
Два предприятия связыва-
ют давние партнёрские от-
ношения. Сегодня ведутся 
переговоры о совместном 
участии в модернизации 
оборудования основных пе-
ределов Уральской Стали. 

В агломерационном 
цехе это обновле-
н ие др о би л ьно-
го оборудования, 
изменен ие кон-

струкций смесителей и ме-
ханизмов транспортировки 

агломерата для улучшения 
его качества. В электроста-
леплавильном цехе — введе-
ние в технологическую це-
почку накопительного мик-
сера для чугуна объёмом до 
1 300 тонн для стабильного 

обеспечения гибких модуль-
ных печей жидким чугуном и 
буфером для отбора чугуна с 
доменных печей.

Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

Взаимный интерес

СОТРУДНИЧЕСТВО

 ‐ Совместную работу возглавили управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков  
и генеральный директор компании «Уралмаш — Горное оборудование» Олег Цецора (второй слева)

Новый объём
Комбинат посетили специалисты Загорского трубного 
завода, они изучили ремонтную базу предприятия  
и готовятся разместить здесь заказы на выпуск запчастей.

3   ›   

Фактор роста
Увеличение зарплаты — это вопрос администрации Уральской 
Стали и… самого работника, который, даже не меняя 
профессию, может заметно увеличить свой доход.

2   ›   

Исторический след
Среди экспонатов, которые переданы в музей новотройчанами, 
особое место занимают коллекции Алексея Клока, страстного 
собирателя артефактов российской истории.

11   ›   
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• ПАМЯТИ ПАВШИХ

«И помнит мир 
спасённый…»
К 77-й годовщине Дня Победы  
в Новотроицке приурочат социаль-
ную акцию «В наших сердцах».

Мария Александрова

Проект, у которого есть и народ-
ное название — Стена памяти, 
уже девять лет организует и фи-

нансирует Уральская Сталь. Последние 
годы — при содействии музейно-выста-
вочного комплекса: его сотрудники  
собирают информацию о фронтовиках 
и готовят дизайн-макеты мемориаль-
ной галереи. 
Сейчас полным ходом идёт приём све-
дений о ветеранах, чьих имён ещё нет 
на памятных стендах. Портреты своих 
героев нужно принести в музей до  
9 апреля, сообщив ответственному  
сотруднику фамилию, имя, отчество  
и годы жизни фронтовика, в каких 
сражениях он участвовал. Заявите-
ли несут ответственность за достовер-
ность и корректность данных.
Хотя проект существует не первый год, 
новотройчане продолжают участво-
вать в акции. Только в прошлом году 
на стендах появились имена ещё  
100 фронтовиков, а всего здесь увеко-
вечены фамилии порядка двух тысяч 
человек.
В канун Дня Победы портреты воинов 
установят на площади перед здани-
ем городской администрации. Сюда 
новотройчане смогут возложить цве-
ты, зажечь свечи и почтить память ге-
роев минутой молчания. Помимо это-
го, городской музей продолжает выда-
чу портретов фронтовиков и тружени-
ков тыла, изготовленных для шествия 
«Бессмертный полк». Родные и близ-
кие могут забрать фотографию вете-
рана и хранить её у себя дома.
Музейно-выставочный комплекс на-
ходится по адресу: улица Советская, 
82. Подать сведения о фронтовике 
можно с понедельника по четверг  
и в субботу с 9 до 17 часов, в пятницу 
с 9 до 16 часов.

25 МАРТА 2022 ГОДА

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

На Уральской Стали с рабочим визитом побывала 
делегация орского предприятия Уралмаш —  
Горное оборудование (ранее Ормето-ЮУМЗ)
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 ‐ С ростом производства увеличивается и объём работы: машинист пратцен-крана  
Диана Снигиренко одна из тех, у кого наряду с общим повышением зарплат с февраля  
были пересчитаны индивидуальные грейды

• СТАРТ КАРЬЕРЫ

Анна Хитрик 
Фото автора

На Загорском трубном 
заводе (ЗТЗ) говорят: 
если хочешь насме-
шить бога — покро-
вителя огня и куз-

нечного дела Гефеста, расскажи 
людям, что никогда не станешь 
металлургом. 

— Как на ЗТЗ появился ма-
шинист формовочной маши-
ны Дмитрий Андреев? 

— Чуть больше года назад ме-
ня привёл на завод брат. Сам он 
работает на ЗТЗ сварщиком. Ра-
ботой доволен. Вот и мне пореко-
мендовал пойти на предприятие. 
Сказал, что здесь платят достой-
но и без задержек. Так я, простой 
парень из владимирского горо-
да Александров, очутился здесь.

— Не  имея  специального 
образования?

— Абсолютно. Я вообще по об-
разованию повар, но до недав-
него времени монтировал вен-
тиляционные системы. Так что 
был некоторый опыт работы в 
промышленности, в производ-
стве бытовой техники. Новой 

профессии учили прямо на за-
воде, всё показывал и объяснял 
мастер. Моя задача — сформиро-
вать заготовку трубы: скрутить 
плоский лист и следить, чтобы 
кромки сошлись идеально для 
сварки. Производство полно-
стью автоматизированное, но 
человек всё равно необходим: 
одинаковых ситуаций не быва-
ет, постоянно приходится под-
страивать оборудование и про-

верять параметры под новую 
трубу в зависимости от толщи-
ны стенки, чтобы не передавить 
и недодавить.

—   Чем  эта  работа  лучше 
прежней?

— До этого я зарабатывал  
30 тысяч максимум. Здесь — зна-
чительно больше даже на стажи-
ровке. Конечно, пришлось втя-
нуться в сменный график: две 

смены в день, две в ночь. Но я бы-
стро адаптировался. И даже на-
шёл подработку…

— А хобби у такого занятого 
человека есть? 

— Туризм. Но путешествовать 
в последнее время некогда. В вы-
ходные продолжаю трудиться: 
семьёй пока не обзавёлся, так что 
есть возможность полностью от-
давать себя работе. 

— Валковая формовка — пре-
дел мечтаний? 

— Плох солдат, который не хо-
чет стать генералом. Я хочу стать 
директором завода. Первые ша-
ги на этом пути уже сделал: ос-
ваиваю профессию сварщика по 
примеру брата.

— Друзей  из  Александро-
ва агитировали устроиться на 
завод? 

— И продолжаю это делать. 
Но «рукастые» пристроены, а 
откровенных бездельников та-
щить на завод не хочется: нач-
нут прогуливать или подво-
дить — это уже будет мне в кар-
му минус. Но я точно знаю, что 
рано или поздно найду толковых 
единомышленников.

— Что вы скажете тем, кто 
сейчас ищет работу? 

