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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Удвоенный результат

Накопительный эффект

Вышли на воздух

Участок крупногабаритного литья ФЛЦ Уральской Стали
более чем в два раза превысил план первого квартала
и готовится к отливке уникальной 125-тонной плиты
для партнёров из Магнитогорска.

Раз в три года профсоюзные уполномоченные по охране труда
Уральской Стали проходят обучение, что позволяет им
эффективно реализовывать политику промбезопасности
и побеждать в отраслевых конкурсах.

Сотни новотройчан приняли участие в первой тренировке
проекта #ВСЕНАСПОРТ, получив возможность оценить
свой потенциал и наметить цели по совершенствованию
физической формы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ильдар Искаков,
управляющий
директор
АО «Уральская Сталь»:

‟

Уважаемые новотройчане!
Поздравляю вас с 76-й
годовщиной со дня рождения
Новотроицка!

Н

овотроицк известен как промышленный центр восточного Оренбуржья. Однако его главное богатство — это люди, трудом и упорством, умом
и талантом которых создано всё, что составляет сегодня гордость нашего города
и региона. Сегодня здесь живут инициативные, целеустремлённые люди, которые
искренне любят свою малую родину, трудом преображают её и вписывает в историю свои достижения.
Металлоинвест и Уральская Сталь, являясь надёжной опорой для горожан, делают
всё необходимое для развития и процветания Новотроицка. В рамках социальноэкономического партнёрства с администрацией города и правительством области компания ежегодно направляет средства на развитие здравоохранения
и образования, культуры и спорта, преображение города. Благодаря нашим совместным усилиям город хорошеет, сохраняются лучшие традиции и преумножаются культурные ценности. Желаю всем жителям и городу процветания и стабильности, счастья и добра!

›

›

С ДНЁМ РОЖ ДЕНИЯ!

Увидеть раз,
влюбиться навсегда
13 апреля 1945 года произошло событие, не оказавшее
большого влияния на мировую историю — и тем не менее
известное каждому новотройчанину: в этот день Новотроицку
был присвоен статус города.

Иван Филиппов,

‟

председатель
первичной
профсоюзной
организации
АО «Уральская
Сталь»:

Уважаемые новотройчане,
работники и ветераны
Уральской Стали!

Примите самые искренние
поздравления в день рождения
нашего города!

Н

овотроицк — особенный город, ровесник Великой Победы. Его историю писали тяжёлым трудом, потом
и кровью все те, кто приехал на стройку
металлургического гиганта в далёкие
40-е годы XX века. За короткий промежуток времени рабочий посёлок превратился
в динамично развивающийся город, стал
и остаётся промышленным центром и
сердцем металлургии Оренбуржья.
В этот памятный день желаем вам, потомкам первостроителей, крепкого здоровья,
бодрости духа, душевного тепла, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Успехов в добрых делах и начинаниях!

Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Е

сть города с более
длинной историй,
есть — превосходящие Новотроицк в
десятки раз по площади и населению. Но здесь,
на Южном Урале, в воздухе
разлито что-то такое, что удерживает на этой земле четвёртое поколение новотройчан.
Может быть, это запах весен-

него разнотравья, который
приносит из степи майский
ветер. Может, ощущение простора, которое вот оно — только ступи за близкую околицу.
А может, высокое синее небо,
которое, кажется, не спутаешь
ни с каким другим. А ещё дело
в том, что люди здесь умеют
ценить важные вещи — стремительную красоту весны,
бескомпромиссное лето и
ядрёную зиму, знают толк в
плодотворном труде и в сердечной дружбе.

НОВОСТИ

Здесь все равны, и никто
никогда не скажет с ноткой
превосходства «я коренной
новотройчанин». Этот город
примет как родного любого, кто способен чувствовать
сердцем. В его недлинной, в
общем, истории есть свои герои, свершения и даже тайны.
И каждый живущий здесь сегодня — часть истории, которая пишется сегодня. Новотроицк часто называют «городом в рабочей спецовке», но
попробуйте увидеть не спец-

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ
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овку, а глаза, душу её обладателя, и многое станет ясным.
За внешней суровостью скрывается нежность и могучая
уверенность, что всё только
начинается.
Новотроицк меняется, не
старея. Всё так же его дворы
полны детворы, и так же ровно и мощно дышат комбинат
и другие предприятия, благодаря которым о нём знают далеко за пределами России. С днём рождения, малая
родина!

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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Опережая планы

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Сделали ковш —
сделаем и тележку!

‐ ‐Для освоения технологии крупногабаритного литья были приглашены специалисты
с ЮУМЗ, сегодня на Уральской Стали воспитаны собственные кадры, пошедшие дальше
своих учителей

В ФЛЦ Уральской Стали наладили собственное производство спекательных тележек для агломерационного
цеха.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

Ф

асонно-литейный
цех — подразделение Уральской Стали, без которого
трудно представить
металлургическое производство.

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

•

ТЕНДЕНЦИИ
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Основное его назначение — изготовление единичного и мелкосерийного стального, чугунного и
цветного литья для нужд комбината. Над расширением номенклатуры выпускаемых ФЛЦ отливок, разнообразных как по размерам и массе, так и по конфигурациям, трудятся высококвалифицированные формовщики и
литейщики. По словам начальника цеха Евгения Шарикова, ежегодно, благодаря поступающим
от них рацпредложениям, в цехе
осваивают новые виды продукции, которые ранее приходилось
закупать у сторонних организа-

ций. Так, фасонщики смогли наладить собственное производство
шлаковых чаш для доменного и
электросталеплавильного цехов
комбината и ОЭМК. Новотроицкие чаши получились настолько
качественными, что их стали закупать металлурги Казахстана и
Болгарии. А на самой Уральской
Стали отказались от приобретения металлических желобов, по
которым из доменных печей в ковши транспортируется шлак и чугун. Сделали расчёты, набросали эскизы, изготовили формы, и
на выходе получилось изделие по
качеству лучше привозного. Эко-

Делегация компании «Металлоинвест» приняла участие в международной
промышленной выставке «Иннопром», проходившей с 5 по 7 апреля в столице
Узбекистана, Ташкенте.

Г

енеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев в ходе стратегической
сессии «Мировое промышленное
производство в происках драйверов роста» заявил, что развитие мировой металлургической
отрасли в ближайшие десятиле-

История вопроса
Идею о возможности самостоятельного обеспечения нужд Уральской
Стали в крупногабаритном литье
выдвинул Виктор Калинушкин, неудивительно, что первая шлаковая
чаша, изготовленная для доменного цеха, получила собственное имя
«Калина». Затем были «Калина-2» и
понимание — проект состоялся. Выход за пределы комбината начался
с отливки чаши для коллег из Старого Оскола, после чего стали появляться заказы от предприятий сначала внутри, а потом и вне России.
И присутствие Уральской Стали на
этом рынке растёт.

металл остывал в течение суток,
после чего оснастку сняли и отделили изделие от остатков формовочной смеси на виброрешётке.
На финальном этапе в отделении
обрубки заготовка была избавлена
от неровностей, нагаров и заливов
и превратилась в готовое изделие.
Первые же отливки были признаны годными к эксплуатации,
и за короткое время на-гора было выдано 80 литых конструкций
высокого качества. Предложение
оформили через Фабрику идей
как имеющее значительный экономический эффект.
— Разработчики: технологи, формовщики, модельщики
и литейщики, получили премию в размере одного миллиона
200 тысяч рублей. Экономический эффект от внедрения составил более 21 миллиона руб
лей, — отметил эксперт ДРБС
Уральской Стали Владимир Давыдов, добавив, что практика замещения дорогостоящих деталей
и отдельных узлов на изготовленные в фасонно-литейном и других
цехах будет продолжена.

тонн крупногабаритного литья произвели на Уральской Стали в первом
квартале 2021 года, превысив плановые значения более чем в два раза.
Сегодня в ФЛЦ идёт подготовка к отливке 125-тонной плиты для одной
из компаний Магнитогорска.

В лидерах инноваций

Соб. инф.

номический эффект от внедрения
полезных инициатив работников
фасонно-литейного цеха исчисляется миллионами рублей в год.
А совсем недавно в ФЛЦ выплавили первую доморощенную
спекательную тележку (палету)
для агломерационного цеха. Эта
массивная литая конструкция
устанавливается на рельсы агломашины, несколько десятков соединённых между собой тележек
образуют замкнутый конвейер,
по которому движется, одновременно обжигаясь и спекаясь, рудное сырьё. Палеты круглосуточно
работают в режиме, для которого характерны быстрые и значительные перепады температур.
Со временем неизбежно происходит деформация отдельных деталей корпуса. Ремонт не всегда
даёт нужный эффект, и тогда тележку приходится менять на новую. Раньше они приобретались
на стороне, стоимость одной составляла около 800 тысяч рублей.
Техническая дирекция Уральской
Стали и специалисты ФЛЦ решили: с изготовлением шлаковых
чаш справились, осилим и тележ
ку! И взялись за работу.
— Вначале конструкторы комбината разработали чертежи и
эскизы форм для литья заготовок
и пошаговую инструкцию по их
сборке, — рассказал о созданной
с нуля технологии изготовления
спекательных тележек исполняющий обязанности мастера формовочно-стержневого участка
фасонно-литейного цеха Уральской Стали Владимир Рассказов. — Затем была изготовлена деревянная модель тележки, полностью аналогичная будущему
изделию. После чего, с помощью
сборно-разборной оснастки на
установке ХТС (холоднотвердею
щая смесь), произвели несколько форм. Разлитый в них горячий

тия будут определять три ключевых глобальных тренда — деглобализация, цифровизация и
декарбонизация.
— Наша компания — мировой
лидер в производстве товарного
ГБЖ, и новый завод в Курской области мощностью более двух миллионов тонн проектируется с перспективой полного перехода на
использование «зелёного» водо-

рода в качестве восстановителя.
Растёт производство стали электросталеплавильным способом,
в том числе потому, что выбросы
CO2 при применении ГБЖ/ПВЖ
значительно ниже, чем в классической доменно-конвертерной
технологии. Наш проект создаёт
основу для развития «зелёной»
металлургии в России, — отметил
Назим Эфендиев.

