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Для специализиро-
ванных новичков 
уже готов фронт ра-
бот — электростале-
плавильный цех.

— Самосвалы комбинат 
приобретал под конкретную 
операционную задачу — вы-
воз шлака ЭСПЦ, — объясня-
ет начальник колонны АТЦ 
Илья Алексеенко. — У шлака, 

который предназначен для 
перевозки, большая тепло-
ёмкость: даже в затвердев-
шем состоя нии его темпера-
тура может достигать 800 0С. 
Поэтому поставщик изгото-
вил кузова по специальному 
заказу комбината: мы учли 
опыт эксплуа тации анало-
гичных машин, которые бы-
ли куплены ранее и сейчас 
перевозят доменный шлак на 
участок переработки. Стенки 
кузова стали толще за счёт 
армирования жаропрочными 

пластинами. У ходовой части 
усилены рессоры: шлак элек-
тропечей не только очень го-
рячий, но и очень тяжёлый.

При грузоподъёмности в 
30 тонн две машины легко 
справятся с транспортиров-
кой сталеплавильных отхо-
дов. Раньше на этом участке 
работали четыре БелАЗа, но 
после анализа специалистов 
дирекции по производству 
стало ясно — новый самосвал 
эффективнее белорусского в 
два раза.

При сравнимой грузоподъ-
ёмности новая техника гораз-
до лучше оснащена техниче-
ски, незримые помощники по-
зволяют контролировать ра-
боту узлов из кабины. Рабо-
чее место водителя отвечает 
последним стандартам ком-
форта и безо пасности. Кли-
мат-контроль, ремни безопас-
ности, система зеркал, кото-
рая не оставляет «слепых» зон, 
и многое другое способствуют 
эффективной работе водите-
ля на протяжении всей смены.

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.

• ПАНДЕМИЯ COVID-2019

Жаропрочные 
исполины
В автотранспортном цехе Уральской Стали — очередное 
пополнение. По программе технического перевооружения 
сюда поступили два большегрузных самосвала.

ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

 ‐ В этих машинах реализованы самые современные технические решения, которые обеспечат  
безопасную транспортировку опасного груза и комфортные условия труда для водителей

Сцена с Пушкиным
Культурная платформа АРТ-ОКНО организовала  
в Новотроицке гастроли Театра современной пьесы,  
спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» по-хорошему 
удивил зрителей.

11   ›   

Эффективные обороты
Андрей Небога и Евгений Ядыгин из ЦТОиР ЭСПЦ 
предложили схему регулирования оборотов вентиляторов 
обдува кулеров, которая сэкономит комбинату миллионы 
рублей.

2   ›   

Вы только взгляните!
В музейно-выставочном комплексе пришло время 
«Новотроицкой весны»: 45 авторов показали свои 
декоративно-прикладные работы, для многих эта 
выставка стала дебютом.

12   ›   

            ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

• АКЦИЯ

Создать 
настроение
Утром 8 Марта все пять проходных 
Уральской Стали утопали в цветах. 

Для каждой работницы, которая  
пересекала территорию предприя-
тия, был предназначен свой букет. 

Более тысячи женщин получили в это мо-
розное утро тюльпаны и сердечные по-
здравления от волонтёров-мужчин.

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Нагрузка снижена
Министерство финансов области  
досрочно выкупило облигации,  
которые были размещены на рынке 
в 2015 и 2017 годах. 

Экономия расходов бюджета в ходе 
сделок по выкупу облигаций  
2017 года по цене ниже номинала 

составила 18 миллионов рублей. 
В результате долг по этим государствен-
ным облигациям снижен на 1,4 млрд руб-
лей и сегодня составляет 4,6 млрд руб-
лей. Досрочный выкуп снизит расходы 
бюджета на обслуживание регионально-
го долга в 2022–2027 годах более чем на 
545 миллионов рублей.
В декабре 2021 года областной минфин 
уже выкупил облигации 2017 года на два 
миллиарда рублей. Общий объём госу-
дарственного долга области на 1 марта 
2022 года составляет 16,2 млрд рублей. 
Область планомерно снижает госдолг 
Оренбургской области. Высвобожден-
ные средства направлены на важные для 
региона проекты: строительство школ  
и дорог, благоустройство территорий  
и поддержку бизнеса. 

 Портал правительства области
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Разумный режим
Энергоэффективность производства в современном мире —  
вопрос конкурентоспособности

 ‐ Постоянный поиск новых решений давно стал неотъемлемой частью 
рабочего графика Евгения Ядыгина и Андрея Небоги 

Людей заинтересованных  
и увлечённых, способных ге-
нерировать интересные раци-
онализаторские предложения 
по улучшению производитель-
ности, на Загорском трубном 
заводе хватает. Одним из гене-
раторов таких «Золотых идей» 
по праву считают мастера по 
ремонту технологического ин-
струмента Олега Трегуба.

Олег Трегуб из тех, у кого 
хобби становится призва-
нием. Несколько лет назад 

он сменил профессию и ни разу об 
этом не пожалел. 

Первая профессия Трегу-
ба — маркетолог. Около трёх лет 
после окончания университета он 
работал в Донецке, дорос до руко-
водителя проекта по инновацион-
ным рекламным носителям. И в 
конце концов осознал, что эта сте-
зя — не его. Ушёл в частное пред-
принимательство, открыл свой ав-
тосервис. С началом боевых стол-
кновений на востоке Украины 
решил вернуться в Россию: семья 
Трегуб  родом из Новосибирска.

ПУЛЬС КОМПАНИИ

Разработка энергетика Анд
рея Небоги и электрика Евге-
ния Ядыгина из центра техни-
ческого обслуживания  
и ремонта ЭСПЦ снизит по-
требление электроэнергии 
вентиляторами обдува куле-
ров на первой и пятой газоо-
чистках электропечей ЭСПЦ.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Температура отходя-
щих от печи газов ко-
леблется от 550 0С во 
время плавки до ат-
мосферны х значе-

ний в перерывах между ними. 
На первой газоочистке газ кру-
глый год в режиме 24/7 охлаж-
дали так, будто его температура 
максимальна, на пятой, которая 
расположена в сотне метров от 
гибкой модульной печи, газ «по 
дороге» успевает остыть сам, 
поэтому его охлаждают толь-
ко семь тёплых месяцев. За ин-
тенсивность охлаждения отве-
чают машинисты. Они регули-
руют работу каждого из восьми 
дутьевых вентиляторов, исходя 
из фазы работы печи и темпера-
туры окружающего воздуха. И, 
конечно, люди проигрывают в 
реакции автоматике. 

 Мы предлагаем…

Андрей и Евгений изучили 
термометрические графики, 
которые показывают перепады 
температуры в разных режимах, 
и выяснили, что на первой газо-

лировать работу короткозамну-
тых асинхронных двигателей. 
Датчик непрерывно замеряет 
температуру отходящих газов 
и передаёт сигнал в процессор 
частотного преобразователя, 
который в соответствии с подо-
бранными алгоритмами плавно 
разгоняет вентиляторы в случае 
роста температуры и снижает 
обороты при охлаждении.

