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СОБЫТИЕ

В Новотроицке прошли гастроли Народного филармонического оркестра России  
под управлением Владимира Спивакова. 

Долгожданная встреча

 ‐ Чистейшее звучание и экспрессия в каждой ноте — фирменный стиль оркестров под управлением Владимира Спивакова

Первый большой концерт, который 
состоялся после ослабления антико-
видных мер, стал огромным событи-
ем в культурной жизни города.  
И ознаменовал возвращение давних 
партнёров Новотроицка: культурной 
платформы «АРТ-ОКНО», действую-
щей при поддержке благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

С 17 по 19 марта выступления 
прошли в Оренбурге и Орске, 
а конечной гастрольной точ-
кой столичных музыкантов по 
степному краю стал Новотро-

ицк. Концерты в российских регионах яв-

ляются важной частью культурной миссии 
народного филармонического оркестра 
(НФОР) в рамках благотворительной про-
граммы «Развитие регионов»: ежегодно 
коллектив и маэстро знакомят слушателей 
в крупных и малых городах нашей страны 
с яркими представителями современного 
музыкального искусства.

Оригинальная программа нынешних 
трёхдневных гастролей на этот раз была 

выстроена вокруг музыкальных шедевров, 
связанных с театром. Музыканты испол-
нили произведения Петра Чайковского: 
увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», 
сюиту из балета «Щелкунчик», номера из 
оперы Беллини «Норма», увертюру из «Си-
цилийской вечерни» и вариации для клар-
нета с оркестром на темы оперы «Риголет-
то» Верди. Завершил программу интер-
меццо из оперы «Манон Леско» Пуччини.

4   ›  

Всем миром
Дирекция по развитию Бизнес-Системы Уральской Стали 
подвела итоги работы за 2020 год, отметив, что в развитие 
проекта вовлечены не только производственные и ремонтные 
службы.

2   ›  

Хочу всё знать
Любой вопрос, касающийся работы комбината, заданный 
через систему «Твой голос», будет обработан, и работник 
получит аргументированный ответ от профильного 
специалиста.

3   ›   

Гонка за лидером
Четыре прошедших этапа Спартакиады Уральской Стали 
сформировали тройку лидеров, во главе которой находится 
команда ЭСПЦ, укрепившая свои позиции победой в турнире  
по волейболу.

8   ›  

42
года Владимир Спиваков не выпускает из рук 
дирижёрскую палочку, пройдя путь от руководителя 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
до художественного руководителя главного 
филармонического оркестра России. 
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Бизнес-Система Металлоинвест

17
миллионов 
рублей 
выплачено 
в качестве 
премий на 
Фабрике идей, 
одной  
из программ 
БС. 

97
предложений 
Фабрики идей 
отнесены  
к группе «С»  
с экономи- 
ческим 
эффектом 
более  
125 тысяч 
рублей каждая. 

Татьяна Гаманова,  
ведущий специалист  
по ППиА УК ДпоФиЭ

⇨ С момента образования проектного офи-
са курировала расчёты экономической  
эффективности мероприятий БС в струк-

турных подразделениях, участвовала в их защите пе-
ред аудиторами. Проверяла корректность и правиль-
ность в экономических расчётах, подбирала наиболее 
корректные методологии.

В числе лучших

Алексей Заводяный,  
начальник отдела ОПОиРП

Дмитрий Осипов,  
начальник ЛПЦ-1

Марина Черентаева,  
ведущий специалист  
по внутренним коммуникациям 
УКК

⇨ В качестве куратора от дирекции по пер-
соналу занимался вопросами развития 
экспертов, следил за выполнением ин-

дивидуальных планов по их обучению, активно взаи-
модействовал с ДРБС.

⇨ Благодаря ей работники комбината уз-
навали всю информацию о Бизнес-Си-
стеме. С момента старта программы сама 

разбиралась и помогала разбираться зрителям, слу-
шателям и читателям во всех тонкостях проекта.  
В 2020 году инициировала более 350 материалов о БС.

⇨ Вовлечённость в развитие БС в его под-
разделении самая высокая. При сравни-
тельно небольшой численности коллек-

тива на Фабрику идей в 2020 году прокатчики подали 
почти 500 рацпредложений.