Внедрение цифровых технологий — необходимое условие конкурентоспособности бизнеса, а необходимость контроля над выбросами парниковых газов сегодня диктует направление развития металлургической отрасли всего мира.
В экспозиции Металлоинвеста
на объединённом стенде холдинга USM были представлены решения, которые сегодня внедряются
на производственных площадках
компании. «Цифровой карьер» помогает анализировать и визуализировать работу горнодобывающего предприятия. Нейросеть для
контроля опасных зон и ношения
средств индивидуальной защиты вместе с цифровыми браслета-

ми, мониторящими состояние работников, сберегают их здоровье.
Система предиктивной аналитики оборудования и программноаппаратный комплекс технического обслуживания и ремонта
позволяют минимизировать простои оборудования.
В выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» участвовали более
300 крупных компаний из России, Узбекистана, Белоруссии,
Казахстана, Франции и других
стран, желающих расширить сотрудничество со странами Центральной Азии, найти новые точки развития и создать совместные
производства.
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Профсоюзный вектор

ОПЫТ — В ДЕ ЛО

Подготовленные кадры
Электрослесарь ТЭЦ Ринат Сафиуллин и мастер ККЦ
Алексей Антипин взяли золото и серебро соответственно
на региональном этапе смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Горнометаллургического профсоюза России (ГМПР)» за 2020 год.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

о итогам работы за 2020 год
Ринат Михайлович и Алекс е й В а ле рь 
евич были признаны лучшими уполномоченными
по охране труда профсою
за на родном предприятии.
Эта этапная победа отраслевого смотра-конкурса позволила работникам Уральской Стали участвовать в
борьбе за почётное звание
« Лу чший у полномоченный по охране труда» во
втором туре, проводимом
Оренбургской областной
организацией ГМПР, и завоевать первое и второе
места в номинации «Металлургическое производство». Оценивая претендентов на победу, конкур
сная комиссия учитывала
не только личные показатели каждого участника,
но и динамику состояния
производственного травматизма в структурных подразделениях, где работают
уполномоченные.
Дипломы Оренбургской
областной организации
ГМПР победителям вручили в профсоюзном комитете Уральской Стали.
— На протяжении многих лет представители комбината принимают участие
в этом профсоюзном смотре-конкурсе. Мы видим,
что с каждым годом увеличивается число участников,
и борьба за титул лучшего
становится всё напряжённее, — отмечает председатель профсоюзной организации Уральской Стали
Иван Филиппов. — Тем ценнее факт, что наши уполномоченные занимают призовые места. В прошлом году
мы заняли весь пьедестал,
в этом году успешно покорили вершину, взяв первое
и второе места.
Высокие показатели нашего предприятия в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса говорят о целенаправленной,
систематической работе
профсоюзной организации
и большом опыте уполномоченных по охране труда.
Так, Ринат Сафиуллин уже

284

предложения по ОТиПБ
подали в 2020 году Ринат
Сафиуллин и Алексей
Антипин.

30 лет трудится на комбинате, 15 из них занимается
вопросами охраны труда в
качестве уполномоченного.
12 лет стажа (в том числе и
уполномоченным по ОТ) у
Алексея Антипина.
— В последние годы отношение к работе уполномоченных по охране труда изменилось в лучшую
сторону, — признаётся Ринат Сафиуллин. К нашему
мнению прислушиваются:
совместно с руководителями цехов мы обсуждаем
результаты проверок, выявленные несоответствия
учитываем в планах ремонтов, вместе работаем,
устраняя недочёты.
В обязанности уполномоченных по охране труда, в частности, входит контроль за условиями труда
на рабочих местах, за выдачей спецодежды и правильным использованием
средств индивидуальной
защиты. Они принимают
участие в комиссионных
обходах производственных
участков, работают в составе комиссий по специальной оценке условий труда,
задействованы при расследовании несчастных случаев на производстве, в процедуре проверки знаний
требований охраны труда
у работников цеха и многих других вопросах, связанных с соблюдением трудовых прав.

Важное направление деятельности
уполномоченных — собственные
предложения, помогающие поднять
уровень промышленной безопасности.

Ещё од но на п ра в ление деятельности уполномоченных по охране труда — собственные предложения, которые помогли улучшить работу и избежать рисков получения
травм. На счету финалиста
Алексея Антипина их немало. К примеру, с его подачи были устранены недоработки в производственных
помещениях: установлены
перильные ограждения на
вентиляторных градирнях
комплекса технологического оборудования кислородно-компрессорного цеха, на ВРУ-5 отказались от ручного управления приводов задвижек,
расположенных на отметке 56 метров, и установили электрифицированные,
что исключило небезопасное перемещение работников по наружным лестничным маршам в зимнее
время. Также были улучшены условия труда аккумуляторщиков за счёт замены сернокислотной аккумуляторной установки на
гелиевую, что значительно снизило концентрацию

вредных веществ. На эстакаде газификатора аргона
модернизировано ограждение и площадки обслуживания железнодорожных
цистерн. Для более качественного освещения рабочих мест персонала он
добился закупки светодиодных светильников.
Сам Алексей Антипин
считает, что несоответствия ему помогают выявлять практические навыки,
богатый опыт и глубокие
знания правил в сфере охраны труда и промышленной безопасности.
— Наши руководители всегда внимательно относятся к предложениям
уполномоченных по охране труда профсоюза, по
этому получается выстроить деловые взаимоотношения, — говорит Алексей Антипин. — Коллектив у нас
грамотный, коллеги ответственно относятся к вопросам охраны труда. Так что
свою победу в областном
этапе конкурса я готов разделить со всем коллективом кислородно-компрессорного цеха.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

Не работой единой
Коренной новотройчанин, начальник кислородно-компрессорной лаборатории Уральской Стали Сергей Шапочкин свой выбор
в пользу профсоюза сделал четыре года
назад.
Марна Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

У

же через полгода после трудоустройства новичок
принял участие в соревнованиях по плаванию, и
хотя призовых мест не занял, ему очень понравилось общение с коллегами в нерабочей обстановке. Затем были летняя спартакиада, молодёжный фестиваль
и множество других массовых мероприятий, которые
традиционно проводит профсоюзный комитет Уральской Стали.
— Как только трудоустроился на комбинат, мне сразу же предложили познакомиться с профсоюзной организацией предприятия, — вспоминает Сергей Викто
рович. — Поговорил с лидерами, вник в то, что там происходит, и согласился не раздумывая. Тогда меня «зацепил» спорт, возможность принимать участие в спартакиадах в составе сборной цеха по плаванию и лёгкой
атлетике.
Какое-то время Сергей Шапочкин был активным участником событий, а пару лет назад стал правой рукой
председателя профсоюза ЦЛК Олеси Пралич. Тут ему
уже пришлось окунуться в бумажную работу: вникал
в нормативную базу трудовых отношений, социальных
выплат работникам, готовил пакеты документов для
получения детских и оздоровительных путёвок работникам ЦЛК и многое другое. Рутинная работа не вызывала негатива, даже наоборот — было интересно познавать тонкости и помогать своим коллегам в решении
разных вопросов.
Стремление развиваться и двигаться вперёд — одна из
отличительных черт Сергея Викторовича — была заложена в родной семье. Отец — хорошо известный в городе художник Виктор Шапочкин с малолетства брал сына с собой на пленэры, учил работать с разными материалами, воспитывал художественный вкус, расширял
кругозор ребёнка. При этом он не ограничивал стремления и желания самого Сергея, которому в старших
классах школы нравились химия и биология. И выбор
профессии парень сделал исходя из своих предпочтений: выучился на инженера-химика в Орском нефтяном
техникуме, затем углубил компетенции в Самарском государственном технологическом университете.
Первые три года, после окончания техникума, молодой
человек трудился на цементном заводе, где в тот момент шёл запуск нового производства по переработке
шлака и открывалась печная линия, выпускающая цемент. Этот опыт оказался ценным в профессиональном
плане. Затем Сергей Викторович ушёл работать в машиностроение, уже не простым рабочим, а инженером
центральной заводской лаборатории, занимающейся
исследованиями качества металла и сырья. А спустя
ещё три года получил приглашение трудоустройства на
Уральскую Сталь.
Сейчас Сергей Шапочкин возглавляет лабораторию
кислородно-компрессорного цеха центральной лаборатории комбината, совмещая должность с постом заместителя председателя профкома ЦЛК. И сбавлять темп
не собирается, ведь впереди у него ещё множество нерешённых задач.
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БУДЕМ З ДОРОВЫ!
подготовки на этих трениров<ках<Уровень
не имеет значения, главное — стремиться улучшить свои стартовые позиции, и тренеры проекта готовы
в этом помочь

/ /Многие семьи пришли на тренировку

с детьми, которые быстро прониклись
общим настроением и охотно
включились в процесс

Вырасти в атлета
В Новотроицке вновь заработал проект #ВСЕНАСПОРТрф благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

Пятничный звонок редактора скомкал планы на завтрашнее утро: «Будешь спортсменкой,
жду фото и текст». К моменту мо
его прихода на стадионе «Металлург» было уже людно.
— При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» мы открываем серию
бесплатных тренировок в Новотроицке, — обратился к собравшимся координатор проекта #ВСЕНАСПОРТрф Сергей
Рындин. — Тренировки будут проходить
по трём направлениям: подготовка к
выполнению нормативов ГТО «Академия ГТО», «Беговой клуб» и «Уличная
атлетика» — стремительно развивающаяся дисциплина, которая включает выполнение физических упражне-

ний с собственным весом на уличных
спортплощадках.
Короткая разминка, и вот я уже сдаю
беговой тест Купера: нужно пробежать
как можно большее расстояние за определённое количество минут. На старте со
мной несколько десятков человек... внимание, марш! Группа, вытянувшись пассажирским поездом, начинает набирать
скорость. Круг я пробежала размеренно, контролируя дыхание, получая удовольствие от бега и… оказалась в хвос
те. Ускорилась и сразу почуяла азарт и
уверенность, обходя одного за другим
коллег по забегу. На третьем круге слышу ободряющие крики зрителей и стараюсь не сбавлять темп. Итог порадовал:
быстрее на время я бегала только в школе. Кстати, регистрация на сайте ВСЕНАСПОРТрф позволяет сохранять результаты тренировок в личном календаре,
чтобы следить за прогрессом.
Когда дыхание восстановилось, меня
ждало следующее испытание — отжи-

мания. Их я, честно говоря, уже давно
не делала. К своей радости, отжалась
десять раз, обернулась посмотреть на
товарищей и поняла, что торжествовать рано: у некоторых руки работали
как гидравлические цилиндры, а счёт
повторений шёл на десятки. Вновь записываем результат и помечаем — надо
навёрстывать. Следом были приседания. И подъём туловища из положения
лёжа на спине, вроде бы ничего сложного, но многим даётся с большим трудом.
Мой результат за минуту — 22, кажется,
неплох, но и здесь есть потенциал для
улучшений.
Субботняя серия тестов показала
начальный уровень подготовки участников. Следующий замер планируется
провести через три месяца. Всё это время участники, зарегистрированные на
сайте всенаспорт.рф, могут бесплатно
улучшать свою форму на стадионе «Металлург» под руководством опытных
инструкторов.