— Приходите на ЗТЗ — здесь 
отличный профессиональный 
коллектив. Руководитель всег-
да поможет в сложной ситуа-
ции: и научит, и покажет. Есть 
компенсация за питание, обед за  
80 рублей — я такого нигде не  
видел. Готовят, кстати, вкусно. 
Если есть шанс поработать на 
уникальном предприятии, един-
ственном на всё Подмосковье и 
Владимирскую область — зачем 
его упускать?

Повышение доходов сотруд-
ников — неотъемлемая часть 
социальной политики Ураль-
ской Стали и предмет посто-
янного внимания руководи-
телей. В 2021 году, помимо 
гарантированного роста опла-
ты труда всем работникам, 
повышение уровня зарпла-
ты произошло по отдельным 
профессиям и должностям. 
Такую прибавку ощутили  
1 174 работ ника в 27 струк-
турных подраз делениях.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

На Уральской Стали дей-
ствует система оплаты 
труда на основе «грей-

дов» — показателей, которые мак-
симально учитывают все аспек-
ты выполняемой работы. Её вне-
дрение позволило решить задачи 
по определению относительной 
ценности существующих долж-
ностей, а значит — оптимизиро-
вать систему оплаты труда.

— Действующая сегодня мо-
дель создаёт условия для ка-
рьерного роста, у каждого есть 
возможность перейти с одного 
грейда на другой или поднять-
ся внутри одного грейда, выпол-
нив ряд условий. К примеру, ос-
воить более сложные виды про-
изводств и работ или взять на 

себя дополнительные функции, 
которые увеличивают сложность 
и повышают требования к уме-
ниям сотрудника. Также зарпла-
та растёт при расширении зоны 
обслуживания или увеличении 
нормы труда, — поясняет дирек-
тор по персоналу Уральской Ста-
ли Александр Кучеров.

Самый свежий пример тако-
го рода — повышение с 1 февра-
ля тарифов машинистам кранов 
участка грузоподъёмных меха-
низмов ЭСПЦ: их зарплата вы-
росла на 19 процентов. С ини-
циативой о пересмотре норма-
тивов вышло руководство элек-
тросталеплавильного цеха: ме-

ра затронула более пяти десят-
ков машинистов пратцен-кра-
нов высокого разряда, которые 
занимаются зачисткой и вы-
рубкой металла, сортировкой 
и отгрузкой литой заготовки. В 
среднем после повышения рас-
чётные суммы увеличились на 
8,5 тысячи рублей.

По меркам машинистов ме-
таллургических кранов, работа 
пратценистов электросталепла-
вильного цеха наиболее сложная 
и «горячая». Во-первых, каби-
на крана находится низко, до-
статочно близко к горячему ме-
таллу. Во-вторых, в отличие от 
кабин мостовых кранов, кото-
рые закреплены неподвижно, у 
пратцен-кранов она вращается. 
Здесь нужен хороший вестибу-
лярный аппарат и физическая 
выносливость, долгое время это 
была чис то мужская работа. Сей-
час условия труда стали комфор-
тнее, и теперь в этой профессии 
есть женщины — Диана Сниги-
ренко и Ольга Климова.

 — Я пришла на пратцен-кран 
только два года назад, а общий 
стаж работы машинистом-кра-
новщиком на комбинате у ме-
ня уже больше 20 лет, — говорит 
Снигиренко. — Поначалу было 
непросто привыкнуть к посто-
янной круговерти, но быстро 
вошла в ритм, сейчас мне эта 
работа нравится. Конечно, труд 
непростой, ведь далеко не каж-
дый может работать машини-
стом кранов, а таких специфи-
ческих — тем более. Повышение 
заработной платы считаю спра-
ведливой оценкой нашего вкла-
да в работу цеха, да и молодё-
жи такой подход даст лишний 
стимул задуматься о профессии 
машиниста крана.

ДОХОДЫ

Процентный рост
Кому и за что повышают зарплаты на комбинате

«Зачем упускать такой шанс?»
Дмитрий Андреев год назад и подумать не мог, что в один прекрасный момент начнёт поднимать  
тяжёлую промышленность в соседнем регионе

 ‐ Старт с начальной позиции помогает познать базовые принципы производства  
и решить, какая профессия лучше подходит именно тебе, уверен Дмитрий Андреев



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city 3 МЕТАЛЛУРГ
№ 12 | 25 марта 2022 года Производство

 ‐ Чистота поверхности, геометрические параметры? Всё в порядке! Гости с ЗТЗ оценили 
потенциал производства запчастей непосредственно в ремонтных цехах комбината

НОВИНКА

На грани фантастики
В механический цех УПЗЧ поступил многофункциональный  
обрабатывающий центр Okuma

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мысли масштабно!
Студенты политехнического колледжа наравне  
с металлургами участвуют в научно-технической 
конференции (НТК) Уральской Стали.

Марина Валгуснова

На протяжении многих лет колледж принимает уча-
стие в этой конференции. И пускай работам сту-
дентов пока далеко до проектов сотрудников 

предприя тия, для ребят это возможность глубоко погру-
зиться в тему, сделать расчёты и заявить о себе. 
 — У нас были случаи, когда финалистов первого этапа 
НТК приглашали выступить со своим проектом для экс-
пертов предприятия, — говорит организатор конферен-
ции в колледже Наталья Жих. — Идеи ребят вызвали инте-
рес: возможно, из возьмут в разработку.
В этом году попробовать свои силы в научно-технической 
конференции решили 12 студентов НПК. Темы их работ 
зависят от направления, по которому обучаются ребята. 
К примеру, юный лаборант Вика Кузьмина изучала свой-
ства молочной продукции, будущий механик Ирина Ак-
сёнова предлагала синтетическое дерево для очищения 
воздуха, а Сергей Барков защищал перед жюри постулат 
о важности компьютерных игр.
Впрочем, большая часть студенческих проектов связана  
с производственными процессами на Уральской Стали. 
Выступления ребят оценивали не только педагоги кол-
леджа, но и специалисты управления главного энергети-
ка и технической дирекции комбината. По мнению экс-
пертов, наиболее проработанными оказались работы  
Даниила Старостина, Виктории Безруковой и Ивана Удья-
рова.
— Я предложил усовершенствовать систему электроснаб-
жения на комбинате путём установки сетевых энергосбе-
регающих стабилизаторов серии СЭС. По моим расчётам, 
в год это поможет сэкономить около 250 миллионов руб-
лей, — делится своей идеей Даниил Старостин.
На следующем этапе НТК студенческим работам предсто-
ит конкуренция с предложениями молодых инженеров, 
которые уже имеют производственный опыт.

Менеджеры Загорско-
го трубного завода про-
водят ознакомительные 
обходы различных про-
изводственных переде-
лов Уральской Стали.

Александр Проскуровский 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Серию рабочих визитов 
открыл исполняю-
щий обязанности 

директора по сервисному 

обслуживанию Загорского 
трубного завода Хвича Бе-
рулава. Он изучал работу 
управления по производ-
ству запасных частей.

