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В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ

Новое качество
В ближайшее время на Уральской Стали начнётся 
масштабное применение новых подходов к техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования.

2   ›  

Вне конкуренции
Сборная Новотроицка, основу которой составили металлурги 
Уральской Стали, вновь победила на областной спартакиаде 
муниципалитетов, проходившей на базе «Самородово».

4   ›   

Это надо видеть
Культурная платформа АРТ-ОКНО представила  
в Оренбурге выставку из собраний Русского музея «Выход из 
тени. Женщины в истории русского искусства XVIII–XX веков».

8   ›  

Весенний лёд
Пятый этап Корпоративной спартакиады прошёл на льду 
Ириклинского водохранилища, где собрались специалисты  
по подлёдному лову. 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Непростое хоб-
би собрало лю-
би те лей ра з-
ных возрастов, 
среди которых 

были и мужчины, и женщи-

ны. Попытать удачу на Ири-
кле приехали более 70 ра-
ботников, представители  
13 команд из различных под-
разделений комбината.

— В этот раз нам повезло 
с погодой. Но мы помним со-
ревнования по-настоящему 
эк стремальные, случалось, 
рыбачили даже при –20 °С.  

Что толь ко подзадорива-
ло любителей подлёдно-
го лова. Это настояща я 
страсть! — считает дирек-
тор по социальным вопро-
сам Уральской Стали Денис 
Меньшиков.

Солнечная безветренная 
погода благоволит рыбакам, 
которые по им одним извест-

ным приметам выбирают се-
бе клёвое место. К одиннад-
цати часам лёд превращает-
ся в арену: спортсмены гото-
вы опустить наживку в лун-
ку, а жюри в последний раз 
проверяет соблюдение пра-
вил — рыбачить разрешено 
на мормышку и только на од-
ну удочку.

 ‐ Чтобы добуриться до воды в этом году, нужно было постараться —  
ледовый покров достигал метровой толщины

4   ›  

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Послушные 
нейросети
При поддержке компании «Металлоин-
вест» на базе гимназии № 1 действует 
факультатив, где старшеклассников учат 
взаимодействовать с роботами.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Посещающие кружок гимназисты 10–11 клас
сов шагнули далеко за рамки стандартной 
программы. Вместе с наставником, учите

лем математики и программирования Борисом 
Степановым, они осваивают высшую матема
тику, линейную алгебру и учатся программиро
вать на языке Python. Все необходимые расход
ные материалы для создания роботов удалось 
приобрести на средства главного спонсора гим
назии — компании «Металлоинвест». Для дея
тельности факультатива по программированию 
было выделено 48 тысяч рублей.
— Цель нашей работы — профориентация, — по
ясняет педагог. — На факультативных занятиях 
ребята занимаются не только программирова
нием, но и учатся разбираться «в железе»,  
собирать платы контроллеров, одновременно 
всё глубже разбираясь, как это работает.
Факультативные занятия по программированию 
уже принесли первые результаты. Ребята по
строили трёх роботов, которых можно  
задействовать в «Умном доме». Например, одна 
из моделей по телефонному звонку от хозяина 
может высыпать корм в миску домашнего  
животного, другая способна двигаться и наблю
дать за поведением питомца, третий робот смо
жет с помощью алгоритмов машинного зрения 
узнавать обитателей дома и уже способен отли
чать лица своих конструкторов.
В числе увлечённых старшеклассников Захар 
Шишов и Олег Париев, которые решили связать 
своё будущее с программированием.  
В прошлом учебном году эти ребята написали 
программу для гимназической библиотеки, ко
торая ведёт учёт выданных книг, помогая биб
лиотекарю отслеживать даты возврата лите
ратуры. В планах у них расширить функционал 
программы так, чтобы она могла подсказывать 
наличие книг библиотечного фонда в режиме 
реального времени.
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Вас слышат
Более 70 вопросов и предложений, поступивших за прошедшие два месяца, не остались без внимания, каждый из них отрабатывается 
специалистами профильных структурных подразделений.

Екатерина Котрикадзе

Главному инженеру и 
дирекции по произ-
водству были адресо-

ваны вопросы, касающие-
ся изношенности автопарка 
АТЦ и перспектив развития 
предприятия. 

Когда в АТЦ будет но-
вая техника? Сроки год-
ности уже вышли.

В автопарке АТЦ действи-
тельно имеется автотран-
спорт 80-90-х годов выпу-
ска. Вместе с этим регуляр-
но выделяются средства на 
техническое перевооруже-
ние. С 2017 по 2020 годы на 

перевооружение и обновле-
ние автопарка направлено 
282,6 млн рублей, в 2021 го - 
ду — 56,1 млн рублей. На 
эти средства планируется 
закупить 30-тонный само-
свал, два автобуса малого 
класса, полуприцеп, буль-
дозер, фронтальный погруз-
чик, бортовой автомобиль 
и цементовоз. Кроме того, 
в стадии проработки про-
ект по замене автомобилей  
БелАЗ на самосвалы боль-
шей грузоподъёмности, эко-
номичным расходом топли-
ва, а также комфортным ра-
бочим местом водителя.

Какова перспектива 
развития предприятия 
на ближайшие три года? 

Произведите консерва-
цию или демонтаж зда-
ния неработающих цехов.

В этом году уже запуще-
на доменная печь № 2, вы-
ведена в ремонт печь № 3, 
модернизируются объекты 
их инфраструктуры. Гото-
вится к вводу блок разделе-
ния воздуха № 6 в ККЦ, ко-
торый будет производить 
кислород и азот для техно-
логических нужд комбина-
та. Также начинается реали-
зация крупного проекта по 
расширению участка круп-
ногабаритного литья ФЛЦ и 
продолжается обновление 
парка лабораторного обору-
дования ЦЛК. Стоит отме-
тить, что на 2023 год объ-

ём капитальных затрат на 
развитие Уральской Стали 
запланирован со значитель-
ным ростом (относитель-
но 2021 года более чем на  
40 %), что связано с пла-
нируемым началом реали-
зации крупных проектов, 
включённых в состав Эко-
логической программы.

Консервация и демон-
таж не эксплуатируемых 
в настоящее время зданий 
и сооружений проходит в 
рамках операционной дея-
тельности, с учётом лими-
тов средств, выделяемых 
для выполнения этих ра-
бот. Производится оценка 
технического состояния та-
ких объектов на предмет их 
дальнейшего использова-

ния с учётом дальнейших 
планов развития комбина-
та. Сейчас организована ра-
бота по вынесению из части 
не эксплуатируемых зда-
ний и сооружений действу-
ющих энергоносителей, по-
сле завершения этих работ 
начнётся их демонтаж.

Можно ли быть уверен-
ным в том, что комбинат 
не закроется?

Ни на одном из уровней 
принятия решений речи о 
закрытии АО «Уральская 
Сталь» не ведётся. Кроме 
того, в марте текущего го-
да на утверждение Совета 
директоров УК будет пред-
ставлена Стратегия разви-

тия комбината до 2032 го-
да. В ней предусмотрена ре-
ализация инвестиционных 
проектов и организацион-
ных мероприя тий, связан-
ных с дальнейшим разви-
тием предприятия и повы-
шением эффективности его 
работы.

Задать волнующий вас 
вопрос, поделиться иде-
ями и предложениями 
можно через ящики об-
ратной связи «Твой голос», 
по электронной почте  
tg@uralsteel.com, в мессед-
жерах Viber и WhatsApp по 
номеру 89228245500. Для 
детального рассмотрения 
вопросов просим подпи-
сываться и оставлять кон-
такты для обратной связи.

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Комплексная задача
На предприятиях Металлоинвеста продолжается реализация корпоративной 
программы по трансформации техобслуживания и ремонта (ТОиР), направленной  
на оптимизацию производственных затрат и запасов.

Итогом реализации 
программы станет по-
вышение производи-
тельности труда ре-
монтного персонала, 
технической готов-
ности оборудования и 
уменьшение внеплано-
вых простоев. 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Специалисты-ре-
монтники Ураль-
ской Стали по-
знакомились с 
проектом осе-

нью 2020 года, прослушав 
полный курс «Бережливое 
производство в ТОиР», яв-
ляющийся одним из ин-
струментов программы и 
направленный на исклю-
чение затрат, не добавляю-
щих ценности продукции.

Проба сил

Полученные знания ре-
монтники частично смог-
ли применить уже в сентя-
бре во время капитальных 
ремонтов МНЛЗ-2 и гибкой 
модульной печи № 1 ЭСПЦ.

На днях на Уральской 
Ста ли с рабочим визи-
том побывала команда ру-
ководителей вертикали  
ТОиР Металлоинвеста во 
главе с её директором Де-
нисом Луговским. Денис 
Михайлович принял уча-
стие в операционном сове-
те программы трансформа-
ции техобслуживания и ре-
монтов под руководством 
управляющего директора 
Уральской Стали Ильдара 
Искакова, где обсуждались 
преимущества проводимых 

да, — отметил Денис Лугов-
ской и добавил, что добить-
ся этого можно только в тес-
ном взаимодействии дирек-
ции ТоиР, ремонтных служб 
и руководства структурных 
подразделений.

Командную работу, ос-
нованную на новых прин-
ципах, металлурги Ново-
троицка смогут продемон-
стрировать уже в ближай-
шее время. Так, в соответ-
ствии с составленной на 
сессии дорожной картой 
в перечень приоритетных 
проектов по повышению 
эффективности капремон-
тов на Уральской Стали в 
2021 году вошли ремонты 

стана 2800 в ЛПЦ-1, МНЛЗ 
№ 1 и ГМП № 1 в ЭСПЦ, те-
кущие ремонты разливоч-
ных машин № 3 и № 4 до-
менного цеха и ГМП № 2 
электросталеплавильного 
цеха.

Путь к цели

По словам специалиста 
управления по эффектив-
ности производственных 
активов дирекции по ТоиР 
Уральской Стали Алексея 
Хайминова, расчёты пока-
зывают, что на комбинате 
возможно сократить про-
должительность плановых 

 < В ходе 
сессии спе-
циалисты 
вместе с 
предста-
вителями 
цехов на 
месте уточ-
няли новые 
подходы к 
организации 
ремонтов

Наибольший эффект новые решения 
дадут при ремонте крупных 
производственных объектов.

моему мнению, позволяет 
эффективно реализовать 
все намеченные проекты.

На встречах также об-
суждались вопросы по ор-
ганизационной эффектив-
ности, направленные на по-
вышение производительно-
сти труда сотрудников ре-
монтных служб.

— Необходимо повысить 
доступность современного 
оборудования для выпол-
нения производственной 
программы, — пояснил ди-
ректор по ТоиР Металлоин-
веста Денис Луговской. —  
В структурных подразделе-
ниях должны появиться ав-
томатизированные систе-
мы диагностики состояния 
оборудования, ведь от это-
го зависит его надёжность 
и, следовательно, объёмы 
производства и финансовые 
результаты комбината.

ремонтов на 10 процентов 
без снижения объёма работ.

— Чтобы соответство-
вать новым реалиям, не-
обходимо научиться точ-
но опреде л ять потери, 
разрабатывать детализи-
рованные графики ремон-
тов и повышать эффектив-
ность времени использо-
вания плановых остано-
вок, — считает руководи-
тель направления по раз-
витию и бенчмаркингу 
управления по эффектив-
ности производственных 
активов Металлоинвеста 
Артём Фокин. — Мне уда-
лось посетить доменное 
производство, листопро-
катный и электросталепла-
вильный цехи, пообщать-
ся с коллегами из ремонт-
ных служб. Потенциал у ра-
ботников Уральской Стали 
большой — увиденное, по 

управляющей компанией 
изменений в ремонтной 
сфере. Вслед за ней состо-
ялась командная сессия, в 
которой приняли участие 
ответственные за ТОиР ру-
ководители и сотрудники 
структурных подразделе-
ний комбината.

