земле.
Марина
***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
А. П. Бурлакова, а также вех именинников апреля.
Здоровья всем, благополучия и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем А. М. Карабицина, А. Н. Лямшева,
А. П. Софину, Ю. Г. Мулькаманова, а также всех
именинников апреля. Желает крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем Т. И. Голоднову, а также всех именинников апреля. Желает здоровья, счастья и благополучия.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем В. П. Абушева, Л. Г. Баеву, С. П. Чекменева,
Ю. В. Антонова, М. А. Пархоменко, а также всех именинников апреля. Здоровья, благополучия. Живите
долго на радость родным и близким.
***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК
сердечно поздравляют с юбилеем Р. М. Баянову,
В. И. Деребизову, Н. С. Руденко, А. И. Станкевскую,
Л. В. Чернову, а также всех именинников апреля. Желают счастья, здоровья на долгие годы, благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют
с юбилеем Н. С. Грачеву, В. М. Кожеватова,
Н. М. Моисееву, а также всех именинников апреля.
Желают крепкого здоровья, благополучия, удачи
на долгие годы.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем А. П. Залетина, А. Г. Леонова, З. П. Прошину,
В. П. Тамарова, Н. Н. Фролову, Л. К. Чернову, а также
всех именинников апреля.
***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Р. Д. Мустакимова, В. Н. Наливкина,
Н. В. Павлова, П. А. Соседова, О. О. Николаеву,
М. В. Поливаного, С. И. Зуенкова, И. В. Кадакина,
а также всех именинников апреля. Желают счастья,
здоровья и семейного благополучия.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
Э. Спенс — Д. Гарсия. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF.
Трансляция из США (16+).
12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 «На пути к Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Ш. Амиров — Д. Бикрёв.
Трансляция из Москвы (16+).
15.30 Звёзды One FC. Деметриус
Джонсон (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Сочи». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости. (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария». (16+).
НТВ

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем Н. П. Дудареву,
А. И. Заугольникову, А. Е. Неверова, Б. В. Аверина,
Ю. В. Видина, Л. М. Панькина, В. В. Толкачеву, а также
всех именинников апреля. Желают от всей души здоровья и счастья, удачи, благополучия, всех земных
благ и бодрого настроения на долгие годы.

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.15 «Место встречи» (16+).

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (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 «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 «ХАЛК» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
10.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+).
01.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

12+

›

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Загадка Рихтера» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
С. Липинец — К. Клейтон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.
Трансляция из США (16+).
12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Дэвис —
Л. Мачида. Трансляция из
США (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
18.55 Все на футбол! (16+).
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Крылья Советов». (16+).
21.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Арсенал». (16+).
23.30 Все на Матч! (16+).
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Аякс». (16+).

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.05 «Место встречи» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ /8.04/

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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Частная лавочка

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
Э. Родригес — Р. Габалло.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+).
12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Смешанные единоборства.
One FC. А. Мораэш —
Д. Джонсон. Э. Альварес —
Ю. Лапикус. Трансляция из
Сингапура (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
23.20 Все на Матч! (16+).
23.50 Новости. (16+).
00.00 «Точная ставка» (16+).
00.20 Смешанные единоборства.
АСА. А. Керефов —
Р. Албасханов. Прямая
трансляция из Белоруссии.
(16+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

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

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «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 «ФОРМА ВОДЫ» (16+).
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+).
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+).

Реклама

05.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
12.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+).
13.35 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+).
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

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

Перетяжка
мягкой
мебели.

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».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.15 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+).

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ
Тел.: 89619127818.

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
А. Валли-Флэгг —
Л. Паломино. Трансляция
из США (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).
12.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы —
2020 г. Прямая трансляция
из Москвы. (16+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.35 Смешанные единоборства.
Eagle FC. М. Дакаев —
У. Абдураков. А. Гусейнов —
М. Сантос. Трансляция из
Москвы (16+).
16.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Вайперс». (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
21.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.45 Новости. (16+).
23.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Д. Бикрёв — Г. Дазаев.
Прямая трансляция из
Москвы. (16+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
66-29-52

Реклама

11

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

НТВ

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Опасная правда: 13
версий, о которых молчат»
(16+).
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
(16+).
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+).