— Плюсом стало то, что ком-
бинату не придётся покупать 
сами частотные преобразова-
тели: по одному на каждую га-
зоочистку, — отмечает Андрей 
Небога. — По программе модер-
низации кранового оборудова-
ния Уральской Стали в ЭСПЦ два 
таких модуля на кране № 8 за-
менили на новые. Старые — в ра-

бочем состоянии, ими мы и вос-
пользуемся. Крановые «частот-
ники» рассчитаны на нагрузку в 
200 киловатт, а для управления 
вентиляторами достаточно 150. 
При таком запасе мощности они 
будут работать долго и надёжно.

Общие затраты на транспор-
тировку, монтаж и подключе-
ние всего необходимого обо-
рудования составят чуть более 
двух миллионов рублей. А даль-
ше — чистая экономия.

Что дальше?

Андрей и Евгений — рацио-
нализаторы со стажем. Начина-
ли ещё со студенческой скамьи, 
участвуя в научно-технических 

конференциях молодых работ-
ников комбината. И ставить точ-
ку в инновационной деятельно-
сти не собираются.

— Одна разработка тянет за 
собой другую: сегодня мы ра-
ботаем над проектом локальной 
компрессорной станции осушен-
ного воздуха, — делится планами 
Андрей Небога. — Новация по-
требует небольших строитель-
но-монтажных работ и закуп-
ки нового компрессора. По на-
шим расчётам на всё потребу-
ется около 20 миллионов рублей, 
и эти затраты окупятся за год 
с небольшим. А затем станция 
будет приносить 18 миллионов 
рублей экономии в год по срав-
нению с работаю щим сегодня 
стационарным компрессором.

очистке период максимальной 
температуры (более 100 граду-
сов 0С) составляет 50 % време-
ни плавки, на пятой ещё мень-
ше — примерно 20 %. В остальное 
время отходящие газы можно не 
охлаждать: их температура на-
ходится в допустимых пределах. 
Первые расчёты показали, что 
резерв для экономии электро-
энергии внушительный — не ме-
нее 1,1 мегаватта в год.

Далее Андрею и Евгению пред-
стояло ответить на два вопроса. 
При низкой температуре газов 
отключать вентиляторы совсем 
или оставлять их работающими 
на минимальных оборотах? И кто 
лучше уследит за режимом их ра-
боты — люди или автоматика?

Ответ на первый вопрос 
нашли в технической докумен-
тации — у таких мощных элек-
тромоторов есть ограничение 
на число пусков, включать и от-
ключать их несколько раз в сут-
ки нерационально. Значит, нуж-
но найти способ регулировать 
скорость их вращения. И разра-
ботчики взялись за проектиро-
вание схемы, которая позволит 
уменьшить обороты вентилято-
ров примерно до десяти процен-
тов от номинальной в холодный 
период. При этом они решили 
минимизировать человеческий 
фактор: система должна рабо-
тать без участия оператора.

Без закупок

Сердцем новой системы Не-
бога и Ядыгин решили сделать 
частотные преобразователи, ко-
торые позволяют плавно регу-

3 миллиона 
рублей составит прогнозный годовой 
экономический эффект от новой 
схемы обдува кулеров газоочисток. 

Золото идей
— Вся моя жизнь неразрывно свя-

зана с машинами и техникой — это 
всегда было моим увлечением, а впо-
следствии стало интересной работой. 
Несколько лет я трудился в компа-
нии, которая занималась ремонтом 
промышленного оборудования: на-
страивал конвейеры, подбирал ком-
плектующие. Когда узнал, что в За-
горске строится новый завод, пришёл 
на собеседование и устроился слеса-
рем-ремонтником третьего разря-
да. Дальше моя история жизни идёт 
бок о бок с любимым заводом, — го-
ворит Олег. 

Когда Трегуб в первый раз при-
шёл в цех, там стояла недоукомплек-
тованная валковая формовка, стан-
ция сварки и транспортный рольганг. 
Всё остальное монтировалось в том 
числе руками новоиспечённого сле-
саря. Прошло совсем немного вре-
мени, и помещение было не узнать, 
вспоминает Трегуб. Оно наполни-
лось современным оборудованием, 
с которым человеку, который любит 
технику, очень интересно работать. 
Но даже самое современное оборудо-
вание без человека — просто железо, 
за ним нужен уход и присмотр. На 

таком сложном производстве вре-
мя от времени возникают вопросы, 
которые необходимо решать опера-
тивно, а главное — стремиться к тому, 
чтобы нештатные моменты не повто-
рялись. Для этого в каждом слесаре 
должен «жить» изобретатель, спо-
собный придумать нестандартное  
конструкторское решение.

— Для меня большим подспорьем 
стал проект «Золотая идея», кото-
рый реализуют на ЗТЗ. Он призван 
улучшить производственный про-
цесс силами работников предпри-
ятия, — рассказывает Трегуб. — Не 
всегда идея реализуется в том ви-
де, в котором её подал изобретатель. 
Впрочем, это и к лучшему, ведь над её 
доработкой начинают корпить про-
фессионалы, которые сильны в сво-
их областях. И когда ты видишь, как 
твоя идея проходит через эту огран-
ку, чтобы стать по-настоящему золо-
той, понимаешь: ты работал не зря. 
Это и есть самое ценное — осознание, 
что мысль одного человека помогла 
улучшить работу многих.

По материалам  
пресс-службы ЗТЗ
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УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ПРИГЛАШАЕТ

19
инициатив получили 
грантовую поддержку  
в 2021 году.

15 669
человек стали благополучателями конкурса  
за 2020–2021 годы.

90
социальных проектов реализовано с 2016 года. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ «ВМЕСТЕ С МОИМ ГОРОДОМ!»
ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ИДЕИ НА БЛАГО РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА

ГРАНТОВЫЙ ФОНД 3

65

ЭТАПЫ КОНКУРСА

ВОСЕМЬ НОМИНАЦИЙ

 ‐ «Эффективное партнёрство» — создание  
и развитие взаимодействия между властью, 
бизнесом, СМИ, НКО, муниципальными  
учреждениями и горожанами

 ‐ «Город для жизни» — благоустройство,  
создание арт-объектов, улучшение городских 
локаций

 ‐ «PRO спорт» — развитие спорта, пропаганда 
здорового образа жизни и формирование условий 
для массовых занятий физкультурой

 ‐ «Открывая границы» — инновационные 
образовательные проекты для гармоничного раз-
вития детей и взрослых, в том числе людей  
с дополнительными потребностями

 ‐ «Откликнись» — волонтёрство и построение 
эффективной добровольческой работы

 ‐ «Территория добра» — культурные, спор-
тивные и образовательные мероприятия на тер-
ритории социальных объектов Уральской Стали

до 20 мая —  
определение победителей 

1 июня — 30 ноября — 
реализация проектов

до 20 декабря — 
сдача отчётности 

январь — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

до 12 апреля —  
подача заявок

• Общий объём гранта — 3 000 000 рублей.