Прибытия представи-
телей Мета ллоинвеста, 
без преувеличения, жда-
ли на нашем предприятии 
с нетерпением — дирекция 
ТОиР и проектный офис на 
Уральской Стали были соз-
даны в декабре прошлого 
года, и за это время нако-
пились вопросы по дета-
лям внедрения и реализа-
ции корпоративного про-
екта. Для понимания: про-
грамма трансформации, 
кроме «Бережливого про-
изводства», включает в себя 
несколько других направ-
лений: надёжность, пла-
нирование и обеспечение, 
повышение эффективно-
сти, машиностроительные 
активы, техническое разви-
тие. На командной сессии 
специалисты управляющей 
компании рассказали об из-
менениях в ремонтной сфе-
ре, происходящих на пред-
приятиях Металлоинвеста, 
о мероприятиях, необходи-
мых для их эффективного 
исполнения, и определили 
основные задачи для Ураль-
ской Стали на 2021 год.

— Это, прежде всего, 
повышение надёжности 
оборудования путём при-
менения передовых мето-
дов диагностики, правиль-
но выстроенной системы 
планирования ремонтов и 
экономической эффектив-
ности предприятия в части 
управления бюджетными 
затратами ремонтного фон-
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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном расстоянии  

во время общения 
с другими людьми и следите 

за указаниями  
на тему сложившейся  

ситуации.

Ваше здоровье

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Единственный выход
В январе на Уральской Стали стартовала вакцинация против СOVID-19 вакциной  
«Гам-Ковид-Вак», более известной под торговой маркой «Спутник V».

На днях на комбинате состо-
ялся семинар, посвящённый 
проблеме распространения 
СOVID-19. Его открыл управ-
ляющий директор предприя-
тия Ильдар Искаков, расска-
завший, что Металлоинвест 
делает для минимизации 
возможностей заражения со-
трудников и призвавший се-
рьёзно отнестись к собствен-
ному здоровью, сделав про-
филактическую вакцинацию.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Во встрече с металлурга-
ми принял участие за-
ведующий госпиталем 
№ 1 ковид-отделения 
БСМП Алексей Яков-

лев, который рассказал о рисках, 
с которыми чаще всего сталкива-
ются заболевшие.

— Алексей Валерьевич, опи-
шите общую картину заболева-
емости по городу.

— У нас за время пандемии пе-
реболело примерно 7-10 процентов 
населения. Что касается смертно-
сти, ежемесячно в госпитале уми-
рает столько людей, сколько в кар-
диологии не умирало за год (до 
пандемии Алексей Яковлев возглав-
лял кардиологическое отделение 
БСМП — прим. ред.).

— Это немного расходится  
с данными статистики…

— Вопрос в методике подсчё-
та, в России не у всех умерших 
в госпиталях причиной смерти 
указан ковид. На данный момент 
в России от него согласно офици-
альной статистике умерло 87 ты-
сяч человек. Но сюда не входят 
ушедшие от заболеваний, обо-
стрившихся на фоне ковида. В те-
чение месяца-двух по требованию 
ВОЗ текущие данные по России 
будут пересмотрены, и тогда мы 
получим совсем другую картину.

— Те, кто выписались, —  
выздоровели?

— К сожалению, нет. Основная 
масса переносит ковид как ОРЗ, 
и это здорово, потому что люди 
остаются в живых и не заболева-
ют снова в течение примерно по-
лугода и даже дольше. Но мы уже 
фиксируем повторные заражения, 
которые протекают тяжелее. Бо-
лезнь молодая, и пока у нас не хва-
тает данных, чтобы говорить об 
отдалённых последствиях у пе-
реболевших. Выписка из стацио-
нара (мы лечим только тяжёлые 
случаи) не говорит о том, что всё 
позади. В отношении этой катего-
рии переболевших статистика по-
казывает, что значительная часть 
из них умирают спустя несколько 
месяцев. Это будут инфаркты, ин-
сульты, дыхательная недостаточ-
ность и другие причины.

Выжившим тоже непросто, у 
пожилых, например, усиливает-

ся старческий маразм, боли в сер-
дечной мышце могут остаться на 
всю жизнь, а если вирус поразил 
нервные узлы, то боль можно бу-
дет унять лишь серьёзными обез-
боливающими препаратами. Ча-
сто поражается кишечник. А про-
пажа обоняния, признак, на кото-
рый обращают внимание как на 
один из первых симптомов, это 
очаговое воспаление головного 
мозга. Иногда у людей ухудшает-
ся память, беспокоят головные и 
глазные боли, появляются обоня-
тельные галлюцинации, чаще все-
го запах жжённого или сырой ры-
бы, которые могут остаться с боль-
ным надолго. Есть случаи рези-
стентной гипертонии, когда ника-
кими комбинациями препаратов 
не получается снизить давление, 
и пока медицина тут бессильна. 
Отмечаем кожные осложнения. 
Прогрессирующая мышечная сла-
бость после ковида может приве-
сти к инвалидизации — у человека 
постепенно «отказывают» ноги. И 
главный объект поражения — лёг-
кие. В нашем госпитале есть боль-
ные, которые лежат по три-четыре 
месяца, потому что без кислород-
ной поддержки они не могут ды-
шать, а улучшения состояния не 
наступает. Всё очень серьёзно.

— Какой выход?

— Лекарств от тяжёлой формы 
ковида не существует, но её мож-
но не допустить прививкой. Бла-
го, вам, металлургам, и ходить 
далеко не надо. Уральской Сталью 
закуплена хорошая вакцина, для 

осмотра работников на дом выез-
жают специалисты, нет очередей 
и толп больных людей вокруг, как 
в поликлинике.

— Люди боятся нового…

— Так «Спутник V» не новая 
вакцина. Её основа придумана 
ещё в 2003 году, после того как 
была зарегистрирована первая 
коронавирусная инфекция, не 
переросшая, к счастью, в панде-
мию — атипичная пневмония в 
юго-восточной Азии. От неё уми-
рал каждый четвёртый заболев-
ший, и благо, что она плохо пере-
давалась. Следующая эпидемия 
коронавируса — 2012 год, Ближ-
ний Восток, MERS-синдром, уми-
рает практически каждый тре-
тий. В обоих случаях наша вак-
цина хорошо себя показала. Се-
годня на основу этой 18-летней 
вакцины «насажены» лишь два 
векторных белка новой корона-
вирусной инфекции.

— А побочные явления?

— Так говорить неверно, точ-
нее будет сказать — реакция орга-
низма. Да, возможны повышение 
температуры, общее недомога-
ние, дискомфорт в месте введе-
ния — это болезнь-лайт, её сим-
птомы легко снимаются параце-
томолом, антигистаминами. Ре-
комендуется несколько дней не 
мочить место инъекции, избегать 
чрезмерных физических нагру-
зок, не употреблять алкоголь — он 
может исказить иммунный ответ. 

беременность, планирование 
беременности, период грудного 
вскармливания, онкология, дет-
ский возраст, пожалуй, всё. Дети 
болеют в основном бессимптом-
но и заражают старших, которые 
могут болеть тяжело. Поэтому я 
советую прививаться всем, осо-
бенно тем, у кого сахарный диа-
бет, проблемы с сердцем и лиш-
ний вес.

— Оцените темпы вак ци- 
 на ции.

— В Новотроицке на сере-
дину марта привились около  
4 000 человек, это мало. Такими 
темпами мы нескоро достигнем 
коллективного иммунитета. И 
правильно говорит управляю-
щий директор Уральской Стали: 
нужно говорить с людьми, объ-
яснять и прививаться, показывая 
пример. Только так мы сможем 
вернуть жизнь в прежнее русло.

 < Несколько 
секунд, по-
траченных 
на вакцина-
цию, способ-
ны сберечь 
здоровье на 
долгие годы

В РАН отмечают, что у тяжело переболевших 
COVID-19 отмечаются расстройства психики: 
бессонница, депрессия, посттравматические  
и стрессовые расстройства.

Но это стандартные рекоменда-
ции для многих вакцин. Кстати, 
чем старше человек, тем он легче 
переносит прививку.

— Надо ли прививаться, если 
уже переболел?

— Позиция Минздрава РФ сле-
дующая: если был диагноз «коро-
навирусная инфекция», полгода 
после болезни можно не приви-
ваться. Если было ОРВИ, через 
месяц нужно привиться, при от-
сутствии противопоказаний. Вы 
не сдавали анализы на антитела 
к ковиду, но думаете, что перебо-
лели, — лучше сделайте привив-
ку. Даже наличие антител после 
болезни — не противопоказание. 
Бывает, что у перенёсших ковид 
их практически нет, и Александр 
Гинцбург, руководящий центром 
имени Гамалеи, где был разрабо-
тан «Спутник V», в таких случаях 
рекомендует привиться. Во всех 
случаях количество антител на-
растает быстро, а снижается мед-
ленно. Защита должна действо-
вать полтора-два года, и пока этот 
расчёт подтверждается.

— Укололся и не заболеешь?

— Нет, но есть 100-процентная 
гарантия, что не будет тяжёлого 
течения болезни. Даже если вам 
«повезёт», перенесёте ковид как 
обычное ОРЗ. Недаром вакцина 
уже включена в национальный 
план прививок.

— А какие противопоказания?

— Острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболе-
ваний (вакцинироваться можно 
через две-четыре недели после 
выздоровления или ремиссии), 

5 %
населения уже сделали прививку, 
но этого недостаточно для 
формирования коллективного 
иммунитета.
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ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

Вне конкуренции

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Начальник диагно-
стического центра 
дирекции по ТОиР 

Евгений Фомичёв расска-
зывает, что подлёдная ры-

балка — занятие для тер-
пеливых. Главное — найти 
свою золотую лунку, тогда 
и улов порадует. За три ча-
са он пробурил их несколь-
ко, успев рассказать, что, 
если на лунке не клюёт, 
она «мёртвая», а если клю-
ёт очень хорошо, рыбаки 

«садятся за пулемёт» или 
«попадают в лифт». 

В этот раз лучшими пу-
лемётчиками стала коман-
да ЭСПЦ, занявшая в ито-
ге первое место. А самый 
весомый повод для радо-
сти оказался как раз у Фо-
мичёва, выудившего само-

Весенний лёд
В этом году зима порадовала, одарив снегом и толстым льдом на водохранилище: метровый 
панцирь не вызывал опасений у местных спасателей. Впрочем, как и на производстве, каждый  
за свою безопасность здесь отвечал сам.

го крупного окуня весом  
280 граммов.

Учас тница коман ды 
управления Татьяна Кузь-
мина (на фото) ловлей ры-
бы увлекается давно и легко 
опровергает миф о том, что 
рыбалка — неженское дело. 
По её словам, мужчины к та-
кому дамскому увлечению 
относятся с уважением.

Соревнования длились 
три часа. После финально-
го свистка судьи взвесили 
и обмерили улов тех, кому 
в этот день повезло. Вто-
рое место взяла команда  
УРЭЭО, бронзу завоевали 
представители ТЭЦ. Клёв, 
как отмечают участники, в 
этот раз был средний, хотя 
погода выдалась «рыболов-
ная», солнечная.

Победители и призё-
ры соревнований отмече-
ны почётными грамотами 
и денежными премиями. 
Но главным стало не это, 
а возможность встретить-
ся с другими рыбаками и 
заняться любимым делом.