По словам руководите-
ля, первоначальная зада-
ча — ознакомиться с тех-
ническим состоянием и 
производственными мощ-
ностями станочного пар-
ка Уральской Стали. И уже 
потом определиться, ка-
кие заказы можно разме-
стить на комбинате. ЗТЗ 
нередко приходится зака-

выпуск запчастей для тру-
бопрокатного оборудова-
ния — новых для себя ви-
дов продукции.

— У нас достаточно со-
временный станочный 
парк, что позволяет ком-
бинату легко перестроить-
ся под потребности заказ-
чика. Мы уже выяснили, 
что сможем освоить боль-
шинство из номенклатуры 
запчастей, которая нужна 
коллегам Загорского труб-
ного завода, — говорит ди-
ректор по техническому 
обслуживанию и ремонтам 
Уральской Стали Алексей 
Расщупкин.

Необходимые чертежи 
дирекция по ТОиР комби-
ната получит после того, 
как стороны обговорят все 
нюансы заказа.

— Я вижу потенциал 
многофункционального 
обрабатывающего центра 
Okuma, который позволя-
ет изготавливать детали 
не только с высокой точ-
ностью, но и в пять раз бы-
стрее, чем программируе-
мые станки предыдущих 
поколений, — отметил Хви-
ча Берулава. — Уверен, что 
и запасные части для на-
шего оборудования такой 
современной технике по 
плечу.

зывать необходимые зап-
части: своих мощностей 
хватает не всегда. Теперь, 
когда оба завода входят в 
единый вертикально ин-
тегрированный холдинг, 
ЗТЗ выгоднее размещать 
заказы не на стороне, а в 
Новотроицке. К преиму-
ществам такого сотруд-
ничества (экономии на 
закупках и развитии им-
портозамещения) добав-
ляется и инновацион-
ный аспект. Станочники 
Уральской Стали освоят 

• ОБЩЕЕ ДЕЛО

Оценка потенциала

Обрабатывающий центр Okuma приобрели  
по программе технического развития дирекции 
по техническому обслуживанию и ремонтам 
Уральской Стали. 

Мы уже привыкли, когда 
бытовая автоматика реаги-
рует на манипуляции чело-
века: включает освещение, 
воду, тёплый воздух, раз-
двигает двери. Но эти чудеса 
меркнут перед возможностя-
ми по-настоящему продви-
нутой техники. 

Александр Проскуровский 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Новый станок Okuma 
с ЧПУ, установлен-
ный в механичес-
ком цехе, может вы-
полнять сразу то-

карную и фрезерную обработ-
ку заготовки и одновременно 
нарезать на ней зубья. Всё это —  
с минимальным риском для че-
ловека: во время работы испол-
нительных механизмов доступ 
к ним блокируется защитным 
экраном. А тот факт, что агре-
гат следит сам за собой с помо-
щью видеокамер, заставляет 
поверить в реальность проро-
честв Карела Чапека и Айзека 
Азимова.

— Зачем станку собственная 
система видеонаблюдения? Что-
бы во время выполнения парал-

лельных операций не повредить 
самого себя, не испортить заго-
товку и тем более не травмиро-
вать оператора. Любой из таких 
вариантов чреват недопусти-

мым развитием событий, а ви-
деокамеры позволяют их избе-
жать, — поясняет представитель 
компании-поставщика Алексей 
Краснобаев.

Более того, если не выполне-
ны все условия для безопасного 
старта процесса обработки, си-
стема внутренней защиты ком-
плекса потребует от оператора 
всё исправить и только потом 
даст добро на пуск.

— Новый обрабатывающий 
центр Okuma — огромный шаг 
вперёд для нашего станочно-
го подразделения, — даёт оцен-
ку новому агрегату начальник 
управления по производству 
запасных частей Павел Тара-
дин. — Многие высокоточные 
запасные части, которые при-
ходилось закупать на безаль-
тернативной основе, мы теперь 
сможем изготавливать сами. Со-
кратив расходы по статье «За-
купки» и получив серьёзное 
преимущество в производи-
тельности по сравнению со 
станками с ЧПУ, которые рабо-
тают сейчас, мы увеличим опе-
рационную эффективность. Ли-
нейка запчастей, которые мы 
производим или реставриру-
ем своими силами, значитель-
но расширится, а их себестои-
мость однозначно будет ниже 
цены закупки на стороне!

 ‐ За рабочими параметрами агрегата следит мощный компьютер. Условия обработки задают-
ся на специальной панели, а некоторыми функциями можно управлять с выносного пульта
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Леса, подмости и другие устройства 
для выполнения работ на высоте должны 
соответствовать утверждённым стандартам 
и иметь паспорт завода-изготовителя.

Сборку и разборку лесов выполняют
по наряду-допуску с соблюдением 
последовательности, предусмотренной 
проектом производства работ или 
технологической документацией. 

Сотрудников, выполняющих эти работы, 
необходимо проинструктировать
о последовательности выполнения 
работ и о мерах безопасности.

В зоне, где устанавливают или разбирают
леса и подмости, нельзя находиться 
посторонним.

При монтаже на лесах и подмостях 
нужно использовать настилы, 
имеющие сплошную ровную поверхность 
с зазорами между элементами не более 
5 мм, и обязательно закреплять их 
к поперечинам лесов.

Концы стыкуемых элементов настилов 
размещают на опорах, перекрывая их 
не менее чем на в каждую сторону.  20 см 
При этом используют стыкуемые внахлёст 
элементы только со скошенными концами, 
чтобы предотвратить образование порогов.

Для деревянных настилов необходимо 
использовать доски толщиной 40 мм.

В местах подъёма работников на леса 
и подмости должны размещаться 
плакаты с указанием величин 
допускаемых нагрузок.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ 

> 5 мм

ПАСПОРТ

40 мм

< 20 cм

< 120 кг



5 № 12 | 25 марта 2022 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ

В 
пр

ог
ра

мм
е т

ел
еп

ер
ед

ач
 в

оз
мо

жн
ы 

из
ме

не
ни

я

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное 

расследование М. Леон-
тьева «Большая игра» (18+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева (16+).

12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+).

12.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара. (16+).

14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара. (16+).

16.00 «Есть тема!». (16+).
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». (16+).

18.55 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+).
22.50 Все на Матч! (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Финал. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное 

расследование М. Леон-
тьева «Большая игра» (18+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. (16+).

12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
14.35 Новости. (16+).
15.00 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Улан-Удэ (16+).

16.10 «Есть тема!». (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 «Громко». (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «МОЛОТ» (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

ВТОРНИК /29.03/

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЭКСПРЕСС» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
(12+).

23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+).

13.20 Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+).
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 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 «БОГ ГРОМА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Скрытые угрозы» (16+).
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+).