Светлана Дианова,  
директор по транспорту 
Уральской Стали

⇨ Применяя в работе инструменты Бизнес- 
Системы, личным примером вовлека-
ла коллектив подразделения в разви-

тие бережливого производства. Вникая во все нюансы 
программы, подготовила много предложений для уве-
личения её эффективности.

Дорожную карту 
осилит идущий
Дирекция по развитию Бизнес-Системы Металлоинвеста 
подвела итоги работы за 2020 год.

 ‐ В комплексной программе Бизнес-Система Металлоинвеста важен вклад каждого сотрудника,  
и участие в ней специалистов, напрямую не связанных с производством, тоже определяет темп её реализации 

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!

В развитие корпоративного 
проекта, направленного на 
повышение эффективности 
производственных процес-
сов, весомый вклад вносят 
всё большее число сотруд-
ников Уральской Стали. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Так, в рамках Фабрики 
идей количество ини-
циатив, принятых к ре-
ализации, по сравне-
нию с 2019 годом, уве-

личилось в два с лишним раза —  
с 2 139 до 4 500. Почти 60 про-
центов из предложений уже реа-
лизовано, общий экономический 
эффект от их внедрения составил 
348 миллионов рублей, ещё по-
рядка 170 миллионов рублей бу-
дет благодаря им сэкономлено в 
2021 году.

Задачи на 2021 год выгля-
дят ещё внушительнее: подраз-
делениям комбината предстоит 
выполнить план по снижению 
себестоимости продукции на  
0,5 процента, или на 677 милли-
онов рублей. Следует отметить, 
что в отчётах о работе структур-
ных подразделений в первую оче-
редь будет учитываться именно 
этот показатель. За время суще-
ствования Бизнес-Системы в ме-
таллургических и горнорудных 
сегментах Металлоинвеста соз-
дана разветвлённая инфраструк-
тура проекта, разработаны ме-

тодология обучения и масса ос-
новополагающих документов. 
Благодаря системной работе по-
явились серьёзные результаты. И 
как следствие — понимание, куда 
двигаться и развиваться дальше. 
Но вначале нужно было оценить 
сформировавшийся уровень зре-
лости развития Бизнес-Системы 
не только в целом на предприяти-
ях, но и в отдельных структурных 
подразделениях.

По словам начальника отде-
ла администрирования проектов 
ДРБС Уральской Стали Андрея За-
валишина, за основу были взяты 
пять показателей:

•	постоянные улучшения;

•	система управления;

•	безопасность и экология;

•	производственная культура;

•	развитие сотрудников.
По совокупности показателей 

наивысшие рейтинги на Ураль-
ской Стали присвоены коксохи-
мическому, электросталепла-
вильному, листопрокатному про-
изводствам, а также дирекции по 
транспорту и ЦРСО. Степень про-
двинутости по шкале развития 
для предприятия в целом опре-
деляется пятью уровнями, от на-
чального через развивающийся, 
устойчивый и развитый к про-
грессивному. По итогам прошед-
шего года уровень зрелости Биз-
нес-Системы на Уральской Стали 
отнесён к категории «Развиваю-
щийся», что, как подчёркивают 
специалисты, нормально, учиты-
вая время действия программы 
на комбинате. До уровня «Про-

грессивный» новотроицким ме-
таллургам ещё предстоит много 
сделать. Профильные аудиты по-
могают им выявить направления, 
на которые стоит обратить особое 
внимание в ближайшем будущем.

— Успешное внедрение ин-
струментов БС во многом зави-
сит от степени вовлечённости в 
процесс непрерывных улучше-
ний всех сотрудников комбина-
та, включая персонал непроизвод-
ственных вертикалей, и осозна-
ния каждым из них своей роли в 
проекте, — подчёркивает Андрей 
Александрович. — На Уральской 
Стали сегодня трудно предста-
вить программу без участия со-
трудников, занимающихся, на-
пример, ремонтами, обеспечени-
ем или сервисом. Неслучайно в 
списке передовиков — дирекция 
по транспорту и ЦРСО, а среди 
тех, кто по итогам года отмечен 
благодарностью ДРБС Металло-
инвеста, много людей, непосред-
ственно не участвующих в основ-
ном производстве.