• В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ

 ‐Женщинам тоже знакома страсть добытчика

 ‐ Судьи не только следили за соблюдением правил, но и живо интересова-
лись процессом ловли

С 4 по 6 марта в спор-
тивном оздоровитель-
ном лагере «Саморо-
дово» проходила XVI 
спартакиада руководи-
телей предприятий и 
муниципальных обра-
зований Оренбургской 
области.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Это мероприятие 
ежегодно попу-
ляризирует фи-
зическую куль-
туру и спорт в 

трудовых коллективах ре-
гиона в рамках областного 
форума «Социальное парт-
нёрство, XXI век». Традици-
онно организаторами со-
стязаний выступают пра-
вительство области, Орен-
бургский областной союз 
промышленников и пред-
принимателей, Федерация 
профсоюзов Оренбуржья.

В соревнованиях спарта-
киады по семи видам спор-
та напряжённую борьбу за 
призовые места на пьеде-
стале вели восемь команд 
из Новотроицка, Оренбур-
га, Орска, Бугуруслана, 
Медногорска, Сорочин-
ского городского округа, 
Бугурусланского и Орен-
бу ргского районов. Их 
участниками были руко-
водители и специалисты 
трудовых коллективов ор-
ганизаций, предприятий, 
государственных и муни-
ципальных учреждений и 
аппаратов муниципальных 
образований Оренбургской 

области. Более 120 спорт-
сменов показывали своё ма-
стерство в волейболе, пла-
вании, лыжных гонках, на-
стольном теннисе, бильяр-
де, шахматах и дартсе.

Новотроицкая сборная, 
благодаря участию метал-
лургов, директора по соци-
альным вопросам Ураль-
ской Стали Дениса Мень-
шикова, главного специа-
листа по охране здоровья 
Аркадия Шиндяева, на-
чальника цеха пути Сергея 
Никулина, мастеров Мак-
сима Пролёткина, Антона 
Светлакова, Юрия Шипи-
цина и Александра Засимо-

ва, огнеупорщика Михаила 
Махта и машиниста Ульяны 
Олифер, стала абсолютным 
чемпионом спартакиады. 
Новотройчане взяли золото 
в волейболе, бильярде (от-
личились Надежда Демчен-
ко и Ярослав Барахтянский) 
и плавании (победу принес-
ли Ульяна Олифер и Антон 
Светлаков). Второе место 
у представителей Медно-
горска, третье за Орен-
бургским районом. Побе-
дители и призёры в лич-
ном зачёте были награж-
дены дипломами и медаля-
ми, а команды — кубками и 
дипломами.

• ИГРЫ НА ВЫЕЗДЕ

Лыжню осилили 
сильнейшие
Традиционный областной лыжный праздник 
«Нежинский марафон» состоялся шестого 
марта в одноимённом селе Оренбургской 
области.

Его участниками стали около 500 спортсменов 
из 22 муниципальных образований нашего ре
гиона и Республики Башкортостан. Спортсме

ны мерялись силами на различных дистанциях: от 
пяти километров у начинающих до тридцати — у 
профессионалов.
От Новотроицка приняли участие девять учащих
ся школы № 2, и по итогам гонок на разных дистан
циях на пьедестал почёта поднялись сразу несколь
ко спортсменов: золото у Арины Айсаутовой (пять 
километров), Глеба Горлова, Станиславы Климен
ко (десять километров), Елены Рязанцевой (20 ки
лометров), Сергея Гусева (30 километров). По итогам 
соревнований часть спортсменов войдут в состав 
сборной региона, которая будет представлять Орен
бургскую область уже на всероссийских соревнова
ниях. Успех ребят делят их тренеры по лыжным гон
кам Виктор Симагин и Игорь Цирлинсон.

Проверка на точность
В Гае состоялось открытое первенство горо-
да по спортивному ориентированию в поме-
щении, посвящённое 60-летию полёта Юрия 
Гагарина в космос.

В физкультурноспортивном комплексе «Гор
няк» в предпраздничные мартовские дни око
ло 70 ребят из Гая, Орска и Новотроицка про

ходили спринтдистанцию, по ходу которой нужно 
было с максимальной точностью отметить 14 кон
трольных пунктов, ориентируясь по карте. 29 спорт
сменов школы № 2 Новотроицка боролись за победу, 
пятеро из них оказались в числе лучших. Серебро 
взяли Егор Бабков, Владимир Выдрик и Верони
ка Мартынова. Бронза у Валерии Пинаевой и Ивана 
Киргизова. Победители и призёры были награжде
ны дипломами, медалями и денежными призами.
Отметим, что это были первые соревнования по 
спортивному ориентированию подобного рода, 
проведённые в Гае, организаторы заверили, что 
традиция будет продолжена.

Жанна Савельева

1    ›  

 < Мастер по 
ремонту обору-
дования УРЭЭО 
Уральской 
Стали Антон 
Светлаков 
и машинист 
компрессор-
ных установок 
участка водо-
подготовки 
ЭСПЦ Ульяна 
Олифер были 
недосягаемы 
для соперни-
ков на водных 
дорожках 
оздоровитель-
ного лагеря 
«Самородово» 

5-й
раз подряд команда 
из Новотроицка стала 
абсолютным победителем 
командного зачёта 
областной спартакиады. 

9
из 19 членов сборной 
города трудятся в различных 
подразделениях Уральской 
Стали. 

О спорте

11 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city
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• ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Твой голос — решает
Забота о благополучии сотруд-
ников — приоритет Металло-
инвеста. Поэтому сегодняшний 
блок мы открываем с вопросов, 
адресованных к дирекции по 
персоналу. 

Вопросы, касающиеся повыше-
ния зарплаты, премий, уже бы-
ли освещены управляющим 

директором Ильдаром Искаковым 
в ходе очных встреч и эфиров на ра-
дио. Сегодня мы расскажем о не ме-
нее важных темах.

О кадрах

На предприятии много грамот-
ных рабочих с высшим образова-
нием. Предлагаю всех сотрудников 
знакомить со свободными ваканси-
ями, так как без этого карьерный 
рост невозможен. 

В настоящий момент сведения с 
информацией по вакансиям рассыла-
ются всем пользователям, имеющим 
корпоративную электронную почту. 
Общество регулярно предоставляет 
информацию о наличии вакансий в 
Центр занятости населения Новотро-

ицка, где она дублируется на сайте 
«Работа в России».

Если работник мотивирован на 
служебно-должностное развитие и 
имеет высшее образование, он мо-
жет заполнить анкету, обратившись 
в управление подбора и развития пер-
сонала. При наличии вакансий, соот-
ветствующих квалификации, работ-
ник будет проинформирован о них.

В ближайшей перспективе, с повы-
шением уровня автоматизации HR-
процессов, возможности информи-
рования работников об имеющихся 
вакансиях будут расширены.

Как можно повысить квали фика- 
цию? 

Для повышения квалификации ра-
ботников Общество имеет лицензию 
на осуществление образовательной 
деятельности, которая позволяет ор-
ганизовывать обучение по професси-
ям на базе структурных подразделе-
ний и учебного центра управления 
подбора и развития персонала, реали-
зовывать обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам 
и, при необходимости, направлять 
работников на обучение в иные учеб-
ные центры. Ежегодно подписывается 

приказ об организации обучения пер-
сонала, формируемый на основании 
заявок работников. Также напомина-
ем о действующей программе повы-
шения образовательного уровня, ко-
торая предусматривает компенсацию 
части затрат на получение высшего 
профильного образования.

Почему при переводе с одного 
места работы на другое теряется 
семь дней отпуска, даже если сет-
ка остаётся горячая?

В соответствии с порядком пре-
доставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
за работу с вредными условиями 
труда, утверждённого приказом 
управляющего директора № 759кв 
от 08.07.2020 года, работникам  
АО «Уральская Сталь», переводимым 
на другие должности/профессии или 
в другие структурные подразделе-
ния, а также в случае установления 
в ходе специальной оценки условий 
труда на рабочем месте факта улуч-
шения условий труда, ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
за работу с вредными условиями тру-
да предоставляется в количестве се-
ми календарных дней.

Следующие вопросы касаются непосредственно 
производственных процессов, на них отвечали 
специалисты служб главного инженера и дирек-

ции по производству.

О перспективах

Будет ли развиваться направление производства 
агломерата на УС?

Специалистами аглоцеха регулярно подаются заявки 
на включение в состав Программы капитальных затрат 
(ПКЗ) ряда проектов с целью замены морально устарев-
шего и физически изношенного оборудования. В состав 
действующей ПКЗ 2021–2023 включены следующие круп-
ные мероприятия: «Техническое перевооружение объ-
ектов аглофабрики» и «Реконструкция аспирационных 
систем», направленные на обеспечение бесперебойной 
работы основного технологического оборудования цеха, 
а также на снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Кроме того, в 2021 году выполняет-
ся закупка нового электродвигателя нагнетателя Н-7500 
для агломашин № 1, 2, 3, что позволит создать надёж-
ный резерв и обеспечить выполнение производственной 
программы цеха по выпуску агломерата.

Планируется ли закупка нового и замена уста-
ревшего оборудования в цехе металлоконструкций?

В 2020 году были закуплены и установлены два сва-
рочных полуавтомата ПДГ-508, а также источник пи-
тания к этим агрегатам. В планах на 2021 год закупка 
двух аналогичных сварочных полуавтоматов. Кроме 
того, рассматриваются вопросы о поставке в 2022 году 
машины плазменной резки с ЧПУ и возможность обнов-
ления трёхвалкового вальцовочного станка.

Расскажите о дальнейшем развитии Уральской 
Стали — новые марки продукции, рынки сбыта…

Разработки предприятия в области производства ста-
ли и металлопроката многократно удостаивались высо-
ких наград на международной выставке «Металл-Экс-
по». В прошлом году, несмотря на сложности, коллектив  
АО «Уральская Сталь» удостоен золотой медали «Ме-
талл-Экспо — 2020» за разработку и опытно-промыш-
ленное опробование технологии производства листо-
вого проката из экономнолегированной криогенной 
стали для хранения и транспортировки сжиженного 
природного газа. Специалистами АО «Уральская Сталь»,  
ГНЦ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» проведена научно-иссле-
довательская работа по разработке системы легирова-
ния, по совершенствованию и отработке комплексной 
технологии производства и всестороннего исследова-
ния металлургического качества проката опытно-про-
мышленной партии двух классов прочности: 450 и 650. 
Результатами расширенных исследований опытно-про-
мышленной партии листового проката из экономноле-
гированной стали подтверждена возможность примене-
ния разработанной стали для изготовления криогенных 
аппаратов и резервуаров, эксплуатируемых при темпе-
ратурах вплоть до -196 °С. 

Впервые в Российской Федерации разработан и про-
изведён в промышленных условиях листовой прокат тол-
щиной до 50 мм из криогенной стали, который позволя-
ет гарантировать высокие эксплуатационные характе-
ристики и надёжность криогенных аппаратов и резер-
вуаров, эксплуатируемых при температурах до -196 °С. 

В рамках сотрудничества с ПАО «ЧТПЗ» в 2021 году 
перед коллективом АО «Уральская Сталь» стоит задача 
по расширению сортамента выпускаемой продукции 
в части производства высококачественного штрипса, 
предназначенного для изготовления электросварных 
труб для ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть». 
Также в рамках программы освоения районов крайнего 
Севера идёт совместная реализация проектов с завода-
ми по производству металлоконструкций для проекта 
«Арктик СПГ-1» посредством поставок хладостойкого 
листового проката из стали марок С355-С440 широко-
го размерного сортамента.

Будь в курсе!

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

БЕЗ ОПАСНОСТИ
Продвигай КУЛЬТуру БЕЗОПАСНОСТИ

Кто участвует?

