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Впервые об обоюд-
ном интересе ком-
паний стало извест-
но в 2020 году, на-
помнил на встрече 

с представителями трудового 
коллектива генеральный ди-
ректор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. Компании со-
храняют партнёрские отноше-
ния: Металлоинвест продол-
жит обеспечивать Уральскую 
Сталь железорудным сырьём 
высокого качества.

— Я уверен, что создавае-
мая сегодня компания, ко-

торая объединит Уральскую 
Сталь и Загорский трубный за-
вод, имеет отличные перспек-
тивы. А нам сделка позволит 
сфокусироваться на приори-
тетных проектах в сфере раз-
вития производства прямовос-
становленного железа и ста-
ли с низким углеродным сле-
дом, — отметил генеральный 
директор Металлоинвеста.

Уральская Сталь продол-
жит работу в плановом режи-
ме, все обязательства перед 
существующими российски-
ми и зарубежными потреби-

телями продукции будут ис-
полнены. Комбинат сохранит 
обязательства по действую-
щему коллективному догово-
ру, в частности, в марте-апре-
ле работникам повысят зар-
плату. Программы развития 
профессиональных навыков 
и социальной поддержки пер-
сонала получат дальнейшее 
развитие.

— Приобретение Уральской 
Стали — часть нашей страте-
гии по строительству вер-
тикально интегрированного 
холдинга. Вопросами его стра-

тегического развития займёт-
ся созданная нами управляю-
щая компания, в которую вош-
ли специалисты высочайшей 
квалификации, которые име-
ют колоссальный опыт рабо-
ты на своих направлениях. 
Мы намерены повысить опе-
рационную эффективность 
производства, выстроив це-
почку переделов от чугуна до 
готовой трубы, и занять новые 
ниши, которые нами пока не 
освоены, — подчеркнул гене-
ральный директор ЗТЗ Денис 
Сафин.

‟ Милые женщины!
Сердечно поздравляю 

вас с 8 Марта! 

Преображая мир, вы вносите в 
него гармонию, красоту и уют. 
На ваших плечах так много 

забот: рождение и воспитание де-
тей, профессиональная и творчес-
кая деятельность. Ваше материн-
ское тепло, любовь и вера являют-
ся для нас поддержкой в любом воз-
расте, а мудрые советы помогают 
справляться с трудностями. Вы яв-
ляетесь хранителями домашнего 
уюта и вдохновляете нас, мужчин, 
на новые свершения.
Желаю приподнятого настроения 
и душевного покоя, большой любви 
и взаимопонимания в семьях, успе-
хов в делах и профессиональных 
свершений. Благополучия, здоро-
вья, красоты и очарования!

Денис Сафин, 
генеральный директор 

Загорского трубного завода 

‟ Дорогие женщины!
От души поздравляю вас 

с Международным женским 
днём!

Мне приятно отметить, что 
вы не только наполняете 
нашу жизнь особым смыс-

лом, делаете её интереснее и уют-
нее, но и стремитесь к совершен-
ству в своих профессиях, порой 
успешно конкурируя с мужчинами.
Вы  наше бесценное достояние, 
и мы искренне благодарны вам за 
любящие сердца и заботливые руки. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
гармонией и благополучием, неж-
ностью и вниманием родных и близ-
ких. Пусть 8 марта и все последую-
щие дни радуют приятными сюрпри-
зами, успехами в делах и радостью 
от исполнения задуманного!

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 

Уральской Стали

Плавная передача
Металлоинвест завершил сделку по продаже 100 % акций 
Уральской Стали Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), одному 
из крупнейших российских поставщиков труб большого 
диаметра для нефте- и газопроводов и металлопродукции 
для строительства

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

‐ За 12 лет Уральская Сталь прошла вместе с Металлоинвестом большой путь и, не теряя темпов, готова 
продолжать его вместе с новыми акционерами. На фото: момент встречи Назима Эфендиева и Дениса Сафина 
с руководителями ключевых подразделений комбината

Семь я
В этом доме радость делится на всех: 
у работников агломерационного цеха 
Уральской Стали Резеды и Василия 
Фисаенко семеро детей — это и есть 
настоящее счастье, уверены они.

11   ›   

Лучшие в своём роде
Любовь Шумкина и Светлана Ядыгина 
очень разные, а объединяет их 
профессионализм — по итогам 
2021 года обе были признаны лучшими 
работницами Уральской Стали.

2   ›   

Да, были люди…
Имя Роальда Ацеховского немного 
говорит юному поколению, между тем 
он один из тех, кто своими находками 
обогатил коллекцию новотроицкого 
краеведческого музея.

12   ›   
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Анна Хитрик
Фото пресс-службы ЗТЗ

От первого ковша 
вынутого грунта 
до пуска завода 
в работу прошло 
всего полтора го-

да. Ещё столько же потребо-
валось на то, чтобы «переза-
грузить» рынок труб большо-
го диаметра и предложить за-
казчикам новую концепцию 
его развития — «Металлур-
гию 2.0». Новый игрок делал 
ставку на три фактора успе-
ха: повышение конкуренции 
на трубном рынке за счёт по-
явления нового участника, 
участие каждого сотрудника 
в развитии компании, а так-
же чувство социальной от-
ветственности перед регио-
ном присутствия.

Производство
Промышленные мощно-

сти компании рассчитаны на 
выпуск прямошовных свар-
ных труб диаметром от 530 до 
2 520 миллиметров длиной до 
12,2 м из стали классом проч-
ности до Х100, а также тру-
бошпунтов из стали классом 
прочности не ниже С355 для 
портовых причальных стенок 
и нужд мостостроения — опор 
виадуков и многоуровневых 
развязок. 

Основа  производства 
ЗТЗ — трубоэлектросвароч-
ный цех. Отсюда продукция 
попадает в цех покрытий, на 
участки внутреннего и на-
ружного изоляционного по-
крытия или на участок ППУ-
изоляции — это зависит от 
требований заказчика. После 
лабораторного контроля ка-
чества изделия перемещают 
в цех отгрузки и по железной 
дороге или автотранспортом 
отправляют потребителям.

Мощности предприятия 
позволяют выпускать более 
500 тысяч тонн труб в год. 
Основные потребители про-
дукции — компании нефтега-
зового сектора, которые ис-
пользуют её для прокладки 
магистральных трубопрово-
дов и возведения нефтегазо-
химических и СПГ-кластеров. 
Также продукция ЗТЗ хорошо 
известна отрасли портового и 
мостового строительства.

Только вперёд 
В декабре 2017 года компа-

ния получила право постав-
лять продукцию для инвести-
ционных проектов ПАО «Газ-
пром», а в апреле 2018 года 
стала обладателем сертифи-
ката API 5L. Осенью 2021 года 
АО «ЗТЗ» стал первым и един-
ственным в России произво-
дителем труб большого диа-
метра, который сертифици-

рован по стандарту API-5LD 
и теперь может производить 
биметаллические трубы в со-
ответствии с этой специфи-
кацией стандарта. В декабре 
2021 года АО «ЗТЗ» успеш-
но прошёл аудит ТUV, полу-
ченный по итогам сертифи-
кат — наглядный показатель 
надёжности и гарантия каче-
ства продукции, которая мо-
жет поставляться на европей-
ский рынок. 

На заводе действует учеб-
ный центр, где сотрудник мо-
жет получить  дополнитель-
ную профессию. Эффективно 
работает система адаптации 
и наставничества, которая в 
период испытательного сро-
ка помогает новичку войти в 
курс дела. 

Кроме того, внедрены про-
граммы, которые позволяют 
профессионально реализовать-
ся сотрудникам не только по 
своим рабочим направлениям, 
но и шире — в масштабе заво-
да, в рамках проектов «Золотая 
идея» и «Инвестпрограмма».

Уникальный проект Загор-
ского трубного завода — Ре-
сурсный центр трубной про-
мышленности, созданный при 
Сергиево-Посадском коллед-
же — первое и единственное 
учебное учреждение в Мо-
сковской области, где гото-
вят кад ры для металлургиче-
ской отрасли. Сегодня в Ре-
сурсном центре обучается бо-
лее 550 студентов по програм-

мам обучения, утверждённым 
министерством образования 
Московской области с учётом 
требований Загорского труб-
ного завода. 

Смотрите сами
В цехах ЗТЗ — чистота, а 

комфортные бытовые усло-
вия для работы для более чем 
1 500 сотрудников обеспечива-
ет современный администра-
тивно-бытовой корпус. Убе-
диться в этом может каждый 
желающий, несмотря на то что 
завод — предприятие режим-
ное, раз в месяц он открывает 
двери для всех желающих. Про-
грамма промышленного ту-
ризма #ВИДЕЛМЕТАЛЛУРГОВ 
стартовала в 2018 году, и её вы-
соко оценили посетители: про-
ект занял второе место в номи-
нации «Маршрут на действу-
ющее производство» премии 
«Маршруты России». В ходе 
экскурсии гости знакомятся с 
историей трубной и металлур-
гической отраслей страны, с 
историей предприятия.

