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На круги своя…

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Отец-токарь отговорил было Игоря Приходько идти по его
стопам, но жизнь взяла своё — у одного из лучших станочников
мехцеха уже четыре десятка лет стажа за станком.
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•

›

ЗНАЙ НАШИХ!

Свежая кровь

Волонтёры Уральской Стали не ждут предложений: они сами
генерируют идеи. На этот раз они по собственной инициативе
выступили в роли добровольных доноров.
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›

Выбрать путь

Политехнический колледж — кузница кадров комбината, здесь
победители профессиональных конкурсов учатся по новым
методикам и проходят практику в цехах Уральской Стали.
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›

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

С кого брать
пример
В Оренбуржье вышел первый
сборник практик по корпоративному волонтёрству. Среди лучших — опыт Уральской Стали.
Ксения Есикова

В

Оренбургской области корпоративное добровольчество стало
неотъемлемой частью жизни активных граждан. Крупные организации быстро поняли, какую пользу приносит волонтёрская работа. В числе
пионеров была Уральская Сталь, где
с 2019 года действует программа
«ВМЕСТЕ! С призванием». Помимо помощи обществу, здесь волонтёры учатся и обмениваются опытом с соратниками с других предприятий. Среди добровольцев есть и сотрудники
Уральской Стали, и ветераны комбината — неравнодушных людей в городе
хватает, а их ряды постоянно растут.
Связка с предприятием помогает привлечь заметные ресурсы для реализации масштабных идей. А ещё комбинат
поощряет активистов: им легче получить абонементы в бассейн и билеты
на культурные мероприятия, есть приоритет при оформлении санаторнокурортного лечения. Но для ребят это
не главное — они искренне хотят сделать жизнь в Новотроицке лучше и интереснее. Волонтёры Уральской Стали
помогают Центру адаптивного спорта
имени Сергея Леонова, проводят экологические акции, благоустраивают
улицы, заботятся о ветеранах войны,
участвуют в поисках пропавших людей, доставляют лекарства больным,
проводят субботники, спартакиады,
конкурсы...

Чтобы ознакомиться со сборником
лучших практик, перейдите на сайт
областной молодёжной общественной организации работаю
щей молодёжи
orenmolodej.ru или
отсканируйте
QR-код.

‐ Команда, в которой рыбачил Виталий Пиняков, заняла четвёртое место, но доменщик считает,
что удовольствие от выезда на природу многократно выше итогового результата

Охота на рыбалку

Рыбаки Уральской Стали не делят себя на летних и зимних:
их увлечение — явление всесезонное
Рыбацкий праздник подлёдного лова на Ириклинском водохранилище провели в зачёт спартакиады–2022 Уральской Стали.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Э

н е р г е т и к а м Т ЭЦ
Александру Усику,
Андрею Тельгину и
Глебу Некрасову для
победы хватило улова в 2,58 килограмма. Их соперники из КХП отстали всего на 55 граммов, бронза — у

рыбаков УПЗЧ. Поздравления
с самой крупной рыбой принимал мастер доменного цеха
Леонид Фридель: ему попался
судак на 440 граммов. Кстати,
общий вес улова металлургов
в этот выходной день превысил 20 килограммов.

56

рыбаков из 11 команд

вышли на лёд Ириклинского
водохранилища, чтобы выявить
лучшего.
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М Е ТА Л Л У Р Г

Механическому цеху — 80 лет
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Внимание к деталям

Токарь с 40-летним стажем программирует станки и… играет в футбол
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Т

рудовой стаж оператора станков с числовым
программным управлением (ЧПУ) Игоря
Приходько — 40 лет.
Цифра внушительная. Сам Приходько говорит, что сегодня он
чаще выступает в роли хранителя традиций и всё реже участвует в спортивных состязаниях. Но
это не совсем так…