• До 500 000 рублей могут получить  
юридические лица.

• До 50 000 рублей — инициативные  
граждане, коллективы, школьники и студенты 
(группа во главе со взрослым).

 ‐ «Культурный кластер» — поддержка куль-
туры и традиций, формирование толерантности,  
а также инициативы по проведению фестивалей, 
концертов и новых форматов досуга

 ‐ «Город-сад» — охрана окружающей среды,  
защита животных и озеленение территорий

 →

 →

 →

 →

В соцсетях ищите нас по хэштегу 
#ВМЕСТЕСМОИМГОРОДОМ

Отсканируйте 
QRкод 
и узнайте 
подробности:

ИНФОРМАЦИЯ ЦИФРЫ
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Мы предлагаем вам пере-
тряхнуть фотоальбомы, 
кладовки и собственную 

память, чтобы вспомнить разные 
интересные истории. Поделитесь 
с нами рассказами, фотография-
ми, а может быть, даже артефакта-
ми, связанными с Аккермановским 
рудником. Выкладывайте свои фо-
то и истории в Instagram с хэштэгом 
#akkermann_рудник. Не забудьте 
сделать на время конкурса свой ак-
каунт открытым. 

Также вы можете прислать свои 
работы до 31 марта на электронную 
почту i.bondarenko@akkermann.ru  
или в What's up, Viber или Telegram по 
номеру телефона: 8-987-190-33-83. 

Победителей ждут крутые 
подарки от AKKERMANN.  

Конкурс проводится  
с 5 по 31 марта.  

Справки по телефонам:  
77-94-62 и 8-987-190-33-83.

На одном дыхании 
В минувшие выходные на сцене ДК металлургов жители Новотроицка увидели 
постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина» московского театра «Школа 
современной пьесы»

 ‐ На фоне личности Пушкина в спектакле начинает по-новому звучать определение  
«трагедия маленького человека»: Миша Питунин вполне мог носить фамилию Башмачкин

 ‐ Депутат областного Законодательного собрания, управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Искаков передал новотроицкому военкомату рециркуля-
торы воздуха, которые помогут учреждению обеспечить соблюдение антиковид-
ных мер во время весеннего призыва

КУЛЬТУРА

ФОТОФАКТ

Гастроли одного из луч-
ших российских театров 
стали возможны благо-
даря культурной плат-
форме АРТОКНО и при 
поддержке благотво-
рительного фонда Али-
шера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». 
«Два часа без антрак-
та», — значилось в про-
грамме. И счастлив ока-
зался тот, кто до этого 
ничего не слышал об 
этом спектакле. За эти 
два часа зрители узнали 
много нового о Пушки-
не — и о себе тоже.

Жанна Савельева 
Александр Бондаренко 
Фото автора

Не о б ы ч н а я 
сценография, 
когда в одном 
з р и т е л ь н о м 
зале умеща-

ется два (второй прямо на 
сцене), а актёры бродят в 
огромном ящике (моги-
ле?), сначала сбивает с 
толку. Первые минуты не 
каждую реплику удаётся 
разобрать, но потом, ви-
димо, начинает работать 
театральная магия, и да-
же брошенная в сторону 
фраза долетает до послед-
них рядов, вызывая живую 
реакцию.

Над актёрами нависает 
огромный чёрный мешок, 
подобный грозовой туче. 
Вообще чёрного цвета на 
сцене много: тут и отсыл 
к месту последней дуэли 
Пушкина на Чёрной речке, 
и земля, в которую все ля-

осознавая этого, к похоже-
му финалу идёт и Мишка, 
уже Михаил Питунин, ко-
торый на протяжении сво-
ей жизни пытается понять: 
что было бы, не умри Пуш-
кин в свои 37 лет, и зачем 
он вообще был…

— В этом спектакле всё 
замешано в одном котле, 
нет ни диалога, ни единого 
сюжета, ни мест действия. 
И сначала было непонят-
но, то ли это соединять, то 
ли выбирать, то ли вовсе 
разъединять. В программ-

ке я нескромно называю 
себя автором спектакля, 
но в его «придумывании» 
мне очень помог художник 
Алексей Трегубов, — при-
знаёт основатель Школы 
современной пьесы Иосиф 
Райхельгауз.

В результате каждый 
актёр, кроме главного 
героя, которого играет 
Александр Овчинников, 
получил по несколько ро-
лей. И по ходу действия 
лу чший друг внезапно 
превращается в школь-

ного хулигана, а злобная 
учительница — в Наталью 
Гончарову. 

Спектакль позволяет 
зрителю минимум в од-
ном эпизоде увидеть се-
бя самого. Необязатель-
но плохого, но точно — уз-
наваемого, когда понима-
ешь: ой, а вот это точно 
про меня! И тайком поко-
ситься на соседа: не заме-
тил ли он твоё смущение? 
Универсальность этого 
ощущения можно про-
следить по географии га-

• ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

5 марта свой день рождения отметил Аккермановский рудник. AKKERMANN 
CEMENT поздравляет коллег с праздником и объявляет новый конкурс для 
всех новотройчан!

На правах рекламы

жем в свой срок, и потём-
ки истории, из которых мы 
пытаемся извлечь крупи-
цы истины… И никого не 
удивляет, когда нависаю-
щая «туча» в финале про-
рывается чёрным снегом, 
и в который раз в истории 
человечества засыпает все 
горести и печали…

Детсадовец Мишка Пи-
тунин страдает от присут-
ствия в жизни неведомого 
Пушкина, которого всем 
надо знать. Зачем? Это-
го ему не объясняет ни 
воспитатель, ни учитель 
в школе, ни лучший друг 
Дубасов, никто… Но Пуш-
кин неизбежно прорастает 
в нём во всём своём мно-
гогранном величии — и 
вот подросток Питунин 
уже цитирует Александра 
Сергеича. Да, в корыстных 
интересах и всего одно 
стихотворение. Впрочем, 
многие ли из нас способ-
ны на большее?