Среди них особо отличились 
ведущий специалист УП и РП 
Елена Баланда, начальник пресс-
службы УКК Оксана Валяева, веду-
щий специалист УК ДпоФиЭ Вера 
Даруева, ведущий экономист УК 
ДпоФиЭ Елена Корниенко, веду-
щий специалист УКК Вера Крас-
ненко, специалист УПиРП / ДП  
Татьяна Кухлевская, ведущий 
специалист по прокатному произ-
водству УК ДпоФиЭ Любовь Пар-
нищева и начальник управления 
делами Марина Баранова.
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Обращения, жалобы и 
предложения, подан-
ные через систему об-
ратной связи «Твой го-
лос», могут затрагивать 
любые аспекты дея-
тельности предприя-
тия, на каждый из них 
ответ готовят профиль-
ные специалисты. 

В этот раз обзор 
мы начнём с пер-
спектив комби-
ната, о которых 
рассказали  в ди-

рекции по инвестициям 
Уральской Стали.

Какие новые инвести-
ционные проекты плани-
руются на Уральской Ста-
ли в 2021–2023 годах?

В 2021 году планируется 
завершить крупные инве-
стиционные проекты ком-
бината, начатые в предыду-
щем году: 

•	соору жение инфра-
структуры воздухораз-
делительной установ-
ки № 6;

•	сооружение котлов сред-
него давления на ТЭЦ;

•	модернизация домен-
ной печи № 3 и объек-
тов её инфраструктуры, 
в частности, новая насо-
сная станция для печей 
№ 2 и № 3.

В состав утверж дён-
ной Программы капиталь-
ных затрат комбината на  
2021–2023 годы включены 
крупные проекты, реализа-
ция которых начинается в 
этом году, в частности: «Ре-
конструкция аспирацион-
ных систем агломерацион-
ного цеха» и «Реконструк-
ция газоочисток ЭСПЦ».

Разъяснения для стол-
кнувшихся с проблемой 
при просмотре расчётно-
го листа в программном  
HR-боте информирует  
ООО «Металло-Тех»:

Для корректной работы 
чат-бота на смартфоне с опе-
ративной системой Android 
должен быть выбран по 
умолчанию браузер Google 
Chrome. Если отмечаются 
сложности с просмотром, 
скопируйте ссылку на рас-
чётный листок и вставьте не-
посредственно в поле ввода 
адреса браузера. Перед нача-
лом работы необходимо оз-
накомиться с инструкцией 
по использованию чат-бота. 
В ней указаны телефоны пер-
вой линии поддержки, на ко-
торую следует звонить в слу-
чае возникновения сложно-
стей при работе с системой.

Почему система не за-
поминает учётные дан-

ные при переходе на кор-
поративный портал из-за 
чего приходится заново 
регистрироваться?

Для стабильной работы 
сервисов самообслужива-
ния необходимо использо-
вать браузер Internet Explorer 
11, в других случаях, воз-
можно, потребуется ввести 
имя доменного пользова-
теля и пароль. Если у поль-

зователя отсутствует до-
ступ к сервисам самообслу-
живания, необходимо об-
ратиться в первую линию 
поддержки SAP, написав  
на электронную почту 
7887@jsa-group.ru.

Буду т ли внедрять-
ся комплексные обеды и 
установят ли автоматы 
выдачи?

Дирекция по социаль-
ным вопросам сообщает, 
что комплексные обеды в 
виде ланчбоксов уже ре-
ализуются в буфетах и ки-
осках АО «Уральская Сталь», 
а установка микромаркетов 
для реализации продукции, 
выпечки и спецпитания в 
автоматическом режиме за-
планирована на август-сен-
тябрь 2021 года.

Хотел бы обратить вни-
мание на аппараты пред-
сменного медицинского 
контроля, которые по-
стоянно «зависают». Воз-
можно, нужно заменить 
устаревшее оборудование 
или обновить программ-
ное обеспечение?