Работа на отдыхе
Механический цех всегда активно участвовал во всех мероприятиях комбината. А в туристических слётах и программах
«Поплыли!» и «Поехали!» его работники в своё время не имели
себе равных.
— Лидером нашей команды
был Сергей Бондаренко, — вспоминает Приходько. — Он сумел
создать такую атмосферу, при
которой каждый из нас в любой ситуации готов был потратить несколько часов свободного времени на подготовку к
соревнованиям.
— А чем вам особенно нравились турслёты, «Поплыли!»
и «Поехали!»?
— Во-первых, я люблю активный отдых на природе. Вовторых, для участия в «Поплыли!» и «Поехали!» надо было изготовить плот или сани своими
руками. А значит, тут нужны
конструкторская жилка, правильные руки и дизайнерская
фантазия. Плот или сани должны были быть вместительными,
чтобы поместилась вся команда. А ещё — скоростными, иначе

•

проиграешь, и необычными по
форме исполнения. И, наконец,
управлять самодельным устройством гораздо интереснее, чем
покупным. Плюс азарт спортивной борьбы. Ради таких эмоций
мы по нескольку недель пропадали в гараже у Сергея, тренировались, сочиняли сценарий
«Визитки». Эта работа на отдыхе всех нас очень сдружила.

Стандартное творчество
Высокую квалификацию Приходько на комбинате знают и
ценят.
— Достаточно сказать, что он
один из двух операторов в цехе, кто одновременно успевает
работать не на двух, а на трёх
станках с ЧПУ, — рассказывает
и. о. начальника механического цеха УПЗЧ Дмитрий Козлов. — Разумеется, вся продукция нашего многостаночника — отличного качества. Помните, как несколько лет назад в
нашем городе работал швейцарский скульптор Люк Маттенбергер? Для создания скульптуры
ему понадобилась помощь токарей мехцеха. Так вот, этот необычный заказ отдали четверым
лучшим: Загребину, Творогову,
Жукову и, конечно, Приходько.
Соавторство со ск ульптором — дело, скорее, исключительное. А в повседневной работе важнее чётко и в срок выдавать стандартные изделия, которые ждут в цехах комбината.
— В последнее время мы работали с заказами для четвёртой
доменной печи: ролики, носки
сопла для фурменного прибора,
несколько видов фланцев: косые,
шаровые… — Игорь без запинки
продолжает перечисление, и яс-

‐ История Приходько доказывает: если человеку интересно дело,
к которому лежит душа, он добьётся в нём вершин мастерства

Арт-объект, соавтором которого стал Игорь
Приходько, сегодня украшает городской парк.
но: каждая из деталей ему знакома до мелочей.

На круги своя…
— Отец отговаривал меня идти по его стопам: хватит, мол, в
семье одного токаря. Хотел, чтобы я нашёл специальность «полегче». Но на уроках труда в
шестой школе для меня не было
большего удовольствия, чем работа с деревом на токарном станке, — признаётся Игорь. — Как послушный сын я сначала выбрал в
списке профессий учебно-производственного комбината авто
слесарное дело, потом устроил-

ся на вторую автобазу. До армии
получил шофёрское удостоверение автоэлектрика, пока служил — водительскую категорию
«D». И был готов вернуться за
руль, как вдруг отец начал агитировать идти к нему, в механический цех ОХМК (ныне Уральская Сталь).
— Что изменилось за эти несколько лет?
— Сказал: на автобазе у тебя быстрее внуки родятся, чем
квартиру получишь. И правда — на комбинате с получением жилья было намного проще.
А главное — тогда в цех пришли
первые станки с числовым программным управлением. Как то-

карь говорю: интересная машина, как раз для молодых мозгов.
Несмотря на то, что, кроме желания, у меня ничего не было, на
работу взяли. Начинал, конечно, с азов, и спасибо наставникам Александру Елисееву, Ефиму Гершману и двум Анатолиям: Надточему и Задорожному.
Они, можно сказать, из заготовки токаря довольно быстро
сделали специалиста! — смеётся
Приходько.
Н а ш р а зг ов ор п р е ры в ает спортивный организатор
механического цеха Евгений
Цымбалюк.
— Геннадьич! Не забыл, что
завтра футбол? Форму не забудь! — извинившись за вмешательство, напоминает физорг.
— Вам там нужно помочь или
не мешать? — отшучивается Приходько. — Приду, конечно!