Спектак ль далёк от 
классических постановок 
не только сценическими 
решениями, но и текстом. 
Михаил Хейфец при на-
писании пьесы отчасти 
повторил манеру самого 
Пушкина, который за сло-
вом в карман не лез: сколь-
ко врагов поэт нажил се-
бе эпиграммами, точно 
не скажут, наверное, даже 
пушкиноведы. Образ Пуш-
кина дополняют короткие 
отсылки к фрагментам его 
биографии. Из этих отрыв-
ков на протяжении пред-
ставления выстраивается 
дорога к Чёрной речке, от-
куда поэта привезут уже 
смертельно раненым. Не 

стролей. Постановке оди-
наково горячо рукоплеска-
ли зрители в Вене и Каль-
кутте, Одессе и Берлине. 
Теперь вровень с ними 
встали и новотройчане. И 
нужно признать, мы полу-
чили опыт соприкоснове-
ния с современным теат-
ром: едким, местами не-
политкорректным и очень 
живым. Похожим на Пуш-
кина, выходками которо-
го можно возмущаться, 
но не быть очарованным 
им — невозможно.
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Совет ветеранов детских и учебных учреждений  
поздравляет с юбилеем Н. Д. Мазину, Р. И. Пручай,  
С. Г. Душкину, Т. М. Сергеенко, М. Р. Аминову,  
В. И. Зуеву, а также всех именинников марта. Пускай 
года не огорчают вас, любите жизнь, любите вдохно-
венье! Ещё вам пожелаем в этот час, чтоб были вы в 
прекрасном настроеньи! Здоровья и мирного неба 
над головой.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно поздравляют с 85-летием 
А. В. Шошину, с юбилеем Р. А. Агликаеву, В. А. Боло-
тину, А. В. Зайцева, В. А. Клюшину, А. А. Морозова, 
а также всех именинников марта. Желают крепкого 
здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+).
01.30 «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 «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 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ВОИН» (12+).
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из 
Великобритании (16+).

14.25 Новости. (16+).
14.30 «Есть тема!». (16+).
15.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+).
19.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
(16+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед». (16+).

НТВ

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (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» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 К юбилею Наины Ельциной. 

«Объяснение любви» (12+).
01.35 «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 «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 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

 МАТЧ

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

России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы. 
(16+).

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. 
Трансляция из США (16+).

13.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы. 
(16+).

14.25 Новости. (16+).
14.30 «Есть тема!». (16+).
15.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «ВОИН» (12+).
19.50 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США (16+).

21.00 «Громко». (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Зенит». (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 

1/4 финала. «Данди 
Юнайтед». (16+).

ВТОРНИК /15.03/

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (16+).

19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом» 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+).
01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+).

НТВ

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 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 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 «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.00 «Нулевая мировая» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (16+).

19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).

Реклама

Совет ветеранов копрового цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем А. М. Андоскина, Н. А. Гришина, 
М. Г. Ерошкину, А. Ю. Мохова, Л. А. Юдину, а также 
всех именинников марта. Желает крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия и успехов во всех делах.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ 
сердечно поздравляют с юбилеем Н. И. Аникину,  
В. М. Иванову, Я. Х. Шарипова, А. П. Пралич, а также 
всех именинников марта. Желают крепкого здоро-
вья, удачи, счастья и тепла. Долголетия вам.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет 
с юбилеем Н. П. Бикейкину, О. М. Илларионову,  
Л. К. Щукину, а также всех именинников марта.  
Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем В. Г. Кузьменко, Р. С. Хисма-
тулину, а также всех именинников марта. Желает 
здоровья, покоя в доме, любви всех родных.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Н. Знароченкова, В. Н. Каюкова,  
Н. Ф. Минюшкину, А. А. Пьянникова, Н. К. Севостья-
нову, А. Д. Смертина, В. И. Смертину, А. Н. Теличко, 
а также всех именинников марта. Желает крепкого 
здоровья, долголетия, заботы и любви родных  
и близких.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют  
с юбилеем С. Н. Осипова, В. С. Сердюкова,  
Р. М. Кальжанова, С. О. Шапырина, И. Ю. Камышни-
кова, А. И. Михайлова, В. В. Володина, В. Н. Ронжину, 
А. В. Самохина, С. А. Стрельникова, М. П. Доровского, 
Г. В. Сухову, А. А. Круглякова, а также всех именин-
ников, родившихся в марте. Крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и мирного неба над 
головой.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Н. Д. Абакумову, а также всех 
именинников марта. Здоровья вам, благополучия  
и всего самого доброго в жизни.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Л. В. Бабкину, А. В. Ковтюшенко,  
Л. Н. Кошелеву, В. П. Мельник, Н. А. Носенз, Л. Г. Ше-
стакову, Н. В. Щетинину, а также всех именинников 
марта. Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Н. Федотова, З. И. Шаткину, Е. С. Пиро-
гову, К. Г. Искакову, Н. Ф. Быкову, О. А. Мищерякову,  
Н. В. Белоконенко, Ю. А. Бабич, а также всех име-
нинников марта. Желает здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных желаний.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
птицеводства поздравляют с юбилеем В. П. Евдоки-
мову, В. Ф. Коряк, а также всех именинников марта. 
Желают крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла  
и уюта в доме.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /14.03/

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Г. Р. Блинову, В. И. Иванцова, 
Л. В. Митину, В. С. Файфер, а также всех именин-
ников марта. Крепкого вам здоровья, долголетия 
и благополучия, пусть ваши глаза всегда светятся 
радостью! Счастья и мира на долгие годы.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем Т. Н. Батаеву, А. Ф. Дягтеву, Л. Б. Каравае-
ву, Н. М. Колесову, И. А. Красову, Л. И. Любочкину,  
Г. И. Пархоменко, О. Н. Погорелову, Н. И. Сидорову, 
Э. Н. Станкевич, Л. П. Стародубцеву, С. М. Султанову, 
И. М. Тихомирову, Л. А. Храмову, а также всех име-
нинников марта. Желает крепкого здоровья, удачи, 
благополучия и весеннего настроения.

6   ›  

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52
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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

 > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.
 > 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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама• ВНИМАНИЕ!

АО «Уральская Сталь» 
реализует автомобиль 
Lexus LX 470,  
2006 г. в., пробег 
828 000 км.  
Начальная стоимость —  
1 204 243,12 руб лей  
(с НДС), более подроб-
ная информация 
по телефону:  
8 (3537) 662567.
Заявления на приобретение 
автомобиля принимаются  
до 25.03.2022 года включи-
тельно. Объявление не явля-
ется публичной офертой.

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

Представители 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.: 666999. 
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом  
об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.

Реклама

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 

грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе — зво-
нок 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.
 > 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.

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.
 > Помощь вашему компьютеру, 

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

буков и подсветка телевизоров. 
Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).

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, качественно, 
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
 > Работник на садовые работы. 

Тел.: 89058118953.

 > Заберу ненужные книги.  
Тел.: 89878414777.

• УСЛУГИ  > 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 управ-
ления. 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
 > 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 квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир. От мелкого 

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > 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.
 > Отделочные работы. Пенсио-

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

и выравнивание стен, монтаж 
плинтуса, наклейка обоев, мон-
таж откосов, ремонт пола. Элек-
троточки. Тел.: 89228079702.
 > 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.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

89058467079, 89058469457.

 > 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.
 > 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, лино-
леум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная 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
 > 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.
 > Сантехнические работы 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 3- к. кв. (ул. Советская, 62-а, 

57,6 кв. м, 3/5).  
Тел.: 89225531654.