Реклама

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет участника трудового фронта,  
ветерана труда Евдокию Михайловну Дешину  
с 95-летием! Желает крепкого здоровья, удачи, добра 
и долголетия!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП  
от всей души поздравляют с юбилеем Р. Г. Петрунину, 
а также всех именинников марта. Желают крепкого 
здоровья, счастья, удачи и внимания родных  
и близких.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с 90-летним юбилеем Асию Ахметдиновну Жаркову. 
Крепкого здоровья, без всяких огорчений и бед про-
жить желаем сотню лет.

***
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-1  
и ЦТОиР ЛПЦ-1 от всей души поздравляют работни-
ков и ветеранов труда с днём рождения листопрокат-
ного цеха № 1. За 62 года подразделение накопило 
множество славных традиций, которые сплачивают 
коллектив, укрепляют связь поколений. Низкий 
поклон ветеранам, стоявшим у истоков становле-
ния цеха, огромная благодарность работникам за 
трудолюбие и самоотдачу. Здоровья, радости и благо-
получия!

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души 
поздравляет с юбилеем Ирину Михайловну Тихо-
мирову, а также всех именинников марта. Желают 
крепкого здоровья и хорошего весеннего настроения.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /28.03/

Поздравляем дорогую и любимую 
жену, маму и бабушку  
Гульшат Шайхиевну Альченбаеву  
с 75-летним юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Муж, дети, внуки

РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52

• ПОЛОВОДЬЕ-2022

Перед паводком
В Оренбургской области готовятся к более сильному 
паводку, чем в 2021 году. 

Первый вице-губернатор — первый заместитель предсе-
дателя правительства Оренбургской области Сергей  
Балыкин обсудил с представителями экстренных служб 

и синоптиками вопросы попуска весеннего паводка.
— Практически во всех территориях есть вопросы, которые 
нужно заблаговременно решать. Имеющиеся на сегодня дан-
ные по влагозапасам и промерзанию почвы, по наличию снега 
на полях, в лесонасаждениях, в населённых пунктах, в поймах 
рек, а также прогноз погоды на конец марта — апрель  
говорят о том, что паводок текущего года может быть непро-
стым, — подчеркнул Сергей Балыкин.
Начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды Василий Мещерин рассказал, 
что в текущем году снега почти вдове больше, чем по данным 
на конец зимы 2021 года. В зависимости от территории число 
выпавших осадков выросло на 117–198 %. Больше всего сне-
га в Саракташском районе. Промерзание почвы в Оренбуржье 
достигает от 6 до 126 см.
Также на заседании обсудили предстоящий пожароопасный 
сезон. С приходом тёплых засушливых дней в Оренбуржье  
возрастает количество пожаров из-за возгораний сухой травы 
и мусора. Для предупреждения подобных происшествий  
сотрудники департамента ПБ и ГЗ Оренбургской области про-
водят профилактические мероприятия.

По материалам news.rambler.ru

Ре
кл

ам
аКОНДИЦИОНЕРЫ,

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 26 900 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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665. Ре

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов  
предлагает вашему вниманию 

ВИДЕОПРОЕКТ 
«Страницы истории Дворца металлургов».

Ф. А. Кони.  
«ПРИНЦ С ХОХЛОМ, БЕЛЬМОМ И ГОРБОМ»,

спектакль народного новотроицкого  
Молодёжного театра-студии,  

27 МАРТА В 19 ЧАСОВ. 
Запись 1997 года.

Трансляция проекта состоится на сайте  
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.                                                   

12+
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МЕТАЛЛУРГ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

Представителей рабочих профессий:
 ■ крановщики и машинисты крана металлур-

гического производства
 ■  машинисты конвейера 
 ■ бригадиры шихтового двора
 ■  газовщики коксовых печей 
 ■ барильетчики 
 ■ машинисты пробоотборочной машины 
 ■ бункеровщики доменных печей 
 ■ машинисты газодувной машины 
 ■ аппаратчики центрифугирования
 ■  монтажники оборудования коксохимиче-

ского производства
 ■ монтажники оборудования металлургиче-

ских заводов
 ■ штабелировщики и резчики горячего ме-

талла
 ■ посадчики металла
 ■ термисты проката и труб

 ■ операторы поста управления
 ■ операторы станков с программным управлением
 ■ помощники машиниста тепловоза и монтёры пути 
 ■ операторы поста централизации и дежурные 

стрелочного поста
 ■ машинисты насосных установок 
 ■ фрезеровщики  
 ■ лаборанты химического анализа  
 ■ электромонтёры 
 ■ электромеханики 
 ■ слесари-ремонтники и электрогазосварщики 
 ■ водители категорий «С» и «Д»
 ■ грузчики 

Специалистов с высшим образованием  
по направлениям: 

 ■ ведущий инженер по наладке и испытаниям
 ■ инженер по метрологии
 ■ инженер по охране труда

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

Реклама

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, 
офисные переезды. Вывоз мусо-
ра. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > Грузоперевозки («Газели» 

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

Тел.: 89033648383.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 

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

грузчики.  Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора. 
Покупка металлолома (дорого). 
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки: город/меж-

город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернет-подключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Компьютерщик, ремонт 

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
31-66-70 (Евгений).
 > Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно  
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 

панелей, мониторов, компьютеров. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 

ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• РАЗНОЕ

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

 > Аттестат № 547 на имя 
Людмилы Викторовны Китаевой 
считать недействительным. 
 > Принимаем старые вещи 

(кроме одежды и обуви). Ко-
миссионка. Адрес: ул. Ваулина, 
3, каб.112. Справки по тел.: 
89878414777, 89510373833.

• УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков  
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные 
и сантехнические работы. Заме-
на водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои,  
линолеум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт квар-
тир! Установка входных  
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Отделочные работы. Пенсио-

нерам — скидка! Обои, линолеум 
и многое другое.  
Тел.: 89228057391.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.

 > Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122. 
 > Все услуги плотника, обшив-

ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Шпаклёвка, выравнивание 

стен. Монтаж плинтуса, углов. 
Электроточки. Гипсокартон, 
панели. Монтаж откосов.  
Поклейка обоев, линолеум.  
Тел.: 89228079702.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.). Тел.: 
89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир: штукатурка, 

шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое.  
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > 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.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей  
и т. д., водопровод, канализа-
ция). Без выходных.  
Тел.: 66-55-20.
 > 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.

ДОМА
 > Дом в пос. 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.).  Тел.: 89068438147, 
89123563760.
 > Грибы маринованные (3-ли-

тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46, 
67-36-48 (Ольга).
 > Стенку, 1-спальную кровать, 

обеденный стол, алоэ, сервиз 
столовый (12 персон), чайный 
(6 персон). Тел.: 89068495635.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.: 89096079966  
(Билайн)  
89228578670.

Реклама

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Квартиру.  

Тел.: 89228818701.
 > Комнату. Не риелтор.  