В СТРОЮ!

Наградной лист
Накануне директор по техническому обслуживанию
и ремонтам Уральской Стали
Алексей Расщупкин тепло поздравил коллектив механического цеха с 80-летием.

Ольга Барабанова,
Елена Никонорова,
Александр Григорьев,
Александр Жуков,
Наталья Пасика,
Светлана Бондаренко,
Анастасия Машко.

И

вместе с нача льником
УПЗЧ Павлом Тарадиным
и начальником мехцеха
Дмитрием Козловым наградил лучших работников. Церемонию «История становления
механического цеха» для юбиляров подготовили специалисты дирекции по социальным
вопросам.

Лучший руководитель
по работе с персоналом
Евгений Артамонов,
Павел Бабич,
Алексей Перевозников,
Анжела Полищук,
Вадим Кужахметов,
Павел Шилин.

Почётная грамота
Уральской Стали
Павел Тарадин,
Николай Коробков,
Карл Энгелько.

Благодарность
Уральской Стали

‐ Токарь Наталья Лошманова и ещё 81 сотрудник удостоились
отдельной благодарности от руководителя дирекции по ТОиР
Алексея Ращупкина

Мастер своего дела
Геннадий Онушко,
Альфия Башкалова,

Марина Ступак,
Светлана Сырова,
Николай Щипакин,
Сабиржан Шунчалин,
Виктор Игнатьев.

Лучший наставник
Светлана Козлова,
Екатерина Коковкина,
Сергей Ключников,
Галина Кузнецова,
Александр Павлов,
Ольга Цымбалова,
Альфия Замотайло.

Лучший молодой
работник
Кайрат Азаматов,
Достан Мурзагулов,
Юрий Бойко,
Андрей Данилов,
Дмитрий Репкин,
Таисия Банникова,
Айгиз Тимеров.

М Е ТА Л Л У Р Г

БЛАГО ТВОРИ

Мы с тобой одной крови
Волонтёры Уральской Стали попробовали себя в роли
доноров
Идея сдать кровь, которая была высказана
кем-то из волонтёров,
нашла в их среде немало сторонников.

Т
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ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Сделано на комбинате
Почти вся спецодежда для металлургов Уральской Стали — местного производства. Небольшой
женский коллектив также отвечает за её ремонт
и чистку.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

К

Ксения Есикова
Фото Елены Матвеевой

е, кто уже имел
такой опыт, рассказали новичкам об особенностях процедуры. Выдержав месячный
срок по медицинским отводам в связи с ревакцинацией от ковида и двухдневную диету, ребята группой
поехали в Орск на станцию
переливания крови.
— Медики встретили нас
доброжелательно. Показали
каждый кабинет, рассказали все нюансы — это было
особенно важно для тех,
кто приехал впервые, — рассказывает руководитель
корпоративных волонтёров Уральской Стали Елена Матвеева. — Сначала мы
сдали кровь для клинического анализа, и только после того как обсудили с врачом его результаты и убедились в отсутствии противо-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

События недели
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‐ Первый визит на станцию переливания крови не станет последним,
говорят волонтёры Уральской Стали

показаний, заполнили документы и пошли на сдачу.
За два месяца волонтёрской акции кровь сдали уже более 20 работников Уральской Стали, каждый — по 450 мл. Следующую поездку добровольцы
планируют приурочить к
Национальному дню до-

нора, который отмечают
20 апреля.
— Я давно хотела стать
донором, но как-то не реша лас ь, — г ов ори т в о лонтёр Татьяна Пикалова. — На самом деле это
совсем не страшно. Немного волновалась, когда
ложилась на кресло, но в

кабинете нас было четверо, и это придало уверенности: я знала, что товарищи рядом. Мы общались,
поддерживали друг друга. В общем, это точно не
последняя моя поездка.
Думаю, к следующей сдаче сагитирую кого-нибудь
ещё.