1 400

тренировок за год будет проведено в городах
присутствия Металлоинвеста благодаря проекту
#ВСЕНАСПОРТрф.

150

Более

участников собралось в минувшую субботу на

тренировку в Новотроицке, чтобы оценить свой
спортивный потенциал.
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Больше
информации
на портале
Ntr.city
Комментарии

От личного интереса
до радости учителю
Новотройчане получили возможность бесплатно познакомиться с многогранным миром
спортивных дисциплин. Доступность и привлечение как можно большего числа людей
к здоровому образу жизни — главная миссия
масштабной серии уличных тренировок проекта #ВСЕНАСПОРТрф. Как отметил спортивный директор проекта и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры
и спорта» Андрей Нагибин, для серии тренировок разработана эффективная тренировочная методика, которая гарантирует рост
результатов. Мы собрали первые впечатления
участников.

‟

Дмитрий
Нижельский,

Юлия
Кузнецова,

Елизавета
Колесникова,

специалист
технической
дирекции
Уральской Стали:

руководитель
фотокружка детского
объединения
ДК металлургов
«ФотоМир»:

10-классница
школы № 5
п. Пригорное:

Регулярно занимаюсь
спортом, но это моя первая тренировка в этом
году на открытом воздухе в таком
формате. Впечатления самые положительные! С удовольствием пробежал дистанцию и, хотя я не новичок в беге, в течение года с помощью организованных тренировок и
опытных наставников постараюсь
улучшить свой результат. Спасибо
фонду за такую возможность!

‟

Я пришла на спортивный
праздник вместе с 5-летней дочерью Софией, она занимается фигурным катанием. Чтобы
за лето девочка не потеряла спортивную форму, будем регулярно посещать
тренировки. Вообще я не спортсменка, но сегодня, вдохновившись здоровой атмосферой мероприятия, появилось желание начать заниматься и, по
крайней мере, догнать результат своей дочери. Будем стараться!

‟

Узнали о тренировке из соцсетей и с подругами на первом утреннем автобусе приехали, чтобы в ней поучаствовать. Мы
ведём активный образ жизни, состоим в волонтёрском движении, неравнодушны к спорту. Я уже записалась в
«Академию ГТО», чтобы сдать нормативы на золотой значок, это пригодится мне при поступлении в вуз МВД.
А ещё очень хотелось порадовать нашего учителя физкультуры!
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В движении
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#металлоинвестнаспорте2021
#нашеспортивноелето2021

VIII ЛЕТНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ
СПАРТАКИАДА
КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

10-12 июня
г. Новотроицк

5

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ПОНЕДЕЛЬНИК /19.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

АГАРИК — противоопухолевый гриб
Агарик бразильский — 550 руб.,
болиголов — 150 руб. Невероятно
высокая противоопухолевая сила,
при различных формах онкологии,
снижают болевой синдром, при злокачественных опухолях, запускают
механизмы по борьбе с раковыми
клетками. БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %,
цена: 200 мл — 370 руб.,
исландский мох — 130 руб., при пневмонии, кашле, простуде, бронхите.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) на
кедровом масле — сибирская чистка,
чистит сосуды, способствует повышению иммунитета, оздоровлению
желудка, печени, поджелудочной,
нормализует уровень сахара, холестерина, при заболеваниях мочеполовой
сферы, простатите, почечной недостаточности. Живица с добавлением
каменного масла, живица без добавок. АКЦИЯ! Цена: 490 руб.
АДЕНОСТОП — эффективный метод
восстановления потенции и лечения
аденомы простаты. Цена: 390 руб.
Антипаразитарная настойка, цена:
350 руб., при гельминтозах, лямблиозах, нарушениях функций кишечника, очищение пищеварительного
тракта и избавление организма от
паразитов.
Сбор отца Георгия (монастырский
чай) — 290 руб., настойка — 390 руб.,
лечение опухолей и рака, желудочнокишечного тракта, очищает кишечник от вредных канцерогенов.
Лапчатка белая — при нарушениях
работы и болезнях щитовидной
железы, при зобе, одышке, выводит
радионуклиды, уменьшает уровень
холестерина, рассасывает кисты,
миомы.
Цена: настойка 330 руб. Курс 4 уп.
по 300 руб., корни, 50 г — 390 руб.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ
АЛОЭ, клевера, овса — лечение катаракты и глаукомы, при рези в глазах, препятствуют помутнению хрусталика, улучшают зрение. Цена:
440 руб.
Новинка! Очки при глаукоме, линзы
со специальным защитным фильтром — 890 руб.
Диоскорея кавказская, ОГНЁВКА (экстракт восковой моли) — профилактика инфарктов и инсультов, нормализуют давление, при сердечных
заболеваниях, укрепляют иммунитет.
Цена: 390 руб.
Монастырский чай диабетический
нормализует содержание сахара
в крови, снижает уровень холестерина, укрепляет стенки кровеносных
сосудов и капилляров. Цена: 270 руб.
Монастырский чай при алкоголизме,
цена: 240 руб., останавливает запои,
снижает интоксикацию.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2 —
при цистите, геморрое, доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника, глистных инвазиях,
эрозии шейки матки. Цена: 500 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящом, восстанавливает суставы.
Морозник кавказский — похудение
и очищение организма, 100 руб.
Сок лопуха — 300 руб.,
мумиё в таблетках.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    
Реализация в пятницу, 23 апреля,
с 12 до 13 часов в гостинице
«Металлург», конференц-зал,
ул. Советская, дом 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

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.

•
•
•

Хочешь знать, чем живёт твой город?

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

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

•
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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 «Сегодня вечером» (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 «Познер» (16+).
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 «ЖЕМЧУГА» (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.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Профилактика на канале
с 08.00 до 12.00.
12.00 Новости. (16+).
12.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер —
К. Элленор. Трансляция
из Италии (16+).
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
18.35 Новости. (16+).
18.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.45 Новости. (16+).
19.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
21.00 Профессиональный бокс.
Э. Москвичев —
Г. Мартиросян. Бой за
титул чемпиона WBA Asia.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.55 Тотальный футбол (12+).
01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Португалии
(0+).
НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

•

РЕКЛАМА

Будем здоровы

■■ сердечно-сосудистая система;
■■ опорно-двигательный аппарат;
■■ нервная система;

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 О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
(18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» (16+).
10.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).
14.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
(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 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (6+).
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 К 130-летию композитора.
«Прокофьев наш» (16+).
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 «ЖЕМЧУГА» (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 Смешанные единоборства.
KSW. М. Гамрот —
М. Зиолковски. Трансляция
из Польши (16+).
12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 «Правила игры» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 «МатчБол». (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
М. Власов — Д. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
18.35 Новости. (16+).
18.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.45 Новости. (16+).
19.50 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция. (16+).
23.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария».
01.30 Все на Матч! (16+).
01.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Мексики. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46»
(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 Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. 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 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.50 Д/с «История воздушного
боя» (12+).
11.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военная
контрразведка» (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 «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+).
01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

НЕ ЗАБУДЬ!

Все на лёд!

Уважаемые работники АО «Уральская Сталь»!
В санатории-профилактории
«Металлург» ООО «Уральская здравница» имеются
дополнительные путёвки на
заезд с 28 апреля по 22 мая
по следующим профилям
лечения:

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46»
(16+).

ВТОРНИК /20.04/

■■ заболевания органов пищеварения;

■■ заболевания органов дыхания.
Стоимость путёвки составляет
2 500 рублей, по вопросам приобретения обращаться в управление
внутренних социальных программ
и развития социальных объектов
по телефону: 66-24-12.

До 25 апреля для работников комбината будет осуществляться
продажа майских абонементов на посещение Ледового
дворца «Победа» по основному списку. Стоимость абонемента —
363 рублей. По дополнительному списку продажа абонементов
будет осуществляться с 26 по 30 апреля.
При себе иметь пропуск АО «Уральская Сталь». Касса находится
в плавательном бассейне «Волна», график работы:
с 08:30 до 20:30 часов, телефон для справок: 67-92-96.
По вопросам приобретения льготных абонементов необходимо обращаться к ответственному в своём структурном подразделении.
Жанна Савельева

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.

Рассрочка. Гарантия.

Тел.: 61-11-87,

Тел.: 61-51-14.

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

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

66-29-52

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ
8(3537)33-66-66

Реклама

Более 200 видов.

ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

61-75-60
«ВсёКлимат»

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

89619371962.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

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

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 ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

то, что не можете сделать сами.
Тел.: 89058421369.
>> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, наливные
полы, плинтуса). Ремонт под
ключ. Стаж большой, работаем
без посредника.
Тел.: 89325300965.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> 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, кафельная плитка, панели,
шпаклёвка под обои, заливка
пола по уровню и др.).
Тел.: 89010853130.
>> Отделочные работы, шпаклёвка стен и потолков, монтаж
откосов, установка дверей,
электромонтажные работы,
настил полов, панели.
Тел.: 89228079702.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика, замена
счётчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
РЕМОНТ КРОВЛИ

>> Мягкая кровля и ремонт

крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
Реклама
ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

>> Доставка (КамАЗ, 15 т)

шлака, щебня, песка.
Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> Доставим недорого
(от 1 до 15 т) песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

>> Недорогие грузоперевозки:

по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (копка траншей,
котлованов, расчистка, планировка участков и т. д.).
Тел.: 89058136166.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

Реклама

Ателье «Дом Быта»

Тел.: 61-05-38.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР

>> МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем

>> Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70
(Евгений).