Жизнь ЗТЗ не ограничи-
вается производственными 
аспектами. Компания уделя-
ет внимание развитию регио-
на присутствия через разные 
формы взаимодействия. В ос-
нове каждой из них понима-
ние: успех бизнеса возможен, 
если работники и члены их се-
мей тоже успешны.

Общее дело

ОТНЫНЕ ВМЕСТЕ

Лидер отрасли
Загорский трубный завод введён в эксплуатацию 
в 2016 году, это самый современный завод России 
по выпуску труб большого диаметра

‐ Трубоэлектросварочный цех Загорского трубного завода по уровню технологий и культуре производства 
стоит в одном ряду с лучшими мировыми площадками такого рода

‟ Дорогие коллеги! 

5 марта 1955 года — клю-
чевая точка в истории нашего пред-
приятия, которая выпуском перво-
го чугуна ознаменовала начало его 
славного пути в металлургической 
отрасли.

Свой праздник Уральская Сталь 
встречает как современное, 
стабильно работающее пред-

приятие, как один из ведущих ме-
таллургических комплексов страны. 
Сегодня комбинат успешно решает 
сложнейшие задачи в таких ключе-
вых областях, как технологическая 
модернизация, создание современ-
ных и высокопроизводительных ра-
бочих мест.
День рождения Уральской Ста-
ли — это праздник всего нашего 
сплочённого коллектива, наших до-
рогих 
ветеранов, многочисленных трудо-
вых династий. Вклад каждого из нас 
в производственных и экономиче-
ских достижениях предприятия 
и повышении конкурентоспособ-
ности.
Сердечно благодарю вас за труд и 
профессионализм. Желаю вдох-
новения, ответственности и новых 
свершений в деле, которому мы все 
посвятили себя! Впереди у нас даль-
нейшая успешная работа и новые 
проекты.

‟ Уважаемые метал-
лурги и ветераны 
Уральской Стали! 

Разрешите поздравить вас 
с 67-м днём рождения комбината!

Мне приятно отметить высо-
кую квалификацию и потен-
циал коллектива, которые 

являются залогом успешности на-
ших общих планов по созданию но-
вого вертикально интегрированно-
го холдинга для лидерства на рос-
сийском и зарубежном рынках. 
Объединение наших предприятий 
позволит укрепить их операцион-
ную эффективность и закрепить по-
зиции нового холдинга на основных 
направлениях металлургического 
бизнеса от производства чугуна и 
стали до поставки продукции высо-
ких переделов. Уверен, что впереди 
у нас множество производственных 
достижений! Желаю вам доброго 
здоровья и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Денис Сафин,
генеральный директор 
Загорского трубного завода: 

Ильдар Искаков,
управляющий директор 
Уральской Стали: 
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МЕХАНИЧЕСКОМУ ЦЕХУ — 80

Точность — 
вежливость токарей
Когда занят любимым делом, время летит незаметно

‐ Ручная работа — этим термином испокон называлось сделанное с любовью, 
каждая деталь, сделанная Владиславом Егоровым, — из их числа

Владислав Егоров прорабо-
тал у станка более 30 лет 
и считает, что ни один день за 
эти годы не был прожит зря. 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Если быть совсем точ-
ным, то его стаж на 
Уральской  Стали  — 
32 года, в ходе разгово-
ра поправил меня Его-

ров. И добавил:
— Не подумайте, что приди-

раюсь. Желание быть доскональ-
но точным — это у меня профес-
сиональная привычка. Есть же 
выражение: «Точность — веж-
ливость королей». Королей 
и — добавлю — токарей!

Мастерство без границ
Исполняющий обязанности 

начальника механического це-
ха УПЗЧ Дмитрий Козлов под-
тверждает, что Егоров — Профес-
сионал с большой буквы.

— Иногда кажется, что ма-
стерство Егорова не знает гра-
ниц. Я порой думаю, что дай ему, 
как лесковскому Левше, подко-
вать блоху — не оплошает. И, 
главное, работает быстро и точ-
но. За примерами далеко ходить 
не надо: совсем недавно он вы-
полнил срочный заказ по изго-
товлению фитингов для обвязки 
оборудования доменной печи № 
4. Мало того, что были жёсткие 
требования по геометрии изде-
лия, так ещё и шероховатость по-
верхности была строго задана 
техзаданием. Другой бы, может, 
и не решился, сославшись на то, 
что работу такой точности вы-
полняют на станках с числовым 
программным управлением. А 
Владислав не боится подобных 
экзаменов на профессиональ-
ную зрелость.

— Мне чем сложнее заказ, тем 
интереснее, — улыбается в под-
тверждение слов токарь-ювелир. 

Недаром именно он регулярно 
представляет Уральскую Сталь 
на областных конкурсах проф-
мастерства. Да и соперники на со-
ревнования комбината «Лучший 
по профессии» знают его силу.

Художнику сродни
Первый раз Владислав увидел 

токарный станок в 14 лет, когда 
приехал в Ишимбай поступать 
в ГПТУ-31. В родном селе Сере-
гулово в Зиянчуринском райо-
не Башкирии школьный каби-
нет труда был оснащён только 
верстаками да напильниками. 
Сложная машина сразу гляну-
лась парню.

— У меня был выбор: посту-
пить на помощника бурового 
мас тера, как старший брат, или 

на сварщика — профессия, нуж-
ная абсолютно везде, и группу как 
раз набирали в училище, — вспо-
минает Егоров. — Но когда я уви-
дел токарный станок в действии, 
почувствовал: это — моё. Что-то 
в работе токаря было творческое: 
он, подобно скульптору, работает 
резцом. А шпиндель — это, по су-
ти, тот же гончарный круг, только 
с горизонтальной, а не вертикаль-
ной осью вращения.

С юности — наставник 
Токарем высшего, шестого, 

разряда Егоров стал не сразу. 
Молодому станочнику, несмотря 
на отличные оценки в дипломе, 
присвоили поначалу четвёртый 
разряд. Но сноровка, с которой он 
обращался со станком, не оста-
лась незамеченной. Вскоре ру-
ководство прикрепило к парню, 
который на ОХМК (ныне Уральская 
Сталь) работал без году неделя, 

практиканта. С тех пор Владис-
лав работает с учениками.

— За 30 с лишним лет я счёт 
потерял новичкам, — признаёт 
он. — Были и учащиеся базовых 
профессиональных училищ ком-
бината, которые только открыва-
ли для себя дверь в эту профес-
сию. Были и люди с жизненным 
опытом, которые хотели полу-
чить работу на комбинате. Кто-
то «не тянул»: наверное, есть в на-
шей профессии какая-то тайна, 
не каждому доступная. Но есть 
среди моих учеников и те, кто на-
шёл в токарном деле призвание. 
Например, с Андреем Юрьевым 
мы бок о бок работаем много лет.

Без устали
Работа у токаря непростая. 

Это только со стороны кажет-
ся — зажал деталь в шпиндель 
и отдыхай. Большую часть ра-
бочего времени токарь прово-

дит на ногах: пока деталь обра-
батывается, у него хватает ра-
бочих забот.

— В нашей профессии тру-
диться приходится много. А у 
нас время сегодня такое: для не-
женок что ли, — философству-
ет Владислав. — Молодёжь хочет 
работать с максимальным ком-
фортом, ищет такие места, где 
платят за отработанные часы, 
а не за объём сделанного. Я хо-
рошо знаю, о чём говорю: мои 
дочь и сын не «заболели» руч-
ным трудом.

Возможно, основа трудолю-
бия Егорова заложена в детстве. 
Деревенский паренёк рос в се-
мье, в которой было пятеро де-
тей, и родители-колхозники с 
детства приучали ребятню к тру-
ду. За каждым из четверых бра-
тьев были закреплены обязан-
ности, в том числе по уходу за 
сестрой — инвалидом детства.

— Минусы, наверное, есть в 
любой профессии, — размышля-
ет один из лучших токарей ме-
ханического цеха. — Но все они 
нивелируются, если ты любишь 
своё дело. И нет тогда ни устало-
сти в ногах, ни желания поме-
нять профессию. Я, по крайней 
мере, никогда об этом всерьёз 
не задумывался. И рад возмож-
ности встретить юбилей ста-
рейшего цеха комбината вместе 
с коллегами — на рабочем месте. 