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).

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

Реклама

• КУПЛЮ
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.
 > Куплю квартиру.  

Тел.: 89228818701.

АВТО
 > А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Рас-

чёт сразу. Тел.: 89058999038, 
89878828757.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поздравляем дорогого  
и любимого внука, сына  
Антона Копенкина  
с 30-летним юбилеем!
Нет, плохой не бывает погоды,
Дни рожденья всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя.

Дедуля, бабуля, папа, мама, сестра

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души поздравляют с юбилеем  
В. И. Батаева, А. Б. Бурганова, А.И. Драгулина, Н. Т. Жукову, 
В. Г. Крохалева, А. В. Муратова, Н. А. Насакину, Т. П. Цырку-
нову, Х. Х. Байбулатова, О. А. Семейкина, М. М. Белоусову,  
а также всех именинников марта! Желаем счастья, улыбок, 
радости, долгих лет жизни. 

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет всех работ-
ников и ветеранов с юбилеем цеха. Желает счастья, крепко-
го здоровья и мирного неба над головой.

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.: 663348. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а
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ntr.city
МЕТАЛЛУРГ

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+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+).
01.30 «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 «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 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

 МАТЧ

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

Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы. (16+).

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы. (16+).

14.25 Новости. (16+).
14.30 «Есть тема!». (16+).
15.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц». (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус». (16+).

НТВ

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+).
01.30 «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 «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 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 «Есть тема!».
15.50 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
(16+).

21.15 Все на Матч! (16+).
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
22.25 Новости. (16+).
22.30 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Галатасарай». 
(16+).

00.45 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Вест Хэм». 
(16+).

НТВ

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

СРЕДА /16.03/ ЧЕТВЕРГ /17.03/

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 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 «ЗАЛОЖНИК» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+).

11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (16+).

19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
01.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(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

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «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 «ХАЛК» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.00 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (16+).

19.40 «Легенды кино» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
01.35 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 

(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
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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 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое озеро» 
(0+).

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.20 «Наша Надя» (16+).
19.20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» (12+).
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+).
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ГОНКА» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород». (16+).

18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои 
Александра Волкова (16+).

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+).

21.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит». (16+).

23.30 Футбол. Прямая 
трансляция. (16+).

00.30 Все на Матч! (16+).
01.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. 
Прямая трансляция из 
Великобритании. (16+).

НТВ

05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
(16+).

Частная лавочка

СУББОТА /19.03/

07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «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+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.30 «Международная 

пилорама» (16+).
00.25 Концерт «Квартирник НТВ 

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

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.35 Кино: Миа Васиковска, 
Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(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+).
15.10 «Псу под хвост!» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» (16+).

17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+).

19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+).

21.50 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

00.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
(6+).

06.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).

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

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

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+).

14.05 Д/с «Подводный флот 
России» (16+).

17.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+).

18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+).
20.45 «Легендарные матчи» (12+).
00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+).

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» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.05 «Большая игра» (16+).
00.05 Д/ф «Джоди Фостер: 

Строптивое дитя» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

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

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 «Есть тема!». (16+).
15.50 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+).
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. (16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона».

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ПЯТНИЦА /18.03/

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+).

09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

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

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

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

русского» (12+).
01.55 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 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 «КОД 8» (16+).
21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+).
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+).
07.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+).
15.35 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
23.10 «Десять фотографий» 

(12+).
00.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).

Реклама

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

• 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.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем В. Ю. Сторожука, С. Ф. Тол-
стенко, М. Б. Герчикова, А. Н. Волгина, Н. М. Репнико-
ву, Н. С.Ромашкову, М. Г. Сальникову, В. Т. Чертыков-
цева, В. В. Мальцева, С. М. Кравцова, А. Ю. Борисова, 
Н. А. Ишемгулову, Д. Г. Мухамедьзянова, И. А. Шелдя-
кова, Т. А. Сарсенова, П. А. Минаева, О. М. Мушенко, 
С. В. Марковского, В. О. Колчинского, С. В. Коблову,  
Т. С. Рахматуллина, а также всех именинников марта. 
Желают крепкого здоровья, счастья, удачи, благопо-
лучия, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов МСЧ сердечно поздравляет с юбиле-
ем Н. Б. Девяткину, А. В. Кашину, Л. В. Мереакре,  
О. А. Семеркову, а также всех именинников марта. 
Желает счастья, здоровья, долголетия и семейного 
благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют юбиляров  
Р. Ф. Хусаинова, О. В. Шевченко, С. У. Исалдинову,  
В. Д. Смертина, а также всех именинников марта. 
Крепкого здоровья, счастья и добра!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭЛО 
поздравляют юбиляров марта В. А. Баловнева,  
В. И. Кушнер, В. К. Дадасова, Ю. Д. Толстова, а также 
всех именинников марта. Крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мирного неба. 

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем А. В. Невенченова, А. И. Платонова,  
а также всех именинников марта. Здоровья, любви 
близких и родных, мирного неба.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет  
с юбилеем В. И. Афимченко, О. В. Дрёмова, Е. А. Жукову, 
П. Н. Пимонова, Н. А. Терёхина, Л. С. Щитковского, 
а также всех именинников марта. Желает крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ›  5-6

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ПРИГЛАШАЕТ 

18 марта 
на концерт муниципального оркестра народных инструментов «Сударушка»,

художественный руководитель — Олег Журавлёв. Начало в 18 часов.
19 марта

на концертноразвлекательную программу продюсерского центра «Нота»
«ТАКИЕ, КАК МЫ», художественный руководитель — Екатерина Боцевичус.

Начало в 15 часов. 
Большой зал. Билеты в кассе. Действует «Пушкинская карта».

Концерт проводится с соблюдением всех эпидемиологических требований. Вход без маски запрещён.
Справки по телефонам: 620007, 676264.

Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

6 +              
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКСТВ» —  
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+

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦВС

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Тясиной  
Екатерины Савельевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Тимонина  
Александра Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Щербинина  
Геннадия Сергеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Коровинской  
Нины Николаевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Захаровой  
Капитолины Петровны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кузьмина  
Николая Фёдоровича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сидоровой  
Марии Фёдоровны 
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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 детский 
видеопроект 

«Музыкальная гостиная  
Дворца культуры металлургов»  

«МУЗЫКА ОСЕНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
 П. И. ЧАЙКОВСКОГО».

Трансляция программы состоится:
13 марта в 15 часов

на сайте МАУК «ДК металлургов» —  
dkm56.ru.

6+                  

ВОСКРЕСЕНЬЕ /20.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Вопреки всему» (12+).
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 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 «Суровое море России» 

(12+).
15.55 Ко дню рождения 

Александра Вертинского. 
«Жил я шумно и весело» 
(16+).

17.05 «Док-ток» (16+).
18.00 «Вертинский. Песни» (16+).
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
00.20 К 100-летию со дня 

рождения Ирины 
Антоновой. «Я давно иду по 
прямой» (12+).