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ
РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надёжно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136.

9

›

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА /21.04/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Жить здорово!» (16+).
10.20 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Модный приговор» (6+).
12.30 «Время покажет» (16+).
13.30 Новости. (16+).
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию. (16+).
15.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «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 «Время покажет» (16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

Реклама

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию. (16+).
15.00 «60 Минут» (12+).
16.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

МАТЧ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Смешанные единоборства.
One FC. А. Алиакбари —
К. Д. Вон. А. Малыхин —
А. Мачадо. Трансляция из
Сингапура (16+).
12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 «На пути к Евро» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
Д. Анкахас — Д. Х. Родригес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
«Ахмат». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
«Локомотив». (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Футбол. Кубок Франции.
1/4 финала. «Лион». (16+).

ЧЕТВЕРГ /22.04/

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
11.15 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 «Место встречи». (16+).
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию. (16+).
15.00 «Место встречи». (16+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46»
(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 О. 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 «ПРОРОК» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» (12+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.50 Д/с «История воздушного
боя» (12+).
11.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военная
контрразведка» (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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
Реклама

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Встань и иди. 100 лет
исцелений» (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 «ЖЕМЧУГА» (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 Смешанные единоборства.
АСА. М. Исмаилов —
И. Штырков. Трансляция
из Москвы (16+).
12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 «Большой хоккей» (12+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс — С. Мартинес.
Трансляция из США (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
18.25 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Спартак». (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция. (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона». (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+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
(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 О. 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 «ФОКУС» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+).
07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БОМБА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БОМБА» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Военная
контрразведка» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (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 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

ntr.city

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

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

12+

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

Компания
«САФФАРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ

с фармацевтическим, провизорским образованием
на должности фармацевта, провизора;
с медицинским образованием
на должность помощника фармацевта.

Обращаться по телефону: 89991053449.

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

8

Частная лавочка

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. 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 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(16+).
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+).

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Смешанные единоборства.
One FC. А. Алиакбари —
А. Малыхин. Н. Хольцкен —
Д. У. Парра. Трансляция из
Сингапура (16+).
12.15 «Главная дорога» (16+).
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт — О. Вальдес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Многоборье.
Прямая трансляция из
Швейцарии. (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак» (12+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия — Белоруссия.
Прямая трансляция. (16+).
22.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция. (16+).
00.00 Смешанные единоборства.
АСА. Д. Побережец —
Т. Джонсон. Трансляция из
Белоруссии. (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+).
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.25 Т/с «ФРОНТ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ФРОНТ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ФРОНТ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

СТИРКА
И ХИМЧИСТКА
КОВРОВ
И МЕБЕЛИ
Тел.: 89619127818.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

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

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории»
(16+).
14.40 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+).
19.20 «Голос. Дети» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+).
01.20 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+).
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+).
МАТЧ
08.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз». (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
13.30 Танцы (16+).
15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на хоккей! (16+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая
трансляция. (16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз». (16+).
00.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал». (16+).
НТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+).
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.
Дорого и глупо! 11 нелепых
покупок» (16+).
17.25 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
00.40 Х/ф «ФОКУС» (18+).

Реклама

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
07.05 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
16.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+).
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда — 2021» (6+).
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+).
01.50 Т/с «ФРОНТ» (12+).

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

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

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
по специальностям и направлениям:
слесарь-сантехник, оператор котельной,
специалист по маникюру, бухгалтерский учёт,
закройщик, сварщик РД, охранник 4 разряда,
водитель категории «В».
Занятия в группах и индивидуально. Удобный график.
Г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 1,
Реклама
тел.: 8 (3537) 67-66-62.

•
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ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. на Западном (без
ремонта, цена 360 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
>> 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.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 82).
Тел.: 89033651797.
>> 2-к. кв. (ул. Винокурова, 6).
Тел.: 89123572275.
>> 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.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 132,
4/5, 61/45 кв. м, в хорошем
состоянии, цена 1 млн 50 тыс.
руб.). Тел.: 89225464742.
ДОМА

РЕК ЛАМА  66-29-52
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

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.

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
>> Благоустроенный дом
в п. Новоникольск (имеются
гараж, баня, теплица, хозпостройки, участок 24 сотки).
Тел.: 89123482029.
>> Дом на Северном (70 кв. м,
с мебелью, имеются баня, два
гаража, теплица) или меняю
на квартиру. Тел.: 89325440247.

УЧАСТКИ, САДЫ, ГАРАЖИ

>> Срочно огород (ст. Губерля,

трестовские сады, 10 соток,
имеется вода, электричество,
насаждения, бытовки, цена
договорная). Тел.: 64-30-21,
89096197176.
>> Земельный участок под
строительство дома (п. Родник,
ул. Садовая, 59, площадь
0,15 га). Тел.: 8 (3537) 67-55-71.

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5

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

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Охранники для работы
в Новотроицке.
Тел. 89328571220.
>> Кухонный работник.
Тел.: 89120678166.

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Комнату или долю.
Тел.: 89033651797.

АВТО

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

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

КУПЛЮ

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

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

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

Реклама

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» (16+).
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+).
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
(12+).

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Вакансии

АО «Уральская Сталь» требуются:

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

Реклама

РОССИЯ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «По следу монстра» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
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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+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.05 «Человек и закон» (16+).
18.10 Вечерние новости. (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 «Голос. Дети» (0+).
01.15 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+).

СУББОТА /24.04/

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /23.04/
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Приём анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК,
каб. № 100.
Время приема:
понедельник-четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании (копию), удостоверение по профессии (копию).

Частная лавочка

ntr.city
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /25.04/

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

4 апреля ушёл из жизни дорогой и любимый
муж, замечательный отец, заботливый дедушка

Резепкин Владимир Михайлович.

Ушёл из жизни ты мгновенно,
Нам боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
В твою честь гудели электровозы,
провожая в последний путь, вся твоя
трудовая жизнь была связана с Аккермановским рудником. Мастер спорта
СССР по радиоспорту, твой позывной
навсегда останется с тобой. Вечного
полёта в эфире, UA9SBM.
Выражаем огромную благодарность всем коллегам, друзьям,
радиолюбителям, железнодорожникам Аккермановского
рудника за моральную поддержку и материальную помощь.
Вы были в этот трудный час с нами. Особая благодарность
В. Лапшову, В. Самохину, С. Гаврилову, М. Валгусновой,
О. Пензяк.

Жена, сыновья Михаил и Александр,
дочь Анна, зять Сергей, внучки Карина и Полина

18 апреля — 2 года, как нет с нами жены, мамы,
бабушки и прабабушки

Каньшиной Анны Николаевны.

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах и мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Муж, дети, внуки и правнуки
18 апреля — полгода, как нет с нами
нашего дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки и прадедушки

Рыжкова Виктора Михайловича.

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

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+).
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Доктора против
интернета» (12+).
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» (16+).
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт
в «Олимпийском» (12+).
19.40 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Точь-в-точь» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.20 «Налет 2» (16+).
01.15 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Еврейское счастье» (18+).
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(16+).
08.00 Местное время. (16+).
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
17.00 «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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» (16+).

Жена, дети, внуки, правнуки

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

06.55 «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 (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Маска» (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

Тел.: 8-909-097-06-52

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
10.20 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+).
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+).
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» (16+).
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
Реклама

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ФРОНТ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
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+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Т/с «БАРСЫ» (16+).
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 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
(12+).
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ
РАДОСТЬ» (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.

  В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

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

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

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

РЕН

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Л. Гарсия — Д. Элмор.
Трансляция из США (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
13.30 Д/ф «Человек свободный»
(12+).
15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) —
«Локомотив-Кубань». (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак». (16+).
20.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Манчестер
Сити». (16+).
22.45 «После футбола». (16+).

Реклама

Выражаем огромную благодарность родным, близким,
соседям, знакомым, особенно коллективу доменного цеха
АО «Уральская Сталь», за моральную поддержку
и материальную помощь в организации и проведении
похорон нашего любимого и дорогого мужа, папы
и дедушки Лившица Виктора Юрьевича.
Семья Лившиц

МАТЧ

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,

НТВ

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

Реклама

Реклама

23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион». (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Ntr.city —
твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Панина
Николая Николаевича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭСПЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Шляпниковой
Валентины Александровны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦПП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Будяковой
Ольги Ивановны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов механического
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
Мисюриной
Раисы Павловны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов агломерационного
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
Тарасовой
Дины Андреевны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов АТЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Архипова
Владимира Михайловича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Николаевой
Надежды Яковлевны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ФЛЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Павленко
Николая Михайловича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о
кончине ветерана труда
Гнездилова
Степана Васильевича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов Аккермановского
рудника с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
Щепко
Зинаиды Ивановны
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Лившиц
Виктора Юрьевича
и выражают искреннее
соболезнование
родным и близким покойного.

В программе телепередач возможны изменения

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама
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***
Зa п иc ь в к н и г e о т зы вoв
и прe д лoжeний в oднoй из
пaрикмaxeрcкиx:
«Meня тeпeрь нe узнaть. A вoт
вac вcex я зaпoмнилa!».
***
A уxaживaeт кaк крacивo!
Kaкиe cлoвa нaxoдит! Kaкиe цвeты
принocит! Прямo xoть нe выxoди
зa нeгo зaмуж никoгдa!
***
Разве это нормально, когда таким молодым девушкам, как мы,
уже под 40?.
***
Mужчины, зaпoмнитe: ceмeч
ки — этo нe тoлькo 1–2 кг шeлуxи,
нo и 3–4 чaca жeнcкoгo мoлчaния.
***
— У мeня cын в пoлицию пoшёл
рaбoтaть.
— Hу, и xoрoшo, будeт у тeбя
знaкoмый пoлицeйcкий!
— Aгa, был cын, a тeпeрь будeт
знaкoмый пoлицeйcкий…

***
— Алло, подруга! Ты чем сейчас занимаешься?
— Радуюсь жизни.
— Приятного аппетита!
***
Ecли у мужчины нoгти нa
нoгax пoкрaшeны лaкoм, скoрee
вceгo, у нeгo прocтo пoдрacтaeт
мaлeнькaя дoчь.