• НЕКРУГЛАЯ ДАТА

Вехи памяти
Традиционно днём рожде-
ния комбината считается 
первая плавка чугуна. 
Это случилось 5 марта 
1955 года, ровно 67 лет 
назад.

К этому моменту, впро-
чем, уже вырисовыва-
лись контуры будуще-

го флагмана металлургии не 
только Оренбуржья, но и все-
го Советского Союза. Его за-
рождение датируется нача-
лом 40-х годов, страна во-
евала и строила: в 1941-м 
орга низован участок связи с 
коммутатором на 20 номеров 
для связи строительного шта-
ба с участками. Чуть позже, 
в январе 1942-го, заработа-
ла станочная мастерская, из 
которой позже вырос меха-
нический цех ОХМК. Тогда же 
пущена первая скважина для 
посёлка Ново-троицк — так 
родился цех водоснабжения. 
И каждые несколько лет — 
новое подразделение!
23 марта 1943 года пущены 
агрегаты помольного отделе-
ния огнеупорного цеха;
1944 год — создан электро-
цех;
15 марта 1946 года сдан в 
эксплуатацию первый авто-
мобильный гараж ОХМК;
1950 год — пуск первой кок-
совой батареи и сульфатного 
отделения КХП;
20 октября 1950 года подан 
пар для прокрутки эксгаусте-
ра КХП с парового котла 
№ 1 — день рождения ТЭЦ;
18 января 1955 года основа-
но управление технического 
контроля;
в сентябре 1956 года орга-
низован проектный отдел, 
первой его разработкой стал 
домкрат для трамвайного 
парка;
27 августа 1958 года пущена 
доменная печь № 2;
30 марта 1960 года прокатан 
первый лист в ЛПЦ-1;
3 марта 1963 года выдан пер-
вый «пирог» агломерата;
29 марта 1963 года — пуск до-
менной печи № 3;
13 января 1966 года — день 
рождения Центральной элек-
тротехнической лаборатории;
Март 1968 года — создана 
Центральная лаборатория 
автоматизации и механиза-
ции;
30 марта 1969 года досроч-
но введён в эксплуатацию 
сортовой прокатный стан 
950/800;
18 ноября 1973 года пущена 
самая большая домна — № 4;
31 января 1977 года обра-
зован второй листопрокат-
ный цех;
26 ноября 1981 года — пер-
вая плавка в электропечи 
ЭСПЦ.
И это далеко не полный пере-
чень свершений. Нашему по-
колению выпало развивать 
сделанное отцами, и сегод-
ня Уральская Сталь по пра-
ву считается одним из луч-
ших предприятий российской 
чёрной металлургии. У нас 
есть передовые технологии, 
лучшие специалисты и глав-
ное — уверенность в завтраш-
нем дне. С днём рождения, 
комбинат!

Наградной лист Владислава Егорова
2006 год — диплом Уральской Стали за победу в конкурсе 
«Лучший по профес сии»;
2007 год — почётная грамота Металлоинвеста, диплом Уральской 
Стали за победу в конкурсе «Лучший по профессии»;
2008 год — диплом Уральской Стали за победу в конкурсе 
«Лучший по профессии»;
2018 год — благодарность администрации Новотроицка;
2020 год — занесение на городскую Доску почёта. 
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ЛЮДИ ДЕЛА

Секретный язык 
стального проката
Сертификатчик управления технического контроля в ЛПЦ-1 
Любовь Шумкина в прошлом году стала одним из трёх 
металлургов, которые получили звание «Человек года»

‐ Помимо трудовых успехов, у Любови Шумкиной есть много поводов для гордости, главный 
из которых, пожалуй, большая семья, в которой каждому хватает тепла мамы и бабушки

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Любовь  р аб о т ае т 
на комбинате че-
тыре десятка лет. 
35 из них проверяет 
и подписывает сер-

тификаты качества на продук-
цию. О нормативной докумен-
тации она знает, кажется, всё. 
Ну, или почти всё.

— Век живи — век учись, — 
улыбается женщина. — Это прин-
цип нашей работы. Контро-
лёр управления техническо-
го контроля обязан знать тре-
бования ГОСТов, технических 
условий и иностранных стан-
дартов, которые постоянно 
совершенствуются.

Кстати
Сертификат качества подтвержда-
ет соответствие проката российским 
и международным стандартам. В нём 
указаны химический состав стали и 
готового проката, его механические 
свойства и другие атрибуты.

Контроль на выходе
Прокат должен отвечать тре-

бованиям заказчика. К примеру, 
если по ГОСТу ударная вязкость 
испытывается при минус 40 0С, а 
в заказе указано дополнительно 
требование «при минус 70 0С», то 
и это испытание отразят в сер-
тификате качества.

У контролёров и сертификат-
чиков — свой особый язык, ко-
торым называют разные марки 
проката. Например, «10Г2ФБЮ» 
означает, что средняя массовая 
доля углерода в этой стали  0,1 %, 
«Г» — марганец, число 2 говорит, 
что сталь содержит менее двух 
процентов марганца, «Ф» — ва-
надий, «Б»  — ниобий, «Ю» — алю-
миний.  Буква «А» в конце мар-
ки означает сталь повышенного 
качества.

Сейчас работа сертификатчи-
ка во многом автоматизирована, 
три с лишним десятка лет назад 
всё было по-другому:

— Все бумаги писали от ру-
ки, через копирку, в двух эк-
земплярах. Экспортные серти-
фикаты печатали на пишущих 
машинках на английском и рус-
ском языках в шести экземпля-
рах. Английский текст помога-
ли составить наши переводчи-
ки, а мы его набирали. Работа 
была трудоёмкой и длительной 
по времени, — вспоминает Лю-
бовь Шумкина.

Прогресс в УТК пришёл в на-
чале 2000-х годов: контролёрам 
установили компьютеры, кото-
рые существенно повысили про-
изводительность труда. На ком-

бинате появилась общая база 
данных, куда стекалась инфор-
мация из ЛПЦ-1, ЦЛК, УТК. Это 
позволило формировать сер-
тификат автоматически, отра-
жая в нём все характеристики 
заказа.

— В СССР были единые экс-
портные бланки для всех заво-
дов страны. В середине 90-х эти 
поставки прекратились, а по-
требность в них никуда не де-
лась. И мы сами разработали 
бланки, чтобы облегчить наш 
труд, — вспоминает Шумкина.

Сегодня многие процессы ав-
томатизированы, но контролёру-
сертификатчику всегда есть чем 
заняться: изучить новые доку-
менты, проследить за точным 
оформлением действующих, 
знать всё о новых марках про-
дукции. Достаточно сказать, 
что в советские годы ОХМК (ны-
не Уральская Сталь) отгружал 
на Челябинский трубопрокат-
ный завод штрипс трёх марок, 
а сегодня только для этого адре-
сата сортамент вырос в пять раз!

В 2021 году в технической ди-
рекции приступили к разработ-
ке электронных сертификатов. 
Такой вариант документа очень 
удобен грузополучателю: он ви-
дит, что в каком вагоне находит-
ся, когда продукция ещё в пути. 
Любовь Шумкина была одним из 
соавторов проекта.

— Мы работали в тесном со-
трудничестве с представите-

лями АСУП под руководством 
Юлии Малыгиной, очень ин-
тересный  опыт, — отмечает 
Шумкина.

А ещё при её участии разра-
ботаны электронные докумен-
ты для МЕS-системы управле-
ния Металлоинвеста, которые 
исключают ошибки при отгруз-
ке проката; освоены новые виды 
листовой продукции из сталей 
06ДМБ, 08ГБФ-У, L360N повы-
шенных классов прочности. Есть 
заслуга Шумкиной и в том, что в 
2021 году число признанных ре-
кламаций от потребителей сни-
зилось c 0,22 до 0,008 %.

Работа на будущее
Когда Любовь была практи-

канткой, ей повезло встретить 
чуткого наставника — Сталину 
Михееву, которая научила её ра-
ботать и с металлом, и с людь-
ми. А теперь уже Шумкина щед-
ро делится опытом с молодыми 
работниками, десятки человек 
с её помощью освоили профес-
сию контролёра в производстве 
чёрных металлов.

— После того как практикан-
ты из политехнического коллед-
жа освоят азы работы, они сда-
ют экзамены. За все годы среди 
моих подопечных двоечников не 
было: все получали допуск для 
работы контролёром, — улыба-
ется Любовь.

Дочь Наталья, кстати, пошла 
по стопам матери — стала снача-
ла контролёром, а сейчас работа-
ет специалистом по договорам в 
УТК. На предприятии трудился 
начальником караула пожарной 
части ОХМК и муж. 