01.20 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+).

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

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

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

с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» (12+).
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании (16+).

12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) — «Динамо».

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.30 Футбол. Тинькофф 

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

17.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
(16+).

19.35 Новости. (16+).
19.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. (16+).
21.55 Футбол. Тинькофф 

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

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

Италии. «Болонья». (16+).

НТВ

06.35 «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 (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+).
20.10 «Маска» (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.10 Фэнтези «АЛИСА  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» (16+).
10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК 2» (16+).
12.35 Х/ф «ХАЛК» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+).
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+).
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+).
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+).
09.00 Новости недели. (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+).
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+).
18.00 Главное с О. Беловой (16+).
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский 

комсомол» (12+).
01.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

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

Белова Владимира Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Лысоченко Зинаиды Дмитриевны, Егоровой Лидии Сергеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

о кончине ветерана труда 
Малых   

Сергея  Семёновича            
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Частная лавочка
В 

пр
ог

ра
мм

е т
ел

еп
ер

ед
ач

 в
оз

мо
жн

ы 
из

ме
не

ни
я

Х
оч

еш
ь 

зн
ат

ь,
 ч

ем
 ж

ив
ёт

 т
во

й 
го

ро
д?

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60

РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

Ре
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КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 16 900 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

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»

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 МАРТА
11 марта,  
пятница

12 марта,  
суббота

13 марта,  
воскресенье

14 марта,  
понедельник

15 марта,  
вторник

16 марта,  
среда

17 марта,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
11 9 15 10 14 10 15 8 15 8 14 7 13 8

Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Снег Небольшой снег
СВ, 7,7 м/с СВ, 6,4 м/с СВ, 5,0 м/с З, 3,3 м/с В, 2,5 м/с В, 3,7 м/с СВ, 2,8 м/с
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• ОТВЕТЫ  
на сканворд,  
опубликованный 4 марта

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ВЫПЛАТЫ• ГОРОСКОП С 14 ПО 20 МАРТА

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

РакРак
22 июня — 22 июля

Вы будете сосредоточены на решении матери-
альных проблем. Финансовых ресурсов доста-
точно, чтобы совершить крупные покупки для дома 
и семьи, а также для себя. Женщинам рекоменду-
ется обновить гардероб. Вкус и чувство стиля не 
подведут, сможете безошибочно подобрать изы-
сканные вещи.

Рекомендуется избрать спокойный жизнен-
ный ритм. Желательно не загружать себя делами, 
больше времени отводить на отдых и сон, решать 
вопросы по мере их поступления. Это время 
больше подходит для релаксации и осмысления 
событий. Приведение внутреннего мира в равнове-
сие — вот основная и вполне реализуемая задача.

Скоро лето, желательно подготовиться к пляжному 
сезону заранее. На этой неделе можно начинать 
диету, особенно если за зимние месяцы прибавился 
лишний вес. Рекомендуется поменять прическу, 
стиль одежды или макияж, как-то поэксперименти-
ровать со своей внешностью. Изменения во внешно-
сти не останутся незамеченными.

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

Роль и значение близких людей в вашей жизни зна-
чительно возрастает. Если у вас много друзей, то 
общение с ними станет более интенсивным. Воз-
можно, захочется войти в некое неформальное объ-
единение людей, в котором вы найдёте своих еди-
номышленников. Не исключено, что значительная 
часть дружеского общения будет осуществляться 
виртуально, посредством интернета.

Можно отправляться в путешествие. Тяга к даль-
ним странам, а также к учёбе, познанию чего-то 
нового значительно усилится. Не исключено, 
что неожиданно вдруг отправитесь в дальнюю 
поездку. Те, кого эта неделя застанет в туристи-
ческой поездке, проведут время весьма хорошо. 
Если же никакой возможности для путешествий 
нет, постарайтесь переключиться на учёбу.

Возьмитесь всерьёз за своё здоровье. Ваш орга-
низм будет иметь высокий энергетический потен-
циал. Стоит воспользоваться этой благоприятной 
ситуацией и помочь ему укрепиться. Для этого 
нужно не просто соблюдать правила гигиены и 
заниматься профилактикой болезней, но и уде-
лить больше внимания своему подходу к здоро-
вому образу жизни в целом.

У влюблённых неделя станет счастливейшим вре-
менем. Ваши романтические отношения будут под-
няты на невероятную высоту. Дарите любимому 
человеку себя, своё внимание, заботу и нежность. 
Это прекрасное время для гармонизации отноше-
ний с детьми. Они будут радовать вас своими успе-
хами и достижениями. Главным и самым ярким зна-
менателем станет именно любовь.

Самое лучшее — пребывать в дороге. Вас ожидают 
новые люди и впечатления. Усиливается стремле-
ние к общению, появится желание быть в курсе всех 
событий и последних новостей. Вы можете расши-
рить круг своего общения. Не исключено, что уже 
после первых минут разговора с новым знакомым 
возникнет взаимная симпатия, которая в дальней-
шем приведёт к серьёзным отношениям.

На этой неделе, возможно, захочется испытать 
острые ощущения. Это прекрасное время для 
тех, кто занимается экстремальными видами дея-
тельности, спортом, туризмом. Доверьтесь своим 
инстинктивным желаниям. Возрастает значимость 
интимных отношений в супружестве и в романти-
ческих связях. На выходных не следует вступать в 
споры с партнёром по браку или бизнесу.

Будут происходить события, которые поставят 
вас в центр общественного внимания. Это может 
быть победа в творческом конкурсе, награжде-
ние или повышение на службе. Удача будет сопут-
ствовать тем, кто отчётливо представляет свою 
жизненную цель и методично, шаг за шагом, 
работает над её осуществлением.

Супружеские отношения складываются весьма 
благоприятно. Многое в поведении любимого 
человека будет вас приятно удивлять. Ваши отно-
шения будут строиться на взаимной любви и ува-
жении. Можно посещать вместе торжественные 
праздничные мероприятия: юбилеи, свадьбы. 
Если вы пока не скрепили свой союз брачными 
узами, то ваши отношения могут выйти на каче-
ственно новый уровень.

Лучше всего сосредоточить своё внимание на 
домашних делах. Отношения в семье будут скла-
дываться весьма гармонично. Если у вас раньше 
были проблемы с родственниками, есть шанс 
к примирению. Проявите заботу и внимание к 
родителям. Дружная и доброжелательная психо-
логическая атмосфера дома позволит вам всем 
вместе решать любые бытовые вопросы.