Тел.: 89058468878.
 > 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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

АВТО
 > А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Рас-

чёт сразу. Тел.: 89058999038, 
89878828757.
 > Старую автомототехнику  

(с 1920 по 1999 год): автомо-
биль «Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл, 
мопед, моторчик, мотороллер  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (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 (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Лом чёрного и цветного  

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

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

и микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло.  
Тел.: 89096064004.

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

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а РЕМОНТ ВСЕХ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
ЖК, плазма, LED. 
Микроволновок, 

мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. 

Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89225571978.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ПРИНИМАЮТСЯ  
по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

Садоводы садов № 29!
Взносы принимаются каждую субботу апреля  

в фойе администрации Новотроицка  
с 10 до 12 часов.      Правление Ре

кл
ам

а

В 
пр

ог
ра

мм
е т

ел
еп

ер
ед

ач
 в

оз
мо

жн
ы 

из
ме

не
ни

я

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3 000 до 40 000 рублей.

Компьютерная настройка.
Подбор с помощью аудиометра.

2 апреля с 9 до 10 часов        
по адресу: музейно-выставочный комплекс, ул. Советская, 82. 

СКИДКИ: детям — 20 %, пенсионерам — 10 %.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
СПРА ВК И ПО ТЕЛЕФОН А М: 

8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44                                     
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗА НИ Я. 
НЕОБХОД ИМ А КОНСУЛЬТА Ц И Я ВРАЧ А.

Ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное 

расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра» 
(18+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени. (16+).

12.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара. (16+).

14.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени. (16+).

16.10 «Есть тема!». (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+).
19.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». (16+).

22.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

Частная лавочка

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное 

расследование М. Леон-
тьева «Большая игра» (18+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Тюмени. (16+).

12.00 Профессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени. (16+).

14.55 Новости. (16+).
15.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+).

16.10 «Есть тема!». (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+).
19.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Профессиональный 

бокс. Александр Девятов 
против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева.  (16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

СРЕДА /30.03/ ЧЕТВЕРГ /31.03/

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+).

05.55 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

ГРИЗЛИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Главный день» (16+).
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

01.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+).

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

Тел.: 8 (3537) 33-66-66
8-953-456-66-66 Ре

кл
ам

а

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

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

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса.  

Посылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

 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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Война миров» (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды науки» (12+).
23.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

01.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+).

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80
Реклама

Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 

ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

РЕКЛАМА  66-29-52
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  

Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 
и на телеканале ТРК «Евразия» —  

Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 

суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

12+

Отделение профессионального обучения  
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение) 

приглашает на обучение 
по востребованной на рынке труда профессии 
«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ» 
с последующим трудоустройством  

на Уральскую Сталь.
Стоимость обучения 15 000 руб., 

возможна рассрочка платежа.
Срок обучения — 3 мес.,  
3–4 раза в неделю с 17.30.

Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107,  
тел.: 67-55-92, 89878480373.
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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 «АнтиФейк» (16+).
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «О чем она молчит» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «О чем она молчит» (16+).
15.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Шифр» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Шифр» (16+).
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (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+).
11.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+).
14.00 Вести.
14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+).
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. (16+).

12.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара. (16+).

14.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени. (16+).

15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов».

18.00 Все на Матч! (16+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». (16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив». (16+).

23.30 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).

Частная лавочка

СУББОТА /2.04/

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+).
05.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

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

пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 «Псу под хвост!» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+).

17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).

20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
(16+).

23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
01.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+).
06.55, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ —  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.40 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с И. Охлобыстиным» (12+).
14.00 Премия Министерства 

обороны РФ в области 
культуры и искусства (0+).

15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
21.15 «Легендарные матчи» (12+).
00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
01.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+).
01.50 «Информ. канал» (16+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского (16+).

12.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара. (16+).

14.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара. (16+).

16.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+).

17.10 Новости. (16+).
17.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
18.30 «Есть тема! Жеребьёвка 

Чемпионата мира по 
футболу». (16+).

20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Рубин». (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Унион». (16+).
01.30 «Точная ставка» (16+).
01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+).

ПЯТНИЦА /1.04/

09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

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

(16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Страна талантов» (12+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).

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 «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 «ДРАКУЛА» (16+).
21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
23.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+).
01.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
07.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+).
09.55 Х/ф «БЕРЕГ» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).

Реклама

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

tg@uralsteel.com,  
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного 

комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных  
и письменных обращений; личный приём —  

с 16 до 18 часов  
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

• ЭКОНОМИКА

Чьи пенсии вырастут?
С 1 апреля пенсии на 8,6 % повысят четырём миллионам 
россиян.

Как отметила замдекана экономического факультета РУДН 
Елена Григорьева, социальные пенсии также получают де-
ти-инвалиды, а ряд категорий населения получают две 

пенсии. Например, это участники Великой Отечественной вой-
ны и инвалиды по военной травме. Индексация выплат с учётом 
роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год 
проходит ежегодно с 1 апреля. На этот год в бюджете было за-
ложено повышение на 7,7 %, но президент Владимир Путин по-
ручил индексировать их на 8,6 % с учётом инфляции.

РИА56

• СОЦИУМ

Летнему отдыху быть!
Подготовка к проведению летней оздоровительной 
кампании этого года уже началась в загородных детских 
лагерях Новотроицка.

Оба лагеря, «Чайка» и «Родник», заявили о своей готов-
ности к летней работе. Из областного бюджета выделе-
ны средства в размере около 11 млн рублей для органи-

зации детского отдыха в загородных ДОЛ и лагерях дневного 
пребывания. Предполагается, что в оздоровительной кампании 
2022 года в «Чайке» отдохнут 460 детей, в «Роднике» — порядка 
тысячи ребят, чьи родители трудятся на Уральской Стали. 
Напомним, в мае послевоенного 1946-го всего несколько са-
манных домиков в районе села Хабарное встречали детей ра-
ботников металлургического комбината. Первоначально на ме-
сте, где сейчас находится лагерь, планировалась щебёночная 
станция. Сейчас «Родник» — это благоустроенные корпуса, со-
временные спортивные площадки, большая столовая. Он неод-
нократно становился победителем областного конкурса «Луч-
ший лагерь Оренбуржья».

Жанна Савельева

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  

Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 
и на телеканале ТРК «Евразия» —  

Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 

суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

12+

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Солдаковой  
Ираиды Филипповны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Китриш  
Антонины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

30 марта — 40 дней, как не стало с нами 
дорогой нашей жены, мамы, бабушки  

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

Муж, дети, внуки

26 марта — 40 дней, как ушёл из жизни  
наш дорогой отец, дедушка и прадедушка  

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

Родные

ВОСКРЕСЕНЬЕ /3.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Хиромант» (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Мосгаз» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Мосгаз» (16+).
12.35 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км (S) 
(0+).