Реклама
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ПРОДАЮ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (район гимназии, ул.
Зелёная, 45). Тел.: 89228091643.
>> Две 1-к. кв. (первая: ул.
Уральская, 30, 3/9, цена 700
тыс. руб., вторая: ул. Марии
Корецкой, 31, 3/5, цена 500 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89123524958.
>> 2-к. кв. (Западный, 2/5).
Тел.: 89058493654.
>> 3-к. кв. на Западном (2/2,
частично с мебелью, недорого).
Тел.: 89228907195.
>> 3-к. кв. (ул. Библиотечная,
6-а, 61 кв. м, 1/5, цена 650 тыс.
руб.). Тел.: 89878757664.
ДОМА
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.
РАЗНОЕ

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

Реклама

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+).
07.25 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+).
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

•

ТРЕБУЕТСЯ

>> Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

>> Пуховые платки 1,5х1,5 и

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

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

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

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

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
06.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (0+).
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.55 «Улика из прошлого» (16+).
11.40 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.00 «Легенды кино» (6+).
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» (12+).
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
16.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
21.00 «Легендарные матчи»
(12+).
00.30 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+).
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+).
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 60 лет первые в космосе.
«Звезда по имени Гагарин»
(12+).
11.25 «Битва за космос» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Битва за космос» (12+).
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.20 «Наш «Мир» (12+).
18.15 «Спасение в космосе» (12+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+).
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

МАТЧ

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

Мелкий ремонт.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

РЕН

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

СУББОТА /10.04/

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /9.04/

ntr.city

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

› 10

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем А. А. Бугакова,
Ю. Г. Кресс, А. А. Кропотова, Н. Е. Ким, И. В. Тутову,
А. В. Косенко, В. В. Шахову, И. В. Полякову, А. В. Игишева, С. В. Подсобляева, И. А. Чебанюк, Н. В. Коломиец,
И. А. Стешина, О. А. Абишеву, а также всех именинников апреля. Желают крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души
поздравляет с юбилеем А. Г. Чернову, Н. И. Рюмину,
а также всех именинников апреля. Желает крепкого
здоровья, счастья, удачи, благополучия, всех земных
благ.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем В. В. Колесникова, М. Б. Ларину, А. А. Ломакина, В. Д. Митину,
Н. Г. Новозинскую, а также всех именинников апреля.
От всей души желает всем крепкого здоровья, отличного настроения, удачи во всём.
***
Совет ветеранов детских и учебных заведений поздравляет c юбилеем М. К. Ахметову, Г. В. Васько,
Н. Ф. Михееву, а также всех именинников апреля.
Долгих лет и крепкого здоровья, силы, мудрости
и красоты. Пусть всегда, не только в день рожденья,
исполняются заветные мечты.
***
Совет ветеранов доменного цеха от всей души поздравляет с юбилеем П. А. Игнатьева, С. В. Парамонова, Ю. М. Селезнёва, Ф. Г. Тюрина, а также всех именинников апреля. Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ВОСКРЕСЕНЬЕ /11.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
4 апреля — полгода, как нет с нами нашей любимой мамы,
бабушки, прабабушки и сестры

Дурневой Анны Васильевны.

Пусть душа её покой находит,
А память лучшее хранит.
И добрым словом вспоминая, мы помним, любим и скорбим.
Дочери, сестра, родные

4 апреля — год, как нет с нами любимой и дорогой
мамы, бабушки Кипцар Елены Семёновны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит нашу маму,
помяните вместе с нами.
Дочери, зять, внуки, родные

6 апреля — 40 дней, как нет с нами
дорогого и любимого брата

05.00 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Доктора против
интернета» (12+).
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» (12+).
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (S) (12+).
18.35 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.10 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Еврейское счастье» (18+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

7 апреля — 2 года, как ушёл из жизни
мой дорогой муж
Валявин Николай Иванович.

Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе со мной.
Жена
Администрация, цехком и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда
Соловых Татьяны Романовны, Пергуновой Марии Никандровны,
Черновой Пелагеи Владимировны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
Видлева
Ивана Александровича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов МСЧ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Мазитовой
Рамзии Шамсиевны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Хвостиковой
Любови Устиновны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов детских
и учебных учреждений с глубоким
прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Мишучкова Бориса Николаевича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Полторак
Сергея Петровича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов Аккермановского
рудника с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
Маркова
Валерия Александровича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец — Д. Эннис.
Д. Анкахас — Д. Х. Родригес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.
Прямая трансляция.
09.00 Профессиональный бокс.
М. Власов — Д. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Прямая трансляция из
США. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+).
12.50 Танцы (16+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер». (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52
В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,
срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий;
кассир; кондитер; мойщик посуды;
официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52

НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска» (12+).
23.15 «Звезды сошлись» (16+).
00.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РОССИЯ

Гришанина Николая Петровича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе
с нами. Помним, любим, скорбим!
Сёстры, зять

18.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Динамо». (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига.
«Локомотив». (16+).
23.00 «После футбола». (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

МЕТАЛЛУРГ
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РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+).
12.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+).
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»
(16+).
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 «Специальный репортаж»
(12+).
13.45 Д/ф «Битва оружейников.
Зенитно-ракетные
комплексы. Расплетин
против «Western Electric»
(12+).
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба»
(12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).

Реклама

12

•

ОБЩЕСТВО

Детские пособия
по новым правилам
В Оренбуржье 1 апреля стартовал приём документов
на увеличенную детскую выплату.

С

апреля жители Оренбургской области, которые воспитывают детей с 3 до 7 лет включительно, могут подать
заявление на назначение ежемесячной выплаты в повышенном размере. С этого времени применяется трёхступенчатая система определения размера выплаты на детей:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленного в регионе на год обращения за назначением
выплаты, — стандартный размер выплаты (5 208,50 рублей),
75 процентов — если ежемесячная выплата в стандартном
размере не позволяет обеспечивать доходы не менее одного
прожиточного минимума на душу населения на каждого члена семьи (7 812,75 рублей), 100 процентов величины прожиточного минимума для детей в случае, если и повышенный
размер не позволяет вывести семью из числа нуждающихся
в поддержке (10 417 рублей).
Кроме того, установлены дополнительные критерии имущественной нуждаемости и по финансовым накоплениям граждан. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте
регионального министерства социального развития и в группах ведомства в соцсетях. Заявление на назначение указанной выплаты уже можно подать через Единый портал государственных услуг по ссылке
https://posobie2020.gosuslugi.ru/order37.
А также в филиалы ГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства», МЦФ. По вопросам предоставления ежемесячной денежной выплаты необходимо обращаться по телефонам:
8 800 600 0162 — горячая линия ОПРФ по Оренбургской об
ласти;
8 (3532) 77-03-03 — единый социальный телефон;
8 (3532) 34-18-71, 34-18-80, 34-18-79 — ГКУ «Центр социаль
ной поддержки» по Оренбургской области.
РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

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.

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

Организация
и проведение похорон.

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

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ntr.city —
твой портал! Заходи!

Новотроицк-Оренбург

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

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).

Хочешь знать, чем живёт твой город?
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

В программе телепередач возможны изменения

«ЛАЗУРИТ»

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Ntr.city —
твой портал! Заходи!

УЛЫБНИСЬ
***
Лeнa нeслa в рукe пoлoвинку
к ирпичa, пoэтoм у вoдитe ли
стaрaтeльнo oбъeзжaли лужи.
***
Mы всё eщё ждём пeрeмeн, a
шкoлa ужe дaвнo зaкoнчилaсь.
***
С годами порох начинает оттягивать пороховницы вниз.

***
Воровать — это преступление. Много воровать — это бизнес. Грабить весь народ — это уже
политика.
***
— Яков Соломонович, как вы
смотрите на то, чтобы немного
перекусить?
— Пристально.

***
Лежать на диване всё-таки лучше, чем ничего не делать.

***
Основное правило взрослой
жизни: чем реже убираешься, тем
заметнее результат.

***
Никoгдa нe пoнимaл фрaзу:
«Мы нe ищeм лёгких путeй». Taк
пoищитe! Зaчeм этoт пaфoс?

***
Другая половинка у меня по
явится, видимо, только когда меня переедет поезд.

***
Мама говорит маленькому
сыну:
— Смотри, как папа потолок
красит. Вот вырастешь — будешь
папе помогать.
— А что, папа к тому времени
не докрасит?