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

Президент России Владимир Путин 
заявил, что семьи с низким доходом, 
в которых воспитываются дети  
в возрасте от 8 до 16 лет,  
с 1 апреля будут получать специаль-
ное пособие. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА?
Семьи, в которых суммарный доход  
в расчёте на одного человека не превы-
шает регионального среднедушевого 
прожиточного минимума. Среднедуше-
вой прожиточный минимум в Оренбург-
ской области сейчас составляет  
11 009 рублей. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Базовый размер пособия составляет  
50 % регионального прожиточного ми-
нимума на ребёнка (в нашем регио-
не прожиточный минимум для ребёнка 
установлен в размере 10 834 рублей). 
Если при назначении пособия в размере 
50 % регионального прожиточного ми-

нимума на ребёнка среднедушевой до-
ход семьи останется меньше прожиточ-
ного минимума, пособие будет назначе-
но в размере 75 % регионального про-
житочного минимума на ребёнка  
(8 125 рублей). Если при назначении по-
собия в размере 75 % регионально-
го прожиточного минимума на ребёнка 
среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума, пособие будет назначе-
но в размере 100 % регионального про-
житочного минимума.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление можно будет подать на пор-
тале Госуслуг. Также будет предусмотре-
на возможность подать заявление лично. 
Заявления будут приниматься с 1 мая, 
но рассчитываться — с 1 апреля. Соот-
ветственно, если вы подадите его в на-
чале мая, то получите сразу за два меся-
ца — апрель и май. Деньги будут посту-
пать на банковские счета, привязанные 
к картам «Мир».

По материалам местных СМИ

В час досуга

12+
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Неделя будет насыщенной различными событиями, неплохой 
период для любых начинаний. Перед тем как чтото активно пред-
принимать, желательно хорошо подготовиться. Действия должны 
быть обдуманными и последовательными, в противном случае 
заметного результата добиться не удастся. 

Право на пособие ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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В движении

Напутствовать участников и 
наградить самых быстрых 
пришёл управляющий дирек-
тор Уральской Стали. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой 

Прежде чем прозву-
чал выстрел старто-
вого пистолета, Иль-
дар Искаков награ-
дил новотроицких 

физкультурников, которые вы-
полнили нормативы ГТО. Сре-
ди них — Константин  Шепилов 
(ЛПЦ-1), Ирина Лысякова (АТЦ) 
и Виктория Смирнова (дирекция 
по безопасности).

Спортивный праздник начал-
ся с 400-метрового забега юных 
лыжников. Здесь главная побе-
да — победа над самим собой. 
В 400-метровом забеге семей-
ных команд мы болели за кол-
легу — корреспондента телесту-
дии «Накануне» Юлию Онофри-
чук — и сразу после поздрави-
ли её с бронзой. А работник JSA 
Дмитрий Борисенко на двухки-
лометровой дистанции победил 
в забеге среди руководителей. 

Чем дальше, тем больше ме-
таллургов поднимались на пье-
дестал почёта. В гонке среди ра-
ботников предприятий победил 
слесарь доменного цеха Вита-
лий Соболев, а у женщин весь 
пьедестал почёта получился 
металлургическим: поздравле-
ния принимали Наталья Манина 
(ПКЦ), Татьяна Лысова (КХП) и 
Виктория Смирнова (дирекция 
по безопасности).

— Отличная трасса, такое же 
настроение, достойные сопер-
ники! — поделился впечатлени-

МАСССТАРТ
 

Мороз и лыжи, 
день чудесный!..
Участие работников Уральской Стали в самой 
зимней спортивно-оздоровительной акции 
страны было в этом году особенно массовым

ями Виталий Соболев. — Опасе-
ния, что хорошему скольжению 
помешает оттепель, оказались 
напрасными: погода радует лёг-
ким морозцем.

Среди ветеранов у женщин 
лучшей стала ветеран УТК ком-
бината Алла Юдина, среди муж-
чин — ветеран строительного 
производства Уральской Стали 
Фёдор Минеев.

— Из-за пандемии одни со-
ревнования отменяют. На дру-
гие приходилось прорываться 
с боем — я же к возрастной ка-
тегории 65+, полгода назад мне 
исполнилось 70! — смеётся мно-
гократный призёр ветеранских 
чемпионатов России по лёгкой 
атлетике Фёдор Минеев. — Гото-
вился отметить юбилей на трасе. 
Но только в феврале мне пред-
ставились такие шансы: «Лыжня 
России» и орская гонка памяти 
новотроицкого мастера спорта 

СССР Владимира Иванова, где я 
и Виталий Соболев заняли тре-
тье место.

«Лыжня России — 2022» про-
шла в городском парке цикличе-
ских видов спорта. Проект пре-
вращения лесопосадки за ули-
цей Фрунзе в излюбленное место 
лыжников, туристов и легкоат-
летов — в стадии реализации по-
сле победы в грантовом конкур-
се «ВМЕСТЕ! С моим городом», 
который поддерживает культур-
ная платформа АРТ-ОКНО бла-
готворительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт».

250
спортсменов разного возраста 
участвовали в новотроицкой 
«Лыжне России» этого года.

14 марта в Новотроиц-
ком политехническом 
колледже стартует го-
родской студенческий 
турнир по волейболу 
памяти первого дирек-
тора НПК Петра Асеева.

Александр  
Проскуровский 
Фото из архива  
Любови Вокрячко

Назвать Петра Асее-
ва родоначальни-
ком новотроицко-

го волейбола было бы пре-
увеличением. В 1959 году, 
когда он приехал в орен-
бургскую Магнитку и воз-

• ДЕТСКИЕ ШАХМАТЫ

Чемпионы из 1 «Б»
В Центре развития творчества детей и юношества разы-
грали ежегодный «Кубок первоклассника» по быстрым 
шахматам.

Победу на клетчатых полях оспаривали 15 воспитанников 
2014/16 годов рождения, постигающих секреты шахматно-
го искусства у тренера Петра Кузуева. Девочки играли  

и против друг друга, и против мальчиков. На партию каждому 
игроку дают 15 минут, поэтому соревнование из шести туров уда-
лось провести за один день. 
У мальчиков победителем стал Павел Проскуровский, у девочек — 
Валерия Белая. Интересно, что они учатся в одном классе: 1 «Б» 
гимназии. Призёрами также стали дошкольники Иван Кузуев  
и Анатолий Шабалин, первоклассницы Сабрина Исниязова (шко-
ла № 13) и Виолетта Фунтикова (школа № 23).

Александр Викторов

• ПЛАВАНИЕ

Оправданная «Надежда»
Бассейн «Волна» принял два областных турнира, на ко-
торых новотройчане солидно пополнили свои медальные 
копилки. 