***
— Kaк вы cтaли миллиaрдeрoм?
— Блaгoдaря жeнe! Mнe былo
интeрecнo, нa кaкoм этaпe oнa
вcё-тaки пeрecтaнeт жaлoвaтьcя
нa нeдocтaтoк дeнeг.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 2 апреля

***
Ecли вы пoлaгaeтe, чтo труд
oблaгoрa ж ивaeт чe лoвeкa,
зaйдитe нa ближaйшую cтрoй
ку — пocмoтритe нa блaгoрoдныx.
***
Всeм тeм, ктo гoвoрит: «Зaчeм
писaть прaвильнo, мы жe нe нa
урoкe русскoгo языкa», жeлaю
встрeтить кaссирa, кoтoрый
oбсчитaeт их сo слoвaми: «Зaчeм
считaть прaвильнo, мы жe нe нa
урoкe мaтeмaтики».

Сын, внук

***
Дорогой Анатолий Леонидович Коленчук, муж,
папа, дедушка! Сегодня у тебя юбилей — тебе исполняется 60 лет!
Мы все — твоя семья — сердечно поздравляем тебя с
этим светлым праздником! И хотим пожелать тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и радости
от каждого прожитого дня! С любовью…
Жена, дети, внуки

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем А. С. Островскую, М. А. Панкратову, а
также всех именинников апреля. Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с
юбилеем Н. М. Кузнецову, Р. А. Блеч, В. Р. Блиничкина,
В. И. Цепкова, В. А. Сазонова, И. В. Кретова, а также всех именинников апреля! Желает счастья,
крепкого здоровья и благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП
поздравляют с юбилеем Л. В. Никитину, А. П. Петренко, а также всех именинников апреля. Желают сил, энергии, здоровья, счастья на долгие
годы.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет
с юбилеем А. П. Бурундукову, Н. А. Коряк, Р. Г.
Рыжову,
Э. Г. Хабибулину, а также всех именинников
апреля. Желает крепкого здоровья, счастья и
долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)
от всей души поздравляет именинников апреля. Желает всем здоровья, счастья, успехов и
благополучия.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с юбилеем Р. Х. Багильдина, М. П. Курманова, З. И. Фатхулину, а также всех именинников
апреля. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи и долголетия.
***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем К. Г. Ачеву, Г. В. Бондарюк,
Г. Н. Иванину, Н. И. Казарину, Я. В. Клок,
И. В. Корнилову, Ю. Н. Круглова, О. А. Петрову,
Н. С. Приморчук, а также всех именинников
апреля. Желает всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и весеннего настроения.
***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет с юбилеем Н. В. Печёнкину, Л. Ф. Ткалич, а также всех именинников апреля. Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов трамвайного управления
сердечно поздравляет с юбилеем М. В. Тимохину, а также всех именинников апреля. Желает всем здоровья, любви близких, семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем У. Аргимбаева, В. И. Иванову,
Н. В. Королькову, Н. Е. Ханову, а также всех именинников апреля. Желает здоровья, благополучия и долгих лет.
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет
с юбилеем К. Н. Чурилову, а также всех именинников апреля. Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.
***
Совет ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляет с юбилеем Е. Г. Сухинину, а также всех именинников апреля. Желает здоровья и всех благ.
***
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЛК от всей души поздравляют с юбилеем
С. Ю. Комбарову, Г. В. Кугот, О. В. Сгибневу, а также всех именинников апреля! Желают крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.

+5

ДЕНЬ

+17

Малооблачно

восточный, 5 м/с

18 апреля, воскресенье 19 апреля, понедельник
НОЧЬ

+7

ДЕНЬ

+15

Малооблачно

северный, 4 м/с

Бнизму.
удьте предельно внимательны к своему оргаВы почувствуете весенний авитаминоз,

запас ваших сил станет ниже. Вы решите любой
ценой вернуть себе энергичность. Поднять жизненный тонус сможете при помощи регулярных
прогулок, неутомительных физических тренироОвен
вок и приёма качественных витаминов. В целом же
21 марта –20 апреля ваша жизнь все ближайшие дни будет отличаться
спокойствием. Как только почувствуете прилив
сил и энергии, вам захочется ринуться в бой.
е стоит думать исключительно о плохом. Мрачные мысли притягивают не менее мрачные события, не забывайте об этом. Если ещё в начале недели
вы настроите себя на позитив, повысится шанс, что
всё дурное само по себе исчезнет из вашей жизни.
Почаще общайтесь с детьми, а также с людьми,
наделёнными богатым жизненным опытом. Подели- Телец
тесь с кем-то из них своими проблемами, и вам будет 21 апреля — 20 мая
предоставлен совет. Восстановив свой эмоциональный баланс, приступайте к делам.

Н

других полезных предметов для дома. Природный
вкус поможет не прогадать, составляя интерьер
вашего личного жилого пространства. Вы рискуете совершить целый ряд серьёзных ошибок в
Близнецы карьерном росте. Не следует доверять сослуживцам, даже если кто-то из них назовёт себя вашим
21 мая — 21 июня
другом. Это не дружба, а очередной хитрый ход,
призванный усыпить вашу бдительность.
та неделя достаточно оптимистична. Вы
наконец-то поверите, что только от вас зависит, насколько жизнь будет успешной. Не исключено, что решите достичь карьерных высот и ради
осуществления этой мечты будете проводить на
работе всё своё свободное время. Такой энтузиазм
Рак
заслуживает особых похвал, вот только он не лучшим образом отразится на сфере ваших личных
22 июня — 22 июля
привязанностей.

П

редстоит решить какой-то сложный вопрос,
связанный со своими внутрисемейными отношениями. Возможно, речь идёт про старинный конфликт, из-за которого вы перестали общаться
с родственником(цей). Оппонент всерьёз заболеет, и эта болезнь будет прогрессировать с каждой минутой. Ваш моральный долг — принести
Лев
23 июля — 23 августа свои извинения. Родственик(ца) обрадуется, увидев вас у изголовья своей больничной кровати, и
даже заплачет.
е рекомендуется рисковать. Этот совет одинаково актуален и относительно вашего бизнеса, и
относительно любовного фронта. Если у вас есть
постоянный партнёр, и вы в целом довольны отношениям с ним, вам не к чему обращать свои взоры
в сторону постороннего человека. Что касается
сферы ваших финансов, здесь актуален тот же
Дева
совет. Увидев «журавля», не отпускайте из рук ту
24 августа — 22 сентября
«синицу», которую вы уже давно приручили.

Н

Проявите повышенный энтузиазм к выпол-

нению своего профессионального долга.
Цель — во что бы то ни стало вырвать из цепких
лап ваших коллег то самое кресло, из-за которого место вашей работы и превратилось в поле
боя. Придётся не только очень много работать,
Весы
но и преодолевать напряжение, которое устано23 сентября — 23 октября вится в вашем общении с сослуживцами. К счастью, вас всецело поддержит семья.

Н

е стоит тратить время и нервы на бытовые разборки. Если семейный быт начнёт сильно вас напрягать, вам и вашей второй половинке следует всё
основательно обсудить на домашнем совете. Ссоры
по пустякам лишь потому прочно поселились в семье,
что вы устали быть вместе. Поставьте на паузу свои
отношения и на время разъедьтесь. Получите возСкорпион
можность почаще бывать в кругу своих давних
друзей, не вспоминая о быте и о прочих проблемах. 24 октября — 22 ноября

Вас ждёт немало приятных впечатлений. Их вы

будете получать и на работе, и дома. Особенно
вам понравится, что ваш постоянный партнёр
наконец-то признал ваш интерес. В профессиональной судьбе произойдёт всего одно радостСтрелец ное событие. Ваш прежний босс будет уволен,
23 ноября — 21 декабря и вместо него ваш коллектив возглавит мудрый,
опытный, рассудительный человек.

Вас ждут незапланированные выходные.

Уикенд лично для вас начнётся за пару дней до
пятницы. Ваш босс высоко оценит выполненный
вами проект и заметит, что эти труды вызвали
у вас очень большую усталость. Столь ценный
сотрудник нуждается в долгожданной разрядке,
рассудит босс и отправит вас в отгулы.

Козерог
22 декабря — 20 января

Вы проявите равнодушие к любовным делам.

Вмительных
ам удастся выполнить огромное множество утодел. До среды будете заняты наведе-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 20 АПРЕЛЯ

НОЧЬ

с 19 по 25 апреля

Если вы стоите на пороге новой любовной привязанности, это равнодушие поставит ваши отношения под большую угрозу. Человек, которого вы
недавно приблизили к себе, начнёт переживать,
что вы к нему охладели или нашли себе кого-то
Что касается семейных Водолеев со стаВодолей другого.
жем, им в ответ на равнодушие суждено столк
21 января — 19 февраля нуться с гневом своих вторых половинок.

***
Совет ветеранов копрового цеха поздравляет
с юбилеем М. Ф. Пешкину, В. Ф. Конюхову,
И. В. Дегтяреву, а также всех именинников апреля. Счастья, здоровья и семейного
благополучия.

17 апреля, суббота

ГОРОСКОП

Э

***
Ceйчac прocтoгo дурaкa-тo и нe
вcтрeтишь… вce c oбрaзoвaниeм.

Поздравляем дорогую
и любимую маму, бабушку
Анну Петровну Софину
с юбилеем!
Здоровье пусть твоё не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживёшь с успехом ты!