***
Есть такое выражение «души
прекрасные порывы». Так вот, «души» — это глагол.

***
— Привет, любима я, чем
занимаешься?
— Лежу на диване.
— А что на тебе сейчас?
— Тарелка с пельменями.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 19 марта
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Хочешь знать, чем живёт твой город?
РЕК ЛАМА  66-29-52

•

ГОРОСКОП

с 5 по 11 апреля

П

Овен
21 марта –20 апреля

оявится шанс достичь большого успеха. Всё,
что вам для этого нужно, расположить к себе
авторитетного человека, с которым вы встретитесь, выполняя свои обязанности на работе.
Сделайте всё, чтобы этот могущественный человек вами всерьёз заинтересовался. Поразите
его своим красноречием, юмором, красотой и,
конечно, уровнем своего профессионализма.

Рекомендован полный покой. Не требуйте от себя

новых подвигов, занимаясь выполнением своего
профессионального долга и бытовыми делами. Они
отнимут у вас последние силы, что крайне опасно
для вашего самочувствия. Не забывайте давать себе
Телец
периоды полноценного отдыха, ему следует посвятить грядущий уикенд. Речь о спорте или экстриме. 21 апреля — 20 мая

Вность.
ам удастся занять очень престижную должЭто произойдёт по целому ряду причин,

в списке которых не на последнем месте стоит
большая удача. Лень сейчас для вас очень опасна,
не забывайте об этом. Выкладываясь на работе на
Близнецы 200 %, обеспечьте себе полноценный домашний
досуг, чтобы ваш организм к концу этой динамич21 мая — 21 июня
ной недели не чувствовал большую усталость.
ы посмотрите на своего партнёра под новым
углом. Снова влюбившись в этого человека, вы
испытаете не только колоссальный эмоциональный подъём, но и дикие приступы ревности. Причём ревновать свою половинку вы будете по поводу
и без повода. Это очень тревожный момент, котоРак
рый может разрушить идиллию внутри вашего
брака или романа. Научите себя полностью дове- 22 июня — 22 июля
рять своей обожаемой половинке.

***
Футбол остаётся последним легальным способом купить негра.

В

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Н

еделя будет полна приятных сюрпризов. Они
ждут вас и в личных, и в профессиональных
делах. Находясь на работе, подружитесь с кем-то
из новых коллег. Этот человек будет вам интересен. Так у вас появится новый друг, обладающий
очень креативным мышлением. Вскоре он предЛев
ложит вам целый ряд гениальных идей, разви23 июля — 23 августа
тием одной из которых вы и займётесь (благодаря этой идее вы станете намного богаче).

Н

еприятностью на этой неделе станет неудовлетворительное самочувствие. Не исключено, что вы
не оградите себя от сезонных простуд или инфекционного недуга. Эту рабочую пятидневку вам
предстоит провести на больничном. Вы будете мечтать вновь оказаться в строю. Не переживайте,
Дева
распределение должностей на этой неделе не
состоится. Спокойно занимайтесь здоровьем.
24 августа — 22 сентября

П
оявится сразу несколько новых целей. Первой и главной из них станет покупка недви-

жимости. При этом вы будете понимать, что у
вас на руках пока нет нужной суммы. Ради того,
чтобы поскорей разбогатеть, вы перевернёте
весь интернет, изучая всевозможные идеи для
Весы
23 сентября — 23 октября бизнеса. Одна из них покорит вас своей простотой и доступностью.
ы встретитесь глазами в толпе с очень необычным представителем противоположного пола,
сразу после чего ваша жизнь разделится на два
равнозначных этапа. Первый из них — тот, в котором рядом с вами был ваш прежний партнёр по
отношениям. Второй этап будет намного драматичнее и сложней. Вам предстоит очень непростой
Скорпион
разговор со своей нынешней половинкой, в ходе
24 октября — 22 ноября
которого вы сообщите ему о расставании.

В

Н

е стоит думать о том, что ещё под огромным вопросом. Речь о слухах, которые распустит
кто-то из ваших коллег (вскоре на месте вашей
работы грянет череда увольнений). При желании
можете подстраховаться, внимательно изучите
Стрелец рынок труда и разошлите своё резюме потенци23 ноября — 21 декабря альным работодателям. Будет неплохо, если вы
организуете для близких пикник на природе.
ы в великолепном расположении духа. Вас
радует всё: и весеннее солнце, и пение птиц, и
тот новый проект, что вы получите от вышестоя
щего руководства. Бегло взглянув на это задание, вы сразу же определите, что перед вами
ключ от двери, ведущей к карьерному росту. И
это действительно так, но прежде чем вы обреКозерог
тёте масштабный успех, вас ждёт много работы.