Сейчас у четы две взрослых 
дочери и трое внуков. Послед-
ние годы летом супруги пере-
бираются жить на дачу. На их 
участке до осени, сменяя друг 
друга, цветут несколько сортов 
тюльпанов и пионов, ромашки, 
астры, колокольчики и множе-
ство других цветов.

Рецепт от героини
«Абрикосовая» каша из тыквы
К вопросу кормления внуков полез-
ной тыквой Любовь Шумкина подо-
шла творчески: она готовит «абрико-
совую» кашу… в которой нет ни одно-
го абрикоса. Дети едят её с большим 
удовольствием. 

Рецепт:
чищеная тыква — 0,5 кг;
крупа рисовая — 180 г (1 пакет);
крупа пшённая — 180 г (1 пакет);
смесь хлопьев «4 злака» — 
3 ст. ложки;
сахар по вкусу;
молоко или сливки — 1 стакан.
Тыкву протушить до полуготовности, 
добавить крупы, сахар, молоко, ту-
шить до готовности, постоянно поме-
шивая, в конце добавить 50 граммов 
сливочного масла.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Личный 
успех
Ведущий специалист отде-
ла закупок материально-
технических ресурсов 
Уральской Стали Светлана 
Ядыгина признана луч-
шим сотрудником служ-
бы снабжения Уральской 
Стали.

Ксения Есикова
Фото 
Резеды Яубасаровой

Участие в конкурсе при-
нимали работники 
управляющей компа-

нии, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК и 
Ураль ской Стали. В конкур-
се — семь номинаций. Светла-
на стала лучшей в номинации 
«Закупщик года». В ней отме-
чают снабженцев, у которых 
не было срывов в сроках по-
ставок оборудования, а зна-
чит, не было и простоев на 
предприятии.
Задача Ядыгиной — подго-
товка и оформление конку-
рентных листов на закупку 
гидравлического, пневмати-
ческого, механического обо-
рудования и всевозможных 
комплектующих для авто-
транспорта. Работа связана 
со взаимодействием с листо-
прокатным цехом № 1, стале-
плавильщиками ЭСПЦ, кисло-
родно-компрессорным и ав-
тотранспортными цехами.
— Моя задача — грамотно 
организовать торги по своей 
номенклатуре на электрон-
ной торговой площадке, где 
по каждому конкурсу постав-
щики размещают свои пред-
ложения. На основании со-
бранной информации готов-
лю конкурентные листы и пе-
редаю их в МКС, где обработ-
ку заказа подхватывают дру-
гие специалисты, — расска-
зывает Светлана. — Если обо-
рудование вдруг задержива-
ется, связываюсь с поставщи-
ками и корректирую сроки 
заявок с цехами. И отслежи-
ваю своевременность поста-
вок, конечно.
Победа в конкурсе компании 
стала для Ядыгиной полным 
сюрпризом: она не знала, что 
её труд оценивали на протя-
жении всего года. 
— Приятно, конечно, что 
в компании отметили мой 
скромный вклад в работу на-
шего предприятия. Постара-
юсь и дальше держать высо-
кую планку, — говорит она.

Лучшие
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КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

от 16 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК 
от всей души поздравляют с юбилеем В. Д. Бакулину, 
Н. А. Сокол, Г. С. Калинскую, Л. П. Мосоловскую, 
Л. П. Леонтьеву, Л. А. Барменкову, а также всех 
именинников марта. Желают долгих лет, здоровья, 
благополучия и всего самого наилучшего.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравля-
ет всех женщин с Международным днём 8 марта. 
Желает благополучия, успехов, удачи, исполнения 
желаний.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет 
с 85-летием А. Н. Андронова, с юбилеем Л. И. Модус, 
А. В. Махрина, а также всех именинников марта. Жела-
ет крепкого здоровья, благополучия, удачи, всех благ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) поздравляет всех 
женщин с 8 Марта. Здоровья, всех благ и чуткого 
отношения к вам ваших родных и близких.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет 
женщин с Международным женским днём 8 марта! 
Желает крепкого здоровья, тепла и уюта в доме.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (0+).

08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Будьте счастливы всегда!» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Девчата» (0+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+).
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
23.35 Д/ф «Женщина» (18+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(12+).

09.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+).

11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+).
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(0+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «НИКА» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. (16+).

08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
08.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. (16+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 Все на Матч! (16+).
10.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «МатчБол» (12+).
15.25, 18.30 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала конференции 
«Восток». (16+).

17.50 Все на Матч! 
21.20 Новости. (16+).
21.25 Смешанные единоборства. 

Женские бои в UFC. (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Карнавал» (0+).
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 «Порезанное кино» (16+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+).
17.05 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+).
18.55 Юбилейный концерт Олега 

Газманова (S) (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос. Дети» (0+).
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+).
00.40 «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» (12+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+).
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 

СНАЧАЛА» (12+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая 
трансляция. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.10 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Прямая 
трансляция. (16+).

10.55 Новости. (16+).
11.00 Все на Матч!. (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Кёрлинг. 
Россия — Словакия. Прямая 
трансляция. (16+).

13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

14.30 Новости. (16+).
14.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+).

15.25 Все на Матч! (16+).

ВТОРНИК /8.03/

НТВ

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

07.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).

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

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
22.10 «Все звёзды для любимой» 

(12+).
00.20 Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+).

РЕН

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

07.35 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).

10.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
12.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).
14.45 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+).
16.55 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+).
19.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.05 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2-3» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (12+).
06.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+).
10.00 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+).
00.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+).

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар». (16+).

18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
«Ростов». (16+).

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

ская Премьер-лига. 
«Ахмат». (16+).

23.00 «Громко». (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Тотальный футбол (12+).
00.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. (16+).

НТВ

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

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

СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Маска» (12+).
23.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.40 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

07.15 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

09.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
12.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
16.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
18.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
23.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
00.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+).

08.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
16.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+).
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+).

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ 
сердечно поздравляют с юбилеем Р. Х. Абдрашитова, 
Н. И. Арустамову, К. В. Черных, Я. К. Биль, И. Ю. Туй-
гунова, Е. П. Переседову, Н. С. Тугареву, А. Д. Фурсова, 
А. Д. Эфстадиу, а также всех именинников марта. 
Желают здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех 
земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздрав-
ляет с юбилеем О. В. Яковлеву, а также всех именин-
ников марта. Желает крепкого здоровья, счастья, 
успехов, тепла и уюта в доме.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литей-
ного цеха от всей души поздравляют с 85-летним 
юбилеем Таису Ивановну Крапивную. Желают креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы 
близких.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет 
именинников марта, а также всех женщин с Между-
народным женским днём 8 марта!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет 
с юбилеем А. А. Дебердеева, О. Е. Епишкену, а также 
всех именинников марта. Желает здоровья, счастья 
и благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха 
от всей души поздравляют с юбилеем Т. Н. Ткачёву 
и всех именинников марта. А также всех женщин 
с праздником 8 Марта. Желают крепкого здоровья, 
счастья, удачи и благополучия во всём.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет с юбилеем Е. М. Дешину, А. Д. За-
йцева, Т. Д. Иванову, П. В. Курганова, А. И. Седайкину, 
М. А. Фаизова, А. С. Хохлова, а также всех именинни-
ков марта. Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, 
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем 
Р. Д. Щепакину, Т. И. Крапивную, О. Н. Арсланову, 
М. К. Бердникову, А. Я. Елисеева, П. А. Мальцева, 
Н. Ф. Николаеву, В. Г.Парнищеву, З. З. Шаульскую, 
Н. Н. Вишневскую, Л. А. Китайко, В. А. Колемаскина, 
В. Ф. Ляшко, В. А. Оплетаева, А. А. Салимова, 
Д. О. Самигуллина, а также всех именинников марта. 
Желают крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта 
в доме.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с 90-летним юби-
леем А. Г. Мануйлова, с юбилеем А. П. Гнатюк, 
С. Кастай, Ю. И. Карабицина, В. С. Поляк, а также всех 
именинников марта. Желают крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздрав-
ляют с 85-летием Ивана Петровича Корсакова, 
с юбилеем Г. Ш. Альченбаеву, В. В. Бокову, 
С. С. Врублевскую, Е. Ф. Дресвянину, О. Н. Лукашенко, 
А. Г. Терешина, В. П. Штырева, а также всех именин-
ников марта. Желают крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия, любви и понимания родных людей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /7.03/

***
Милые женщины! Администрация, профсоюзный 
комитет ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 
от всей души поздравляют вас с 8 Марта! 

Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днём!

