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Вариации на тему

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

В этот раз организаторы изменили 
концепцию традиционных зада-
ний, впервые предложив порабо-
тать со льдом. Каждый цех полу-
чил по несколько ледяных плит, 

от которых нужно было отсечь лишнее. За-
дача оказалась непростой.

— Мы никогда раньше не работали со 
льдом и до последнего не были уверены, 

что всё получится, — признаётся электро-
монтёр ЦСП Герман Вундерзее. — Матери-
ал это капризный, непредсказуемый, легко 
трескается. Без специального инструмента 
с ним сложно работать. И погода была про-
тив нас: то тепло — и глыба тает, то мороз… 
Мы работали над скульптурой до последне-
го, а финальные штрихи делали уже в день 
визита жюри.

Несмотря на трудности, команда цеха 
сетей и подстанций успешно справилась 
с заданием: Владимир Зубрилов, Никита 
Осадчук и Герман Вундерзее признаны луч-

шим ледорезами. Вслед за ними на пьеде-
стале почёта — УПЗЧ и УЖДТ. В номинации 
«Корпоративная активность» были отмече-
ны работы КХП, ЦТГС, ККЦ, ЛПЦ-1, ФЛЦ, 
ЭЭРЦ УРЭЭО.

Второй конкурс — традиционное укра-
шение помещений АБК структурных под-
разделений — порадовал многообразием 
замыслов. Шитые, вязаные, бумажные, 
сделанные из папье-маше, теста и воздуш-
ных шаров полосатые тигрята приветли-
во встречали гостей. В электросталепла-
вильном цехе отдельными фигурами не 

ограничились и создали целую постановку  
с персонажами из сказки «Маугли». Самый 
крупный представитель кошачьих посе-
лился в ЛПЦ-1, а в УПЗЧ белоснежный тигр 
приветствовал всех, кто пересекал симво-
лический мост в Новый год.

По итогам конкурса на лучшее украше-
ние структурных подразделений победи-
телями стала команда ЭСПЦ, серебро —  
у УПЗЧ, бронза — у ЦЛК (участок коксохими-
ческого производства). В номинации «Кор-
поративная активность» отметили ЛПЦ-1, 
ЦТГС, ККЦ, ЭЭРЦ УРЭЭО и УЖДТ.

 ‐ Несмотря на капризы погоды, в каждом цехе создали маленький шедевр, который будет радовать сотрудников до самой весны

На Уральской Стали подвели итоги творческого конкурса по украшению АБК  
и созданию ледяных скульптур на территориях структурных подразделений
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Инвестиции

Самой масштабной рекон-
струкцией стал капитальный ре-
монт третьей доменной печи. Вме-
сте с ДП № 2, которая в феврале 
вышла на проектную мощность, 
агрегаты смогут производить поч-
ти четыре миллиона тонн чугу-
на в год. Печи способны работать 
на шихте с массовой долей окаты-
шей до 95 %. Их пуск позволил сни-
зить потребление энергоресурсов, 
уменьшить выбросы в атмосферу и 
эмиссию парниковых газов.

Знак качества

Уральская Сталь в ушедшем го-
ду поставляла металл с повышен-
ными качественными характе-
ристиками десяткам партнёров.

Среди них — Ледовая арена 
УГМК в Екатеринбурге, которая 
станет центром Всемирной уни-
версиады 2023 года. Комбинат от-
грузил строителям около трёх ты-
сяч тонн листового проката кон-
струкционной марки стали С390.

Шесть тысяч тонн штрипса 
Уральской Стали марки К52-D по-
вышенной хладостойкости пре-
вращены в трубы и станут частью 
газопровода между Ярактинским 
и Марковским нефтяными место-
рождениями в Усть-Куте.

Комбинат освоил производ-
ство листового проката класса 
прочности К65 для магистраль-
ных нефтегазопроводов, которые 
работают при температуре до ми-
нус 60 °С.

Участвует каждый

Кладезем инноваций стала Фа-
брика идей. За 2021 год её участ-
ники подали почти шесть тысяч 
предложений, суммарный эффект 
которых превысил 600 миллионов 
рублей. В пилотных цехах успеш-
но развивают инструменты Биз-
нес-Системы «Клиентоориенти-
рованность», «А3», «ПФРП», а для 
самых активных новаторов рабо-
тает «Клуб привилегий». Запущен 
портал Бизнес-Системы, который 
упростил подачу предложений на 
Фабрику идей.