В

22 декабря — 20 января

Ваше давнее хобби (фотография, рисование,

•

написание стихов) может приносить вполне реальную прибыль. Первый эксперимент в этой сфере
наглядно докажет — нужно продвигать свои
таланты в широкие массы. Этим вы и будете заниВодолей маться по вечерам, сразу после своей постоянной работы. К выходным ваш энтузиазм покорить
21 января — 19 февраля
новую сферу станет намного сильней.

Вам по-крупному повезёт. Если вы одиноки, вас

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 6 АПРЕЛЯ
3 апреля, суббота
НОЧЬ

0

ДЕНЬ

-1

Значительная облачность
юго-восточный, 4 м/с

4 апреля, воскресенье
НОЧЬ

+2

ДЕНЬ

0

Замерзающий туман
северный, 3 м/с

5 апреля, понедельник
НОЧЬ

+2

ДЕНЬ

-1

6 апреля, вторник
НОЧЬ

-2

ДЕНЬ

-1

Значительная облачность Переменная облачность
западный, 7 м/с

восточный, 2 м/с

rp5.ru

ждёт романтическое знакомство. Оно состоится
в доме вашего лучшего друга. Новый человек
покажется вам полностью идеальным. Вы начнёте
сближаться, и все вокруг будут пророчить вам
счастливое будущее. Семейным представителям
уготована иного рода удача — знакомство
Рыбы
с одним из сильных мира сего. Он проникнется
20 февраля — 20 марта
к вам теплотой и возьмёт под опеку вашу карьеру.
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НАШИ ЛЮДИ

‐ ‐Первые изображения домбры в Казахстане были обнаружены учёными в наскальных
рисунках периода неолита и датируются II тысячелетием до нашей эры

Здесь моё небо…
На месте, где распо
ложен Новотроицк,
вплоть до активного ос
воения Южного Урала
в середине XVIII века,
жили два древних ко
чевых народа: башки
ры и казахи. Владения
первых от земель вто
рых отделяла река Яик
(Урал).
Александр Трубицын
Фото автора и из архивов
Амиржана Тюлюбаева

П

ри Советах
Башкирска я
АССР и Казахская ССР были
частью большой страны. После развала
Союза Башкортостан остался в Российской Федерации,
а казахи впервые в своей
истории получили настоя
щую самостоятельность.

Земля предков
В начале девяностых, после приобретения независимости, в Казахстане озаботились неблагоприятной
демографической ситуацией, вызванной различными

причинами, в том числе и
тяжёлым экономическим
положением. В молодой суверенной стране ускоренными темпами заработала
программа «Кандасы» по
переселению в республику
соотечественников. Казахам, переехавшим на историческую родину из других
стран, предлагали гражданство, финансовую помощь
и другие льготы. Поначалу
люди откликнулись, но поток репатриантов или оралманов (возвращенцев) быстро иссяк — их ожидания
резко контрастировали с
действительностью — молодое государство оказалось
не в состоянии помочь всем
желающим.
За 15 лет действия программы из России в Казахстан прибыло около 19 тысяч оралманов. Сколько из
них бывших новотройчан,
неизвестно, но, учитывая
близкое соседство города с
границей Казахстана, есть
основания полагать, что
их было немало. Заместитель председателя национальной казахской автономии Оренбургской области,
предприниматель Амержан
Тюлюбаев, один из тех, кому не раз предлагали поме-

Сен Орынбордан келдiн? (Ты из
Оренбурга приехал?), — спрашивают
у меня в Казахстане и уважительно
пожимают руку, узнав, что я живу
в Оренбургской области.