Материнство, верность и любовь — именно на этих жен-
ских началах держится весь мир, это основа наше-
го благополучия, источник вдохновения, удивитель-

ной энергетики и внутренней силы. Благодаря вам — нашим 
мамам, супругам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам, мы 
становимся сильнее, успешнее, стремимся к новым рубежам 
в жизни и работе. Нет ничего дороже, чем ваша поддержка, 
душевная теплота, умение прощать, создавать атмосферу 
уюта и гармонии. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые серд-
ца и мудрость.
Желаю вам счастья, исполнения надежд и всего самого наи-
лучшего! Здоровья, успехов, радости, весеннего настроения 
в душе и доме, улыбок и цветов!

С уважением, 
председатель ППО АО «Уральская Сталь» Иван Филиппов

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 
днём 8 марта!
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МЕТАЛЛУРГ

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 
66-29-52 

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

Реклама• ВНИМАНИЕ!

АО «Уральская Сталь» 
реализует автомобиль 
Lexus LX 470, 
2006 г. в., пробег
828 000 км. 
Начальная стоимость — 
1 204 243,12 руб лей 
(с НДС), более подроб-
ная информация
по телефону: 
8 (3537) 66-25-67.
Заявления на приобретение 
автомобиля принимаются 
до 25.03.2022 года включи-
тельно. Объявление не явля-
ется публичной офертой.

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

■ машинист крана
■ машинист конвейера
■ подручный сталевара
■ разливщик стали
■ резчик горячего металла
■ правильщик проката и труб
■ штабелировщик металла
■ оператор поста управления стана ГП
■ бригадир шихтового двора
■ монтажник оборудования КХП
■ фрезеровщик
■ электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

■ помощник машиниста тепловоза
■ монтёр пути
■ оператор поста централизации
■ приёмосдатчик груза и багажа
■ дежурный стрелочного поста

■ электрогазосварщик
■ водопроводчик доменной печи
■ лаборант химического анализа
■ водители автомобиля (кат. Д, БЕЛАЗ)
■ слесарь-ремонтник
■ слесарь по ремонту автомобилей
■ электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
СЦБ

Специалистов с высшим образованием 
по направлениям: 

■ «Техносферная безопасность» 
■ «Металлургия» 

«Технологические машины и оборудование» 
■ «Электроэнергетика» 
■ «Теплоэнергетика» 
■ «Строительство»

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

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
> ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей 
и т. д., водопровод, канализа-
ция). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
> Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 
грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе — зво-
нок бесплатный. «Валдай» (6 м, 
5 т, 30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 
> Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики.  Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора. 
Покупка металлолома (дорого). 
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/меж-
город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, 
офисные переезды. Вывоз мусо-
ра. Трезвые грузчики. 
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.

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

65-46-61, 
89033970661. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 

панелей, мониторов, компьютеров. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 

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

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
> Ремонт квартир (шпаклёв-
ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
> САНУЗЕЛ ПОД КЛЮЧ от 9900 
руб. (кафель, панели, полипро-
пилен, сантехника). 
Тел.: 89228205502.
> Ремонт квартир. Шпаклёвка 
и выравнивание стен, монтаж 
плинтуса, наклейка обоев, мон-
таж откосов, ремонт пола. Элек-
троточки. Тел.: 89228079702.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Все услуги плотника, обшив-
ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
> Очумелые ручки. Любые ре-
монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
> Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехни-
ческих и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.). Тел.: 
89228336039, 89033911271.

> Ремонт квартир (недорого). 
Кафельная плитка. 
Тел.: 89328568335.
> Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %. 
Тел.: 89068431086.
> Ремонт квартир. Тел.: 
89058467079, 89058469457.
> Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
> Ремонт квартир и мелкий 
ремонт (шпаклёвка, обои, 
линолеум, плинтуса и др.). 
Тел.: 89123576281. 
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
> Ремонт компьютеров. Вос-
становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернет-подключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.
> Помощь вашему компьютеру, 
ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно 
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).
> Компьютерщик, ремонт ноут-
буков и подсветка телевизоров. 
Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 3- к. кв. (ул. Советская, 62-а, 
57,6 кв. м, 3/5). 
Тел.: 89225531654.

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

РАЗНОЕ
> Пуховые платки 1,5х1,5 
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  Тел.: 
89068438147, 89123563760.
> Грибы маринованные (3-ли-
тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46, 
67-36-48 (Ольга).

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

Реклама

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Вашу недвижимость срочно. 
Можно с долгами. Наличный 
расчёт в день сделки. Тел.: 
89058174160.
> 1-к. кв. ул. пл. с ремонтом за 
наличные. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 89058918015.
> Семья купит 2-к. кв. ул. пл. с 
хорошим ремонтом за наличный 
расчёт. Тел.: 89225464742.

АВТО
> А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Рас-
чёт сразу. Тел.: 89058999038, 
89878828757.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поздравляем дорогих и любимых 
родителей Петра Васильевича
и Наталью Михайловну 
Меньщиковых с золотой свадьбой!
Поздравляем с юбилеем!
Вместе целых пятьдесят!
Пусть и дальше у вас в доме
Мир да лад всегда царят.
Будьте счастливы, здоровы,
Сил, энергии полны.
Жить желаем долго-долго
В понимании и любви.

Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК 
от всей души поздравляют с юбилеем И. Ю. Чикову, 
Т. П. Рожко, а также всех именинников марта!

Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся.
И будет всё: удача и везенье,
Любовь, здоровье, вдохновенье!

***
Совет ветеранов ЦРМО-2 от всей души поздравляет жен-
щин с праздником 8 Марта. Желает здоровья, благополу-
чия, исполнения желаний.

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, 
монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые), 
контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
> Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автома-
ты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!



7 № 9 | 4 марта 2022 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ

РЕКЛАМА: 66-29-52 ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52 

Частная лавочка

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.20 «Кто такой этот 

Кустурица?» (16+).

РОССИЯ

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. (16+).

08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
08.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. (16+).

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

12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США (16+).

13.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала. (16+).

15.30 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.30 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Кёрлинг. 
Россия — Швейцария. (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
(16+).

21.20 Новости. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
23.50 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.20 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+).
01.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. (16+).

08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Смешанные единоборства. 

ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова. (16+).

15.55 Все на Матч! (16+).
16.30 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Кёрлинг. 
Россия — Норвегия. (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 «Есть тема!». (16+).
22.30 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Лейпциг». 
(16+).

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

СРЕДА /9.03/ ЧЕТВЕРГ /10.03/

НТВ

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

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

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

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

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

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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

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

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы,

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ 
В ОРЕНБУРГ

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

кл
ам

а

Новотроицк-Оренбург 
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов, 
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

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

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

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

НТВ

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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

ТАЙГИ» (12+).
01.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+).

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»). 
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52
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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 «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» (12+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.30 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» (16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

(16+).
08.55 «Формула еды» (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.30 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+).
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая 
трансляция. (16+).

12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+).
15.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции. (16+).

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (16+).

17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (16+).

20.05 Новости. (16+).
20.10 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф 

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

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

23.55 Новости (0+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция. (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Частная лавочка

СУББОТА /12.03/

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

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

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

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

пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ 

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

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
(0+).

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

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

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

Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Псу под 

хвост!» (16+).
16.10 ПРЕМЬЕРА. 

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

17.15 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
19.10 Кино: Крис Хемсворт, 

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

21.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+).

23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
01.35 Фэнтези «ЦИКЛОП» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+).

06.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+).

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

ЖИЗНИ!» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (12+).
10.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.40 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+).

14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
16.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
21.00 «Легендарные матчи» (12+).
00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (16+).
01.00 «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» (12+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

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

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

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. (16+).

08.25 Новости. (16+).
08.30 Все на Матч! (16+).
09.15 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.00 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. (16+).
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+).

13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. (16+).

15.10 Новости. (16+).
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+).
15.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Финал. (16+).
18.15 Новости. (16+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции. Прямая 
трансляция. (16+).

23.50 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.40 «Точная ставка» (16+).
01.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тан Ле против 
Гэрри Тонона. Бибиано 
Фернандес против Джона 
Линекера.  (16+).

ПЯТНИЦА /11.03/

НТВ

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

Будущее за настоящим» 
(6+).

09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

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

(16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.10 «Своя правда» (16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+).
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
08.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.55 Д/с «Оружие Победы» (12+).
19.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+).

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Реклама

• ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Валентина Хромова

МАРТ, ВОСЬМОЕ
Небосвод сутулится –
Старый ловелас.
Расцветают улицы
Миллионом глаз:
Нежно-синих или же
Карих, 

властно-страстных.
Тает небоскрёбов жесть
В струях тех прекрасных.

Словно все цветы Земли
Вплёл в венок Всевышний.
И улыбки расцвели,
Ими воздух вышит.

Луч оживший по воде
Шлёпает, плутая.
И подснежники надежд
В сердце расцветают.