Участники 56-й научно-техни-
ческой конференции молодых ра-
ботников Уральской Стали предста-
вили 206 проектов. Гран-при НТК 
взял ведущий специалист техни-
ческой дирекции Дмитрий Шабля  
с идеей разработки экономнолеги-
рованной стали для производства 
криогенного оборудования.

Технопарк

Уральская Сталь регулярно за-
купает спецтехнику, которая по-
зволяет эффективнее выполнять 
производственную программу.

Металлурги уже оценили ка-
чества нового 100-тонного подъ-
ёмного автокрана. Его мобиль-
ность и грузоподъёмность помо-
гают значительно сократить сро-
ки выполнения ремонтных работ.

Автопарк Уральской Стали по-
полнили четыре 40-тонных ка-

рьерных самосвала для перевозки 
металлургических шлаков.

С конца года на угольном скла-
де КХП и ШПУ доменного цеха 
работают два новых бульдозера. 
Их гидростатическая бесступен-
чатая трансмиссия снижает рас-

ход топлива и облегчает работу 
машинистов.

Безопасность и комфорт

Металлоинвест продолжает 
трансформацию системы ОТиПБ. 

В ЛПЦ-1 началось масштабное 
благоустройство: идёт демонтаж 
неиспользуемых помещений, уста-
новлены фонари, устойчивые к ви-
брации и порывам ветра, заменено 
остекление цеха. На участке печей 
уложены новые полы — бесступен-

чатое нескользящее покрытие све-
дёт к минимуму шанс споткнуться 
или поскользнуться.

Обновлены автостоянки на про-
ходных «Центральная» и ЭСПЦ: ра-
бочие уложили почти 16 тысяч ква-
дратных метров асфальта, более 
700 метров бордюрного камня. На 
территории комбината высадили 
сотни саженцев сосны, ели, берё-
зы и рябины.

Программа ремонта помеще-
ний непроизводственного назна-
чения позволит за три года капи-
тально отремонтировать более  
400 объектов.

Под контролем

Уральская Сталь и Оренбургс-
кая область заключили экологиче-
ское соглашение, которое направ-
лено на улучшение качества атмос-
ферного воздуха в Новотроицке.

Природоохранную службу 
Уральской Стали усилил мобиль-
ный экологический пост. Автома-
тизированный комплекс на ба-
зе автомобиля Ford стоимостью  
22 миллиона рублей оснащён ана-
литическими приборами для опе-
ративного отбора и анализа содер-
жания химических веществ в ат-
мосферном воздухе и передаче дан-
ных в онлайн-режиме. Это позволя-
ет экономить время на проведение 
химанализов и получать больше 
данных за единицу времени.

Оценка

Уральская Сталь с партнёра-
ми получила золотую медаль  
27-й Международной выставки 
«Металл-Экспо — 2021» за разра-
ботку и производство первого в 
России листового проката из кри-
огенной стали 0Н6ДМБ для хране-
ния и транспортировки сжиженно-
го природного газа.

Комбинат — победитель XXI кон- 
 курса «Лидер экономики Орен-
бургской области» в номинациях 
«Лидер экономики», «Лучший экс-
портёр» и «Лидер энергоэффектив-
ности». Предприятие стало лауре-
а   том в номинациях «Организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности» и «Лидер экологической 
ответственности».

Уральская Сталь — лауреат пре-
мии «Партнёр года РЖД» за лидер-
ство в области цифровизации сре-
ди грузоотправителей восточного 
Оренбуржья.

Команда АТЦ Уральской Ста-
ли заняла первое место на XII об-
ластном конкурсе профмастерства 
«Лучший водитель — 2021». Алек-
сандр Ефимушкин, Александр Бра-
зюткин и Максим Яковлев побе-
дили в личных зачётах, Яковлев, к 
тому же, получил знак отличия «За-
служенный профессионал Орен-
бургской области».

Каким был для Уральской Стали 2021 год

Итоги года

МЫ МОЖЕМ!