ТРАДИЦИИ

огда в середине 90-х на комбинате организовали новое подразделение, швеи кроили первые вещи руками, без всякого оборудования и приспособлений механизации. Начинали с рукавиц. Постепенно вышли на первый крупный заказ от предприятия:
прорезиненные плащи для железнодорожников, сторожей и тех, чья работа связана с длительным нахождением на улице. Постепенно заказов становилось больше,
росла материально-техническая база, штат.
Сегодня это полноценное маленькое производство.
Спецодежду делают на современном оборудовании: в
декабре подразделение получило по инвестпрограмме
пять швейных машин, раскройное оборудование, две
стиральные машины и машины сухой химической чистки. В штате 64 человека, каждая швея выполняет свою
операцию. Кто-то пришивает светооотражающую ленту,
кто-то карманы, пуговицы и так далее — до готовности.
— Швейный участок изготавливает в месяц около тысячи комплектов. В ассортименте — 29 наименований костюмов, халатов, жилетов и всего, что необходимо металлургам, — рассказывает руководитель подразделения Елена Князева. — Через нашу химчистку и прачечную ежемесячно проходит около 15 тонн спецодежды.
Потребности Уральской Стали таковы, что спецовки
производят круглый год: летом начинают шить зимнюю,
зимой — отшивают и ту, и другую. Изделия не уступают
по качеству моделям крупных брендов и полностью соответствуют ГОСТам. Всё — строго по техническим заданиям конструктора, который проектирует лекала. Сначала по ним выкраивают и отшивают пробную модель,
при необходимости правят и пускают в «тираж».
— Каждый наш сотрудник в профессии много лет. Поскольку коллектив женский, декреты неминуемы. Поэтому есть вакансии. Зарплата у нас неплохая, сдельная. Так что мы приглашаем на работу и примем даже
тех, кто не умеет шить: этому мы тут научим, — улыбается Князева.

С подшефными наперегонки
Частью юбилейной программы к 80-летию механического цеха стала
спортивная программа.
В ней приняли участие
и ребята из подшефной
школы № 22.
Александр
Проскуровский
Фото
Натальи Дашевской

Д

ля совместных игр
с детьми ремонтники выбрали «Весёлые старты», турнир по

мини-футболу, бадминтон и дартс.
— Думаю, у нас получилось выполнить главную
задачу — создать для участников и болельщиков атмосферу праздника и продолжить взаимодействие
с подшефными, — говорит
спорторг мехцеха Евгений
Цымбалюк. — Во главу угла
не ставили победу любой
ценой. Но присмотреться к
готовности команд к играм
в мини-футбол и дартс, которые нас ждут в спартакиаде комбината, было
нелишним.

Праздник начался с «Весёлых стартов»: в противостоянии молодости и опыта победили старшеклас
сники школы № 22. В футбольном турнире сначала сошлись команды первого и второго корпусов.
Противостояние получилось упорным: на перерыв
команды ушли, не распечатав ворота друг друга.
Во второй 15-минутке на
три гола токаря Никиты
Хвалёва, фрезеровщика
Дениса Домашенко и расточника Азамата Мендекулова соперники ответили

‐ Школьники в этот вечер были точнее и быстрее металлургов во всех видах,
кроме футбола

одним — оператора станков с ЧПУ Бауржана Тулемисова. В финальной игре
со школьниками юбиляры быстро повели в счёте после гола токаря Кайрата Азаматова. Вскоре в
ворота подшефных влетел
второй гол, третий, но ребята не думали сдаваться.
Блеснув техникой, пре
имущество сократил Артём Краюшкин, он же забил
второй мяч. Но опыт был
сильнее молодости — матч
завершился со счётом 4:2.
Чемпионы — команда второго корпуса, у подшефных — серебро, у команды
первого корпуса — бронза.
Соперничество поколений продолжилось в бадминтоне и дартсе. Дуэты
токаря Натальи Лошмановой и кладовщицы Гульнары Ахмедовой, распределителей работ Оксаны
Яковлевой и Юлии Тушкановой не сумели победить молодых соперниц.
После вручения серебряных наград сотрудницы
Уральской Стали пообещали уделять тренировкам
больше внимания. По схожему сценарию прошёл поединок команд по дартсу:
подшефные были точнее
токарей Кайрата Азаматова, Александра Уралова и
Сергея Рыжкова.