При работе аппаратов 
наиболее часто встречают-
ся два вида ошибок: непра-
вильная эксплуатация обо-
рудования или технический 
сбой. Анализ показывает, 
что самой распространён-
ной причиной является не-
соблюдение порядка прове-
дения автоматизированно-
го медицинского осмотра, 
когда работник торопится 
и в процессе прохождения 
начинает выполнять дей-
ствие, когда ещё не закон-
чен предыдущий шаг. Реже 
встречаются сбои, связан-
ные с нарушением передачи 

данных, выходом из строя 
измерительных приборов и 
сбоем в работе программ-
ного обеспечения. При лю-
бом сбое ответственные со-
трудники немедленно дела-
ют заявку на ремонт аппара-
та. До момента перезапуска 
оборудования предсменный 
медицинский осмотр будет 
проводить, как и раньше, 
медицинский работник.

Что делать, ес ли в 
диспетчерских цеха нет 
санузла?

Дирекция по промыш-
ленной безопасности, охра-
не труда и окружающей сре-
ды поясняет, что в законода-
тельных нормативных актах 
отсутствуют требования по 
обеспечению каждого про-
изводственного помещения 
санузлами. В соответствии 
с требованиями Свода пра-
вил «СНиП 2.09.04-87. Ад-
министративные и бытовые 
здания» расстояние от рабо-
чих мест в производствен-
ных зданиях до уборных, ку-
рительных, помещений для 
обогрева или охлаждения и 
устройств питьевого водо-
снабжения должно состав-
лять не более 75 метров. Ес-
ли у вас есть факты, где эти 
нормативы не соблюдают-
ся — сообщите об этом спе-
циалисту по охране труда.

• ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

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

БЕЗ ОПАСНОСТИ
Продвигай КУЛЬТуру БЕЗОПАСНОСТИ

Участвуйте  
и побеждайте  
в корпоративном 
творческом 
конкурсе 
Металлоинвеста

Тема

Ко Всемирному дню охраны труда

РАБОТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 16 АПРЕЛЯ

ТРУД

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС

ВОПРОС-ОТВЕТ

Твой голос — решает

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

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

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф.И.О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

Будь в курсе!

Работа для вас

АО «Уральская Сталь»  
в доменный цех требуются:

•	горновые доменной печи;

•	водопроводчики доменной печи;

•	машинисты шихтоподачи;

•	машинисты разливочной машины;

•	газовщики доменной печи;

•	машинисты крана металлургического 
производства;

•	машинисты крана (крановщики);

•	шлаковщики;

•	грануляторщики доменного шлака;

•	транспортерщики;

•	бригадиры по перемещению сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции в про-
цессе производства;

•	ковшевые;

•	штабелировщики металла.
Анкеты принимаются по адресу:  
г. Новотроицк,  ул. Заводская, 1,  
здание АТК, каб. 100 с понедельника  
по четверг с 9 до 12 ча сов. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку 
(копию), диплом об образовании (копию), 
удостоверение по профессии (копию).

Кто участвует?

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

Номинации

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

Что делать

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

Как оформить

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

Стать знаменитым

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

Д. Лебедев — В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

11.40 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер — А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+).

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.50 Волейбол. Открытый чем-

пи онат России «Суперлига 
Париматч». (16+).

22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер —  
Б. Хендерсон. Трансляция 
из США (16+).

23.50 Новости. (16+).
00.00 Тотальный футбол (12+).
00.30 Все на Матч! (16+).
01.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+).

НТВ

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

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

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

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

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

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

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с 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 «РАСПЛАТА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).

 ЗВЕЗДА

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

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+).
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОНЕДЕЛЬНИК /29.03/

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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 К 85-летию Станислава 

Говорухина. «Черная 
кошка» (12+).

00.55 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

бокс. Т. Цзю — Дж. Хорн. 
Трансляция из Австралии 
(16+).

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

Bellator. Ф. Эдвардс —  
К. Ван Стенис. Трансляция 
из Италии (16+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Кипр — Словения. Прямая 
трансляция. (16+).

23.00 Все на футбол! (16+).
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Словакия — Россия.  
Прямая трансляция. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

ВТОРНИК /30.03/

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

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

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

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

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

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

(16+).