На подъёме

 ‐ Среди достоинств новой печи — бесконусное загрузочное устройство, которое позволяет  
равномернее распределять шихту при загрузке агрегата и снижает пылевые выбросы в атмосферу

 ‐ Водители АТЦ не раз побеждали в областных конкурсах профессионального мастерства, но три 
награды сразу Александр Ефимушкин, Александр Бразюткин и Максим Яковлев привезли из Оренбурга 
впервые

 < Мобильный экологический 
пост на базе автофургона 
значительно расширил воз-
можности управления охраны 
окружающей среды по опера-
тивному анализу проб

PP В этом году 
Металлоинвест отмечает 
15-летие со дня создания, 
фильм об основных этапах 
становления компании и 
перспективах её развития 
можно посмотреть, если 
отсканировать QR-код:
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Январь

На Уральской Стали стар-
товала вакцинация против 
СOVID-19 вакциной «Гам-
Ковид-Вак». В комплексе с 
другими мерами это позво-
лило избежать массового за-
болевания работников. 

Февраль

В этом году исполни-
лось десять лет проекту со-
циа льно-экономическо-
го сотрудничества Метал-
лоинвеста с Оренбургской 
областью и Новотроиц-
ком. Год от года социаль-
ные инвестиции компании 
в регион регулярно росли. 
Трёхсторонний договор  
2021 года в финансовом пла-
не беспрецедентный: общая 
сумма — 717 млн рублей. 
Из них 450 млн — вклад 
Металлоинвеста.

Крупнейший проект го-
да — реконструкция истори-
ческой части улицы Совет-
ской: семь из почти шести 
десятков домов уже получи-
ли новые фасады.

Март

Гастроли Народного фи-
лармонического оркестра 
России под управлением 
Владимира Спивакова оз-
наменовали возвращение 
давних партнёров Новотро-
ицка — культурной плат-
формы «АРТ-ОКНО», кото-
рая работает при поддерж-
ке благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». Это 
был первый из больших 
концертов. На протяжении  
2021 года горожане успели 
насладиться сольным вы-
ступлением Дениса Мацуе-
ва, концертом Мариинского 
театра, гастролями ансам-
бля народных танцев Иго-
ря Моисе ева, Оренбургского 
государственного академи-
ческого русского народного 
хора, Театра на Бронной и 
Театра Европы, ещё одним 
концертом Спивакова и пре-
мьерой танцевального спек-
такля балета TODES.

Апрель

С приходом тепла возоб-
новил работу проект #ВСЕ-
НАСПОРТрф благотвори-
тельного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, на ука и 
спорт».

Металлоинвест препод-
нёс очередной подарок го-
роду. Управляющий дирек-
тор Уральской Стали Ильдар 
Искаков передал в пользо-
вание новотроицкому пред-
приятию по благоустройству 
и озеленению два автомоби-

ля для уборки улиц. Ещё од-
ну машину город получил ко 
Дню металлурга.

Май

Волонтёры Уральской 
Стали облагородили моги-
лы ветеранов Великой Оте-
чественной войны. На протя-
жении года ребята провели 
множество важных акций: 
собирали вещи и предме-
ты быта для пострадавших 
от пожаров в Челябинской 
области, школьные принад-
лежности для детей из ма-
лоимущих семей, наводили 
порядок на берегах водоё-
мов. Их работу оценили по 
достоинству — корпоратив-
ное движение Металлоин-
веста «ВМЕСТЕ! С призва-
нием» признано лучшей до-
бровольческой организаци-
ей Новотроицка.

Июнь

Металлурги Уральской 
Стали приняли VIII летнюю 
спартакиаду Металлоинве-
ста. Впервые провели шоу 
«Большие гонки» и мульти-
спортивный инклюзивный 
общегородской фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТ.рф, приуро-
ченный ко Дню города и Дню 
молодёжи. Участниками 
этих событий стали сотни го-
рожан, зрителями — тысячи.

По итогам шестого гран-
тового конкурса «ВМЕСТЕ! 
С моим городом» из 41 пре-
тендента на победу выбрали 
19 лучших проектов.

Июль

Коронавирусные огра-
ничения не позволили от-
праздновать День метал-
лурга с размахом. Зато число 
награждённых металлургов 
в этом году рекордное — по-
чётные звания и памятные 
дипломы получили 320 ра-
ботников Уральской Стали. 

Август 

В Совете ветеранов 
Уральской Стали стартовал 
капитальный ремонт — на 
преображение помещения 
Металлоинвест выделил  
4,5 миллиона рублей.

1,5 миллиона рублей в 
2021 году компания напра-
вила на обучение врачей, 
психологов, логопедов, вос-
питателей и других специа-
листов, которые работа-
ют с детьми дошкольного 
возраста.