‐ Ровная строчка, точно подогнанные

детали — качество изделий, которые произведены
на Уральской Стали, соответствуют лучшим
стандартам отрасли

•

ПАНДЕМИЯ COVID-2019

Соблюдайте меры безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь на безопасном
расстоянии во время общения
с другими людьми и следите
за указаниями на тему
сложившейся ситуации.

4

•
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Путёвка в жизнь
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НА ПРАКТИКЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Приглашение к диалогу
Педагоги Новотроицка обсудили в стенах политехнического колледжа вопросы профориентации молодёжи.
Мария Александрова
Фото автора и НПК

Работа на будущее
Уральская Сталь каждый год помогает студентам
базовых учебных заведений сделать первый шаг
в профессии
Кира Столбова
Фото
Резеды Яубасаровой

П

К

ак считает заместитель директора по учебно-производственной работе НПК Лилия Маняпова, поиск новых форматов популяризации профессионального образования нужно вести в тесном контакте
со школами.
— Нам важно сверить наше видение будущего с тем, как
его видят партнёры. Поэтому мы ждём от коллег предложений, — отметила Маняпова.
Участников встречи, в которой, кроме завучей школ,
были и представители городских предприятий, познакомили с тренировочными площадками колледжа. Гости побывали на занятиях по лабораторному химическому анализу, компьютерному дизайну в системе CAD,
увидели, как готовят машинистов кранов металлургического производства и будущих сталеваров. Посетили
они и ряд мастерских: механическую, гидравлическую,
сварочную, слесарную и электромонтажную.
Преподаватели НПК рассказали о разработке сокращённых программ дополнительного обучения, которые
отвечают конкретным запросам работодателей. Примером успешного взаимодействия с предприятиями в НПК
назвали сотрудничество с Уральской Сталью. Эта работа не осталась незамеченной. В ходе встречи за вклад
в развитие системы подготовки рабочих и специалистов среднего звена благодарность вице-губернатора Оренбургской области Татьяны Савиновой передали
управляющему директору Уральской Стали Ильдару Искакову. А благодарность от колледжа получил начальник отдела подбора, оценки и развития персонала комбината Алексей Заводяный.

•

е рвы м и ещё
в феврале на
производствен-
ную практику
приш л и ст уден т ы Нов о т р ои ц ког о
политехнического колледжа, которые выбрали
профессии лаборантованалитиков, сварщиков,
гидравликов. В мартовск у ю волн у проходные
комбината впервые пересекли будущие машинисты локомотивов, монтажники, коксохимики и
электромонтёры.
Одновременно с ними
на у чебную практику в
структурные подразделения Уральской Стали пожаловали второкурсникизаочники новотроицкого
филиала МИСиС, которые
готовы стать металлургами, механиками, электриками и энергетиками,
инженерами коксохимического производства и
экономистами. Знакомство с производством для
всех началось одинаково:
с кабинета вводного инструктажа по охране труда — студентам сразу дали
понять, что главная наука для сотрудника — промышленная безопасность.