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

Номинации

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

Что делать

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

Как оформить

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

Стать знаменитым

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

Участвуйте  
и побеждайте  
в корпоративном 
творческом 
конкурсе 
Металлоинвеста

Тема

Ко Всемирному дню охраны труда

РАБОТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 16 АПРЕЛЯ

ТРУД

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС

Важно знать

1> Ждём ваши вопросы через ящики обратной связи  
«Твой голос» или по электронной почте tg@uralsteel.com,  
Viber,  WhatsApp по номеру 8-922-824-55-00. Для детального  
рассмотрения ваших вопросов просим подписывать обраще
ния и оставлять контактные данные для связи.



МЕТАЛЛУРГ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 11 (7313) | Пятница, 19 марта 2021 года
Культурный фон

Отложенный почти на 
год из-за профилакти-
ческих ограничений по 
коронавирусу проект 
#НовотроицкТерри-
торияСемьи грантово-
го конкурса социаль-
ных проектов Метал-
лоинвеста начал свою 
работу.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Напомним, эта 
и н и ц иат и ва 
об ъе д и н и ла 
сразу три кол-
лектива: про-

дюсерский центр «Нота», 
«Радиокомпанию 18+» и 
комитет по делам молодё-
жи Новотроицка. Год назад 
проект получил высокую 
оценку экспертов и соот-
ветствующую материаль-
ную поддержку — почти 
полмиллиона рублей. Сей-
час работа над масштаб-
ным городским проектом 
продолжилась.

— Мы с детьми уже го-
товимся к тёплому сезо-
ну, когда в городском пар-

ке начнут проходить мас-
штабные мероприятия для 
новотройчан, — поясняет 
руководитель продюсер-
ского центра «Нота» Екате-
рина Боцевичус. — На про-
тяжении последних лет мы 
вместе с единомышленни-
ками, комитетом по делам 
молодёжи города и ребята-
ми из «Радиостанции 18+», 
проводили большой город-
ской праздник «#Новотро-
ицк — территория детства», 
который перерос в новый, 
более масштабный #Ново-
троицкТерриторияСемьи. 
Надеемся, что в этом году 
ничто не помешает вопло-
тить его в жизнь!

В рамках проекта в го-
родском парке будут прохо-
дить концертные програм-
мы артистов продюсерско-
го центра «Нота», игровые 
программы для детей, ма-
стер-классы и бесплатные 
открытые кинопоказы лю-
бимых фильмов. И первое 
из таких масштабных го-
родских событий намечено 
на 9 мая. В рамках проекта 
#НовотроицкТерритория-
Семьи световое и звуковое 
сопровождение мероприя-

тий будут обеспечивать 
воспитанники «Радиостан-
ции 18+».

— Мы начинали свой 
путь почти семь лет назад 
при поддержке грантово-
го конкурса «Сделаем вме-
сте!» компании «Металло-
инвест», — говорит руково-
дитель Владимир Черны-
шов. — За это время значи-
тельно улучшилась мате-
риально-техническая база, 
выросли ребята, некоторые 
из них уже стали настоящи-
ми специалистами. В новом 
проекте мы не только обе-
спечим техническую под-
держку, но и будем прово-
дить обучение нового по-
коления школьников. На-
ша группа работает по по-
недельникам, вторникам 
и четвергам на базе школы  
№ 18. Приглашаем всех же-
лающих посетить наши ма-
стер-классы, познакомить-
ся с азами звукорежиссёр-

ской работы, узнать боль-
ше об оборудовании и элек-
тронике. Присоединиться к 
нам могут не только школь-
ники, но и все, кому инте-
ресна работа со звуком. 
Найти больше информа-
ции о проекте #Новотро-
ицкТерриторияСемьи мож-
но в соцсети «ВКонтакте».

Организационные ме-
роприятия по проведению 
общегородских праздни-
ков, а также переговоры с 
правообладателями отече-
ственных фильмов взял на 
себя комитет по делам мо-
лодёжи Новотроицка. Сей-
час идут переговоры с Мос-
фильмом, известно, что уже 
предоставлены права на че-
тыре фильма. Какие имен-
но — станет известно ближе 
к старту события.

По замыслу организато-
ров, масштабный проект, 
рассчитанный на разновоз-
растную аудиторию горо-
жан, станет связующим зве-
ном между поколениями, 
объединит семьи, поможет 
разным людям интересно 
проводить время вместе.

Кстати

В рамках проекта #НовотроицкТерриторияСемьи на майские 
праздники пройдёт киноконцертная программа, посвящён
ная Дню Победы. В июне горожан ждут масштабные меро
приятия, посвящённые Дню защиты детей и Дню молодёжи; 
в июле — Дню семьи, любви и верности и Дню металлурга.

2 500
человек станут зрителями 
и участниками городских 
мероприятий, которые 
проведут объединившиеся 
единомышленники. 

Объединив усилия, 
победители 
грантового 
конкурса и 
представители 
городской 
администрации 
рассчитывают 
сделать больше, 
чем поодиночке. 

 ‐ Радиолюбители под руководством Владимира Чернышова готовы показать мощь своего звука  
на общегородских проектах

ПРОДОЛЖЕНИЕ СДЕЛАННОГО

Новотроицк —  
от территории 
детства  
к территории семьи

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общими усилиями
В ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» состоялась пре-
зентация детской книги Надежды Арисовой 
«Галактика добра».

Ирина Бондаренко 
Фото автора

Компания «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» всегда стре
мится поддержать творческих людей. Поэтому  
в июле 2020 года был объявлен открытый кон

курс, в котором юным художникам было предложено 
проиллюстрировать книгу Надежды Арисовой «Галак
тика добра». В итоге авторами рисунков стали 13 ре
бят в возрасте от 7 до 18 лет из Новотроицка, Орска  
и города Морозовск Ростовской области.
— Сотрудничество с ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» для 
меня очень важный этап. Проделана огромная работа, 
все ребята — творцы, я в восторге от их умения видеть 
предмет и передавать свои мысли на бумаге. У всех 
нас получилась яркая, красочная книга, которая при
несёт многим радость, — делится впечатлениями от 
полученного результата Надежда Арисова. 
Надежда Николаевна заведует библиотекой в шко
ле № 10 Новотроицка. По её словам, пишет всю жизнь. 
Есть у неё произведения, написанные для взросло
го читателя, но пока эти повести не известны широкой 
аудитории. Путь в литературе Надежда Николаевна 
предпочитает проходить со своими главными читате
лями — детьми, с которыми часто дискутирует о гума
низме и милосердии. Именно эти идеи составляют ос
нову всех её сказок.
— Я с большим удовольствием приняла участие в кон
курсе. Было интересно читать книгу и фантазировать, 
как могли бы выглядеть герои сказок. Очень рада, что 
мои работы теперь опубликованы в сборнике «Галак
тика добра», это так круто! Я очень хочу стать худож
ником или дизайнером, и это первый мой опыт в та
ком крупном проекте. Ещё было интересно побывать 
на цементном производстве. Ведь, кроме презента
ции книги, для нас была организована экскурсия и 
мастеркласс в бетонной мастерской, — говорит юный 
иллюстратор из Орска Маргарита Мартынова.

• ЗИМА, ПРОЩАЙ!

По традициям старины
Воспитанники детской художественной школы 
весело проводили Масленицу. Чучело в этом 
храме искусств жечь не стали, а вот без хорово-
дов не обошлись.

Кира Столбова

Вначале, для знакомства и создания хорошего 
настроения, учащиеся старших классов нанес
ли друг другу и тем, кто помладше, праздничный 

аквагрим. А ряженые и скоморохи устроили для гостей 
небольшое театрализованное представление, в кото
ром познакомили школьников с историей и традици
ями праздника. Затем дети поиграли в импровизиро
ванные снежки и в старинную забаву — ручеёк. Ребята 
с удовольствием пели частушки, весёлые песни, смея
лись, танцевали, участвовали в викторинах и отгады
вали тематические загадки. Как и полагается, никто 
не ушёл без маленького подарочного «комплимента». 
К сожалению, изза ограничительных мер в этом году 
педагогам не удалось устроить пир горой для большой 
компании своих учеников, поэтому главным угощени
ем этого дня — блинами и сладостями — детишки ла
комились каждый в своём классе.
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На картах не значатся
В 1941 году в связи с оккупацией гитлеровской Германией Украины прекратились 
поставки марганца — добавки для производства легированной стали —  
из Никопольского марганцевого бассейна на металлургические заводы СССР.

Александр Трубицын 
Фото автора

Примерно за год до на-
чала Великой Оте-
чественной войны в 
урочище Известко-
вый лог геолог Иосиф 

Рудницкий обнаружил отдельные 
выходы марганцевых рук. Борто-
вое содержание марганца в Ак-
кермановском месторождении 
составляло не более шести про-
центов против 22–28 процентов 
никопольской. Но с началом вой-
ны и такая руда стала на вес золо-
та. Правительством было приня-
то решение начать её добычу на 
ранее разведанных месторожде-
ниях. В том числе на Южном Ура-
ле, в районе посёлка Аккерманов-
ка. Здесь с ноября 1941 года по 
декабрь 1943-го было добыто и 
отправлено на Магнитогорский 
металлургический комбинат  
67 930 тонн сырья. Вся немного-
численная находящаяся в распо-
ряжении Аккермановского горно-
го управления техника использо-
валась на разработке никелевого 
карьера — на его месте сейчас на-
ходится озеро Забой, марганец же 
поднимали киркой и лопатой в ос-
новном старики, женщины и дети, 
самому старшему из которых бы-
ло не более 16 лет. От карьеров до 
места загрузки в железнодорож-
ные полувагоны руду возили на 
телегах, запряжённых лошадьми. 
Сегодня вокруг Аккермановки со-
хранилось несколько миникарье-
ров, больше похожих на огромные 
ямы, размером примерно 100 на 
10 метров и глубиной не более пя-
ти, которые нам помог найти ве-

и полувагоны с рудой. Находи-
лась эта станция недалеко от глав-
ного марганцевого карьера. Мы 
поначалу отнеслись к его словам 
с недоверием. Но когда ветеран 
провёл нас вниз по течению ру-
чья Известковый Дол примерно 
на километр и показал абсолют-
но целые две 50-метровые дорож-
ки, сложенные из обломков скаль-
ных пород, скреплённых раство-
ром… это был перрон с подходами 
к полувагонам для погрузки ру-
ды с обеих сторон — сомнения не 
осталось. Рядом мы обнаружили 
два прямоугольных углубления 
размером пять на пять метров и 
глубиной сантиметров сорок. И 
ещё одно — побольше, с кусочка-
ми кое-как обожжённых кирпи-
чей на дне. Николай Григорьевич 
вспомнил, что первые две — это 
остатки подсобных строений, в 
которых находились охранники 
и обслуживающий персонал, тре-
тья — бывшее основание водона-
порной башни. По словам ветера-
на, воду из ручья (в годы войны, 
говорят, по ней даже на лодках ка-
тались) качали насосом в башню 
и заправляли паровозы.

Конечно, никакие следы рель-
сов и другой инфраструктуры до 
наших дней не сохранились. И 
восстановление маршрута, по ко-
торому двигались составы, стало 
очередным вызовом для нашего 
исторического проекта. Кое-ка-
кую связанную с этим информа-
цию уже получилось добыть, и 
мы обязательно поделимся ею с 
читателями. А мы продолжаем 
искать свидетелей, которые мог-
ли бы рассказать о первых годах 
становления Новотроицка. Старо-
жилы, отзовитесь!