14.20 «Мосгаз» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мосгаз» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 «Мосгаз» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
00.35 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом» (12+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (12+).

07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым». 
(16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые  
в фигурное катание» (0+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 М/с «Спорт Тоша» (0+).
12.15 М/ф «На воде» (0+).
12.25 М/ф «Брэк!» (0+).
12.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины. (16+).

14.50 Новости. (16+).
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) — «Ухта». (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». (16+).

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Урал». (16+).

20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Сочи». (16+).

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ШЕДЕВРОМ» (16+).

06.40 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.40 «Маска» (12+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
01.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
14.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 

(16+).
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+).
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (16+).
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+).
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+).
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+).

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ежовой  
Раисы Михайловны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Турабаева 
 Бакита Тулеуловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Рузаевой  
Татьяны Владимировны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОБЦ с глубоким 

прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Чернозубенко  
Сергея Викторовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Бужина  
Михаила Кирилловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ с глубоким 

прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Дегтярёвой  
Любови Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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

Артёмина Фёдора Алексеевича, Жигулиной Натальи Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Головановой Анастасии Ефимовны, Нарыжнева Петра Кузьмича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда 
Липанцева  

Алексея Анатольевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов детских и учебных 

учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Аксановой  
Фариды Серафимовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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.  Доступные цены.  
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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В 

пр
ог

ра
мм

е т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
жн

ы 
из

ме
не

ни
я

РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

ОБ
Ъ

Я
В

Л
ЕН

И
Я

. Р
ЕК

Л
АМ

А:
 6

6-
29

-5
2 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 31 МАРТА
25 марта,  
пятница

26 марта,  
суббота

27 марта,  
воскресенье

28 марта,  
понедельник

29 марта,  
вторник

30 марта,  
среда

31 марта,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-5 +3 -7 -2 -7 +4 -2 -3 -9 -3 0 +2 -2 +3

Малооблачно Пасмурно Небольшой снег Дождь со снегом Снег Пасмурно Пасмурно
З 5,6 м/с В, 5,4 м/с ЮЗ, 4,6 м/с ЮЗ, 8,3 м/с ЮЗ, 8,1 м/с ЮЗ, 5,9 м/с З, 1,5 м/с

Реклама

26 марта — 40 дней, как перестало биться 
сердце любимой бабулечки, тёщи  

Лидии Яковлевны 
Макаровой.

Как трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь ты всё с небес — мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вспоминать.

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

Внуки, правнуки, зять

      

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ПРИНИМАЮТСЯ  
по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

Коллектив управления информационных 
технологий АО «Уральская Сталь»

29 марта — 40 дней, как ушла из жизни  
наша уважаемая коллега

Алла Иосифовна Виноградова.
Не стало ответственного, надёжного сотрудника, 
настоящего профессионала и замечательного человека, 
безоговорочно преданного своему делу!

Печали не унять годам,
И время раны не излечит,
Но пусть спокойно спится вам,
А мы вас помнить будем вечно.

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

Хочешь знать, чем  
живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес редакции: 
info@ntr.city
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• ГОРОСКОП С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

РакРак
22 июня — 22 июля

Вы будете настроены на борьбу. Возможно, при-
дётся вступить в конфликт, чтобы отстоять своё 
право принимать решения. Может возникнуть ощу-
щение, что обстоятельства мешают вам добиться 
реализации своих намерений. Между тем это 
благоприятное время, чтобы заняться своим 
здоровьем.

Могут возникнуть стрессовые ситуации, когда 
придётся вносить изменения в свои планы и 
быстро реагировать на сложившиеся обстоятель-
ства. Это не лучшее время для шумного времяпро-
вождения в дружеских компаниях. Если дорожите 
своими друзьями, стоит найти уважительную при-
чину для отказа от встреч с ними.

Неделя подходит для дружеского и романтиче-
ского общения. Вы заметно похорошеете, предста-
вители противоположного пола станут чаще обра-
щать на вас внимание. Сможете обратить на себя 
внимание окружающих, вызвать комплименты с их 
стороны. Сейчас можно посещать клубы, дружеские 
вечеринки. 

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

Могут осложниться отношения в партнёрстве 
(как на работе, так и в личной жизни). Возможно, 
вы почувствуете, что обстоятельства никак не хотят 
складываться в вашу пользу. Просто переждите, не 
форсируйте события. Отложите принципиальный 
разговор с партнёром, постарайтесь не делить с 
ним власть. Гораздо позитивнее складывается это 
время для дружеского общения.

Благоприятный период для путешествий, тури-
стических поездок. Если состоите в браке, при-
глашайте с собой вторую половинку. Если пока не 
нашли свою любовь, удачный шанс может пред-
ставиться именно в пути. Старайтесь обходить сто-
роной игровые клубы, иначе есть риск проиграть 
крупную сумму денег.

Лучше всего будете чувствовать себя дома, в 
кругу семьи, близких вам людей. Однако вряд ли 
это будет пассивным отдыхом. С особым удоволь-
ствием станете заниматься домашними делами, 
проводить генеральную уборку, перебирать 
вещи и раскладывать их по полочкам и шкафчи-
кам. Для свиданий и романтических знакомств 
это не вполне благоприятное время.

Устройте себе и близким людям праздник. Можно 
организовать поездку за город или устроить пик-
ник в парке. Романтические отношения будут на 
подъёме, общение с любимым человеком принесёт 
много положительных эмоций. Если у вас есть дети, 
уделите им больше внимания. Главная радость этих 
дней заключается в тех людях, которых вы любите. 
Можно сделать им что-то приятное: подарок или 
сюрприз. 

К вам потянутся люди, которые станут выра-
жать знаки симпатии. Постарайтесь их выслу-
шать и каждому помочь добрым словом, сове-
том или конкретным делом. Установится редкая 
гармония между вами и окружающими людьми. 
Успешно сложатся многие поездки, расширится 
круг вашего общения.

Прекрасное время для лечебно-профилактиче-
ских процедур, направленных на укрепление здо-
ровья, для прохождения медицинского обсле-
дования, плановых операций. Для того чтобы 
открыть новую страницу своей жизни, наведите 
порядок в домашних делах. Переберите все вещи 
и выбросите весь ненужный хлам. Между тем не 
исключены конфликты в браке или с родителями.

Ожидаются успехи в карьере, в достижении 
любых поставленных целей. Внимание и так-
тичность, обходительность и приятные манеры 
поведения привлекут к вам симпатии окружаю-
щих. Но не всё складывается безоблачно на этой 
неделе. Возрастает вероятность заболеваний: 
гриппа, простуд. Старайтесь избегать поездок на 
общественном транспорте.

Можете повстречать человека, с которым у вас 
завяжутся новые романтические отношения, либо 
восстановить прежнюю любовную связь. Чаще 
появляйтесь вместе в общественных местах, на 
увеселительных мероприятиях, концертных 
выступлениях, юбилеях. Это хорошее время для 
объявления о помолвке или для свадьбы.