‐ Гульсия Ишемьярова выбрала профессию осознанно и сегодня
постигает её тонкости на практике

— У нас в цехе производственн у ю практик у
проходят учащиеся НПК.
Для большинства студентов она преддипломная.
Теоретическая подготовка
у всех на хорошем уровне,
с базовыми принципами
работы коксохимического производства они знакомы, а нюансы познают
непосредственно на мес
тах, — рассказывает главный инженер КХП Евгений
Грибанов. — Все они официально трудоустроены и

экипированы средствами
защиты. Хорошо помню,
как сам впервые попал на
комбинат, поэтому мне их
ощущения понятны. Думаю, многих из них мы
вскоре по праву назовём
коллегами.
— На практике в КХП я
уже в третий раз, — говорит
будущий лаборант Гульсия
Ишемьярова. — Мне здесь
интересно. И наставники внимательные: что ни
спроси — всегда готовы помочь. Я специально при

ехала учиться в Новотроицкий политехнический
колледж, потому что хочу связать свою жизнь и
карьеру с Уральской Сталью. И чем дальше, тем яснее понимаю, что сделала
правильный выбор!

>180

студентов пройдут в этом
учебном году практику
в цехах Уральской Стали.

ПОБЕДЫ

Золотой дебют
Впервые в истории Новотроицкого политехнического колледжа его студентка привезла золото регионального этапа
чемпионата WorldSkills.
Марина Валгуснова
Фото автора

С

пециализация Анастасии Валявиной — документационное обеспечение управления и архивоведение, по старинке — секретарь-делопроизводитель.
— В прошлом году я уже
принимала участие в чемпионате, поэтому понимала, что меня ждёт, — отмечает девушка. — Мы готовились несколько месяцев,
изучали разные виды документов, правила их составления и регистрации, другие тонкости. В итоге всё
получилось!
Наставница девушки,
инспектор по кадрам НПК
и преподаватель профиль-

ного направления Екатерина Морозова уже третий
год переживает за успех
учеников на чемпионате
юных мастеров:
— Документооборот
для WorldSkills — направление новое, так что поначалу было непросто. Наши
студенты уже привозили
серебро регионального
чемпионата, а вот золото мы получили впервые.
Эта победа открывает новые горизонты: теперь мы
с Настей поедем на всероссийский отборочный тур в
Южно-Сахалинск.
По итогам регионального этапа чемпионата в
числе финалистов оказались и другие участники
Новотроицкого политехнического колледжа. Серебро в номинации «Инженерный дизайн CAD» у
Ивана Удьярова (наставник Галина Баловнева), в
номинации «Лабораторный химический анализ» — у Маргариты Мерк уловой (педагог Оль-

га Грачёва), в номинации
«Электромонтаж» — у Артёма Мартынчика (педагоги
Ольга Подъяблонская и Марат Жармухамбетов).
В категории «Юниоры»
второе место заняла ученица девятого класса школы № 16 Елизавета Максимова: она сделала лабораторный химический
анализ.
Третье место на регио
на льном чемпионате в
компетенции «Навык и
мудрых» завоевала педагог-психолог НПК Ирина
Красикова. Диплом за профессионализм по охране
труда получила Екатерина
Безрукова (эксперт Галина
Болмосова). Ещё пять студентов получили дипломы
участников.
Д л я с т у ден т ов по беда в чемпионате
WorldSkills — возможность
заявить о себе уже во время обучения в колледже:
педагоги отмечают, что к
ним уже присматриваются работодатели.

‐ Усилия Екатерины Морозовой помогли Анастасии Валявиной добыть
первое золото для НПК

Справочно
WorldSkills — международное некоммерческое движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий через проведение конкурсов профессионального мастерства. Первый конкурс состоялся в середине прошлого века в Испании, которая испытывала дефицит высококвалифицированных
рабочих. Сегодня под эгидой WorldSkills проходят национальные, континентальные первенства
и мировой чемпионат. Россия вступила в движение в 2012 году.