Уральская Сталь начала 
бесплатную поставку кис-
лорода в больницы восточ-
ного Оренбуржья. Мощность 
кислородной станции ковид-

госпиталя Новотроицка воз-
росла в четыре раза — на её 
модернизацию Металлоин-
вест выделил 13,9 миллио-
на рублей.

Сентябрь

В Новотроицке решили 
старую проблему — снесли 
здание заброшенного ки-
нотеатра «Экран». Весной 
2022 года на площади Лени-
на приступят к благоустрой-
ству территории — это часть 
соглашения о социально-
экономическом партнёрстве 
между Металлоинвестом и 
администрациями города и 
области. При участии Ураль-
ской Стали Ириклинское 
водохранилище зарыбили 
мальками толстолобика.

Октябрь

На Уральской Стали стар-
товал проект по выявлению 
онкологии на ранней ста-
дии. Программа диагности-
ки — часть проекта «За здо-
ровую жизнь», который ор-
ганизован Минздравом Рос-
сии и ведущими онкологиче-
скими центрами страны при 
поддержке администрации 
Оренбургской области.

Ноябрь

Металлурги Уральской 
Стали возрождают прове-
ренный формат сотрудни-
чества с городскими школа-
ми — у 11 учебных заведений 
появились шефы.

Ещё один подарок горо-
ду — 24 новых остановоч-
ных павильона с автоном-
ной подсветкой от солнеч-
ных панелей. На их приоб-
ретение и установку Метал-
лоинвест выделил 24 милли-
она рублей.

Уральская Сталь продол-
жает поддержку медиков, 
которые трудятся в ковид- 
отделениях больницы ско-
рой медицинской помощи. 
Ежедневно повара «Ураль-
ского Сервиса» готовят для 
них 175 бесплатных ком-
плексных обедов.

Декабрь

Обновлённый бассейн 
«Волна» накануне Ново-
го года принял первых по-
сетителей. На финишной 
прямой — реконструкция 
детской художественной 
школы.

123 студента базовых 
учебных заведений Ураль-
ской Стали — политехни-
ческого колледжа и филиа-
ла НИТУ «МИСиС» — полу-
чили именные стипендии 
Металлоинвеста.

Какие культурные события и социальные проекты реализовали в Новотроицке  
при поддержке Металлоинвеста в 2021 году

Итоги года

СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Как единое целое

 ‐ Ежегодное подписание договора о социально-экономическом партнёрстве —  
основа сотрудничества Металлоинвеста с территориями присутствия

 ‐ Многофункциональные автомобили, которые передала Уральская Сталь  
коммунальным службам Новотроицка, каждый день работают на благо города

 ‐ Крупнейшим спортивным событием года для Новотроицка стала  
корпоративная спартакиада Металлоинвеста

 > Новой страницей  
в жизни города стали 
фестивали движения 

#ВСЕНАСПОРТ, зрителями  
и участниками которых  

стали тысячи новотройчан

450
спортсменов из 20 регионов 
России приняли участие 
в первом новотроицком 
полумарафоне, который 
организовало движение 
#ВСЕНАСПОРТ.
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10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БИМ» (16+).
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 
(16+).

19.45 «Скрытые угрозы» (16+).
20.30 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+).
01.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПОНЕДЕЛЬНИК /10.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Познер» (16+).
00.35 «Вечерний Ургант» (16+).
01.30 «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 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Дакар — 2022» (0+).
11.35 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
18.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
20.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
20.35 Новости. (16+).
20.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
22.25 «Громко». (16+).
23.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+).
00.15 Новости. (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

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

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

Реклама

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

ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

STOP

Приспустить маску 
и сделать выдох. 

При некорректном прохождении теста 
погаснет индикатор, раздастся звуковое 
оповещение. Повторно приложите карту 
и сделайте выдох!

При наличии паров этанола в выдохе 
загорится КРАСНЫЙ индикатор, 
раздастся резкий звуковой сигнал. 
Проход запрещён!

При отсутствии паров этанола в выдохе 
загорится ЗЕЛЁНЫЙ индикатор, 
раздастся приятный звуковой сигнал. 
Тест пройден!

Приложить карту 
к считывателю.  