нять место жительства, но
он остался в родном Новотроицке, о чём ни разу впоследствии не пожалел.
— Где родился, там и
п ри г од и лс я? — за даём
первый вопрос Амержану
Аблаевичу, согласившемуся рассказать новотройчанам о своём народе.
— Здесь моё небо, мой
дом, моё сердце, здесь всё
родное и близкое с детства — не помню, кто это
сказал, но очень умный был
человек, — с улыбкой отвечает Амержан Тюлюбаев и,
на секунду задумавшись,
добавляет, что Казахстан
продолжает манить. — Там
жить проще. Развитым общественным институтам,
рынкам труда, товаров и услуг, устойчивой социальной
политике государства могут
позавидовать многие страны бывшего СССР. Есть чему
поучиться и России. Я часто
бываю в республике, вижу,
какие положительные изменения происходят во всех
сферах жизни казахстанцев.
Есть с чем сравнивать. Помню, в середине девяностых
по делам оказался в Бадамше — электричества нет, магазинов нет, дорог нет, работы нет. А сегодня это крупный районный центр, где
построены заводы, школа,
больница. Да, проблем тоже немало, но нельзя забывать, что Казахстан — не изолированное государство, и
все процессы, происходящие
в мире, такие как, например

Амиржан
> >Тюлюбаев

уверен,
что воспитание национального
сознания закладывается
в раннем
детстве

кризисы или пандемия, так
или иначе влияют на экономическую ситуацию в стране. Впрочем, это относится
и к России.
— В Новотроицке в
2014 году, согласно переписи, проживало около
трёх тысяч казахов. Сколько их сегодня?
— Думаю, не больше двух
тысяч. Кто-то уехал в девяностых на историческую родину, часть перебралась в мега-

полисы, и процесс переселения продолжается. Покидает город в основном молодёжь, как это ни прискорбно. Получив образование,
они, следуя тенденциям последних лет, уезжают в Мос
кву, Санкт-Петербург, другие крупные города. Немало
ребят и девчат переезжают
в Казахстан, заводят там семьи, получают гражданство
и трудятся уже на благо своей второй родины. Вся беда
в том, что уезжают молодые,

здоровые, образованные люди, обрекая наш город на
старение. Но это проблема
не только казахов и Новотроицка, она общероссийская. Справедливости ради, отмечу, что существует
и обратная миграция, я бы
её назвал студенческой. Российские технические вузы
пользуются популярностью
в Казахстане, и молодёжь с
удовольствием получает
здесь образование. В качестве примера приведу ново-
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троицкий филиал МИСиС,
где граждане Казахстана постигают металлургические
науки. Но вряд ли многие
из них свяжут свою судьбу
с Россией, как это предполагалось изначально, когда
правительство разрешило
принимать вузам иностранных абитуриентов.

Из рода жагалбайлы
— Что значит семья для
казаха?
— Это нечто большее,
чем папа, мама и дети. Нисколько не преувеличу, если скажу, что каждый казах
с детства знает свою родо
словную и имена предков
до седьмого колена. Так
исторически сложилось.
Казахи генетически запрограммированы на сохранение своей родоплеменной структуры, ведь ещё в
древние времена в народе
существовал запрет на браки между родственниками
как раз до седьмого колена, чтобы исключить родственное кровосмешение и
вырождение нации. Это было жизненной необходимостью. Кроме этого, все знали свою принадлежность к
одному из трёх жузов (территориальное объединение
родов — примечание редакции). Я сам, например, из рода жагалбайлы, входящего
в Младший жуз. Мои близкие и дальние родственники сегодня проживают в северных районах Казахстана
и смежных районах Оренбургской и Челябинской
областей, в том числе и в
Новотроицке. Кстати, старейшины Младшего жуза
(есть ещё Старший и Средний — примечание редакции)
во главе с его ханом Абдулхаиром в октябре 1731 года
первыми присягнули Екатерине и вступили в подданство Российской империи.
Сегодня, понятно, деления
на жузы и рода условны,
но это не мешает казахам
бережно относиться к своей истории, традициям и
обычаям.
— Всё начинается в
детстве?
— В самом раннем закладываются безусловные
приоритеты: уважение к
старшим и сохранение памяти о предках. Позже естественным образом идёт знакомство с культурой и традициями. Например, у нас
давно сложилась культура
застолья, в которой важны
ритуалы: кто где сидит, кому какой кусок мяса положено дать, чтобы выказать
уважение, в каком порядке подаются блюда. А ещё
есть свадьбы и национальные праздники, в которых
тоже можно углядеть дух
народа. Кому-то это может
показаться архаикой, но с
годами понимаешь: именно
это важно для сохранения
своей национальной идентичности, ведь ребёнок впитывает всё, что присуще его
родителям, затем, взрослея,
передаёт полученное воспитание своим детям.