М Е ТА Л Л У Р Г

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК /21.03/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Монастырский чай (сбор отца Георгия) противоопухолевый, желудочные болезни, новообразования в кишечнике.
Цена: сбор 100 г
и настойка — 390 руб.
Агарик — бразильский противо
опухолевый гриб — 490 руб., болиголов — 190 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле с добавлением бобровой струи, прополиса,
мумиё, с каменным маслом, повышает иммунитет, нормализует
уровень холестерина, улучшает
работу кишечника. Цена: 490 руб.
Крем-бальзам для ног «Лёд», экстракт пиявки, муравьиный бальзам, с хондроитином — 150 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — высокое
содержание Омега-3, Омега-6.
Цена: 200 мл — 370 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2. Цена: 490 руб.
Лапчатка белая (пятипал) нормализует гормональный фон, гиперфункцию щитовидной железы.
Цена: настойка — 350 руб., корни
50 г — 390 руб.

Монастырский чай диабетический. Цена: 190 руб.
АДЕНОСТОП, настойка.
Цена: 390 руб.
Очки противоглаукомные, послеоперационные, со специальными
защитными линзами.
Цена: 790 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным соком
алое, овса, клевера. Цена: 440 руб.
Настойки: ОГНЁВКА (экстракт восковой моли), диоскорея кавказская, сок лопуха. Цена: 390 руб.
Монастырский чай противоалкогольный. Цена: 190 руб.
Антипаразитарная настойка, хронические запоры. Цена: 390 руб.
Крем для суставов «Суставы в 60
как в 30» с коллагеном и акульим
хрящом. Цена: 125 г — 190 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.
Т Е Л. Д Л Я КОНС УЛ ЬТА Ц И Й:

8-961-930-3330 или
8-922-899-9569.
Пенсионерам — скидки.

Реализация в пятницу, 25 марта,
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем дорогую сестру, горячо
любимую бабушку Асию Ахметдиновну Жаркову днём рождения!
С юбилеем – девяносто!
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого вам оптимизма.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца.
От всех родственников,
Казань, Уфа, Дёма, Кугарчи, Талбазы
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем Г. Н. Калинину, Р. Н. Кошевченко,
А. Ф. Нуржанову, Л. В. Рубцову, В. В. Старченко и всех
именинников марта. Доброго здоровья, благополучия и долгих лет!
***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем Л. С. Фирстову, Л. К. Власову, В. А. Буданову и всех именинников марта, а также всех работников и ветеранов с Днём коммунального работника.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла
и уюта в доме.
***
Администрация, профком, коллектив ЦЭТЛ сердечно
поздравляют с юбилеем Т. Т. Аубакирова, С. В. Пяткина, а также всех именинников, родившихся в марте.
Желают здоровья, удачи, любви и заботы близких.
***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с 90-летним
юбилеем ветерана труда, участника трудового фронта Марфу Кузьминичну Бердникову. Желают крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме.
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем Н. А. Мартьянова, Л. А. Спиридонову, а также
всех именинников марта. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
А. М. Демину, С. В. Филатова, С. В. Карпенко,
А. А. Смолинского, а также всех именинников марта.
Крепкого здоровья, любви близких и друзей, будьте
счастливы.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле
дование Михаила Леон
тьева «Большая игра» (18+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

ВТОРНИК /22.03/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное рассле
дование Михаила Леон
тьева «Большая игра» (18+).

РЕН
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса
Джонсона. (16+).
12.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
18.05 «Громко». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «ГОНКА» (16+).
НТВ
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

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 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Спецрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Война миров» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).

5

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» (16+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

•

16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+).
23.15 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 «СНЕГОУБОРЩИК» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Война миров» (16+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.35 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+).

КНИЖЕЧКИ

Прибавление
В понедельник в центральной городской библиотеке (ул.
Жукова, 4) пройдёт презентация книги «Солнцу греть!»
Валентины Хромовой. Начало в 15 часов, вход свободный.