 ЗВЕЗДА

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

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+).
13.50 Т/с «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТПУСК ПО 

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

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

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

В составе Национального филармонического  
оркестра России — лучшие представители орке-
стровой элиты и талантливые молодые музыкан-
ты, лауреаты международных конкурсов, испол-
нившие солирующие партии концертмейстеры 
групп НФОР Андрей Михайловский (кларнет)  
и Кирилл Солдатов (труба). 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

С открытием сезона новотроицких меломанов поздра-
вил председатель комитета по культуре Новотро-
ицка Виктор Штарк. Он поблагодарил Владимира 

Спивакова, оркестр и солистов за концерт, который, бе-
зусловно, стал знаковым весенним событием в культур-
ной жизни города.

— Классическая музыка находит искренний отклик в 
сердцах новотройчан, неравнодушных к высокому искус-
ству. Владимир Спиваков — наш большой друг, символ рус-
ской музыки. Коллектив, который бывает в нашей области 
с завидной регулярностью, — отметил Виктор Антонович.

Действительно, в тот вечер любовь к творчеству собра-
ла в зрительном зале людей разных профессий, возрастов, 
социального положения, а команда виртуозных музы-
кантов не переставала радовать, удивлять и восхищать 
своим безграничным диапазоном благодарных зрителей.

— Впервые на подобном концерте, и с первых нот ис-
пытываю бурю эмоций, мне и всем присутствующим уда-
лось в полной мере насладиться классической музыкой в 
исполнении профессионалов, спасибо благотворительно-
му фонду Алишера Усманова за концерт, —  восторженно 
делится впечатлениями начальник отдела управления за-
купок услуг Уральской Стали Наталья Рязанцева.

А управляющий директор Уральской Стали Ильдар Ис-
каков, помимо слов благодарности, пожелал коллективу 
музыкантов новых творческих успехов:

— Благодаря вам и Алишеру Бурхановичу Усманову, 
его фонду «Искусство, наука и спорт», в Новотроицке есть 
уникальная возможность вживую прикоснуться к шедев-
рам мировой классики, и очень важно, что это стало доб-
рой традицией, ждём новых встреч! 

С последним аккордом зал стоя бурными овациями 
благодарил музыкантов, долго не отпуская артистов со 
сцены. Казалось, мелодии продолжали звучать в сердцах 
зрителей, рождая приятные чувства. И каждый из них 
бережно унёс с собой частицу счастья, чтобы делиться 
им с другими.

В тесном контакте

Гастроли оркестра Владимира Спивакова проходят в рамках про-
граммы «Всероссийские филармонические сезоны» Московской 
филармонии при поддержке Министерства культуры РФ и активном 
содействии благотворительного фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», для которого сотрудничество с НФОР носит по-
стоянный характер. В предыдущие годы в рамках культурного вза-
имодействия с фондом проходили концерты коллектива в городах 
Оренбургской, Курской и Белгородской областей, а также во Дворце 
международных форумов в Ташкенте.

СОБЫТИЕ

Долгожданная 
встреча

• РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 
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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

Мониторинговая систе-
ма «Центр управления 
регио ном» (ЦУР)  
в марте обработала  
1 586 обращений граж-
дан в соцсетях.

В топ обращений орен-
буржцев вошли темы 
дорог, благоустройства, 

безопасности, жилищно-
коммунального хозяйства. 

Самой частой темой обраще-
ний в социальных сетях ста-
ла уборка снега —  
470 сообщений. Часть вопро-
сов оренбуржцев, зафикси-
рованных системой «Инци-
дент менеджмент», связана 
с нарушением графика вы-
воза мусора. По муниципа-
литетам число обращений 
распределилось следую-
щим образом: по Оренбур-

гу отработано 705 обраще-
ний, Новотроицку — 190, Ор-
ску — 137, Бузулуку — 84,  
Бугуруслану — 79, Медно-
горску — 78. По тематике об-
ращений запросы распре-
делились так: дороги — 501, 
работа ЖКХ — 287, благо-
устройство — 221, безопас-
ность — 145, общественный 
транспорт — 99 вопросов.

orenburg-gov.ru

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Частная лавочка

ЦУР слушает!
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65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Ремонт по желанию клиента 

(обои, шпаклёвка, линолеум, 
плинтус и т. д.).  
Тел.: 89619354131, 89123576281.