— Ещё один элемент
к ульт у ры: нас ле дс т во
отца получает младший
сын…
— Тоже очень древний
обычай. Младший был обязан жить с престарелыми
родителями в их доме, помогать во всём, он же и наследовал имущество после их смерти. Он и сейчас
работает, например, мой
младший брат продолжил
дело отца, занимавшегося
разведением скота в посёлке Горюн — в послевоенное
время был такой хутор на
реке Урал из 12 домовладений в паре десятков километров от Новотроицка.
Сейчас там фермерское хозяйство с почтовым адресом имени Аблая Тюлюбаева. И никому из братьев в
голову не пришло сказать:
давай делить имущество по
действующим в стране законам — поровну каждому.

‐ ‐Строгий костюм и тюбетейка: взаимопроникновение культур позволяет
казахам существовать одновременно
в двух разных мирах
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‐ ‐Религия для казахов не повод подчеркнуть свою

исключительность, а возможность настроить внутренний
камертон на гармонию с миром

<в юрту,
<Заглянуть
по-

пробовать
народные
блюда —
у посетителей Дней
казахской
культуры всё
это вызывает неподдельный интерес

— Вы знаете родной
язык?
— Не так, как хотелось
бы, но поддержать беседу
могу без проблем. Это, конечно, всё большая проблема у молодёжи, проживающей в России. Им это не
интересно. В Казахстане же
отношение к родному языку трепетное, там понимают, что исчезнет язык, не
станет и нации.
— Как вы относитесь к
смешанным бракам?
— Вот в этом вообще
не вижу проблемы. У меня
пять братьев, младший женат на русской, я на башкирке — любовь не имеет
национальности. Будет ребёнок знать два языка — что
в этом плохого? Они же поразительно восприимчивы,
я Арстана, сына младшего
брата, по квоте правительства Казахстана отправил в
Балдаурен — учебно-оздоровительный детский лагерь в Акмолинской области. Месяц общения с носителями языка и каждо
дневные факультативы по
изучению казахского — и
мальчишка блестяще освоил родную речь! Мы теперь шутим, что он лучше
всех в семье говорит показахски. И по-русски, кстати, не хуже.

Орынбордан келдiн
— Вы участвуете в работе областной национальной культурной казахской автономии и руководите местной, новотроицкой. Есть чем
похвалиться?
— Наша главная цель —
знакомство многонационального Новотроицка с
культурой, традициями и
бытом казахов. Да, проводимые нами мероприятия
не столь масштабны, как
того хотелось бы, но необходимо понимать, что
НКА — это общественная
организация, не занимающаяся предпринимательской деятельностью. К примеру, участие в общегородском празднике с установ-
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Люди и
земля, на
которой они
живут, схожи
сдержанной
красотой, которая влюбляет в себя тем
сильнее, чем
дольше на них
смотришь
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кой национальной юрты,
угощениями для гостей и
приглашением музыкантов или танцоров обходится нам в районе 70 тысяч
рублей. Поэтому посильный вклад в общее дело так
или иначе старается внести
почти каждая казахская семья, проживающая в городе. Наш народ отзывчивый,
готовый по первому зову
прийти на помощь. В связи с
этим вспоминается одна интересная история. Приехавший на учёбу из южных районов Казахстана в Новотроицк юноша потерял паспорт
и после окончания перво-

го курса МИСиС не мог вернуться домой. Чтобы получить необходимые бумаги
для пересечения границы,
ему нужно было добраться до Астрахани, где располагается генеральное консульство Казахстана. А как
это сделать без документа,
удостоверяющего личность,
да ещё и без денег? Он обратился к нам, мы позвонили
в Астрахань. Консул Асхат
Уристемович Сыздыков как
раз собирался посетить с рабочим визитом Оренбург и
любезно согласился захватить с собой всё необходимое для оформления доку-