•

Будете заниматься покупкой новой мебели или

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НОЧЬ

+1

ДЕНЬ

+4

Облачно с прояснениями
восточный, 7 м/с

20 апреля, вторник
НОЧЬ

-4

ДЕНЬ

+5

Малооблачно

восточный, 4 м/с

rp5.ru

нием порядка в текущих служебных делах, затем
вспомните про существование любовного фронта.
Он потребует от вас повышенных энергозатрат.
Партнёр не сразу согласится пойти на примирение после недавних конфликтов. Если вы одиноки, Рыбы
значит все свои силы вы потратите на организа- 20 февраля — 20 марта
цию красивого «романтика» для выбранной особы.
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МНЕНИЕ

‐ ‐Примерно раз в три-четыре года рождается инициатива по облагораживанию территории Молодёжной
аллеи. Этот снимок сделан в октябре 2014 года, сегодня от высаженных деревьев не осталось и следа

Сделать с умом

Известие о том, что Молодёжную аллею в очередной раз будут реконструировать,
вызвало волну одобрения у новотройчан.
Впрочем, на нашей памяти
это делалось не раз,
и результаты получались
не очень впечатляющими.
О том, почему так получилось, мы поговорили с учителем биологии высшей
категории, членом Русского географического общества, научным консультантом по вопросам экологии
и валеологии Валентиной
Рябцевой.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

прошлом Валентина
Петровна возглавляла
городскую станцию натуралистов, была инициатором создания научного общества учащихся. Под
её руководством в 1989–2003 годах школьники проводили экологическую экспертизу, исследовали биогеоценоз улиц Советской,
Юных Ленинцев, Комсомольского
проспекта. На основе полученных
данных были разработаны рекомендации, касающиеся способов
посадки и ухода за растениями в
Новотроицке.
— Валентина Петровна, что
показали ваши исследования?
— Климатические факторы
местной экосистемы сформированы под воздействием области высокого давления воздуха и харак-

теризуются жарким летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Годовые амплитуды температуры составляют
95 градусов, коэффициент увлажнения — 0,3. Испаряемость превышает сумму осадков в три раза,
засуха почвенная и атмосферная. Лесорастительные условия
3–4 группы. Почва как таковая отсутствует — это результат дегрессии, естественный после воздействия человека. Исходя из этих
данных и нужно формировать посадки деревьев и кустарников на
территории нашего города.
— Какие виды растений
уместно высаживать в таком
климате?
— Важно говорить не только о
том, что сажать, но в первую очередь — как! Вспомните, как сажались деревья, которые погибли? Буром пробивались длинные
шурфы, куда опускали высокие
саженцы с подсохшей корневой
системой. Неудивительно, что деревья не прижились.
Пе рв о е, ч т о н у ж но с де лат ь, — о т к а зат ьс я о т бу рени я л у нок. Ну ж на поса дочная яма 40/40/60 см или даже
100/80/100 см в зависимости от
породы и размера саженца. На
дно ямы необходимо внести питательную смесь (треть объёма
ямы). После подготовки почвы в
центре дна формируем холмик,
высотой 15–20 см, в него устанавливаем опору для подвязки и ставим саженец. Корешки необходи-

мо расправить по склонам этого холма, затем, начиная с краёв
ямы, засыпать почвой корни. Засыпать следует слоями, утрамбовывая каждый из них. Саженец привязать к опоре, поливать
нужно не под ствол, а края посадочной ямы, порядка пяти вёдер.
Через неделю полив повторить
в таком же объёме. Если мы говорим про осенние посадки, то
нужны всего два влагозарядных
полива и два полива весной. Полив требуется и летом, когда стоит жара. К примеру, одно дерево
берёзы или липы в 40-градусную
жару испаряет до 50 литров воды в сутки.
Но и перелив воды для деревьев смертелен. На моей памяти
немало примеров, когда саженцы
гибли потому, что деревья поливали так же часто, как газон вокруг них. В местах, где грунтовые
воды находятся близко к поверхности (а таких мест в городе очень
много), при обильном поливе корни оказывались в заболоченной
земле, поэтому вымокали и гибли. Через год-другой опять пытались озеленить эти территории и
вновь безуспешно.
— К посадочному материалу тоже есть определённые
требования?
— Конечно. Саженцы нужны крупномерные, возрастом
1,5–2 года, с хорошими корнями
и 3–4-скелетными ветвями. Диаметр ствола должен соответствовать возрасту дерева, высота по-

рядка полутора метров. Покупая
саженцы, надо убедиться, чтобы
корневая система была закрыта
землёй или обмазана глиняной
болтушкой. Приобретать посадочный материал нужно из сертифицированных питомников,
выбирать питомник не дальше
500 км от места высадки.
Расстояние между широколиственными породами должно
быть 8–10 метров, узколистными — 5–6 метров. Ширина посадок — 2,5–3 метра.
— Целесообразно сразу засаживать всё пространство?
— Ни в коем случае! Это надо делать не за один раз и даже
не за один год! Первые посадки
должны быть из быстрорастущих
высоких деревьев — они создадут
ветроломную стену, сформируют
верхний ярус. К нашему климату
подойдут вяз мелколистный (карагач), все виды клёнов, ясени. Второй ярус нужно засаживать через год — липа мелколистная, вяз
гладкий, черёмуха, яблони-дички,
берёза бородавчатая, каштан конский. После этого формируем третий ярус — кустарники, которые
лучше разрастаются при посадке в траншеи. У нас будут хорошо
расти сирень, жёлтая акация, шиповник, жимолость, боярышник.
Нецелесообразно использовать для газонов голландскую
траву. Она требует постоянного
полива и не подходит для нашего
климата. Видовой состав городских газонов должен быть близок

к степному разнотравью. Так что
стоит сажать мятлик луговой, полевицу белую, костёр безостый,
тимофеевку луговую, райграс
пастбищный. Норма высева травы не менее 200 кг на гектар (для
подавления сорной растительности). Они поглощают атмосферную влагу, их не надо поливать
так часто, как голландский газон.
Я считаю, что к вопросу озеленения города надо подходить
рационально, здравомысляще,
с учётом реальных климатических особенностей. Все попытки посадить у нас сосны или видовые культуры из Средней России — это как туфли на шпильках — красиво, но неудобно, и в
нашем случае — пользы для города никакой!
От редакции
Часто под озеленением понимают исключительно высадку деревьев, что
в корне неверно. В условиях степной
зоны едва ли не важнее сначала создать условия для удержания влаги, что
возможно только при формировании
устойчивого травяного покрова. К решению этой проблемы нужно подходить системно, учитывая уровень инсоляции и другие важные факторы на
конкретном участке. Для этого нужна
многолетняя программа, которую предстоит неукоснительно исполнять шаг
за шагом. Как гласит поговорка, устроить идеальный английский газон просто: нужно просто ежедневно ухаживать за ним 100 лет.
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Право на дебют
Вчера в новотроицком
филиале МИСиС стартовала научно-практическая конференция Science
reload–2021, которая проходит в рамках Дней науки
НИТУ «МИСиС».

У

частниками события стали порядка 60 студентов и
школьников из Новотроицка и Орска. Ребята принимали участие в инженерном квесте, знакомились с хитростями физики и химии, наблюдали за боями роботов. Также состоялась презентация проектов участников научной конференции. Приятным бонусом для
тех, кто защищал свои проекты,
стало предложение опубликовать сделанную работу в сборнике научных трудов, цитируемом РИНЦ (Российским индексом научного тестирования).

Впереди
полуфинал
14 апреля в Москве состоялся очередной отборочный
этап участников международного инженерного кейсчемпионата Metal Cup.

К

оманда из Новотроицкого
филиала НИТУ «МИСиС»
заняла третье место, что
позволило нашим студентам
выйти в полуфинал престижного международного конкурса.
Команду новотройчан представляли семь студентов-первокурсников, под руководством
заведующей кафедрой ГиСЭН,
к. э. н. Анны Измайловой. Во
время поездки в столицу ребята побывали в главном корпусе
университета НИТУ «МИСиС»,
посетили учебные корпуса вуза,
а также познакомились с достопримечательностями столицы.

Давай сыграем!
Фестиваль видеоигр «Let's
Play-2021» объединил
геймеров Новотроицка и
Орска, площадкой для проведения состязаний стал
новотроицкий филиал НИТУ
«МИСиС».

С

27 марта по 3 апреля на
онлайн-площадке прошёл
фестиваль компьютерного
спорта. В нём выявляли сильнейших игроков по CounterStrike: Global Offensive.
Участниками фестиваля стали
12 команд по пять человек. Сыграв вкруговую, игроки выявили четыре сильнейших команды, разыгравших финальную пульку. В итоге первое место забрали геймеры команды
HONON из школы № 16 Новотроицка, второе место у команды LUNAR_RAID Новотроицкого политехнического колледжа. Бронза фестиваля осталась
у хозяев мероприятия, команды
Kabanbi НФ НИТУ «МИСиС».
Инга Недорезова
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ТВОЙ ШАНС

«Карьера строится
с первого курса»
Четвёртый год на базе новотроицкого филиала МИСиС
действует Центр карьеры,
который помогает найти работу выпускникам вуза.
Марина Валгуснова
Фото из архива
НФ НИТУ «МИСиС»

Н

овотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» —
кузница кадров не
только для Уральской Стали, но и ряда крупных предприятий России
и зарубежья. По данным последних лет, 97 процентов выпускников сразу же после окончания вуза трудоустраиваются или поступают в магистратуру. Во многом
это происходит благодаря целенаправленной работе Центра карьеры, который действует в головном
вузе и во всех филиалах. О его работе мы поговорили с сотрудником новотроицкого подразделения Ильёй Котовым.
— Когда начинается подготовка студентов к трудоустройству?
— Как только они перешагнули порог вуза. Своим студентам
мы говорим о том, что их карьера
начинается уже с первого курса
обучения. Первый год важно про
явить себя в учёбе, а со второго уже
заявлять себя в кейс-чемпионатах,
которые позволяют показать свои
знания и пообщаться с работодателями со всей страны. От того,
насколько активно проявляет себя молодой человек, участвует в
олимпиадах и профессиональных
конкурсах, пишет научные работы
или показывает лидерские задатки, будет зависеть и его будущее
трудоустройство.
Сейчас мы видим новую тенденцию: крупные промышленные
компании отдают предпочтение
студентам из филиалов престижных вузов. В регионах есть ребята
с качественными знаниями и, самое главное, с серьёзной практической подготовкой, со знанием
производства. Это готовые, компетентные специалисты, которые
сегодня очень востребованы на
рынке труда. Неудивительно, что
наших ребят приглашают на практику уже со 2-3 курса на крупные
предприятия.