Для вас недостаточно будет сделать своё жилье 
удобным для проживания. Захочется, чтобы инте-
рьер был красивым и отвечал вашему вкусу. Если 
вы давно хотели купить большую картину, домаш-
ние растения или аквариум с экзотическими 
рыбками, то настало время реализовать эти 
замыслы. Денег для покупки всего необходимого 
у вас будет достаточно. Главное — подойти к про-
цессу украшения дома с любовью.

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Середина весны предвещает немало интересных событий в обла-
сти личной жизни, вероятно, случится то, что принесет кардиналь-
ные изменения. Новолуние в знаке Овна в пятницу предвещает 
рождение весьма смелых идей в различных сферах жизнедея-
тельности. Вообще это время благоприятно для перемен. 

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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Сотрудничество музейно- 
выставочного комплекса  
с Алексеем Клоком длится 
почти 40 лет.

Марина Соловьёва,  
Марина Валгуснова 
Фото из архива МВК

По мнению музей-
ных работников, 
им крупно повез-
ло — они работают 
с одним из наибо-

лее авторитетных коллекционе-
ров региона. Педантичный, вни-
мательный к мелочам, обладаю-
щий богатыми знаниями в раз-
ных областях, он больше полу-
века скрупулёзно собирает для 
потомков крупицы нашей исто-
рии. Неслучайно на протяжении 
многих лет Алексей носит зва-
ние внештатного сотрудника и 
консультанта музейно-выста-
вочного комплекса.

Железная история

Нумизматическая коллекция 
музея — одна из самых много-
численных: она насчитывает 
свыше трёх тысяч предметов. 
Значительный вклад в её форми-
рование внёс Алексей Клок, без-
возмездно передав на постоян-
ное хранение несколько альбо-
мов с сериями коллекционных и 
юбилейных монет, которые име-
ют большую культурно-истори-
ческую ценность.

Старшее поколение хорошо 
помнит «олимпийские» руб-
ли — серию, которая была вы-
пущена к Играм 1980 года в 
Москве. В музейной коллек-
ции есть шесть таких монет, 
на реверсах которых — эмбле-
ма Игр, Московский Кремль, 
МГУ им. Ломоносова, мону-
мент Покорителям космоса, 
памятник князю Юрию Дол-
горукому, а также олимпий-
ский факел на фоне стадио-
на и панорамы столицы. А вот 
комплект монет достоинством 
в один рубль, посвящённый  
X X V-летним олимпийск им 
играм 1992 года в Барселоне, 
можно отнести к нумизмати-
ческим редкостям. 

Другое полное собрание —  
69 юбилейных памятных монет 
достоинством в один, три и пять 
рублей, на которых изображены 
выдающиеся учёные, деятели 
культуры и искусства. В третьем 
альбоме — 56 тематических мо-
нет:  «Города–герои», «Знамена-
тельные события», «Древние го-
рода России», «Геральдика Рос-
сийской Федерации». 

Полная серия «Красная кни-
га» посвящена редким видам 
животных: выпуск биметалли-
ческих (медно-никелевых) мо-
нет начали в СССР в 1991 году 
и продолжили в 1992–1994 го-
дах. Полный комплект должен 
был состоять из 23 монет, но в 

обращение успели выпустить 
только 15, деньги с изображе-
нием амурского тигра, средне-
азиатской кобры, краснозобой 
казарки, рыбного филина, вин-
торогого козла и других «крас-
нокнижных» представителей 
можно увидеть в музее.

Хранить осторожно

Альбом, который Клок пере-
дал музею в год его тридцатиле-
тия, в хронологическом поряд-
ке хранит 61 экземпляр бумаж-
ных государственных денежных 
знаков и кредитных билетов от 
эпохи Временного правитель-
ства России до времён поздне-
го СССР — с 1917 по 1991 годы. 
Посетители могут увидеть пол-
ное собрание бон Временного 
правительства, так называемые 
«думки» и «керенки», которые 
находились в обращении вме-
сте с царскими и советскими 
денежными знаками вплоть до 
1924 года. 

Здесь же собраны все госу-
дарственные денежные знаки 
советского времени централь-
ных выпусков. Среди них осо-
бо стоит обратить внимание на 
денежные знаки различного 
номинала, печать которых бы-
ла заказана ещё казначейством 
Временного правительства Рос-
сии в США. Эшелон с готовы-
ми купюрами был уничтожен 
на Дальнем Востоке. «Выжила» 
лишь незначительная часть ти-
ража, которая находилась в об-
ращении только в Дальневос-
точном регионе.

Коллекционер не ограничи-
вается сотрудничеством с му-
зеем. Редакция «Металлурга» 
смело может назвать его своим 
другом: многие уникальные фо-
тографии Новотроицка 40-50-х 
годов, которые печатала наша 
газета, — из его коллекции.

— По сути, я коллекциони-
рую память. Хочу, чтобы наши 
дети и внуки знали своё про-
шлое, свои корни. Наверное, это 
можно назвать миссией, а для 
меня это ещё и большое удо-
вольствие, — признаётся Клок.

 ‐ Барокко и неоклассика подчёркивают важность события, к которому были выпущены эти 
банкноты, — 300-летию дома Романовых. Никто и не подозревал, что через четыре года это будут 
деньги уже несуществующей империи

 ‐ Лаконичный дизайн переходных времён — двуглавый орёл — уже 
лишён своих корон, другие символы государственной власти и вовсе 
отсутствуют, эти деньги Временного правительства были в ходу 
недолго и не на всей территории постреволюционной России

МУЗЕЮ — 80 ЛЕТ

Необычная летопись
Рассказ о частных коллекциях, которые хранит городской 
музейно-выставочный комплекс, невозможен без упоминания 
Алексея Клока

 ‐ Деньги с вертикальной ориентацией были в ходу и в царской 
России, и в Советском Союзе. Прекратили своё существование 
только после денежной реформы 1961 года

Знаете ли вы…
Лицевой стороной 
монеты считается 
та, на которой изо-
бражён герб. Она 
называется «аверс», 
а оборотная,  
с рисунком или но-
миналом — «ре-
верс».

Досье

Алексей Клок начал тру-
довую деятельность элек-
т р оме х а н и ком с чё т но - 
вычислительных машин в 
отделе АСУ ОХМК, работал 
механиком управления ин-
формационных технологий 
Уральской Стали. С 1989 го-
да активно участвовал в ра-
боте Городского совета во-
инов-интернационалистов, 
состоит в правлении мест-
ного отделения «Боевого 
братства». Более 30 лет он 
ведёт летопись и собирает 
исторический архив доку-
ментов этих организаций.

Именные деньги 
 > «Думками» назывались купю-

ры с изображением на них  
здания Государственной думы  
в период Временного 
правитель ства России. 