ментов, и студент вернулся
на родину.
— Казахи религиозны?
— Без фанатизма и в
этом они похожи на русских
(смеётся). Есть атеисты, но
в большинстве своём казахи — мусульмане довольно
мягкого толка.
— Оренбург с 1920 по
1925 годы был первой
с т о л и ц е й с ов е т с к ог о
Казахстана…
— Об этом все казахи
знают. Сен Орынбордан
келдiн? (Ты из Оренбурга
приехал?), — спрашивают у
меня в Казахстане и уважи-

тельно пожимают руку, узнав, что я живу в Оренбургской области. В России об
этом историческом факте
почему-то не принято много говорить. В областном
музее вам расскажут о Пугачёве, Пушкине, Дале, губернаторах, пожарах, атамане Дутове и многочисленных купцах, а вот о роли Оренбурга и оренбуржцев, сыгравших большую
роль в становлении казахстанской государственности, если и скажут, то одним предложением. А ведь
это общая для двух народов
история.
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БЕРИ И ДЕ ЛАЙ

Природа дарит вдохновение

‐ ‐Работы в стиле «стим-панк» существуют вне

времени, их одинаково легко представить и в доме
вековой давности, и в современной квартире
Выставка мастеров декора
тивно-прикладного творче
ства, работающая в город
ском музее, познакомила
новотройчан с работами в
стиле «стимпанк» и их авто
ром — Сергеем Белым.
Марина Валгуснова
Фото из архива Сергея Белого

С

обранный из шестерёнок и проводков майский жук выходит за
рамки привычного понимания о декоративном творчестве. С автором не
обычных поделок захотелось познакомиться, а после выяснилось,
что металлические вещицы — далеко не единственное увлечение
новотройчанина.
Сергей Белый из тех, кто способен увидеть идею для творчества в куске старого дерева, речной гальке и пойманной рыбе. Даже на хлеб насущный мужчина
зарабатывает творчески: помогает людям преобразиться, делая
стрижки в собственной парикмахерской. В отличие от большинства, Сергей волен распоряжаться
временем по собственному усмотрению и свободное тратит так,
как душе хочется: много путешествует и занимается спортом,
сплавляется по рекам, рыбачит,
мастерит, пишет картины и иллюстрирует книги.
— Любовь к природе и рыбалке, как, впрочем, и к живописи,
мне привил отец, Георгий Сергеевич. Учил многому, брал с собой
в походы, — признаётся мужчина. — Такой же образ жизни ста-

‐ ‐Неживое живое: взгляд на организм как на аналог некоего механизма всегда был притягателен,
и даже если учёные с этим не согласны, то художнику так думать никто не запретит

раемся вести и мы с супругой. Для
нас выезд на природу — это не отдых в привычном понимании с
шашлыками и выпивкой, а место
силы и восстановления энергии,
походы по горам и сплавы по рекам, и, конечно же, вдохновение.
Супруга увлекается пейзажной
фотографией, а я каждый раз пробую новые техники.
Как-то раз привезённое с речки ведро гладких галек-окатышей стало основой целой коллекции рисунков на камнях, которые автор раздарил друзьям и
знакомым. В другой раз материалом для создания работ — стилизованных домиков — послужили
мелкие куски дерева, подобранные в очередной поездке. Отдельное направление — металл, где
в ход идёт любое железо, на которое мастер взглянет глазами
художника.
Помимо работ в стиле «стимпанк» (в основу этой концепции
положено причудливое использование частей машин и механизмов, стилизованных под эпоху
викторианской Англии), Белый
импровизирует, соединяя металл
с деревом, костью, стеклом, пластиком и электричеством. Оригинальные работы могут не только
удивлять, но и быть вполне фун
кциональными, такие предметы
тоже есть в экспозиции выставки
в городском музее.
Говоря о разнообразии интересов, стоит упомянуть, что не
так давно вышел в свет сборник
стихов доцента Оренбургского государственного медуниверситета Алексея Корнеева (псевдоним
Бинду Лалана), который проиллюстрирован рисунками Сергея
Белого.
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Нарочитая условность работ не мешает вглядываться
в детали, и тогда структура дерева превращается в
трещинки штукатурки на
фасаде старого дома

светильник?
> >Необычный
Часы? Арт-объект?
Каждый из этих ответов — верный. Похожая
на лабораторный прибор
инсталляция несёт в себе
и утилитарную,
и эстетическую
составляющие
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