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

Наденьте маску, 
и пусть ваш рабочий день
пройдёт безопасно!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА

1 ЯНВАРЯ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
АЛКОТЕСТИРОВАНИЯ

Безопасность — 
наш ключевой 
приоритет.

Алкотестирование 
снижает риск 
травматизма.

ЭКРАНЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ

1 2 3

4 5 6

Федеральная сервисная компания 

«КЛИНКОМ» 
набирает персонал для обслуживания  

АО «Уральская Сталь»:
P■ Уборщики служебных помещений —  

от 17 000 руб./мес.
P■ Уборщики производственных помещений —  

от 17 000 руб./мес.
P■ Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
P■ Дворники — от 25 000 руб./мес.
P■ Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./

мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный 
погрузчик).

Условия: 
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.

8-987-770-18-45
Реклама

Л. Литвинова
Особый праздник

Любимый зимний праздник Новый год.
С каким волнением мы ждём его приход!
Мечты, желанья, планы обновляем
И что-то важное разумно добавляем.

Задумано, конечно, много дел —
Ведь для фантазий разве есть предел?
Подарки кто не любит получать?
Приятно каждому так Новый год начать.

Любимый зимний праздник Новый год.
К нам славный дед Мороз уже идёт.
Ему — сюрпризы, песни. Хороводы.
Встречают праздник с радостью народы. 

• ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
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Борис Антоненко

Лишь бы…

Лишь бы сердце совсем не остыло,
Жар романтики выпив до дна.
Лишь бы смерть не дышала в затылок
И не жгла на висках седина.
Лишь бы ты шла по жизни счастливой,
На моё опираясь плечо,
Оставаясь такой же красивой,
Будто годы тебе нипочём.
Лишь бы зиму с морозом да вьюгой
Пережить без угрюмой тоски.
Лишь бы жизнь не теснила нас в угол,
Не брала всякий раз за грудки.

Владимир Лосев

Ностальгия

Зима. И мы с тобой одни.
Моя ладонь стекла коснулась.
И сердце нежно встрепенулось…
Там где-то ночи наши, дни.

Там где-то жаркие признанья,
И жизнь натянута струной.
Я грешник, Боже, пред тобой.
Слова шепчи, как заклинанья.

А за окном Зима поёт —
Ладонью слышу её звуки…
Там, на Урале, звонкий лёд
И волчий стон страшнее муки.

А ночь длинна, как Млечный путь.
Морозы рвут сердца берёзам
И превращают в иней слёзы,
И шепчут: «Нас ты не забудь».

Стекло ладонь мне обжигает,
Горит на коже, словно яд.
Осколки-звёздочки сверкают
И холодком к себе манят.

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

Газель-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. 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 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. 

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Услуги экскаватора-погруз-

чика, чистка, вывоз снега.  
Тел.: 89058136166.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Компьютерщик, ремонт но-

утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru
Ре

кл
ам

а

 > Срочный профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > 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 квартир (уличные 

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

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > 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: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 > Отделочные работы!  
Пенсионерам скидки!  
Тел.: 89228057391.
 > Ремонт квартир и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои,  
линолеум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Монтаж панелей, работа  

с гипсокартоном, откосы, про-
ёмы, электроточки. Настил ла-
мината, линолеума. Плинтуса. 
Шпаклёвка стен. Арки.  
Тел.: 89228079702.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

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

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки. Аккурат-
ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.
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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).
 > Письменный стол с антре-

солью, кресло, односпальную 
кровать, раздвижной обеден-
ный столик, буфет зеркальный  
с баром, ковёр. Дёшево.  
Тел.: 89068495635.

• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > АН «Недвижимость № 1» 
предлагает свои услуги: со-
ставление договоров, сопро-
вождение сделок, оформление 
ипотеки, заём под сертификат  
и выкуп квартир.  
Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Старую автомототехнику  
(с 1920 по 1997 годы): авто-
мобиль, мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

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

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

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

садовые участки, машины,  
металлолом, здания. Дизтопли-
во, масло. Тел.: 89096064004.