 < Несколько 
десятков 
метров 
перрона вряд 
ли могли 
вместить 
большое 
количество 
вагонов,  
а станция, 
судя по  
нашим дан-
ным, была 
тупиковой

теран Уральской Стали Ни колай 
Григорьевич Чернецкий. Он же 
рассказал, где располагался са-
мый большой марганцевый ка-
рьер, возле которого в землянках 
жили рудокопы, и поведал, что 
здесь же находилась одна из пер-
вых железнодорожных станций 
Новотроицка.

Хутор Марганцевый

По словам Николая Григорь-
евича, главный, если так можно 
назвать, карьер располагался в 
двух километрах от посёлка Ста-
рая Аккермановка, в сотне метрах 
от ручья Известковый Дол. В на-
стоящее время это место засыпа-
но отвальной породой известко-

вого карьера. Рудокопы жили на 
берегу ручья в землянках в несу-
ществующем по документам ху-
торе Марганцевом. От строений 
остались лишь неглубокие ямки 
диаметром 4–5 метров. Ориенти-
ром для желающих взглянуть на 
историческую во всех отношени-
ях территорию служит озерцо для 
водопоя домашнего скота жите-
лей двух Аккермановок. Если дви-
гаться по объездной дороге мимо 
старого кладбища, то, не доезжая 
до поворота на Старую Аккерма-
новку, нужно свернуть влево, в 
сторону карьера. Дорога наката-
на большегрузами, промахнуть-
ся тут невозможно. Метров через 
300 нужно будет повернуть впра-
во — и вы на месте. Старожилы 
Аккермановки говорят, что водо-

ём образовался в восьмидесятых 
годах прошлого столетия после 
того, как ручей перегородили ис-
кусственной дамбой.

Вокзал

Ес ли о ху торе Марганце-
вом, существовавшем с 1941 по  
1943 годы, существует хотя бы об-
рывочная информация, то о же-
лезнодорожном вокзале, работав-
шем во время войны, мы услыша-
ли впервые. Николай Григорьевич 
рассказал, как в начале сороко-
вых он, семилетний мальчишка, 
бегал из Аккермановки, где жил 
вместе с мамой, на этот вокзал 
встречать паровозы, которые та-
скали по узкоколейке теплушки 

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

 ‐  Если перейти озеро по дамбе и свернуть вправо, можно легко обнаружить рукотворные углубления — всё, что осталось от посёлка добытчиков марганца

Грани истории
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В развитии

• ЗНАЙ НАШИХ!

Уровень подготовки
Проект базового учебного заведения Уральской 
Стали — Новотроицкого политехнического кол-
леджа (НПК) — стал победителем студенческого 
кейс-чемпионата по развитию металлургиче-
ского комплекса.

Ксения Оня 
Фото auto.yuga.ru

Международный чемпионат по технологической 
стратегии Metal Cup — профессиональное со
ревнование молодёжных команд вузов и про

фессиональных образовательных учреждений по ре
шению актуальных отраслевых задач и разработке 
проектных решений в промышленности. Участниками 
чемпионата являются студенты бакалавриата, маги
стратуры и аспирантуры в возрасте от 16 до 30 лет.  
В этом году участниками чемпионата Metal Cup стало 
порядка 500 человек. Защита проектов состоялась в  
середине марта.
НПК представляла команда «Удача» под руководством 
педагога Ольги Грачёвой, в которую вошли студен
ты из группы 318КХП Данил Шаронов, Антон Афонин, 
Виктория Дружинина и Ирина Лапшинова. Проект 
«Переработка автомобилей и использование металло
лома в сортовом прокате», целью которого было уве
личение при выплавке стали доли металлолома, обра
зовавшегося после утилизации автомобилей. Разра
ботка получила высокую оценку экспертов и позволи
ла команде Новотроицкого политехнического коллед
жа стать победителем чемпионата в младшей лиге.

• НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ

Плата останется 
без изменений
С 1 марта в Оренбуржье повысилась роди-
тельская плата за пребывание ребёнка в 
детском саду. Это нововведение не коснулось 
Новотроицка.

Мария Александрова

Как пояснила заместитель начальника новотро
ицкого управления образования Светлана Де
мидова, индексация родительской платы пред

усмотрена не чаще одного раза в год. В нашем городе 
это произошло в конце 2020 года, так что новых повы
шений в ближайшем будущем не предвидится.
Сегодня в Новотроицке максимальный размер роди
тельской платы установлен в размере 1 972 рублей 
(круглосуточное пребывание). Для остальных групп 
она зависит от времени пребывания ребёнка в дет
ском саду и местонахождения образовательного уч
реждения. Например, 10,5часовое пребывание детей 
в садах Хабарного и Новорудного обойдётся родите
лям в 1 621 рубль, а в городе может достигать  
1 794 руб лей. В группах 12часового пребывания раз
мер оплаты колеблется от 1 694 рублей в посёлках до 
1 869 рублей в городе. В родительскую плату входит 
только питание и содержание детей в детском саду.
Независимо от уровня достатка в семье все платель
щики ежеквартально получают компенсацию. Сумма 
компенсации составляет от 20 до 70 процентов и за
висит от числа детей в семье. Она рассчитывается от 
фиксированной средней родительской платы в раз
мере 862 рублей, которая установлена в Оренбургской 
области в 2019 году.
Напомним, что сумму оплаты на содержание дошколь
ников в каждом конкретном муниципалитете опреде
ляет Совет депутатов.

СОБЫТИЕ

 ‐ Зрители могут увидеть одну из первых попыток отойти от канонов 
помпезного изображения государей, картину «Екатерина II на прогулке  
в Царскосельском парке»

Женщина сквозь 
призму искусства

ные по колориту — темпе-
раментными и яркими. А 
какие авторы: Алексей Ан-
тропов, Владимир Борови-
ковский, Алексей Венеци-
анов, Константин Маков-
ский, Борис Кустодиев, Зи-
наида Серебрякова!

Б ла г о т в ори т е л ьн ы й 
фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» 
не в первый раз привозит в 

Оренбургскую область ше-
девры российской и миро-
вой живописи. Жители ре-
гиона уже знакомились с 
произведениями из фондов 
Эрмитажа, Третьяковской 
галереи, Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушки-
на, Государственного исто-
рического музея.

— Основная идея про-
екта — дать возможность 
сотрудникам предприя-
тий Металлоинвеста и всем 
жителям региона прикос-
нуться к лучшим образ-
цам творчества, познако-
миться с коллекциями ве-
дущих музеев страны, уви-
деть лучшие театральные 
и музыкальные коллек-
тивы, с которыми мы со-
трудничаем, — отметил ге-
неральный директор ком-
пании «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев. — Эта 
выставка — большое со-
бытие в культурной жиз-
ни области. И я с удоволь-
ствием приглашаю орен-
буржцев насладиться твор-

чеством великих русских 
художников.

Выставка «Выход из те-
ни. Женщины в истории 
русского искусства XVIII–
XX веков» будет работать в 
Оренбургском областном 
музее изобразительных 
искусств по адресу: пере-
улок Каширина, дом 29 до 
27 июня.

 Справочно

Государственный Русский му
зей — крупнейшее в мире со
брание русского искусства.  
Решение о его основании было 
принято Александром III, торже
ственное открытие состоялось  
7 марта 1898 года. Основой со
брания Русского музея стали 
произведения искусства, пере
данные из Зимнего, Гатчинско
го и Александровского дворцов, 
Эрмитажа и Академии худо
жеств, а также переданные  
в дар частные коллекции. Фонд 
музея насчитывает около  
400 000 экспонатов и охватыва
ет все исторические периоды 
развития русского искусства.

В Оренбурге открылась 
выставка «Выход из 
тени. Женщины в исто-
рии русского искусства 
XVIII–XX веков», орга-
низованная культур-
ной платформы АРТ-
ОКНО при поддержке 
благотворительного 
фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука 
и спорт».

Владислава Сергеева  
Фото Валерия Воронова

Для Оренбургско-
го облас т ного 
музея изобрази-
тельных искусств 
экспозиция ше-

девров русского искусства 
трёх столетий — первый 
опыт сотрудничества с Го-
сударственным Русским 
музеем.

Сама я ранняя рабо-
та — середина XVIII века: 
портрет великой княгини 
Екатерины Алексеевны — 
будущей Екатерины II,  
созданная Алексеем Ан-
троповым. Юная светская 
дама изображена ещё до 
своей коронации. Её пор-
трет в зрелом возрасте ки-
сти Бориса Боровиковского 
подчёркнуто неофициален: 
шлафрок, украшенный кру-
жевным жабо с атласным 
бантом, кружевной чепец, 
у ног резвится собака. Эта 
картина — не заказ двора, 
и самой императрице он 
не нравился. Однако рабо-
та, выполненная в жанре 
камерного портрета, уже 
третье столетие привлека-
ет внимание зрителя.

67 произведений живо-
писи и декоративно-прик-
ладного искусства посвя-
щены женщинам или ими 
созданы. Царствующие 
особы и светские дамы, ра-
ботницы и крестьянки, слу-
жительницы Мельпомены 
и монахини. Темы и стили 
широко варьируются: от 
классических портретов 
до жанровых сцен. Парад-
ные изображения сменяют-
ся приватными, сдержан-

Авторитетно

‟ Это особенная выставка. Она открывает нам многогран
ность женского образа в русском искусстве на дистан
ции в три столетия и позволяет увидеть действительно 

необычные работы. И для слов «Выход из тени» в названии выстав
ки можно найти особый для регионов смысл — так можно охаракте
ризовать процесс их развития в последние годы. Интерес к выстав
кам из собраний крупнейших музеев и поддержка со стороны ад
министрации позволяет проводить мероприятия такого масштаба. 
Наш фонд и культурная платформа АРТОКНО продолжат обогащать 
культурную повестку регионов присутствия Металлоинвеста знако
выми событиями, делая высокое искусство доступнее.

Фатима Мухомеджан,  
директор благотворительного фонда  
«Искусство, наука и спорт»:
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Программа повышения доходов 
и качества жизни для нуждающихся граждан

ведение личного 
подсобного хозяйства
(срок контракта 12 месяцев)
до 100 тысяч рублей

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

единовременная выплата 
на осуществление 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности 
(срок контракта 12 месяцев)

до 250 000 рублей

обучение, переобучение —
до 30 тысяч рублей

единовременная выплата 
в трудной жизненной ситуации
(не более полугода)

поиск работы, стажировка,
профессиональное обучение
(ежемесячная выплата
до 9 месяцев) —
10 515 рублей

до 10 515 рублей

плюс ежемесячно 
(не более трёх месяцев)

5 258 рублей

обучение —
до 30 тысяч рублей

Cоциум

11 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

Соцконтракт:  
удочка для малоимущего
С 2021 года в Оренбуржье запущен новый вид социальной помощи населению, 
который предполагает не только получение выплат, но и ответственное распоряжение 
средствами.

Соцконтракт, новый вид го-
сударственной поддерж-
ки — это не разовая помощь. 
Его главная цель — помочь 
гражданам самостоятельно 
выбраться из сложившей-
ся трудной ситуации. Говоря 
образно, государство даёт не 
рыбу, а удочку, которая по-
может в решении проблем 
тем, кто готов действовать. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

О том, как работает 
соцконтракт, мы по-
говорили со специа-
листами комплек-
сного центра соци-

ального обслуживания населе-
ния Новотроицка Марией Герась-
киной и Еленой Когликовой.

— Кто может заключить со-
циальный контракт? 

— Малоимущие — семьи и 
одиноко проживающие гражда-
не, которые по не зависящим от 
них причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже прожиточно-
го минимума, установленного в 
Оренбургской области (9 938 руб-
лей). В эту категорию могут по-
пасть и студенты, проживающие 
отдельно от родителей, и уже в об-
ласти есть примеры, когда такая 
молодёжь при поддержке соцкон-
тракта запускает стартап.