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

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

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

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем 

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

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

клёвка стен и потолков, монтаж 
откосов, установка дверей, 
электромонтажные работы,  
настил полов, панели.  
Тел.: 89228079702.
 > Отделка откосов: оконных, 

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

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

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

РЕМОНТ ОКОН

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

РАЗНОЕ

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

• УСЛУГИ

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки (по го-

роду — 350 руб./час, межго-
род — 13 руб./км).  
Тел.: 89198461064.
 > 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.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагности-
ка, оптимизация, чистка и 
ремонт. Установка антивируса. 
Качественно и недорого. Тел.: 
89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

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

ЗАЙМЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Агентство недвижимости 
«Недвижимость № 1» предла-
гает свои услуги: составление 
договоров, сопровождение 
сделки, ипотека (любой банк). 
Срочный выкуп квартир.  
Тел.: 89068382108.

• ПРОДАЮ • РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Уральская, 30, 3/9, цена  
700 тыс. руб., вторая: ул. Марии 
Корецкой, 31, 3/5, цена 500 тыс. 
руб.). Торг. Тел.: 89123524958.
 > 2-к. кв. (микрорайон, цена 

650 тыс. руб.).  
Тел.: 89058850065.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Дом (ул. Кирова, 171, име-

ются баня, гараж, теплица)  
или меняю. Тел.: 89228818701.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.),  
вязаные носки.  Тел.: 
89068438147, 89123563760.
 > Грибы (маринад, 3-литро-

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

 > Ищу работу няней.  
Тел.: 89507541715.

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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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
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В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

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

Тел.: 8-909-097-06-52

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15

Ре
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА  

66-29-52 

Частная лавочка

Уважаемые садоводы 
садов № 29!

Приём взносов прини-
мается в администра-

ции города  
каждую субботу  
с 11 до 13 часов.Ре

кл
ам

а

• 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.

АВТО

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

РАЗНОЕ

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

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

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Старую автомототехнику 

(времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец»,  
ГАЗ-21, -24, мопед, моторол-
лер, мотоцикл и другое, новые 
запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины-авто-

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

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

S 90», усилитель «Корвет» 
(«Бриг», «Амфитон»), кату-
шечный магнитофон «Илеть» 
(«Союз», «Олимп»). Дорого. 
Тел.: 89873438394.

Ждём вас 
с 5 марта  

по 11 апреля! 
Время работы с 9.30 до 18.30. 

Без выходных. 

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

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики,  
куртки, ветровки, плащи  

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

с 42 по 76 размер.
Ре

кл
ам

а
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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 11 900 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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. (16+).

12.35 «Главная дорога» (16+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. (16+).

15.30 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Прямая трансляция 
из Австралии. (16+).

16.45 Все на Матч! (16+).
16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. 
Финальный тур нир. 
Россия — Дания. Транс-
ляция из Венгрии. (16+).

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

2022 г. Отборочный турнир. 
Англия — Польша. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 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» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ко дню рождения  

В. Познера. «Времена не 
выбирают» (12+).

01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска. (16+).

11.40 «Главная дорога» (16+).
12.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследова-
ния. Женщины. (16+).

13.40 «Большой хоккей» (12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
15.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.50 Еврофутбол. Обзор (0+).
21.50 Профессиональный бокс. 

В. Рамирес — А. Яллыев. 
Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental. 
Прямая трансляция из 
Краснодара. (16+).

00.30 Новости. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Х/ф «РОККИ-4» (16+).

НТВ

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

СРЕДА /31.03/ ЧЕТВЕРГ /1.04/

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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

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

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

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.15 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

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

с Оэ Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+).

(
 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.40 Х/ф «ВЫКУП» (12+).
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

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

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

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

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

ТА КЛИМОВА» (12+).
01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

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

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

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

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

СПЕЦНАЗ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Однажды...» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

 ЗВЕЗДА

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

07.00 «Сегодня утром». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.40 Д/ф «Григорий и Алек сан-

дра Потанины. Любовь  
и жизнь в пути» (12+).

11.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

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

вооружение русской 
армии» (12+).

19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

01.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

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

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

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

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

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

Реклама

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбиле-
ем Н. П. Асееву, Н. П. Заему, В. В. Зырянова, В. Р. Ско-
робогатову, а также всех именинников марта.  Желает 
здоровья, счастья, благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК сердеч-
но поздравляют с юбилеем З. Д. Чуракову, Н. Н. Ерем-
чук, Л. И. Коряк, Л. Н. Мананкову, В. Н. Тихонову,  
О. В. Штырляеву, а также всех именинников марта. 
Желают всем крепкого здоровья, оптимизма и благопо-
лучия.

РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Нашего любимого,  
единственного,  
самого лучшего мужа, отца, деда  
Сайкова 
Петра Васильевича  
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, благополучия, всего 
доброго и хорошего на долгие 
годы! Ты главный человек в нашей 
семье!

Жена, сын, внук, невестка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Частная лавочка
Ре

кл
ам

а
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ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

28 марта — 3 года, как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки, свёкра  

22 марта — год, как нет с нами нашей любимой мамочки, 
бабулечки, прабабулечки  

Чукалкиной Зинаиды Антонидовны.

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

Жена, дети, внуки, сноха

Ушла ты на небо, в лучшее место,
Теперь там вы с Господом молитесь вместе!

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

30 марта — год, как нет с нами любимого сына, брата, 
крёстного, внука Урбан Михаила Владимировича.

Ты ушёл из жизни слишком рано,
 Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
 Память о тебе всегда жива.
Твой образ, Миша, не забыть,
 Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбить, 
 и сожалеть, что ты не с нами.

Родители, сестра, крестник, бабушка

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тихановой  
Валентины Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда

Стешина  
Андрея Витальевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ПСУ (УКС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Клюева  
Александра Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Ремезова  

Александра Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профсоюзный комитет УЖДТ
 с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда  

Белозёрова Анатолия Ивановича, Маслова Владимира Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, профсоюзный комитет ОБЦ
 с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда  

Кузнецова Николая Семёновича, Кривохижа Ивана Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Ветераны ЦРМО-2 выражают искреннее соболезнование 
Т. Е. Злобиной в связи с безвременной смертью  

её сына Алексея.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+).

 МАТЧ

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

Э. Трояновский — К. Обара. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

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

One FC. К. Белингон —  
Дж. Линекер. Трансляция 
из Сингапура (16+).

16.05 Новости. (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
23.25 Все на Матч! (16+).
00.10 Новости. (16+).
00.20 «Точная ставка» (16+).
00.40 Х/ф «РОККИ-5» (16+).

НТВ

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

ПЯТНИЦА /2.04/

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

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

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

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

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+).
22.15 Кино: Джейсон Стэйтем, 

Агата Бузек, Бенедикт 
Вонг в драматическом 
триллере «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+).

00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+).

08.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

10.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+).
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

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

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

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

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

СТИРКА  
И ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ  
И МЕБЕЛИ

Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка
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Реклама

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Ре
кл

ам
а

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /4.04/СУББОТА /3.04/РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «СВАДЬБЫ  
И РАЗВОДЫ» (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Доктора против 

интернета» (12+).
15.00 Ко дню рождения Ильи 

Резника. «Который год я 
по земле скитаюсь...» (16+).

16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный 
вечер (S) (12+).

18.35 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.05 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Еврейское счастье» (18+).

01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.50 Х/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес —  
М. Хасбулаев. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+).
12.20 Биатлон. Чемпионат 

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

13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.20 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска. (16+).

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал». (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).

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 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+).
18.10 «Первый канал.  

От Москвы до самых  
до окраин» (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ОСКАР» (18+).
01.20 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

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

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ 

ЖИЗНЬ» (12+).
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).

 МАТЧ

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

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «С бору по сосенке» 

(0+).
11.15 М/ф «Брэк» (0+).
11.25 М/ф «Кто получит приз?» 

(0+).
11.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (16+).

13.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights.  
А. Махно — В. Бакошевич. 
Трансляция из Москвы (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска. (16+).

15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан». (16+).

17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф 

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

20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Супер-
лига Париматч». (16+).

23.00 Все на Матч! (16+).
23.45 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Кубок Испании 

2019 г. — 2020 г. Финал. 
«Реал Сосьедад». (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Основано на реальных 

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

телевидение». (16+).
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.30 Фэнтези «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).

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

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» (16+).

17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+).

19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+).

22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(18+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+).

06.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.55 «Улика из прошлого» (16+).
11.40 Д/с «Загадки века  

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

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
17.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+).