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

Реклама

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
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• ТРЕБУЕТСЯ
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

• ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ Александр Пометун

Зима пройдёт

Зимою и сосны, и ели
В снегу по колено стоят.
Страшны ли им злые метели,
Что часто над ними шумят?
Стояли всё красное лето
В зелёной и свежей красе.
И было приятно им это,
Купались в дождях и росе.
Сегодня снега и метели
Всю землю вокруг замели,
И солнца лучи побледнели,
И летние зори прошли.
Соловушки лето пропели,
Цветы красотой отцвели,
Все пташки на юг улетели
И лето с собой унесли.
Сегодня снега, посмотрите,
Лежат меж еловых ветвей.
Хотите вы иль не хотите —
Становится всё холодней.
Но холод и вьюга не вечны —
С весною всё это пройдёт.
Зимы холода быстротечны,
Природа вся вновь расцветёт.

Александр Самоха
***
Лежу и слушаю буран,
Что разыгрался за окошком.
Лежу и слушаю буран,
А на груди мурлычет кошка.

Лежу и слушаю буран,
Я словно оказался в детстве.
Лежу и слушаю буран.
Домов не видно по соседству.

Лежу и слушаю буран: 
Там где-то пёс протявкал.
Лежу и слушаю буран,
А псу, наверно, зябко.

Лежу и слушаю буран,
Накрывшись тёплым одеялом.
Лежу и слушаю буран,
Пора буранная настала.

Лежу и слушаю буран,
А мама растопила печку.
Лежу и слушаю буран.
С утра схожу на речку.

Валентина Хромова

Верьте в чудо!

Новый год застыл под дверью,
Переводит, видно, дух.
Я и верю и не верю,
Что с ним в сказку вновь войду,
Где нежнейшей бахромою
Разукрашен лес и дол,
Где нарядною зимою
Праздничный раздвинут стол.
Но горит огнями ёлка
И мигает: «Не грусти!
Ждать уж праздника недолго,
Гостя главного впусти,
Не жалей любви и ласки,
Будь добрее и скромней —
И воздаст он без опаски
Счастьем до скончанья дней».
Верить в чудо перестали
Зря, ведь в вере — сил исток.
Двери настежь: «Вот я, ждали?» —
И волшебный внёс мешок.
Победит лишь тот, кто верит.
И кто ищет, тот найдёт.
Открывайте шире двери
И встречайте Новый год!
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ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ
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8-953-456-66-66 Ре

кл
ам

а

Частная лавочка
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Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

СРЕДА /12.01/ ЧЕТВЕРГ /13.01/

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Ищейка» (12+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+).
00.35 «Горячий лед». (16+).
01.50 «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 «Судьба человека  

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

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 «Дакар — 2022» (0+).
11.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Забит 
Магомедшарипов против 
Келвина Каттара. 
Александр Волков против 
Грега Харди. Трансляция 
из Москвы (16+).

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

20.15 «Есть тема!» (12+).
20.35 Новости. (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
23.50 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек.«Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Горячий лед» (0+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Концерт. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
22.35 «Горячий лед» (0+).
23.35 «Познер» (16+).
00.35 «Горячий лед» (0+).
01.40 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Алеша 
Заппителла против 
Джессики Корреа 
Делбони. (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 «Дакар — 2022» (0+).
11.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

20.15 «Есть тема!» (12+).
20.35 Новости. (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.25 Матч! Парад (16+).
21.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Литва. Прямая 
трансляция из Словакии.

23.35 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Ливерпуль». (16+).

06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БИМ» (16+).
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (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 «АЛИ, РУЛИ!» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

2» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» (16+).
19.45 «Главный день» (16+).
20.30 Д/с «Секретные 

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

(12+).
01.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+).

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БИМ» (16+).
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (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 «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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

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

4.0» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 
(16+).

19.45 «Легенды кино» (12+).
20.30 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «Звездная ночь» (6+).
01.00 «Салют, страна!» (6+).
01.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 

(12+).

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

ВТОРНИК /11.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ищейка» (12+).
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.25 «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 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 «Дакар — 2022» (0+).
11.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
13.30 «Есть тема!».
14.30 Новости.
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости.
17.10 «МатчБол» (12+).
17.45 Матч! Парад (16+).
18.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
20.15 «Есть тема!» (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Ак Барс».
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монако».

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).

08.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

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

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БИМ» (16+).
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (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 «КОМАНДА «А» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Спецрепортаж» (16+).
09.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 
(16+).

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

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

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+).

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

аНовотроицк-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).

РекламаНОВОТРОИЦК–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

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,  
вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов и  

на телеканале ТРК «Евразия» — пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор). 12+

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 
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ле
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ч 

во
зм

ож
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зм

ен
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ия

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К юбилею Константина 

Хабенского. «Люди, 
которых я люблю» (16+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Горячий лед» (0+).
14.40 Ко дню рождения 

Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер (S) (12+).