Есть, конечно, и ограничения. 
Так, малоимущий одиноко про-
живающий гражданин или хотя 
бы один из членов семьи должны 
быть гражданами России и про-
живать на день обращения на тер-
ритории Оренбургской области 
не менее двух лет подряд. Ни один 
из членов семьи или одиноко про-
живающий гражданин не должны 
иметь в собственности недвижи-
мого имущества, которое мож-
но сдавать в аренду и получать 
с этого доход. Также ни один из 
членов семьи не должен быть за-
регистрирован в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Сразу оговоримся: социаль-
ный контракт — это соглашение, 
где министерство социального 
развития Оренбургской области 
обязуется оказать помощь граж-
данину, а гражданин берётся ре-
ализовать мероприятия, преду-
смотренные в программе соци-
альной адаптации для выхода из 
кризиса с предоставлением отчё-
та о выполнении.

— Помощь в рамках социаль-
ного контракта предусматрива-
ет несколько вариантов. Давай-
те поговорим об этом.

— Первое направление: поиск 
работы, в том числе, получение 
профессионального или дополни-
тельного профессионального об-

разования, прохождение стажи-
ровки. Во время действия такого 
социального контракта (макси-
мальный срок — до 9 месяцев) без-
работный гражданин может полу-
чать ежемесячную денежную вы-
плату в размере 10 515 рублей за 
первый месяц с даты заключения 
соцконтракта и в течение трёх ме-
сяцев с момента заключения тру-
дового договора.

Бывают случаи, когда человек 
не может устроиться по своей спе-
циальности и готов переобучить-
ся. В этом случае министерство 
соцразвития области может опла-
тить обучение в пределах 30 ты-
сяч рублей плюс выдавать ежеме-
сячную денежную выплату граж-
данину в размере 5 258 рублей на 
протяжении не более трёх меся-
цев. Оплата производится только 
в том случае, если в органах заня-

тости отсутствует возможность 
для обучения за счёт их средств.

Поддержка предусмотрена 
и работодателю, который готов 
взять человека, заключившего 
соцконтракт, на стажировку (не 
более трёх месяцев). Если всё за-
канчивается трудоустройством, 
то работодатель получает выпла-
ту в размере понесённых расхо-
дов, в том числе страховых вы-
плат, но не более минимального 
размера оплаты труда.

— В отдельных случаях сум-
мы поддержки могут доходить 
до 250 тысяч рублей...

— Э т о вт орое на п ра в ле-
ние — осуществление предпри-
нимательской деятельности. При 
заключении соцконтракта граж-
данин получает до 250 тысяч руб-

— Для этой категории людей 
всё начинается с собеседования: 
мы выясняем, в какой помощи че-
ловек действительно нуждается. 
Денежные выплаты (10 515 руб-
лей на период не более полугода) 
могут быть направлены на теку-
щие потребности в приобретении 
товаров первой необходимости: 
одежды, обуви, лекарств, товаров 
для ведения личного и подсобно-
го хозяйства, а также на лечение 
и дошкольное/школьное образо-
вания детей.

Например, к нам обратилась 
одинокая мама с низким доходом, 
воспитывающая годовалого ре-
бёнка. В её программе социаль-
ной адаптации были предусмо-
трены поиск работы (по дости-
жению ребёнком полутора лет), 
помощь с устройством малыша 
в детский сад, а также покупка 
детской кроватки. Другая семья 
смогла оборудовать учебную зо-
ну для ребёнка. Здесь всё инди-
видуально, в каждом случае мы 
делаем глубокий анализ и вместе 
с обратившимся разрабатываем 
план, как выйти из трудной жиз-
ненной ситуации.

Отметим, что социальный кон-
тракт можно заключать не чаще 
одного раза в пять лет, а для се-
мей, где воспитываются пять и 
более детей, не чаще одного раза 
в три года. По реализации меро-
приятий по первому направле-
нию — поиск работы — не чаще 
одного раза в год.

— Куда нужно обращаться и 
каков регламент рассмотрения 
обращения?

— Первый шаг — обратиться в 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения. Для 
подачи заявления о заключении 
соцконтракта нужен определён-
ный перечень документов, о нём 
можно узнать по телефону или при 
личном визите. Затем документы 
проходят проверку и составляются 
лист собеседования и акт обследо-
вания материально-бытового по-
ложения семьи. После этого тер-
риториальная комиссия, в состав 
которой входят специа листы ад-
министрации, Центра занятости, 
многофункционального центра, 
здравоохранения, рассматрива-
ет проект программы социальной 
адаптации и решает, стоит ли за-
ключать социальный контракт.

 На начало марта этого года в 
Новотроицке подано 18 заявле-
ний (все они ещё на рассмотре-
нии), больше половины из них 
касаются поиска работы. В этом 
году планируется заключить  
331 соцконтракт.

Узнать более подробную ин-
формацию о работе програм-
мы и необходимых документах 
можно по телефону: 67-08-68 
или обратиться в КЦСОН в ра-
бочие часы по адресу: улица Со-
ветская, 15.

Положение о соцконтракте разрешает заключать 
его неоднократно, например, на помощь в поиске 
работы можно подаваться ежегодно.

лей, а также может рассчитывать 
на оплату обучения в пределах  
30 тысяч рублей. Он должен заре-
гистрироваться в качестве само-
занятого или ИП, обязательное 
условие — наличие бизнес-плана 
и готовность ежемесячно отчиты-
ваться о своих действиях. Срок 
действия контракта 12 месяцев.

Аналогичные условия отчёт-
ности и срок контракта у третьего 
направления — ведение личного 
подсобного хозяйства. Здесь еди-
новременная выплата составит 
до 100 тыс яч рублей и на обуче-
ние — до 30 тысяч рублей. На эти 
средства можно приобрести необ-
ходимые товары, в зависимости 
от выбранного направления: жи-
вотноводства, птицеводства или 
растениеводства. Обязательное 
условие — наличие плана ведения 
ЛПХ и регистрация в качестве са-
мозанятого (после заключения 
соцконтракта). 

— И есть вариант, который 
просто помогает людям пере-
жить трудный период…
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БАРСУЧИЙ ЖИР — целебный дар природы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

• СПОРТ

Частная лавочка
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Ждём вас 
 с 5 марта  

по 11 апреля! 
Время работы с 9.30 до 18.30. 

Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики,  
куртки, ветровки, плащи  

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

с 42 по 76 размер.

Реклама

Реклама

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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМРЕКА» (16+).
22.30 сезона. «Докток» (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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» (16+).
00.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

Ч. Доусон — А. Тарвер. 
Трансляция из США (16+).

12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на хоккей! (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
(16+).

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».

23.50 Все на футбол! 
Презентация новой 
игровой формы сборной 
России по футболу. (16+).

00.40 Тотальный футбол (12+).
01.10 Все на Матч! (16+).
01.30 Х/ф «РОККИ» (16+).

НТВ

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 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 «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.20 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+).

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 «Диверсанты» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Диверсанты» (16+).
13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОРДЕН» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии» (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /22.03/

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 «УГРЮМРЕКА» (16+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Василий Сталин. Сын за 

отца» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
17.00 Вести.
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» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

Б. Хопкинс — Ж. Паскаль. 
Трансляция из Канады 
(16+).

12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 «МатчБол». (16+).
15.05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Р. Хавалов —  
Ш. Магомедов. (16+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад».
23.50 Новости. (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 Х/ф «РОККИ2» (16+).

НТВ

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

ВТОРНИК /23.03/

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «РОБОКОП» (16+).
22.15 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии» (12+).

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
11.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

Реклама

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %, цена 200 мл —  
370 руб., сироп с исландским мхом —  
190 руб., при кашле, простуде, 
бронхите. 
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) на 
кедровом масле — сибирская чистка, 
чистит сосуды, способствует повы-
шению иммунитета, оздоровлению 
желудка, печени, поджелудочной, 
улучшает состав крови, нормали-
зует уровень сахара, холестерина, при 
заболеваниях мочеполовой сферы, 
простатите, почечной недостаточно-
сти. Живица с добавлением камен-
ного масла, живица без добавок. 
Цена: 490 руб. 
АГАРИК бразильский противоопухо-
левый (490 руб.) при различных фор-
мах онкологии, подавляет опухоли, 
снижает болевой синдром, при злока-
чественных опухолях (саркоме, мела-
номе, лейкозе), запускает механизмы 
по борьбе с раковыми клетками, лече-
ние ЖКТ. БОЛИГОЛОВ — 190 руб.
Монастырский чай противорако-
вый противораковый — сбор отца 
Георгия из 16 трав  — 350 руб., 
настойка — 390 руб.        
Лапчатка белая — при наруше-
ниях работы и болезнях щитовид-
ной железы, нормализует показа-
тели 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.
СОК ЛОПУХА — при цистите, миомах, 
кистах, мастопатии, устраняет песок  
в почках. Цена: 350 руб. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ на кедровом масле  
с живицей, С МЛЕЧНЫМ СОКОМ АЛОЭ, 
клевера, овса — лечение катаракты 
и глаукомы, при рези в глазах,  

препятствуют помутнению хруста-
лика, отслоению и дистрофии сет-
чатки глаза, улучшают зрение.  
Цена: 440 руб. Очки при глаукоме, 
послеоперационные — 790 руб.  
Диоскорея кавказская, ОГНЁВКА (вос-
ковая моль) — профилактика инфарк-
тов и инсультов, нормализует давле-
ние, при сердечных заболеваниях, 
укрепляет иммунитет. Цена: 390 руб.
Монастырский чай диабетический —  
нормализует содержание сахара в 
крови, снижает уровень холестерина, 
укрепляет стенки кровеносных сосу-
дов и капилляров. Цена: 290 руб.
Монастырский чай при алкого-
лизме — 290 руб., останавливает 
запои, снижает интоксикацию. 
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 — при цистите, геморрое,  
доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях кишечника, глистных 
инвазиях, эрозии шейки матки.  
Цена: 500 руб. 
Крем «Суставы в 60 как в 30» с кол-
лагеном и акульим хрящом, восста-
навливает суставы, быстро устраняет 
боли в коленях, суставах, хорошо  
прогревает. Цена: 125 г — 190 руб. 
АДЕНОСТОП — эффективный метод 
восстановления потенции и лечения 
Антипаразитарная настойка — 350 руб. 
Морозник кавказский — похудение  
и очищение организма, 100 руб.
Мумиё в таблетках.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
          

Реклама

Реализация в четверг, 25 марта,  
с 12 до 13 часов в гостинице  

«Металлург», конференц-зал,  
ул. Советская, дом 20.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

12–14 марта в Оренбурге прово-
дился второй этап областных лыж-
ных соревнований «Гонка памя-
ти», которые уже проходят около 
двадцати лет. 

Жанна Савельева

Задуманный как мемориал в честь 
заведующего кафедрой физиче
ского воспитания Оренбургско

го государственного пединститута Ви
талия Маликова, внёсшего большой 
вклад в развитие лыжного спорта в ре

гионе, сейчас этот турнир посвящён па
мяти всех известных лыжников Орен
буржья.
В областной центр на два дня съеха
лись около 250 школьников, тренеров 
и представителей команд разных му
ниципалитетов, чтобы побороться за 
звание сильнейших. От Новотроицка в 
борьбу вступили девять ребят среднего 
и старшего звена спортшколы № 2.
В первый день лыжной гонки юные 
спортсмены соревновались классиче
ским стилем. Здесь достойно показа
ли себя подопечные тренера Виктора 
Симагина: на двухкилометровой дис
танции первенствовала 12летняя Ари

на Айсаутова, на «трёшке» серебро у 
14летней Елены Мясниковой. А стар
шеклассник Данил Скоробогатов стал 
бронзовым призёром в гонке на десять 
километров. 
Отметим также, что в начале марта в 
Оренбурге состоялось первенство об
ласти по лёгкой атлетике среди юно
шей и девушек 2006–2007 годов рожде
ния. Новотройчанка Валерия Ботвин
никова забрала серебро в беге на дис
танциях в 400 и 800 метров. 
Богдан Хорошевский замкнул трой
ку лидеров в беге на 50 м. Подготовили 
чемпионов тренеры Александр Ермола
ев и Наталья Дашевская.