Всё бездонней глубина,
Всё теплее взгляды.
Блещет новая весна
Яркостью нарядов
И, стремительно легка,
В сердце песней льётся.
Март, восьмое. 
Сквозь века
 женщина смеётся.

МАСЛЕНИЦА У ВОРОТ
Надоела нам Зима
Злобными метелями.
Истощились закрома:
Всё почти доели мы.

А Весна уже звенит
Вдалеке капелями,
Солнцу хочется в зенит
Подниматься с трелями.

Масленица у ворот,
Радости кудесница.
Собирается народ
На гулянье с песнями.

К самовару в самый раз
Явится красавица.
А потом пойдём мы в пляс.
Встреча ей понравится.

Ах, блины мои, блины,
Вы так много значите:
Талисманы вы Весны,
Солнышки горячие!

Сердце радостно поёт,
Если дело ладится.
Как по маслу жизнь пойдёт,
А проблемы сгладятся!            
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Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным ве-
сенним праздником 8 Марта!
Благодаря вам вечно продолжается жизнь на земле. 
Вы создаёте уют и тёплую обстановку в доме.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви 
и заботы близких людей. Пусть невзгоды обходят 
стороной, а каждый день будет поводом для радости. 
Семейного вам счастья и благополучия.

С уважением, 
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь» 

Сергей Мананников

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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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 Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Ре
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

Ре
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«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

РЕКЛАМА  66-29-52

ВОСКРЕСЕНЬЕ /13.03/
9 марта — год, как ушёл из жизни 
Алексей Владимирович Злобин.

Сердце погасло, словно зарница — 
Боль не погасят года.
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.

Помним, любим, скорбим!
Родные и близкие

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ты у меня одна» (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?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» 
(12+).

17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева 
«Между прошлым 
и будущим» (12+).

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

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

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

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

с Николаем Басковым». 
(16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+).
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. 
Прямая трансляция. (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции. (16+).

15.50 Все на Матч! (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Эстонии. (16+).

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швеции. (16+).

18.45 Все на Матч! (16+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Эстонии. (16+).

20.05 Новости. (16+).

20.10 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
«Спартак». (16+).

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

23.55 Новости (0+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция. (16+).

НТВ

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

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

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
09.55 Кино: Миа Васиковска, 

Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+).

12.00 Кино: Миа Васиковска, 
Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+).

14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+).

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

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+).

20.25 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+).
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием 

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

материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Нулевая мировая» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

(16+).
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+).

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно. 

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

Реклама

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

о кончине ветерана труда
Седойкиной 

Натальи Васильевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Межелевской 
Марии Степановны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Горчаковой 
Надежды Ивановны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Науменко 
Елизаветы Михайловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Юрина 
Николая Николаевича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Хабаровой 

Пелагеи Андреевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Деминой 
Татьяны Филипповны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Поповой 
Любови Николаевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Попова 
Анатолия Гавриловича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Саитгареева 
Алексея Давлетовича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

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

Сазоновой Прасковьи Дементьевны, 
Дрёмовой Лидии Степановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2 с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветеранов труда

Грицкова Александра Ефимовича, 
Щитович Николая Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Островской Нины Александровны, 
Ким Сергея Кукчеровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Виноградовой Аллы Иосифовны, 
Котельниковой Елены Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Гордеевой Веры Филипповны, Москалёва Анатолия Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, профсоюзный комитет ЦРМО с глубоким прискорбием извещают 
о безвременной кончине работника цеха 

Сафарова Александра Тагировича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты. 
Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил. 

Дубовые кресты, 
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа 
до 8 месяцев.

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

Наши адреса: 
ул. Мира, 15, 

тел.: 67-95-34.
Время работы: 

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Реклама

5 марта — 40 дней, как не стало с нами сына, мужа 
и отца Аркадия Александровича Артюшкина.
Он навсегда останется в памяти и сердцах родных, 
близких и друзей. Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

8 марта — полгода, как ушла из жизни наша 
любимая жена, мама и бабушка 

Валентина Васильевна Соловьёва.
Нет таких слов, чтобы выразить горечь утраты. 

Все, кто помнит и чтит её память, помяните вместе с нами. 
Спи спокойно, любимая. Царствие небесное.

Муж, сын, сноха, внучки

Мама, жена, сын

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.Возможна оплата по безналу.

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

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин, рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин, 
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

Частная лавочка

Кафе «Факел» 
проводит ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.

Адрес: ул. Пушкина, 64. Тел.: 67-19-30.

Реклама

Ателье «Дом быта»
Тел.: 61-05-38.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• УЛЫБНИСЬ• ГОРОСКОП С 7 ПО 13 МАРТА

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

РакРак
22 июня — 22 июля

Вам захочется радикально поменять свой имидж: 
например, перекрасить волосы или купить вещи 
яркой необычной расцветки. Основной движу-
щий мотив подобных желаний — стремление выде-
литься из толпы. Если вы действительно что-либо 
поменяете в своём имидже, то есть риск, что 
к концу недели этот революционный пыл спадёт.

Активизируются контакты с друзьями, ско-
рее всего, вы постоянно будете с ними встре-
чаться, общаться. Причём в поле вашего зрения 
появятся и новые люди. Однако это время несёт в 
себе и деструктивное начало. Даже если в данный 
момент вас больше привлекают новые знакомства, 
это ещё не повод рвать прежние дружеские связи.

Вы заметно похорошеете в эти дни. Черты лица, 
взгляд, манера поведения — всё будет привлекать 
окружающих. 8 марта представительницы прекрас-
ного пола затмят многих своей красотой и обая-
нием. И это не останется незамеченным для проти-
воположного пола. Старайтесь вести себя открыто, 
дарить свою любовь и улыбки людям.

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

Звёзды советуют не менять своих изначальных 
целей и задач. Внешние обстоятельства вокруг вас 
могут стремительно меняться. Иногда вам будет 
казаться, что вас вовлекают в некий революцион-
ный процесс. Не стоит торопиться претворять новые 
планы в жизнь. Не принимайте опрометчивых реше-
ний и не сжигайте за собой мосты. Иначе ближе к 
выходным можете оказаться у разбитого корыта.

Сможетет улучшить отношения в партнёрстве. Это 
касается как делового тандема, так и отношений в 
браке. В супружестве необходимо вести диалог по 
тем вопросам, которые накопились за последнее 
время. Сейчас обсуждение всех спорных момен-
тов будет идти в форме доброжелательного мир-
ного диалога. Это хорошее время для скрепления 
брачного союза таким ритуалом, как венчание. 

Вы сможете преуспеть в рабочих и домашних 
вопросах. Дела выполняйте с особой прилежно-
стью, стараясь навести порядок и добиться высо-
ких результатов. Появится стремление к гармо-
нии в окружающей вас обстановке. Хорошие дни 
для приобретения домашних животных и расте-
ний. Если у вас есть дети, то, возможно, придётся 
поволноваться за их поведение.

Будет немало приятных моментов, связанных 
с дорогими людьми. Если у вас есть ребёнок,  
отправьтесь с ним в цирк или в театр, либо на при-
роду. Если у вас ещё нет детей, но есть любимый 
человек, то отношения с ним приобретут особенно 
интимный характер. Одинокие сердца встретят 
свою любовь в общественном транспорте или на 
концерте любимого артиста.

Благодаря интенсивному общению сможете быть 
в курсе всех событий, происходящих со знакомыми, 
родственниками, друзьями. Внимательность 
и ненавязчивость помогут построить доброже-
лательный диалог. Скорее всего, к вам потянутся 
люди, чтобы поделиться своими проблемами, посо-
ветоваться. Возможно, вас пригласят составить 
компанию в увеселительной поездке.

Уделите внимание своему здоровью. Если вас 
что-то беспокоит, то лечебно-профилактические 
мероприятия помогут быстро прийти в норму. 
В эти дни ваш организм будет способен к само-
излечению. Что касается супружеских отноше-
ний, то они претерпевают период нестабиль-
ности. Каких-либо конфликтов, скорее всего, 
не возникнет, однако будет очень много суеты, 
хаоса и неопределённости.

Появится сильная тяга к обучению. Рекоменду-
ется интенсивно учиться, восполнять пробелы в 
знаниях по темам, которые вам наиболее инте-
ресны. Вы можете совершить качественный ска-
чок в обучении, освоить трудные темы, запомнить 
сложную информацию. Благоприятное время для 
продвижения в карьере. 

Время подходит для примирения после долгой 
ссоры. Не исключено, что вы услышите любовное 
признание или вам сделают предложение всту-
пить в брак. Если вы состоите в браке, то ваши 
отношения значительно улучшатся благодаря вза-
имному проявлению нежных чувств. Между тем 
неделя может быть связана с хаосом в делах. Ско-
рее всего, у вас будет множество забот.