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 К юбилею Константина 

Хабенского. «Ночной 
Дозор» (16+).

23.50 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. 
(16+).

08.20 Местное время. Суббота. 
(16+).

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

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

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЁТИК» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 

(12+).
01.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш». (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 «Дакар — 2022» (0+).
11.25 М/ф «Снежные дорожки» 

(0+).
11.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 75 км. Прямая 
трансляция из Италии.

15.50 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ 2022 г. 
Трансляция из Челябинска 
(0+).

16.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Франции. (16+).

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Франции 
(0+).

21.35 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Салернитана». 
(16+).

00.00 Все на Матч! (16+).
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Словакии. (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 «Новогодний Суперстар!» 

(16+).
22.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса. Новогодний 
андеграунд» (16+).

01.35 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.45 Х/ф «МАСКА» (16+).
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+).
12.05 «Военная тайна  

с Игорем Прокопенко» 
(16+).

13.05 «СОВБЕЗ» (16+).
14.05 «Тайна подземелья: как 

найти клад?» (16+).
15.10 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 
(16+).

17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
20.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
23.25 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+).
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 
(12+).

06.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
(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+).

14.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+).

18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
21.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+).
00.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЯТНИЦА /14.01/

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

Васильева Сергея Александровича, 
Котешовой Галины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Малюкова  
Юрия Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Черепанова  

Николая Александровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦТГС

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Поповой  
Ирины Борисовны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Абалихина  
Вячеслава Викторовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Китайчик  
Семёна Антоновича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Трофимова 
Николая Дмитриевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.05 «Горячий лед» (0+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Новогодняя ночь на 

Первом. 30 лет спустя (16+).
01.05 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+).
00.00 Новогодний голубой 

огонёк — 2022 г.

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 «Дакар — 2022» (0+).
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе. 

(16+).
17.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции.

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Франции (0+).

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — АСВЕЛ.

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

Германии. «Боруссия». 
(16+).

СУББОТА /15.01/

8 января — год, как перестало биться сердце 
нашей дорогой и любимой жены, мамы и 

бабушки Лидии Александровны Футчик.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

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

Муж, дочери, зятья и внучки

12 января — полгода, как нет с нами любимой мамочки  
и бабушки Татьяны Александровны Габидуллиной. 
Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда. 

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

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БИМ» (16+).
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
00.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  
Я ЖИВУ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.40 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(12+).
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 
(12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 12 900 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

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Ре
кл

ам
а

Х
оч

еш
ь 
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ат
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 ч

ем
 ж

ив
ёт

 т
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д?

 N
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Поздравляем дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку, тётю Светлану Анато-
льевну Киченко с юбилеем!
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой!

Муж, дети, внуки, племянники

***
Поздравляем Елизавету Степановну  
Гришанину с 85-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя,
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Сноха Ольга, внучка Елена