Сила движения
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

Ателье «Дом Быта»
Тел.: 61-05-38.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.
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РЕМОНТ ОКОН

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги профессионального 
электрика. Замена электропро-
водки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка 
электросчётчиков, счётчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, 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 счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > «Уралстройсервис». 

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540. 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, наливные 
полы, плинтуса). Ремонт под 
ключ. Стаж большой, работаем 
без посредника.  
Тел.: 89325300965.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Ремонт квартир. Все виды 

работ (косметика, под ключ). 
Тел.: 89096020057.
 > МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем 

то, что не можете сделать сами. 
Тел.: 89058421369.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.  д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Установка панелей (стены, 

потолок), монтаж гипсокартона 
(арки, перегородки), электро-
точки, монтаж откосов, установ-
ка дверей, ламинат.  
Тел.: 89228079702.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т.д. Отделка балко-
нов. Тел: 89068431086.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т.д.), 
мелкие работы. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, 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, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка, 
покраска, побелка). Тел.: 
89228657925.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ 

РЕК ЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
кл

ам
а

 > Грузоперевозки (по го-
роду — 350 руб./час, межго-
род — 13 руб./км).  
Тел.: 89198461064.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагности-
ка, 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-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Ремонт компьютеров и 

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю дорогих  
и любимых  
Сергея Александровича 
Малиханова  
с юбилеем  
и нашу чудесную  
дочку Анастасию  
Сергеевну Малиханову  
с днём рождения!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юби-
леем И. В. Гудкова, а также всех именинников мар-
та. Желает счастья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов доменного цеха от всей души по-
здравляет со 100-летним юбилеем Таисию Ивановну 
Степанову. Здоровья, благополучия. Живите долго на 
радость родных и близких.

***
Совет ветеранов МСЧ поздравляет с юбилеем  
М. И. Скобарину, а также всех именинников марта.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, 
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем  
А. Ю. Доронина, С. А. Ключникова, А. В. Парадного,  
Е. К. Романенко, Н. Н. Пархоменко, М. А. Тетерину,  
Н. Г. Васецкую, Е. В. Жукова, К. С. Базарбаева,  
Р. Р. Абдрахимова, Г. В. Каширина, В. В. Лазеева,  
В. В. Морозова, Ю. Ю. Углова,  а также всех именинни-
ков марта. Желают здоровья, любви, тепла и уюта  
в доме.

***
Совет ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляет  
с юбилеем С. Ф. Азнакаеву, О. В. Анохину, Л. Н. Демину, 
Н. Ф. Доброноженко, Л. В. Кобзареву, Г. М. Руденко,  
Н. В. Рудомонову, В. Я. Сниченко, Н. В. Торопова,  
Г. Г. Шагапова, а также всех именинников марта.  
Желает крепкого здоровья на долгие годы и мирного 
неба над головой.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет 
с юбилеем Н. М. Капинус, А. И. Козлову, А. С. Краюш-
кина, И. И. Середа, а также всех именинников мар-
та. Желает счастья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

Вас хочу поздравить с днём рожденья.
От всей души здоровья, счастья пожелать.
Люблю я очень вас, мои родные,
Дороже вас мне в целом мире не сыскать.

Жена, мама

Уважаемые садоводы 
садов № 29!

Приём взносов прини-
мается в администра-

ции города  
каждую субботу  
с 11 до 13 часов.Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30,  

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).

12+

Частная лавочка
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Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Реклама

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+).
15.35 «Давай поженимся!» (16+).
16.25 «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 «УГРЮМРЕКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Горячий лед» (0+).
01.30 «Горячий лед». (0+).

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев — А. Дайнес. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. 16+).

12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 «На пути к Евро» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Смешанные единоборства. 

АСА. А.Р. Дудаев — Д. Де 
Альмейда. Трансляция из 
Грозного (16+).

15.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес — М. Балаев. 
Трансляция из Москвы (16+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
21.20 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Турция — Нидерланды. 
Прямая трансляция. (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Франция — Украина. (16+).

НТВ

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «УГРЮМРЕКА» (16+).
22.30 «Горячий лед» (0+).
23.40 «Ефим Шифрин. 

Человек — костюм» (12+).
00.30 «Горячий лед». (0+).
01.55 «Горячий лед» (0+).

(
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин — М. Чарр. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.50 Х/ф «РОККИ» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ» (16+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия — Исландия. (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.15 «Точная ставка» (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Германия — Исландия. (16+).

НТВ

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

СРЕДА /24.03/ ЧЕТВЕРГ /25.03/

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.15 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КТО Я?» (12+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии» (12+).

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
11.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+).
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской 
армии» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (12+).
09.40 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+).
11.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ» (16+).
15.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

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. Ре
кл

ам
а

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали 

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•1Ф.И.О.;

•1должность;

•1структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00
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ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

  ›  11
Реклама

СУББОТА /27.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телек. «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Мороз и солнце» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.40 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+).
14.45 «Горячий лед» (0+).
17.00 «Горячий лед». (16+).
19.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России — сборная 
Словении. Прямой эфир из 
Сочи. (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос. Дети» (0+).
22.55 «Горячий лед» (0+).
23.20 «Горячий лед». (16+).
00.20 Концерт «Олимпийском» 

(16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 

(12+).
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. М. Пудзяновски —  
С. У. Бомбардье. 
Трансляция из Польши 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.15 М/ф «Как утёнокмузыкант 

стал футболистом» (0+).
11.25 Лыжный спорт. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 100 км. (16+).

17.15 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Лыжный спорт. Лучшее 

(0+).
19.55 Формула1. Гранпри 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+).

21.05 Новости. (16+).
21.10 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Латвия. 
Прямая трансляция. (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Сербия — Португалия. (16+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).

07.20 Смотр (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+).
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная 

пилорама» (18+).
00.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.15 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.00 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
13.20 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъя
снимых явлений» (16+).

17.25 Кино: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс в фэнтези «ТОР» 
(12+).

19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+).
00.15 Прямой эфир. Бокс. 

Бойреванш за звание 
чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+).

01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «МАРШБРОСОК2» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «МАРШБРОСОК2» 

(16+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Легенды кино» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круизконтроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Улика из прошлого» (16+).
14.55 Х/ф «МАРШБРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «МАРШБРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+).

19.30 «Легендарные матчи» (12+).
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

Финал» (12+).
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 
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зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (пер. Студенческий, 
6, 42 кв. м, 4/5, цена 820 тыс. 
руб.). Тел.: 89228731201.
 > 2-к. кв. (микрорайон, цена 

650 тыс. руб.).  
Тел.: 89058850065.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 21, 4/5, 

61 кв. м, цена 720 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651467.
 > 3-к. кв. (61 кв. м, 1 этаж, с 

балконом, в хорошем состоя-
нии, цена 800 тыс. руб.).  
Тел.: 89058450299.

ДОМА

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

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.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

вые банки). Тел.: 89033648746, 
66-97-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > Выкуп квартир. Деньги 

сразу (наличные).  
Тел.: 89228775899.

АВТО

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

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный 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, моторол-
лер, мотоцикл и другое, новые 
запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• СДАЮ

• РАЗНОЕ

 > Кухонный работник, по-
вар-сушист, кассир. Можно без 
опыта работы.  
Тел.: 89120678166.

 > 1-к. кв. на длительный срок 
(ул. Уральская, 2 этаж). Тел.: 
89878831750.

 > Аттестат № 3325485 на имя 
Долговой Татьяны Алексан-
дровны считать недействитель-
ным.
 > Удостоверение ветерана 

труда серии В № 4414349 от 
01.09.03 г. на имя Артюхиной 
Людмилы Павловны считать 
недействительным.

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+).
16.05 «Горячий лед» (0+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Горячий лед» (0+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин — Ж. Дюоп.  
(16+).

12.20 «Главная дорога» (16+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.50 Х/ф «РОККИ2» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ2» (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. (16+).
23.50 Смешанные единоборства. 

АСА. М. Бибулатов — Д. Де 
Альмейда. Трансляция из 
СанктПетербурга. (16+).

НТВ

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

ПЯТНИЦА /26.03/

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.05 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+).
08.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Х/ф «МАРШБРОСОК2» 

(16+).
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+).
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ТРИДЦАТОГО» (0+).

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

официанты.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
кл

ам
а

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — 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.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

17 марта — 40 дней, как нет с нами нашей дорогой  
и любимой мамочки, бабушки и прабабушки  

Горбуновой Нины Семёновны.
Мама милая, родная, ты 40 дней уже не с нами.
Твой образ никогда нам не забыть.
Тебя всегда нам будет не хватать.
Выражаем огромную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь родным, близким, друзьям и соседям.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дочери, сноха, внуки и правнуки

19 марта — год, как скоропостижно скончалась  
Валентина Васильевна Гришина.

Придя в новотроицкую типографию, была ученицей, 
пройдя весь процесс работы, верстала газеты «Ме-
таллург» и «Гвардеец труда». Последние несколько 
лет работы была мастером. Очень трудолюбивая, 
любила свой сад, всегда помогала и словом, и делом.
Славная ей память.

Товарищи по работе

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами…
Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит…

24 марта — 3 года, как нет с нами мужа, отца, дедушки
Юрченко Виктора Владимировича.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда  
Ряховских Ивана Ивановича, Камышева Бориса Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)
 с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда  

Мостововой Валентины Ивановны, Редькиной Надежды Афанасьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Кучер Виктора Андреевича, Рогановой Клавдии Степановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Мячина Михаила Прохоровича, Ромашкова Александра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Гиннатулина  
Гинмуллы Ахметулловича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов копрового цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Рогачевой  
Веры Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Сиренко 
 Николая Аксентьевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Русяевой  
Карины Павловны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда  

Халилова  
Марата Сафаргалиевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Назарова  
Виктора Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 

покойного. 

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Реклама

16 марта — 9 лет, как нет со мной рядом дорогого, любимого 
брата Наумова Николая Владимировича.

18 марта — 4 года, как ушла из жизни моя любимая мамочка  
Наумова Валентина Германовна.

Все, кто знал и помнит их, помяните вместе со мной.
Евгения и её семья

19 марта — три года, как нет с нами горячо любимой 
доченьки, сестры, тёти, крестной  

Задорожневой Ольги Александровны.
Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза. 

Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана. Пока мы живы, жива и ты. 

Помним, любим, скорбим!
Мама, папа, семья Задорожневых и Лукашенко

ВОСКРЕСЕНЬЕ /28.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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 проекте

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 К 70летию Алексея 

Булдакова. «Ну вы, блин, 
даете!» (12+).

15.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

16.30 «Горячий лед» (0+).
17.25 «Точьвточь» (16+).
19.50 «Что? Где? Когда?» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Горячий лед» (0+).
00.00 сезона. «Метод 2» (18+).
01.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

(18+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+).
17.45 «Нука, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис». (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч!  (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Спортландия» (0+).
11.40 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+).
12.00 Х/ф «РОККИ3» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Еврофутбол. Обзор (0+).
15.45 Формула2. Гран

при Бахрейна. Прямая 
трансляция. (16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный турнир. 
Казахстан — Франция. 
Прямая трансляция. (16+).