 > «Петенька» — купюра образца  
1912 года с портретом Петра I. 
Банковские билеты разработа-
ли и выпустили в обращение  
к 300-летию Дома Романовых, 
который Россия отмечала  
в 1913 году. 

 > «Катенька» — купюра образца  
1910 года с изображением Ека-
терины II.

 > «Сашенька» — купюра образца 
1909 года с изображением  
Александра III.

• В БИБЛИОТЕКАХ

Новые имена
Серия сборников карманного 
формата приоткрывает перед 
нами мир писателей из раз-
ных регионов страны. 

Ирина Сотрихина

Елена Смирнова.  
За чашкой горячего чая

Москвичка Елена Смирнова го-
ворит о своём сборнике так: 
«Рассказы хотелось подобрать 
так, чтобы можно было прочесть 
все истории за один вечер, си-
дя в уютном кресле». Автору это 
удалось: в незатейливых исто-
риях — искреннее желание пе-
редать человеческие чувства: 
дружбу, романтическую любовь 
или чувства отца к сыну. Под од-
ной оранжевой обложкой —  
и долгожданные встречи с доро-
гими когда-то людьми, и мисти-
ческие нотки в рассказе о ша-
манах Байкала, и лёгкая грусть. 
Ты будто и вправду прихлёбы-
ваешь чай с еловыми веточка-
ми и слушаешь наивные, но при-
ятные жизненные истории. Если 
вам нужны светлые чувства, ко-
торые собраны в короткие жиз-
неутверждающие истории, этот 
сборник — для вас.

Софья Луканова.  
Выход

Сборник очерков и рассказов 
публициста из подмосковного 
Подольска. Её путешествие до-
рогами героев «Чистого поне-
дельника» Бунина наполнено 
размышлениями о старине  
и красоте, утраченной Москве  
и искреннем чувстве счастья. 
Мир автора, преломляясь че-
рез «бунинский путь», будто на-
прашивается на разговор по ду-
шам. Сентиментальный стиль 
очерков помогает погрузиться  
в себя. Луканову занимают судь-
бы библиотечных книг и таин-
ство похорон, поиски Бога и его 
принятие. Здесь нет динамично-
го сюжета и калейдоскопа собы-
тий. Зато есть красивый, будто 
из XIX века, язык и попытка ос-
мысления своей жизни. 

Таисия Севрюкова. 
Истории о... 

Девять фантастических исто-
рий, в одной из которых есть 
сентиментальный зомби, а в 
другой в новую реальность тон-
ко вплетены экологические про-
блемы, психологически досто-
верны. Могут ли орлы воспитать 
дракона? Способны ли ведьмы 
на исповедь? Можно ли узако-
нить убийства и как жить в та-
ком мире? Что может оживить 
бога, который дарует лёгкую 
смерть?.. Рассказы новосибир-
ского автора динамичны и увле-
кательны. Это тот случай, когда 
фантастика максимально «вы-
кручивает» человеческие эмо-
ции, и в рассказе есть мысль, 
а не только мастеровито подо-
гнанные сюжетные линии.

Где прочитать?
Сборники из серии «Новые име-
на» доступны в библиотеках Ново-
троицка.

Дела и люди
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АБИТУРИЕНТУ

Здравствуй, будущее!

День открытых дверей  
в МИСиС — давняя традиция. 
Но каждый год организаторы 
ищут новые форматы, чтобы 
максимально интересно рас-
сказать ребятам о вузе.  
В этот раз абитуриенты два 
часа гуляли по лабораториям 
и аудиториям, общаясь  
со студентами и педагогами. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

В химической лаборато-
рии гостей ожидало ув-
лекательное действо: 
ребята наблюдали за 
возгонкой бензойной 

кислоты из твёрдого состояния 
в пар, а затем его конденсацию.  
А ещё студенты приготовили 
опыты «Дым без огня» и «Молнии 
в пробирке»: завораживающее,  
шипяще-искрящееся зрелище ни-
кого не оставило равнодушным.

— Мы показали, насколько 
увлекательна химическая техно-
логия и другие дисциплины, ко-
торым мы готовы научить, ведь у 
нас есть ещё математика, инже-
нерия, металлургия. Здесь мож-
но удовлетворить любой свой 
интерес к преобразованию ве-
щества, — считает начальник от-
дела довузовской подготовки Ев-
гения Нефедова. 

Помимо химической лабора-
тории, школьники побывали в 
учебных аудиториях электри-
ков и механиков, увидели, как 

работает трёхмерный принтер, 
собранный студентами вуза. Ре-
бята поиграли в игры с будущи-
ми металлургами и познакоми-
лись с IT-возможностями вуза: 
с этого года на базе НФ НИТУ 
«МИСиС» заработал «Яндекс. Ли-
цей» — бесплатная образователь-
ная программа, позволяющая 
получить дополнительное обра-
зование по программированию. 

— Я приехала с сыном, что-
бы всё узнать и увидеть, — го-
ворит орчанка Татьяна Инчи-
на. — Честно говоря, не ожидала, 
насколько здесь высокий уро-
вень и как много вкладывают 
в ребят. С моей точки зрения, 
огромный плюс — стипендиаль-
ная поддержка и, главное, здесь 
есть реальная практика на пред-
приятиях. Сыну тоже понрави-
лось. Будем поступать!

Один из классов орской шко-
лы № 54 приехал на День откры-
тых дверей практически в пол-
ном составе.

— Мои десятиклассники ещё 
не все определились с выбором 
будущей профессии, и знаком-
ство с МИСиС поможет им лучше 
сориентироваться, — уверена их 
классный руководитель Ирина 
Ерошкина. — Важно, чтобы ребя-
та знали: не уезжая далеко от Ор-
ска, можно получить качествен-
ное образование с трудоустрой-
ством. Сейчас найти работу пос-
ле вуза бывает непросто, а здесь 
этому уделяется большое вни-
мание. Своим ученикам я давно 
рекомендую МИСиС! 

 < Инженерия 
будущего —  

сегодня: для 
студентов 

МИСиС 
трёхмерная 

печать —  
рутинная 

часть учебного 
процесса,  
а многие 

школьники так 
близко увидели 

3D-принтер 
впервые

 > «Химия 
здесь намного 
серьёзнее, чем 

у нас в шко-
ле!», — отмеча-
ли посетители 

лаборатории, 
которые за-

ворожён-
но наблюдали 

за экзотер-
мическими 
реакциями, 
идущими в 
пробирках

 > Организа- 
торам удалось 

с первых 
минут соз-

дать гостям 
позитивное 

настроение, 
которое 

укреплялось по 
мере знаком-

ства с воз-
можностями 

новотроицкого 
филиала одно-

го из лучших 
университетов 

страны

Твой выбор

Два дня новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», базовое учебное заведение 
Уральской Стали, принимал у себя школьников из Орска и Новотроицка