21.00 «Легендарные матчи» (12+).
00.30 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 

МАРАТ» (16+).

0

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». (16+).

21.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. 
Исмаилов — В. Минеев. 
Трансляция из Москвы (16+).

22.10 «После футбола». (16+).
23.45 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья». (16+).

НТВ

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
07.00 «Центральное 

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

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

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+).
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+).
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+).
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

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

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

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 «Спецрепортаж» (12+).
13.45 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+).

01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+).

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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• О СПОРТЕ

Лидер уходит в отрыв
В Новотроицке март ознаменован для металлургов 
Уральской Стали целым рядом спортивных программ. 
Одним из них стал турнир по волейболу в зачёт спар-
такиады Уральской Стали.

Две недели по вечерам в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Металлург» 13 мужских и семь женских  
команд выявляли сильнейшего. Турнир носил статус 

открытого, поэтому в нём приняли участие любители волей-
бола не только из числа работников комбината и его дочер-
них предприятий, но и студенты базовых образовательных 
учреждений Уральской Стали и команды компании «Аккер-
манн Цемент». Среди мужчин в лидеры выбились электро-
сталеплавильщики, цементники были вторыми, бронза  
у команды РМУ. Среди женщин первенствовала сборная 
управления и «Металло-Теха», вторыми были игроки РМУ, 
бронза досталась спортсменкам «Аккерманн Цемента».
Соревновательная жизнь металлургов продолжится турни-
ром по настольному теннису и спортивно-игровой програм-
мой «Стальная акватория», в ходе которых цеховые команды 
смогут бросить вызов единоличным лидерам, команде ЭСПЦ. 
Сталевары на предыдущих этапах трижды становились пер-
выми и только в лыжах довольствовались бронзой, уступив 
сборным «Управление и Металло-Тех» и дирекции по транс-
порту. На втором месте общего зачёта пока держится коман-
да управления комбината, третьи — сборная энергетиков.

Подводная дорога в Питер
В плавательном бассейне «Волна» прошёл чемпионат 
Оренбургской области по подводному спорту среди 
юношей и девушек 12–17 лет.

Бороздили голубые дорожки около 160 спортсменов из 
новотроицкой спортшколы «Олимп», орской «Надеж-
ды» и «Авангарда», а также областного президентско-

го кадетского училища. В итоге копилка спортсменов «Олим-
па» стала тяжелее на 22 медали. 17-летняя Татьяна Карта-
шова на дистанциях 100, 200 и 400 метров в классических 
ластах доплыла до вторых мест в каждой дисциплине, а на 
дистанции 50 метров взяла бронзу. По итогам соревнований 
она квалифицировалась для участия в первенстве России, 
которые состоятся в Санкт-Петербурге в конце марта. Юлиа-
на Белоусова на дистанции 50 метров в классических ластах 
стала лучшей в области, в эстафете 4х100 метров команда в 
составе двух Егоров, Касьянова и Криворучко, Татьяны Кар-
ташовой и Елены Кубышкиной выиграла серебро.
Кроме того, для многих новотроицких спортсменов это бы-
ли квалификационные соревнования, в ходе которых они вы-
полнили нормативы кандидатов в мастера спорта, первого, 
второго и третьего разрядов. Юношеские разряды получили 
Алишер Ходжиев, Алеся Жукова, Дмитрий Кучеров, Степан 
Аншаков, Роман Абдрахимов, Андрей Мерзляков, Матвей  
Тамаров, Лев Литвинов, Максим Алексеев, Денис Горелов  
и Артём Герингер.
Спортсмены тренируются под руководством Юлии Андрее-
вой в бассейне «Волна», отремонтированном в рамках про-
граммы социально-экономического партнёрства на средства 
компании «Металлоинвест».

Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 ПО 30 МАРТА

27 марта, суббота

-3
ДЕНЬНОЧЬ

-3

28 марта, воскресенье

-3
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-2

30 марта, вторник

-7
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-18

29 марта, понедельник

-12
ДЕНЬНОЧЬ

-2

северный, 3 м/с юго-западный, 1 м/с северо-западный, 1 м/ссеверный, 3 м/с

rp5.ru

Замерзающий туманЛивневый снег

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании 
четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15

12+
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