20.00 Формула1. Гран
при Бахрейна. Прямая 
трансляция. (16+).

22.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
23.00 Новости. (16+).
23.10 Все на Матч! (16+).
23.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия — Франция. Прямая 
трансляция из Венгрии. 
(16+).

НТВ

05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «МАСКА» (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+).
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
13.55 Кино: Крис Хемсворт, 

Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс в фэнтези «ТОР» 
(12+).

16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
(16+).

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «МАРШБРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства (0+).

00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+).

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.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тебя не будет больше никогда,
Вся наша жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда?
Такая, что с тобою мы простились…
Неправда, что родные умирают,
Они на время покидают нас…
А мы их ждём, хотя и знаем,
Что этой встречи больше не бывать…
А мы их ждём, и разум тут бессилен,
Тоскуем очень, любим и грустим…
И помним всё, что мы прожили,
И постоянно память ворошим…
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.  
Светлая ему память.

25 марта — год, как нет с нами дорогого  
и любимого сына, мужа, отца 

Верещагина Валерия Александровича.

Родители, жена, дети

Все, кто знал Виктора Владимировича, вспомните добрым словом.

Жена, дети, внуки 

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52 РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  
в газете «Металлург» 66-29-52 
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

***
— Сигаретки не будет?
— Да, сейчас докурю — и не 

будет.

***
Русский герой — завтрамен. Он 

всё сделает, только завтра.

УЛЫБНИСЬ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 23 МАРТА

20 марта, суббота

+4
ДЕНЬНОЧЬ

-2

21 марта, воскресенье

0
Снег

ДЕНЬНОЧЬ

-5

23 марта, вторник

+2
Облачно

ДЕНЬНОЧЬ

-2

22 марта, понедельник

-3
ДЕНЬНОЧЬ

-5

западный, 4 м/с западный, 5 м/с юго-западный, 5 м/сзападный, 7 м/с

rp5.ru

Пасмурная погодаОбложной снег

***
Если ты ешь на кухне, в твоей 

квартире порядок и ты ложишься 
вовремя спать, значит, у тебя нет 
интернета.

***
Поскольку Всевышний не мог 

уследить за всем сам, он создал 
бабушек.

***
Труд сделал из обезьяны чело-

века. Тик-ток вернул всё обратно.

***
Иногда наступает время, когда 

исправлять старые ошибки уже 
поздно. Пора делать новые.

***
У нас такие названия лекарств, 

что ими ругаться можно:
— Ну, ты и Вольтарен!
— На себя посмотри, Имудон!

***
Всем, кто окончил школу жиз-

ни, вручают мраморный диплом.

***
— Помнишь, ты мне на зиму по-

советовал окна заклеить?
— Что, теперь тепло?
— Теперь темно!

***
Когда будущие фрезеровщики 

поступают в ПТУ, первый палец 
им отрезают на празднике посвя-
щения в студенты.

***
— Девушка, а вашей маме бли-

ноед не нужен?

***
Тройка самых популярных жи-

вотных в России — песец, жаба и 
белочка.

***
В семье скелетов родился сын. 

Назвали Костян.

***
Женщине всегда нужен кто-

нибудь, кто любил бы её, пока она 
ищет, кого бы полюбить самой.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 5 марта

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ГОРОСКОП

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Повысится интерес к духовной составляю-
щей человеческого бытия. Абстрагировавшись от 
насущных проблем и сосредоточившись на чём-то 
нематериальном, вы гарантируете себе эмоцио-
нальный комфорт и спокойствие. Это не уход 
от проблем, а попытки их ликвидировать силой 
разу ма. Происходящее на этой неделе докажет, 
что мысли действительно материальны.

На этой неделе исключены какие-либо трудно-
сти и невзгоды. Постепенно к вам придёт осоз-
нание того, что ваша жизнь полностью «устака-
нилась». Не упустите момент, чтобы стряхнуть 
с себя налёт прошлых проблем и пережива-
ний. Воспоминания о них канут в Лету, если вы 
позволите себе хорошо отдохнуть и физически, и 
морально. 

Вам посчастливится попасть в список людей, кото-
рых ждёт прибавка к окладу. Однако не спешите  
в разы повышать список своих повседневных рас-
ходов. Лучше начните копить, причём не отклады-
вая столь важный вопрос на неопределённые сроки. 
Не позволяйте себе расходовать лишнее во время 
запланированного похода по магазинам.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Увидите возможность стать немного богаче. Речь 
идёт о небольшой подработке. Разрываясь между 
домом, работой и дополнительным источником 
финансовых поступлений, сильно устанете. Вот 
почему будет очень разумно, если выходные вы 
потратите на восстановление своего энергетиче-
ского баланса. Если любите яркий, шумный досуг, 
организуйте домашнюю вечеринку и пригласите 
на неё друзей.

У дев неоправданный оптимизм. Стоит началь-
нику пару раз сделать вам комплимент, как вы 
прилюдно назовёте себя его основным фавори-
том (фавориткой). Вы впадёте в крайнюю стадию 
заблуждения, не стоит хвалиться семье, что уже в 
ближайшие пару недель ваш оклад существенно 
увеличится. Не забывайте о продуктивной работе. 

Не следует предпринимать какие-либо мас-
штабные действия. Пока ваши инициативы не 
поддержат ни звёзды, ни люди, ни обстоятель-
ства. Когда эти напряжённые дни останутся 
позади, в вашей жизни вновь воцарится спо-
койствие. Наберитесь терпения, чтобы достойно 
пережить этот сложный момент и не стать жерт-
вой нервного срыва.

Вам предстоит провести много времени со 
старшим родственником, выполняя какой-то 
проект. Он проявит себя как жёсткий, волевой 
и несговорчивый руководитель, от которого вы 
не дождётесь ни одного доброго слова. Всё это 
будет вас напрягать, при этом совместный труд, 
организованный по-спартански сурово, прине-
сёт потрясающие результаты. 

Солнце в Рыбах зарядит представителей этого 
знака энергией и прибавит уверенности в себе. 
Они будут больше доверять своему вкусу и сво-
ему мнению насчёт людей и ситуаций. Рыбы будут 
вести себя как захотят и не думать, что о них ска-
жут. В четверг в знак Рыб войдёт Венера и даст 
Рыбам столько харизмы, что они будут вызывать  
у окружающих исключительно симпатию.

Эта неделя доставит лёгкое разочарование. Не 
получите возможность закончить свой ответ-
ственный служебный проект, так как вам при-
дётся выполнять целый ряд попутных заданий. 
Это хоть и отдалит ваш триумф, зато суще-
ственно поднимет вашу репутацию в глазах 
вышестоящего руководства. Ваша карьера при-
обретёт дополнительную динамику. 

Вам  будет присущ депрессивный настрой, спро-
воцированный острым финансовым дефици-
том. Той суммы, что вы имеете на руках, вам явно 
не хватит и для оплаты текущих счетов, и для 
какой-то покупки. Она и станет для вас целью 
номер один. Не имея возможности отказаться от 
всех обязательных трат, вы оформите эту покупку 
в кредит или в рассрочку.

с 22 по 28 марта

Скорпионы потратят эту неделю на устранение 
проблем в своих любовных делах. Если у вас есть 
постоянный партнёр, значит речь конкретно про 
кризис, который возникнет в вашем романе или 
супружестве. У вас двоих есть шанс вернуть всё на 
круги своя, чем вы, собственно, и займётесь. Если 
вы одиноки, на этой неделе оторвёт вас от других 
важных дел сильная страсть к своему виртуаль-
ному собеседнику.

Пока вы тратите время на ожидание каких-то 
чудес, кто-то другой, более рассудительный и ста-
рательный, уведёт у вас шанс достичь головокру-
жительно большого успеха в карьере. Не беда, вы 
успеете всё наверстать, если поработаете над 
собой и над своим внутренним состоянием. Вам 
следует уяснить главную мысль — удача в карьер-
ных делах не имеет основного значения. 

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

РЕК ЛАМА  66-29-52

 В час досуга
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25
номеров представили на суд жюри 
юные постановщики ЦРТДЮ.

Творчество

Мы не скажем, а покажем
После долгого перерыва в концертной деятельности в Центре развития творчества 
детей и юношества прошёл традиционный  конкурс для учащихся хореографических 
объединений учреждения «Юный постановщик».

Всем полюбившийся 
праздник танца поя-
вился в Доме школьни-
ков более 20 лет  
назад благодаря идее 
педагога ЦРТДЮ Гали-
ны Николаевны Стер-
лиговой, многие го-
ды руководившей об-
разцовым детским 
коллективом «Ритмы 
юных». 

Ирина Чайковская,  
заведующая отделом 
художественного  
воспитания ЦРТДЮ 
Фото Резеды Яубасаровой

В память о заме-
чательном педа-
гоге воспитан-
ницы объедине-
ния открыли ме-

роприятие трогательным 
танцем «Воспоминание».

В конкурсной програм-
ме, состоящей из 25 номе-
ров, свои постановочные 

идеи и исполнительское ма-
стерство продемонстриро-
вали 55 обучающихся в воз-
расте от 8 до 18 лет. Юные 
танцоры представили твор-
ческие номера в различных 
жанрах: классический и на-
родный танец, эстрадная 
хореография.

Неизгладимое впечатле-
ние на зрителя и жюри про-
извело исполнение Анной 
Антоновой вариации «Рус-
ского танца» под прекрас-
ную музыку Петра Чайков-
ского из балета «Лебединое 
озеро». Номер юной балери-
ны отличала сложнейшая 
техника, эмоциональность 
и  глубина исполнения, до 
мельчайших деталей про-
думанный сценический 
образ.

«Русский народный та-
нец» в исполнении трио 
из коллектива «Топотуш-
ки» отличала невероятная 
слаженность, техничность 
и синхронность. На сцене 
их волнение сменилось за-

дором и хорошим настрое-
нием, чем девчонки с удо-
вольствием и поделились 
с залом.

В итоге победителями 
конкурса в трёх возраст-
ных номинациях, а так-
же в номинациях «соло» и 
«ансамбль» стали постанов-
щики: Яна Гончарова, Ан-
на Антонова, Маргарита Ба-
лакова (коллектив «Радуга 
танца»), Лилия Заплатина, 
Мира Кулькаева, Екатерина 
Лукьянова (коллектив («То-
потушки»), Александра Во-
лошина, Анастасия Шкурко 
(коллектив «Детство»), Ари-
на Воротникова (коллектив 
«Калейдоскоп»), Вероника 
Гаврилова, Кристина Жужо-
ма, Дарья Шевкунова, Вик-
тория Солнцева (коллектив 
«Ритмы юных»). Дипломом 
в номинации «Актуаль-
ность идеи номера» были 
отмечены Мария Полупано-
ва, Виктория Волкова, Мар-
гарита Шаранова (коллек-
тив «Росинка»).

 ‐ Девушки коллектива «Ритмы юных» посвятили своё выступление любимому педагогу

 ‐ Драматургии в программу конкурса добавил танец «В благодарность врачам»!

 ‐ «Русский танец» в исполнении  
грациозной Анны Антоновой

 ‐ Маргарита Балакова, вариация Коломбины 
из балета «Арлекиниада». Образцовый детский 
коллектив «Радуга танца»

 ‐  Еву Проваторову и Арину 
Сотникову ничто не остановит на 
сцене — у них в голове одни танцы!

НА СЦЕНЕ — ДЕТИ