— Буквально на днях состоя
лась встреча новотроицких

‐ ‐С момента поступления студенты попадают в фокус внимания Центра карьеры и могут
достаточно рано определиться в каком направлении им стоит развиваться

60 % выпускников новотроицкого филиала
НИТУ «МИСиС» трудоустраиваются на Уральскую
Сталь, порядка 20 % поступают в магистратуру,
10 % трудоустраиваются на другие предприятия,
ещё 10 % — выпускники из бывших союзных
республик, проходившие обучение по контракту.
студентов с представителями
КамАЗа. Много таких гостей к
вам приезжает?
— Да. Кроме нашего основного партнёра — Уральской Стали,
компании «Металлоинвест», мы
сотрудничаем более чем с двумя
десятками промышленных предприятий в области, России и за
рубежом. В этом году с приглашением на стажировку приезжал не
только КамАЗ, но и Северсталь,
Сарапульский электрогенераторный завод (предприятие военнопромышленного комплекса), Челябинский трубопрокатный завод и другие.
Работодатели едут к нам за
мета л лу ргами, электриками,
механиками, поскольку знают,
что МИСиС — это качественные
знания и серьёзная практическая подготовка студентов. Как
правило, приглашают ребят на
практику, на стипендиальные
программы. Например, этим летом на заводе КамАЗа будут проходить практику наши второкурсники. Компания обеспечивает ребят жильём и платит зарплату в
размере 20 тысяч рублей, дорогу
до места прохождения практики

Выпускники новотроицкого филиала НИТУ
«МИСиС» трудятся в России, Казахстане,
Узбекистане, Таджикистане, Франции, Германии,
Австрии и других станах ближнего и дальнего
зарубежья.
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управлением Федеральной службы по надзору
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оплачивает вуз. То есть этим летом студенты не только смогут
получить практические знания,
но и заработать.
— А как относятся работодатели к желанию ребят продолжать учёбу в магистратуре
МИСиС?
— Поощряют. Немало случаев, когда наши талантливые студенты, учась в магистратуре, становятся участниками стипендиальных программ предприятий
и начинают там работать. К примеру, наша выпускница 2019 года
Анастасия Настюшкина сейчас
оканчивает обучение в магистратуре и работает в технической
дирекции Северстали, занимается проектной деятельностью.
Другой наш выпускник Салман
Галабели после поступления в
магистратуру получил приглашение в дирекцию по оборудованию Уральской Стали. Ещё один
из ярких примеров — выпускники 2017 года Владимир и Надежда Подусовские, оба окончили
магистратуру, а сейчас учатся в
аспирантуре. Владимир получил приглашение работать в Air
Liquide (Франция), а Надежда уже
преподаёт в столичном МИСиС.
В этом же ключе складывается
карьера у Егора Клеймёнова: молодой человек оканчивает магистратуру и преподаёт в московском колледже.
Кстати сказать, наши выпускники могут поступить в маги-

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

стратуру МИСиС без экзаменов,
на бюджетные места.
— Центр карьеры занимается не только приглашением потенциальных работодателей.
Какие ещё направления работы у вас существуют?
— Наша цель — подготовить
выпускника ко взрослой жизни,
и это комплексная работа. Центр
организует ярмарки вакансий и
Дни карьеры, это единые онлайнплощадки для студентов всех филиалов. Есть единая база вакансий для студентов МИСиСа, где
аккумулируются предложения
всех работодателей, в том числе
и из-за рубежа. Любой выпускник
может выбрать, где ему работать.
Существуют программы, которые помогают студентам «прокачать» их навыки, необходимые
при поиске работы. Это интересный проект «Новый уровень»,
программа акселерации, которая
проходит в лагере, расположенном на Черноморском побережье.
Помимо этого, тренинги личнос
тного роста, навыки грамотного
составления резюме, написания
гарантийного письма мы даём в
нашем филиале вуза.
Центр карьеры принимает
участие в организации и проведении кейс-чемпионатов, таких
как CASE INN, Metall Cup (этап которого проходит ежегодно на площадке НФ НИТУ «МИСиС»), Cup
MISIS Case и прочих. Это инженерные проекты, которые студенты выполняют по заказам потенциальных работодателей. Их преимущество в том, что ребята взаимодействуют с заказчиком, могут
напрямую показать себя. Таким
образом, Центр карьеры — стартовая площадка для выпускников,
которая серьёзно помогает ребятам в трудоустройстве.
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Обретение имён
Привычные для нас названия улиц в исторической части Новотроицка появились
только в конце 40-х годов прошлого века.
Надомная смена

До этого времени застройка
делилась на кварталы. На
протяжении многих лет жители называли домашние
адреса не иначе, как: квартал такой-то, дом такой-то.
Марина Валгуснова
Фото и документы
из собрания Алексея Клока

Н

азвания у обезличенных построек появились при первом архитекторе Новотроицка Нине Иосифовне Тильман, которая разрабатывала первый Генеральный план
застройки города и при которой
первые улицы получили свои имена: Советская, Пушкина, Железнодорожная. До конца сороковых
годов безымянными оставались
и улицы в частном секторе. Вместо названий они просто нумеровались: первая, вторая, третья. В
городском архиве есть сведения о
том, что решением исполнительного комитета Новотроицкого Совета депутатов от 25 мая 1948 года улицам и переулкам северного района были даны названия:
Северная, Центральная, Победы,
Губерлинская, Овражная, имени
Гоголя, имени Островского, Краснознамённая, Красноармейская,
Комсомольска я, Пионерска я,
имени Чкалова, имени Кутузова, имени Кирова.
Первый Генплан был утвер
ждён в 1949 году и на протяжении многих десятилетий носил
гриф «Секретно».

‐ ‐Справа дом № 11 по улице Советской, слева — разлившееся озеро Тёплое,

ЛЭП идёт вдоль одной из первых улиц Новотроицка — Севастопольской, 1957 год

<которую
<Бумага,

позже называли
обёрточной,
в военные
годы была
неотъемлемой частью
делового
оборота

Жильё по справке
До конца 40-х годов в ордерах
на заселение указывался номер
квартала, номер дома и квартиры. Сохранились воспоминания
Евгения Петровича Покровского,
который в 1942 году был мастером жилищного управления, а с
1944 года — начальником участка и старшим прорабом: «До
1946 года дома заселялись без какого-либо акта ввода в эксплуатацию. Мне приносили записку
от начальника предприятия, для
кого строились дома. Я открывал
замок, и люди заселялись».
Стоит сказать о том, что в те
далёкие годы документ на заселение ничем не напоминал современные документы о праве собственности. Об этом рассказывает
внук первостроителя, начальника ПТО Доменстроя и заместителя главного инженера треста
ОСМЧ-23 Алексея Корниловича
Клока:
— В нашей семье, я помню, был документ: «Заселить
Клок А. К. с семьёй, четыре человека, в коттедж ИТР ОСМЧ-23, дом №
1, кв. 2». Сам ордер был отпечатан
на пишущей машинке, со скачущими по строке буквами, на клочке грубой обёрточной бумаги, но
с печатью и подписью управляющего трестом ОСМЧ-23. Фактически, это и была та записка, про ко-
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Больше
информации
на портале
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‐ ‐Больше 60 квадратных метров общей площади, веранда и земельный
участок — в 1945 году это была роскошь, доступная немногим

Имя первого архитектора Новотроицка
увековечили четверть века назад: 1 октября
1996 года на доме по улице Пушкина, 12,
где проживала Нина Тильман, была установлена
мемориальная доска.
торую в своём рассказе упоминал
Евгений Покровский, — поясняет
Алексей Витальевич.
По воспоминаниям старожилов, существовала определённая
система в расселении людей, прибывающих на строительство комбината и города. Вновь прибыв-

ших одиноких селили сначала в
армейских палатках по 10-20 человек. Новосёлов семейных и с
детьми — в землянках. В воспоминаниях вышеупомянутого Евгения Покровского читаем:
«Приехал в декабре 1941 года. Города ещё не было, стояли

5 бараков. Жили в вагончике, для
приёма рабочих строили палатки. Было два палаточных городка:
первый — где сейчас железнодорожный вокзал, второй — в районе нынешней бани».
Другой старожил города, Владимир Львович Якубович, помнит
своё знакомство с будущим Новотроицком таким: «Я с родителями
приехал в апреле 1942 года. Мне
было 12 лет. Жили мы в палаточном городке за зданием нынешнего железнодорожного вокзала,
потом в рабочем общежитии, а затем в бараках».

В 40-х годах число прибывающих рабочих и специалистов на
строительство Орско-Халиловского металлургического комбината (ныне Уральская Сталь)
росло стремительно, увеличивались и объёмы строительства
быстровозводимого жилья. Передовиков, в качестве поощрения,
переселяли в более комфортное
жильё — бараки, а потом в капитальные дома.
Инженерно-технических работников старались сразу разместить в бараках, а затем в домах,
чтобы создать условия для плодотворной умственной работы,
которая часто продолжалась и после рабочей смены. Спокойная обстановка в квартирах и большее
пространство позволяли оборудовать подобие рабочего кабинета:
поставить громоздкий кульман и
письменный стол.
Кстати сказать, за невыполнение производственных норм,
а также за аморальное поведение
руководство могло переселить работников обратно, в менее комфортное жильё.
Есть в Новотроицке улица, которая изначально строилась для
руководящего звена, главных
специалистов и инженерно-технических работников, — Севастопольская. У озера дома были
только с чётными номерами со
2 по 30, здесь жили руководители комбината. Чуть подальше
строил ись дома, продолжавшие
чётный ряд, и дома с нечётными
номерами. Это жильё предназначалось для руководства и специалистов ОСМЧ-23, преобразованной в трест «Орскметаллургстрой», а позднее в «Новотроицкметаллургстрой». Со временем
две части Севастопольской разделили парк и стадион, построенный к 1956 году. Застройка самой
улицы Севастопольской велась с
1942 по 1947 годы. Впоследствии
один двухквартирный дом был
снесён, сейчас на его месте стоит
корпус вольной борьбы стадиона
«Металлург».
Севастопольская — одна из немногих улиц городской постройки, где у каждого коттеджа изначально был земельный надел, этот
участок делился поровну между
квартирами и использовался для
огородничества и содержания
сельскохозяйственной живности:
коров, коз, домашней птицы.
С продуктами тогда было негусто, и жителям рабочего посёлка Ново-Троицкий было разрешено засаживать небольшие участки земли картофелем. Это стало
хорошим подспорьем в голодные
военные и послевоенные годы,
когда продовольствие выдавалось
строго по карточкам. Карточная
система распределения была отменена только в 1947 году.
Может показаться странным,
что жильё для местной элиты в
зоне, серьёзно страдавшей от весеннего паводка. В следующих
номерах мы расскажем о мотивах
такого решения.
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БЫТЬ УС ЛЫШАННЫМ