Александр Проскуровский

Напомним, что в декабре прошлого года завершилась ре-
конструкция бассейна на средства Металлоинвеста в рам-
ках трёхстороннего договора о социально-экономическом 

парт нёрстве. Обновлённый спортивный объект сразу включили  
в план проведения соревнований. 
Три дня шёл XXVI открытый региональный турнир «Надежда» сре-
ди юношей и юниоров. В Новотроицк съехались почти 150 пловцов 
из Оренбурга, Самары, Тольятти и Орска. Спортивную честь хозя-
ев защищали воспитанники спортшколы «Олимп». В личном зачё-
те водные баталии проходили в четырёх возрастных группах. Не-
смотря на острую конкуренцию, наши земляки добились успехов. 
По две золотых медали у Ярослава Остроухова, Саната Баймурато-
ва, Анны Васецкой, одна — у Максима Горелова. Серебро и бронза 
у Алины Куанбаевой, Рахата Нуржанова, Эльвиры Муллагалиевой, 
Даниила Брыксина, Романа Криворучко и у вышеназванных побе-
дителей — Остроухова, Баймуратова, Васецкой и Горелова.
В эстафетном плавании у новотроицких парней два трофея.  
В комбинированном командном состязании 4х100 метров Санат 
Баймуратов, Максим Горелов, Данила Медведь и Ярослав Остро-
ухов победили, а в эстафете вольным стилем стали третьими. Ро-
ман Криворучко по итогам «Надежды» выполнил норматив второ-
го разряда.
Вторые соревнования, которые прошли в «Волне», — кубок Орен-
бургской области по подводному спорту. На них Санат Баймура-
тов стал кандидатом в мастера спорта, а  Даниил Брыксин, Рахат 
Нуржанов, Вячеслав Пересторонин и Гаухар Иманбаева — перво-
разрядниками.
Татьяна Карташова, Елена Кубышкина, Санат Баймуратов и Мак-
сим Горелов победили в эстафетном плавании 4х100 метров  
в классических ластах среди смешанных команд. У ещё одной  
нашей четвёрки — Рахата Нуржанова, Вячеслава Пересторонина, 
Екатерины Чернышовой и Анастасии Самойловой — бронза.

главил коллектив метал-
лургического техникума 
(ныне — НПК), в городе 
уже было несколько лю-
бительских команд.

Но для популяризации 
волейбола в молодом го-
роде металлургов Асеев 
сделал очень много. Не-
смотря на огромную за-
нятость — администра-
тивные обязанности, ку-
рирование строитель-
ства современных зданий 
НПК и общежития, пре-
подавание — Пётр каждый 
вечер был в спортивном 
зале: играл сам, а глав-
ное — тренировал четы-
ре команды: две сборных 
города (женскую и муж-
скую) и две команды тех-

никума. Причём успешно: 
подопечные Асеева неиз-
менно здорово выступали 
на областных турнирах.

Больше 10 лет Асеев 
работал в таком сумас-
шедшем ритме: помога-
ли деревенская закваска 
и тренированный орга-
низм. В 1970 году он оста-
вил директорский пост и 
продолжил преподавать в 
техникуме специальные 
дисциплины. Высвобо-
дившееся время посвятил 
получению второго выс-
шего образования, на этот 
раз технического. А затем 
отдался своему давнему 
увлечению — шахматам.

Пётр Асеев работал в 
техникуме до 72 лет и да-

же после ухода, фактиче-
ски до последнего свое-
го дня, не прерывал де-
ловые и дружеские связи 
с коллективом: помогал 
ст удентам-дипломни-
кам, интересовался их 
жизнью и спортивными 
успехами.

Заботливый м у ж и 
отец, он увлёк физкульту-
рой все поколения семьи. 
А ещё дело Петра Асеева 
живёт в ежегодном сту-
денческом турнире по во-
лейболу. В этом году в нём 
с командой НПК за побе-
ду поборются студенты 
новотроицкого филиала 
НИТУ «МИСиС» и Ново-
троицкого строительного 
техникума.

• ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Большой тренер
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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

Фестиваль

• РЕКЛАМА

В этом году свои работы  
в музейновыставочном ком-
плексе представили 45 авто-
ров, причём для 16 из них это 
был первый публичный по-
каз своих произведений.

Марина Валгуснова 
Фото автора и МВК

Всего в большом вы-
ставочном зале раз-
местили 327 предме-
тов, выполненных в 
разных стилях и из 

разных материалов. В числе де-
бютантов — Сергей Типикин с 
коллекцией сказочных гобли-
нов, выжженных на фанере:

— Организатор выставки Та-
тьяна Михеева нашла меня в соц-
сетях и пригласила к участию, —  
признаётся мужчина. — Несколь-
ко лет назад я обнаружил старый 
прибор для выжигания по дере-
ву, воскресил в памяти то, что 

умел — и затянуло! Стал экспе-
риментировать с разными по-
родами дерева, делал что-то для 
себя, дарил друзьям. А сейчас, 
впервые представив свои рабо-
ты на всеобщее обозрение, заду-
мался о персональной выставке. 
Почему бы и нет? Нужно только 
немного подкопить работ.

Экспозиция декоративно-
прикладного творчества фести-
валя «Новотроицкая весна» — это 
всегда открытие новых имён и 
необычных техник. Мария Ба-
лашова освоила «Шебби-шик»: 
молодая мама и педагог по об-
разованию, она создаёт в этом 
редком для города стиле различ-
ные предметы интерьера. 

— Родные знают о моём ув-
лечении, помогают с рекви-
зитом, — улыбается деву ш-
ка. — Кто-то отдал каркасные че-
моданы, в гараже нашлась ста-
рая ручная швейная машинка. 
Всё это обрело вторую жизнь и 
сейчас украшает мою квартиру. 

Надеюсь, моё творчество заин-
тересует и зрителей. 

В арсенале новотроицких ма-
стеров — роспись на стеклянных 
бутылках от Алевтины Дятлюк, 
украшения из эпоксидной смо-
лы от дебютантки Анны Нечепу-
ренко, топиарии Надежды Ма-
нанниковой,  мозаика из яичной 
скорлупы Гульнары Бугдаевой, 
картины из сухой валяной шер-
сти от Ленары Бекетовой, куклы 
в исторических костюмах Дины 
Пугачёвой и многое другое. Жи-
вой отклик у гостей нашли рабо-
ты в традиционных техниках: 
вязаная одежда и игрушки, вы-
шивка, бисероплетение, подел-
ки из дерева.

Увидеть всё это творческое 
многообразие можно до 13 апре-
ля. Затем на смену декоративно-
прикладному творчеству придёт 
выставка живописи. Она станет 
следующей страницей в альбо-
ме фестиваля «Новотроицкая 
весна — 2022».

В ГОСТЯХ У МАСТЕРОВ

Работы по душе
В фестивале «Новотроицкая весна» участвуют творческие объединения города 
и мастера декоративно-прикладного творчества

 ‐ Оценить работы новотроицких кудесников уже в первый день 
выставки пришли десятки горожан

 < Такой  
авторский 
столовый  
набор способен 
украсить  
любой  
интерьер

 < Алевтина 
Дятлюк мо-
жет превра-
тить любую 
стеклянную 
ёмкость в 
маленькое 
произведение 
декоративного 
искусства

 ‐ Дебютантка фестиваля Мария Балашова пришла на выставку с дочкой, они признаются: 
для обеих это важное событие в жизни