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского руд-
ника от всей души поздравляют с юбилеем Е. Д. Денисову, 
Н. Г. Тарасову, Е. Н. Максютова, Л. Н. Кулакову, С. Н. Лиси-
на, В. Ф. Калинкину, А. Д. Бобылева, а также всех именин-
ников января. Желают крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юби-
леем Р. С. Асабину, Е. С. Гришанину, Е. В. Зубареву,  
С. Ю. Майорова, З.Ф. Рыжкову, А.И. Сибирякову, А. Г. Ско-
рова, А. И. Сорокина, а также всех именинников января.  
Желает крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем Г. Н. Айжарикова, Т. Е. Бедину,  
Р. Я. Дементьеву, Е. А. Карбовскую, М. А. Клименок,  
А. И. Масьянову, В. И. Морозову, В. А. Полухина, Г. И. По-
номареву, А. В. Филатова, О. Н. Чебанюк, Р. Г. Шелехову,  
а также всех именинников января. Крепкого вам здоро-
вья, долголетия и благополучия, пусть ваши глаза всегда 
светятся радостью! Счастья и мира на долгие годы.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют с юбилеем И. И. Белову, С. П. Воропаеву,  
Л. Н. Заруцкую, В. М. Иванюкова, В. А. Коломиец,  
Г. В. Кузнецову, Л. И. Кульбаеву, А. А. Мостовова, Н. А. Мо-
стовова, Н. Г. Никифорову, О. Н. Пилюгину, А. Н. Ускова, 
Т. В. Яковлеву, А. М. Смольникова, Г. А. Ларину, Н. Н. При-
лепину, В. П. Молдован, О. А. Филиппову, Н. Н. Станислав-
ского, А. В. Подленных, А. А. Гусеву, Д. А. Французова,  
Е. Ф. Рахимбулова, Д. Н. Денисова, К. Э. Баравкова, а так-
же всех именинников января. Желают крепкого здоровья, 
счастья, тепла и уюта в доме и благополучия.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем 
А. А. Кубрякова, К. А. Синянского, С. И. Сурового,  
А. И. Кордюченко, Д. Ш. Ишмухаметова, Н. А. Подчерни-
на, В. Н. Вязьмина, А. Н. Кобзарева, А. М. Леонова,  
Н. В. Нарыжнева, А. И. Николаенко, А. Я. Склярова,  
Н. И. Шулепова, а также всех именинников января.  
Желают крепкого здоровья, счастья, радости и везенья.  
А также поздравляют всех с Новым годом и Рождеством.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем Ф. Я. Курман-
галеева, Ю. И. Матвеева, Н. А. Эльгарт, Л. В. Епифанцеву, 
Е. А. Павленко, Н. В. Аксаниченко, Т. А. Бусалаеву,  
Н. И. Карпенкову, Н. А. Кувшинову, В. Л. Лебенсбаум,  
М. А. Нуштаеву, О. Б. Пинашину, В. В. Сапожникову,  
Л. Н. Соломахину, Н. К. Юлину, К. С. Гуляева, А. А. Кубря-
кова, М. А. Маркова, К. Н. Попова, В. Н. Сальникова,  
Д. И. Широкова, О. В. Юдаеву, а также всех именинников 
января. Желают здоровья, любви, тепла и уюта в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей 
души поздравляют с юбилеем Удод Елену Яковлевну,  
а также всех именинников января. Желают крепкого 
здоровья, счастья, внимания близких.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбиле-
ем Т. П. Лунину, Л. А. Нагаеву, Л. В. Петрякову, А. А. Рудич, 
а также всех именинников января. Желает крепкого 
здоровья, тепла, уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет  
с 85-летним юбилеем К. П. Катриченко, с юбилеем  
А. П. Инюцина, А. И. Штакина, Г. А. Трушина, О. П. Выдрик, 
а также всех именинников января. Желает крепкого здоро-
вья, благополучия, успеха, удачи, исполнения желаний.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
О. В. Федосееву, В. И. Свирепова, В. Н. Матыцина,  
Е. К. Китайко, П. Н. Кондратенко, а также всех именинни-
ков января. Желают доброго здоровья, благополучия  
и долгих лет.

***
Администрация и коллектив проектного центра Ураль-
ской Стали сердечно поздравляют с юбилеем А. Р. Манна-
нову, Т. И. Фирсову, Д. В. Ишутина, М. В. Кирееву. Желают 
крепкого здоровья, успехов, удачи и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем С. А. Стецук, В. Ф. Агачкина, 
а также всех именинников января. Желают крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, удачи во всём и благополучия. 

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

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

понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —  

пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

Частная лавочка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /16.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.55 «Детский КВН» (6+).
14.10 «Горячий лед» (0+).
15.40 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 К юбилею Константина 

Хабенского. «Дневной 
Дозор» (16+).

00.40 «Константин Хабенский. 
«Люди, которых я люблю» 
(16+).

01.40 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
(16+).

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 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+).
17.20 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (6+).
12.45 Хоккей. Фонбет Матч 

Звёзд КХЛ 2022 г. 
Прямая трансляция из 
Челябинска. (16+).

15.45 Лыжные гонки. (16+). 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции.

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (16+).

17.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии. (16+).

19.25 Лыжные гонки. Кубок  
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+).

21.35 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта». (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ  

И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.05 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 

(16+).
07.55 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
09.55 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
15.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
17.55 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+).

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

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+).

07.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(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+).
13.10 «Спецрепортаж» (16+).
13.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(16+).
18.00 Главное с О. Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

Висло-Одерская операция. 
Прорыв» (16+).

00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
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Реклама

• К СВЕДЕНИЮ

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.

12+
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