В семье наступает мир и воцаряется полная 
гармония. Если вы живёте вместе с родителями 
и старшими родственниками, проявите внима-
ние и заботу. Хорошее время для благоустрой-
ства своего дома. Возможно, вы давно хотели 
купить в квартиру красивые шторы, люстру, кар-
тину или что-то ещё, что украсит ваше домашнее 
гнёздышко.

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

— Мы работаем не за деньги, 
а за идею!

— И какая идея?
— Заработать больше денег.

***

И создал сатана родительские 
чаты и искусил слабоумных и 
блаженых писать в них.

***

—  K a к  т в oй  би зн e c , 
прoцвeтaeшь пoнeмнoгу?

— Kaкиe тaм прoцвeтaния! 
Чecтныx людeй  cтaнoвитcя 
вcё мeньшe и мeньшe, cкoрo и 
oбмaнывaть будeт нeкoгo.

***

Нaш нaрoд кoнцoм свeтa нe 
нaпугaeшь… Mы дoбaвим eгo в 
прaздники!

***

Нoвoсти  экoнoмики:  нa 
упaкoвкe грeчки пoкa eщё укaзaн 
вeс, a нe кoличeствo штук.

***

Всe люди хoтят, чтoбы былo 
пo-ихнeму, нo пo-ихнeму нe 
будeт, пoтoму чтo нeт тaкoгo 
слoвa.

***

Выйдeшь в люди — зaхoди.

В час досуга

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10 МАРТА

4 марта, 
пятница

5 марта, 
суббота

6 марта, 
воскресенье

7 марта, 
понедельник

8 марта, 
вторник

9 марта, 
среда

10 марта, 
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-10 -1 -1 +1 -2 -1 -11 -9 -17 -8 -16 -10 -16 -11
Пасмурно Дождь со снегом Снег Небольшой снег Пасмурно Небольшой снег Небольшой снег
ЮВ, 3,9 м/с В, 6,6 м/с СЗ, 5,0 м/с З, 4,3 м/с В, 1,5 м/с В, 2,2 м/с СВ, 3,1 м/с

12+
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Дела и люди

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Незадолго до Междуна-
родного женского дня 
мы заглянули в гости 
к работникам аглоце-
ха Уральской Стали, 

чтобы поговорить о большом се-
мейном счастье. Примечательно, 
что 8 Марта в этой семье праздну-
ют не за общим столом.

— Редко удаётся собраться 
вместе — мы сознательно вы-
брали разные смены, чтобы де-
ти были под присмотром, — го-
ворит Резеда, перебирая дет-
ские вещи. — Но даже если бы 
этот день был у нас выходным, 
всё равно вряд ли мы стали бы 
устраивать застолье. У Васи хва-
тает забот вне дома, у меня — по 
хозяйству. Правда, вниманием 
детей я в праздничный день точ-
но не обижена: для их рисунков 
и аппликаций я давно, когда ещё 
старшие — Фанис, Лида и Даша —  
были маленькими, завела специ-
альную папку. С каждым годом 
она всё больше, да и авторов в ней 
теперь в два раза больше.

Нелёгкое счастье
— На что уходит больше всего 

времени у многодетной мамы?
— Конечно, на уроки! — откли-

кается Резеда. — Мы с мужем не 
хотим краснеть за учёбу детей, 
поэтому я всегда делаю с ними 
домашнее задание. В школу не 
ходит только младшая — шести-
летняя Милена. Каждый день 
учусь за четверых, это, знаете, 
тоже своего рода праздник. Хо-
рошо, что трое уже выросли и жи-
вут отдельно! 

— С мужем — разные графи-
ки, забот — выше крыши. Ска-
жите, вы счастливы?

— Да, — без раздумий отвечает 
Резеда. — Счастье необязательно 
должно быть лёгким…

Вместе Фисаенко 15 лет: до это-
го у Резеды была другая семья. И 
то, что судьба свела их вместе, бы-
ло первым маленьким счастьем из 
множества.

Нет слова «чужой»
Десять лет назад умерла мать 

Василия, и его маленькая сестрён-
ка осталась сиротой. Вариант с 
детдомом Василий даже не рас-
сматривал. Да и домашние его 
сразу поддержали. «Где шестеро 
детей, там и седьмому будет мес-
то» — решили на семейном сове-
те.  Так в семье появилась Дарья. 
Сегодня она уже студентка Но-
вотроицкого политехнического 
колледжа.

— Брат и тётя Резеда не про-
сто вырастили меня, — говорит 
она. — Брат помог решить массу 
вопросов: опекунство, оформ-
ление наследства, новая школа, 
адаптация в семье… 

Сегодня девушка уже живёт 
отдельно, как и Фанис с Лиди-
ей — дети Резеды от первого бра-
ка. Недавно Лида и её муж Ан-
дрей сделали Василия и Резеду 
дедом и бабушкой и теперь при-
ходят в гости вместе с Амелией.

— Если по-настоящему лю-
бишь женщину, дорожишь и 
тем, что дорого ей, — рассуждает 
глава семьи. — Я видел, что лю-
бимой женщине тяжело в оди-
ночку. И сразу сказал ей: будут 
проблемы — решим вместе. Так 
и живём.

Семь человек и Перс
— Как-то родственница в го-

сти заходила, — вспоминает Ре-
зеда. — Угостила Владика яблоч-
ком, а мальчик его на дольки по-
резал и всем раздал. Родствен-
ница удивилась: современные 
дети не такие, никогда не поде-
лятся, «схомячат» в одиночку. 

А я удивилась — разве бывает 
по-другому? 

Многодетная семья — отлич-
ная прививка от эгоизма. О том, 
что надо делиться, Валерия, Ви-
олетта, Виктория, Милена и Вла-
дик Фисаенко знают без длин-
ных нравоучений.

— Нас восемь: семь человек и 
рыжий кот Перс, — напоминают 
родители.

И если что-нибудь вкусное 
не кратно восьми, то угощение 
обязательно поделят так, чтобы 
всем досталось поровну.

Собственное счастье
Как всякие родители, Фисаен-

ко стремятся дать детям хорошее 
образование. Пока трое старших 
остановились на среднем специ-
альном, окончив Новотроицкий 
политехнический колледж.

— Мы и не настаивали на по-
ступлении в вуз, — излагают 

ЛЮДИ ДЕЛА

МНЕНИЕ

Все — свои
Многодетная семья Резеды и Василия Фисаенко живёт по простым 
нравственным правилам

Дайте сказать!
Что общего у стиральной машины и Клары Цеткин

< Идти по жизни рука об руку для 
Фисаенко не просто слова — каждый 
член семьи знает, что в трудную 
минуту не останется без поддержки 
близких

свою позицию супруги. — Пусть 
к этой взрослой мысли придут 
сами. Когда им за 20 лет, отно-
шение к учёбе более серьёзное. 
Приходит понимание, что пора 
становиться самостоятельными. 
Лида вот подумывает поступить 
в вуз, пока сидит в декретном от-
пуске. Но у неё язык не повернёт-
ся попросить у нас денег на учё-
бу. Говорит: посидите с Амелией, 
пока у меня лекции — и на том 
спасибо. А мы каждой встрече 
с внучкой рады, так что учись, 
дочь... Фанис тоже самостоя-
тельный: работает на цемент-
ном заводе, снимает жильё, вме-
сте с женой откладывает на свою 
жилплощадь.

— Мы же не жили очень бо-
гато, каждая копейка — зарабо-
танная. Детям это передалось, 
и я этому, честно говоря, рада. 
Потому что уверена: они в жизни 
не пропадут, — замечает Резеда.

В обиду не давать
Дети Фисаенко любит рисо-

вать, поэтому одна из постоян-
ных статей расходов — альбомы. 
А родители думают, чем ещё за-
нять детей.

— Владик присматривается 
к единоборствам. Я за то, чтобы 
сын умел постоять за себя, ина-
че какой из него мужчина. На-
счёт девчонок мы с мамой пока 
советуемся. Никогда такого не 
было, чтобы мы не нашли выхо-
да, — улыбается, провожая меня 
до двери, отец семейства.

Из-за его спины протиски-
вается Влад и тоже протягива-
ет мне руку на прощание. Жмёт 
крепко, как папа.

Дорогие мужчины! Не-
смотря на Масленичную 
неделю, не надо дарить 
нам на 8 Марта сково-
родку — пусть даже со 
съёмной ручкой, функ-
цией гриля и многослой-
ным покрытием. Пода-
рите лучше духи. 
И цветы.