Поиск точки внимания
Что стоит рассказывать своим слушателям, как организовать пресс-тур или привлечь
блогеров, рассказал участникам весенней образовательной программы грантового
конкурса «АРТ-ОКНО» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» Максим Музалевский.
Напомним, что в феврале 2021 года фонд
«Искусство, наука и спорт» совместно с Российским государственным гуманитарным
университетом представил программу повышения квалификации «Социокультурное
проектирование. Теория и практика». Её
заключительным этапом стали воркшопы,
один из которых прошёл в минувшие выходные в Новотроицке.
Марина Валгуснова
Фото автора

П

о сути, воркшоп — это симбиоз лекции и
тренинга, возможность «прокачать» навыки проектирования в области культуры. В этот раз своими наработками
поделился Максим Музалевский, человек, который сам делает успешные проекты в Саратовской области. На его счету победы в шести федеральных грантовых конкурсах, участие в проекте
сельского частного музея «Дом со львом» в селе Поповка Саратовской области, создание экскурсионного проекта «Фототропа» (развивающий локальный
и авторский туризм в Поволжье и России), а также
организация Школы волонтёров культурного наследия в Саратове.
— Сегодня участниками встречи стали очень
активные, заинтересованные люди, я бы сказал,
«боевые единицы», готовые делать жизнь окружающих людей интереснее и лучше, — говорит Максим
Музалевский. — В Новотроицке можно получить
грант АРТ-ОКНА на создание проекта. И моя цель
сегодня научить, как рассказывать о своих проектах, как вовлекать новую аудиторию, продумывать
пиар-компанию. Это надо уметь делать, поэтому я
делюсь своим опытом.
Большинство участников воркшопа уже подали
заявки на участие в грантовом конкурсе АРТ-ОКНА.
В случае победы эти идеи будут реализованы в нашем городе. Сразу два проекта заявил городской музейно-выставочный комплекс, один из них рассчитан на восстановление ближайших к городу родников, другой ориентирован на возрождение народных

Подведение итогов пройдёт
во всех городах присутствия
Металлоинвеста, общий бюджет
грантового фонда составит
9,6 млн рублей.

‐ ‐Лекции

Максима
Музалевского
это разговор
с практиком,
а значит они
ценны вдвойне

традиций, создание площадки для игры в городки.
Орский краеведческий музей готов провести на территории нашего города фестиваль аутентичной музыки, а Оренбургский губернаторский музей предлагает экспозицию «Философия космоса».
— На грантовый конкурс АРТ-ОКНА мы заявили
культурный мультипроект, в котором задействованы несколько музеев, кафедра дизайна ОГУ, наши
партнёры, и астроном и фотограф Сергей Медведев, — поясняет Татьяна Панфилова, заведующая
информационным отделом Оренбургского губернаторского музея. — Мы хотим показать новотройчанам экспозицию, которая будет работать и в помещении, и на улице, а все желающие смогут принять
участие в мастер-классах, увидеть работу уличных
художников и музыкантов. Планируем, что нашим
партнёром в этом проекте выступит музейно-выставочный комплекс Новотроицка.
И даже те, кто в этом году не стали подавать заявки на участие в грантовом конкурсе АРТ-ОКНА,
специально приехали на воркшоп в свой выходной
за знаниями.
— Я приехала из Оренбурга, для меня ценна практическая сторона, техники, которые даёт Максим
Музалевский. В этом году я не заявляю свой проект, вначале хочу познакомиться с Новотроицком,
определить целевую аудиторию. По образованию
я историк, хочу запустить проект для детей с ОВЗ.
Возможно, это будет книжка по краеведению для
детей с проблемами зрения, — говорит участница
встречи Мария Васильева.
А через несколько дней после встречи с Максимом Музалевским прошла заключительная встреча
участников образовательной программы повышения квалификации «Социокультурное проектирование. Участникам, успешно прошедшим обучение,
были виртуально вручены удостоверения о повышении квалификации установленного образца с
внесением данных в единый реестр.
Те, кто подал заявки на участие в грантовом конкурсе, уже в ближайшие дни узнают о рейтинге своего проекта. Публичная защита разработок, вошедших в шорт-лист, намечена на 15-25 апреля. Объявление победителей состоится до 30 апреля, и в течение мая будут заключены договоры с победителями.

•
Вначале было слово
КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

В городской Центральной детской библиотеке прошёл муниципальный этап десятого
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», определивший лучших декламаторов
города.
Новотроицк в седьмой
раз принял участие в
конкурсе, проходящем
под патронатом Федерального агентства
по печати и массовых
коммуникаций, Министерства образования
и науки РФ и Агентства стратегических
инициатив.
Оксана Леонова,
куратор муниципального
этапа конкурса
в Новотроицке

К

ак отметили организаторы конкурса, основная его цель — повышение интереса школьников к чтению книг не

только современных авторов, но и бессмертных классиков, расширение читательского кругозора ребят,
поиск и поддержка талантливых детей.
В городском этапе «Живой классики—2021» приняли участие 26 учащихся из разных школ Новотроицка и пригородных
посёлков, а ещё впервые
в творческом состязании
участвовали воспитанники городской специа лизированной (коррек ционной) школы-интерната.
Оценивали выступления и подготовку юных
чтецов ст рогое и справедливое жюри в составе
компетентных и профессиональных представителей учреждений образова-

ния и культуры города. Им
предстояло из 26 выступлений выбрать трёх победителей муниципального этапа, которые получат
право представлять город
на заочном туре областного этапа Всероссийского
конкурса «Живая классика». Перед судьями стояла
задача оценить исполнения участников по многим
критериям, в числе которых органичность выступления чтеца, его грамотная речь и умение эмоционально воздействовать на
слушателей.
Активность участников
в этом году побила многие
рекорды прошлых лет. Выбор чтецов в основном пал
на произведени я советских и современных рус-

ских писателей: публика
услышала произведения
Ксении Драгунской, Александра Цыпкина, Василия
Шукшина, Виктора Астафьева и других.
После долгих совещаний жюри выбрало победителей муниципа льного этапа «Живой классики—2021». Первое место
было отдано Егору Зотову,
ученику 6 «Б» школы № 13,
которого к конкурсу готовила педагог Елена Давыдова. Мальчик ярко, чётко и образно прочёл фрагмент из повести Владислава Крапивина «Ковёр-
самолёт». Серебро досталось семикласснице школы
№ 23 Линаре Тугушевой,
её руководитель Ольга Баранова. Линара — опыт-

«Живая классика» — самый масштабный
детский литературный проект в России
для школьников 5–11 классов.
ный чтец, у же триж ды
выс т у па ла на м у ниципальном этапе конкурса,
дваж ды становясь победителем. Замкнула тройку лучших чтецов эмоциональная Татьяна Комскова,
шестик лассница школы
№ 20, в качестве автора вы-

бравшая Ксению Драгунскую. Её успех разделила
педагог Ольга Сарсенбае
ва. Победители и призёры
награж дены дипломами
юных чтецов «Живая классика», педагоги — благодарностями за подготовку
участников.
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Через тернии — к счастью

‐ ‐Уйдя на пару десятков километров от города, легко ощутить себя первопроходцем,
которого окружают тишина и снежная целина

Ребята из объединения
«Тайфун» новотроицкой
станции туристов прошли на
лыжах по Губерлинским горам более 50 километров.
Марина Валгуснова
Фото из архива Дмитрия
Буданцева

К

оллектив городской
станции детско-юношеского т у ризма и
экскурсий на протяжении трёх последних лет становился победителем
грантового конкурса компании
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!». Среди проектов-победителей была разработка Дмитрия Буданцева — велосипедный тур по
Оренбуржью и Башкирии.
На этот раз он и 11 его воспитанников походом второй степени сложности поучаствовали во
всероссийской «Зимней лыжной
туриаде — 2021», проведя в пути
четыре дня и три ночи. Для большинства ребят это был первый
многодневный лыжный маршрут.
К нему готовились сами и готовили родителей, для которых такое путешествие казалось чем-то
невероятным.
— Я всем говорил: нет плохой
погоды, есть плохое снаряжение.
Перед каждым выходом всё снаряжение проверяется и ремонтируется. Обязательны быть сменные тёплые вещи, запасное термобельё, ветрозащитная маска
и костюм, — поясняет Дмитрий
Владимирович. — Кроме того,
каждый готовит свой экстренный набор: спички в непромо-

каемой упаковке, сухое горючее,
аптечку…
Не меньше внимания уделили рациону. В приоритете оказались высококалорийные продукты, которые быстро восстанавливают энергию: орехи, шоколад, сладости, копчёная колбаса, сало, тушёнка, сгущёнка,
а основой рациона были крупы,
макаронные изделия и овощи. На
каждого члена команды вымерялось точное количество необходимых продуктов, ведь, помимо
еды, пришлось загрузить на три
волокуши снаряжение: палатку, печку, другой инвентарь. Вес
каждой составил порядка 8–12
килограммов, тянули их по очереди самые сильные ребята.
Юные туристы побывали на
Царском роднике, прошли через
«Ворота Ада» и заглянули в «Кошкин дом». Им пришлось преодолевать горные склоны и водные
преграды: Губерлю, например,
переходили вброд.
Дисциплина и чёткое распределение поручений — необходимая составляющая любого похода. Одни отвечали за огонь и
ужин, другие — за сбор хвороста
и ремонт оборудования. И все по
очереди несли ночную вахту, следя за тем, чтобы не погас огонь в
переносной печке.
— Дрова потрескивают, а ты
сидишь и вспоминаешь, как прошёл день. Ты устал и в то же время
чувствуешь себя таким счастливым. Эти впечатления незабываемы! — вспоминает участница похода Валерия Новикова. — А ещё
такой поход это возможность для
каждого проверить себя, и я рада, что никто из участников не
дал слабину.

что
< <Ов том,
наш край

приходит
весна, здесь
напоминают только
освободившие
ся ото льда
горные речки

корот>ком>Напривале

сил набирались и дети,
и прошедшие
с ними весь
путь собаки
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