Ксения Есикова

Сегодня это празд-
ник женской красо-
ты, нежности, чув-

ственности, а вовсе не тор-
жества по случаю права на 
домашние заботы или ра-

боту. В этот день мы рас-
считываем и на кофе в по-
стель, и на максимум вос-
хищения. Так что, мужчи-
ны, вымойте посуду сразу 
после праздничного ужи-
на! И помните: как 8 марта 
поздравите, так 23 февра-
ля и проведёте — девичья 
память не такая короткая, 
как в пословице. Ладно-
ладно, шучу! 

А если серьёзно, то 
праздник задумывался по 
другому поводу. Не хруп-
кость женской натуры вос-
певала Клара Цеткин на 
Международной конфе-
ренции работающих жен-
щин, когда объявила о его 

создании. И теперь мы го-
лосуем, получаем образо-
вание, алименты и зарпла-
ту, качество и количество 
которых, в общем, не за-
висят от гендера. Есть жен-
щины, которые заняты на 
тяжёлых работах: феми-
нистки тут должны апло-
дировать стоя, но часто это 
не свободный выбор, а не-
обходимость. Не странно 
ли, что больше века спу-
стя с тех пор, как женщи-
ны побороли (ну, почти) 
политическое бесправие 
и получили соответствую-
щие гражданские права, 
нам опять хочется быть 
хозяйками большого оча-

га? Видимо, эволюция есть 
не только в живой приро-
де, но и в мире образов и 
представлений.

И вернувшись с работы 
с пакетом-другим продук-
тов, мы, напевая, готовим, 
утюжим, шьём и до полу-
ночи делаем поделки в са-
дик. А за то, что всё успе-
ваем, спасибо говорим не 
столько Кларе Цеткин, 
сколько техническому про-
грессу: стиральная машин-
ка освободила несравненно 
больше женщин, чем самая 
активная феминистка.

Думаю, девочки с удо-
вольствием не ходили бы 
даже на самую любимую 

работу —  я и сама из этих… 
И поговорив с женской по-
ловиной редакции, поня-
ла, что не одна. Это мы с 
удовольствием печём по 
выходным пышные булки 
(Оля, привет тебе и скорей-
шего выздоровления!), си-
дим в декрете и размышля-
ем, как ещё изменить мир к 
лучшему (Ира, мы по тебе 
соскучились). А остальные 
девчонки редакции снача-
ла выкладываются на ра-

боте, а потом, как и столе-
тия назад, без остатка от-
дают себя семьям. Впро-
чем, находят время на 
хобби, спорт и личностный 
рост: Марина, Юлия, Жан-
на, Оля, Резеда, Таня, Га-
лия — дайте я вас обниму! 
Я искала и не нашла среди 
вас ярых феминисток, а на-
шла просто умных и кра-
сивых женщин. С 8 Марта, 
вас, девочки! И да, дорогой, 
где мой утренний кофе?
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Они были первыми

Найденная история 
Какие находки Роальда Ацеховского хранит городской музейно-выставочный 
комплекс 

В археологической коллекции 
музея более 3,5 тысячи еди-
ниц хранения — от конца энео-
лита (III тысячелетие до н. э.) 
и до позднего средневековья. 
Первые свидетельства о пре-
бывании в наших краях древ-
нейших культур поступили 
в фонды в семидесятые годы. 

Марина Соловьёва
Фото из архива МВК

Их передал в дар эн-
тузиаст археологии 
Роальд Ацеховский. 
Экспонаты, собран-
ные у села Еленовка 

Домбаровского района, и сегод-
ня помогают учёным воссозда-
вать целостную картину быта 
наших далёких предшественни-
ков, которые жили на террито-
рии Оренбуржья более четырёх 
тысяч лет тому назад.

Именем героя
Роальд Ацеховский — из се-

мьи украинских переселенцев, 
родился в 1929 году в селе Но-
вочеркасское. Необычным име-
нем мальчик обязан отцу, кото-
рый много читал и был покорён 
судьбой норвежского полярни-
ка Руаля Амундсена. Иностран-
ное имя паспортистка записала 
«как услышала», а сельская ребят-
ня называла его проще — Ролька 
или Ролик. После войны Ацехов-
ский окончил ФЗО № 9 (позднее 
ПУ-5), отслужил в армии и устро-
ился на ОХМК (ныне — Уральская 
Сталь) оператором-вальцовщи-
ком листопрокатного цеха. Тяга 
к знаниям и целеустремлённость 
проявлялись не только в работе 
(за которую он был награждён ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни), но и в увлечении археологией.

бы. В городской газете «Гвардеец 
труда» за 1966 год можно найти 
публикацию «Ценная находка 
строителей коксовой батареи», 
её автор — старший оператор 
листопрокатного цеха Роальд 
Ацеховский. 

«В районе строительства но-
вой коксовой батареи была про-
рыта экскаватором траншея 
временного газопровода, — пи-
шет рабкор. — При зачистке сте-
нок траншеи рабочий Иван Калин-
кин обнаружил кость или бивень 
огромного животного. На глубине 
около трёх метров на песчаном 
основании был замурован бивень 
мамонта. Длина бивня — 1 метр 
60 сантиметров. Многие тысячи 
лет тому назад на территории 
нашего края паслись мамонты, 
шерстистые сибирские носороги, 
водились дикие быки — бизоны, пе-
щерные медведи». 

Точного указания нет, но, 
скорее всего, хранящиеся в го-
родском музее останки мамон-
та — те самые, что были найдены 
при строительстве ОХМК.

 ‐ Ацеховский был не только искатель, но и просветитель — некоторые 
школьники середины семидесятых и сегодня помнят его лекции по археологии

 ‐ Реставраторы восстановили сосуды бронзового века, найденные Ацеховским, 
уже много лет уникальные образцы древней керамики украшают экспозицию МВК

 ‐ У любителя не было сложной техники и даже 
помощников. Что не помешало ему сделать свой 
вклад в исследования прошлого нашего края

В научных и музейных кру-
гах Ацеховский слыл опытным 
архео логом. Он действительно 
обладал энциклопедически-
ми знаниями, не имея никако-
го специального образования. 
Но, подобно первооткрывателю 
Трои Генриху Шлиману, этот 
«любитель» так дотошно изучил 
историю края, что сумел сделать 
несколько важных открытий.

Здесь жили сарматы
Фонды музея, наряду с най-

денными предметами, хранят 
фотографии из многочисленных 
походов и экспедиций. На од-
ной из них Роальд в любимом 
чёрном берете, а на обороте фо-
то — надпись: «В поисках сармат-
ских курганов, 1972 год, район 
с. Новорудного». К тому времени 
Ацеховский уже близко знаком 
с именитыми профессионалами, 
которые приглашают его в экс-
педиции. Среди них — ближай-
ший друг Сергей Попов, историк, 

этнограф, сотрудник Оренбург-
ского краеведческого музея, ав-
тор книги об археологии нашего 
края «Тайны пятимаров». 

Через Попова Ацеховский 
знакомится с профессором МГУ 
Константином Смирновым: ре-
зультаты его археологических 
изысканий в нашей области ста-
ли частью фундаментального 
научного труда «Сарматы». Зна-
комство со Смирновым перерос-
ло в многолетнее плодотворное 
сотрудничество. Коллегам до-
велось бок о бок работать в экс-
педициях, в ходе которых ново-
троицкий энтузиаст, как губка, 
впитывал рассказы мэтра.

Это помогло Ацеховскому в 
открытии новых вещественных 
памятников древнейших эпох. 
Благодаря ему в районе Ново-
троицка обнаружили стоянки 
андроновской культуры, люди 
которой жили оседлой жизнью 
и хоронили своих умерших. Те-
перь мы знаем, что большие сто-
янки сарматов располагались 
возле села Хабарное и между Но-

вотроицком и Орском, рядом с 
речкой Максайкой.

От мамонтов 
до благовоний

Не раз Ацеховский высту-
пал в роли спасителя, собирая 
артефакты в разрушенных кур-
ганах. Из одного древнего за-
хоронения близ Аккерманов-
ки — керамичес кие сосуды эпохи 
бронзы. Из другого — человече-
ские останки, четыре небольших 
ритуальных горшка и несколь-
ко кусочков охры. В горшках из 
красной глины ручной лепки учё-
ные нашли следы благовоний, 
которые применялись в лечебных 
целях. Кусочки жёлтой охры (вид 
окиси железа) свидетельствовали 
о знахарском роде занятий чело-
века, погребённого в кургане. Се-
годня эти дары музею — жемчу-
жины местной коллекции. 

В числе переданных архео-
логом находок — костные остан-
ки мамонта: бивни, рёбра и зу-

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

 ‐ По характерным узорам на керамике учёные 
могут восстановить границы распространения и 
эволюции культур, которые существовали тысячи 
лет назад
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