Г

лавными мотивами новой книги стали Женщина, Любовь и
Весеннее пробуждение. Выход издания приурочен ко Всемирному дню поэзии, который отмечают 21 марта. Новые
стихи продекламирует автор, ученики школы № 6 и студенты
МИСиС. Несколько произведений Хромовой легли на музыку
силами орских бардов, которые тоже станут участниками поэтического праздника. С 22 марта книга будет доступна в библиотеках города и учебных заведений.
Александр Проскуровский

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

■ крановщики и машинисты крана металлур-

■
■
■
■

гического производства
машинисты конвейера
бригадиры шихтового двора
газовщики коксовых печей
барильетчики
машинисты пробоотборочной машины
бункеровщики доменных печей
машинисты газодувной машины
аппаратчики центрифугирования
монтажники оборудования коксохимического производства
монтажники оборудования металлургических заводов
штабелировщики и резчики горячего металла
посадчики металла
термисты проката и труб

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

операторы поста управления
операторы станков с программным управлением
помощники машиниста тепловоза и монтёры пути
операторы поста централизации и дежурные
стрелочного поста
машинисты насосных установок
фрезеровщики
лаборанты химического анализа
электромонтёры
электромеханики
слесари-ремонтники и электрогазосварщики
водители категорий «С» и «Д»
грузчики

Специалистов с высшим образованием
по направлениям:
■ ведущий инженер по наладке и испытаниям
■ инженер по метрологии
■ инженер по охране труда

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
приглашает на обучение
по востребованной на рынке труда профессии
«Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом»
с последующим трудоустройством
на Уральскую Сталь.
Стоимость обучения 15 000 руб.,
возможна рассрочка платежа.
Срок обучения — 3 мес., 3–4 раза в неделю с 17.30.
Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107, тел.: 67-55-92,
89878480373.

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.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

•

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

Реклама

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ВСЕХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ЖК, плазма, LED.
Микроволновок,
мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 89225571978.

>

Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия. Тел.:
89058178587.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Все виды ремонта квартир.
Штукатурка, обои, пластик, электрика, гипсокартон и т.д. Мелкие
работы. Помощь в выборе
и доставке материалов.
Тел.: 61-64-00, 89325506068.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Шпаклёвка, выравнивание
стен. Монтаж плинтуса, углов.
Элктроточки. Гипсокартон, панели. Монтаж откосов. Поклейка
обоев, линолеум.
Тел.: 89228079702.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Отделочные работы. Пенсионерам — скидка! Обои, линолеум
и многое другое.
Тел.: 89228057391.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

>

Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
опыт, приемлемые цены. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, 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». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Ремонт квартир. Все виды
работ. Гарантия качества.
Тел.: 89510311904.

РЕМОНТ ОКОН

>

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

>

ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей
и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, 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 —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора.
Покупка металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние,
офисные переезды. Вывоз мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Компьютерщик, ремонт
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
31-66-70 (Евгений).
> Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
> Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно
и недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

•

ВНИМАНИЕ! Реклама

АО «Уральская Сталь»
реализует автомобиль
Lexus LX 470,
2006 г. в., пробег
828 000 км.
Начальная стоимость —
1 204 243,12 рублей
(с НДС), более подробная информация
по телефону:
8 (3537) 66-25-67.

Заявления на приобретение
автомобиля принимаются
до 25.03.2022 года включительно. Объявление не является публичной офертой.

РАЗНОЕ

>

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

•

ПРОДАЮ

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-литровые банки). Опята, маслята,
свинухи, рыжики, вёшенки.
Тел.: 89033648746, 66-97-46,
67-36-48 (Ольга).

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

Квартиру. Тел.:
89228818701.

АВТО

>

А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. Тел.: 89058999038,
89878828757.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>

Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы 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-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.

•

ТРЕБУЕТСЯ

>

Бухгалтер (на неполный
рабочий день, можно удалённо).
Тел.: 89878553436.

Реклама

Представителей рабочих профессий:
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

6

Теневые, парящие,
световые линии.
Рассрочка, гарантия,
договор. Ремонт,
доработка потолков.

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

СРЕДА /23.03/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая игра»
(18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
(16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
(16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.20 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков
против Тома Аспинэлла.
Трансляция
из Великобритании (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

ntr.city

РЕКЛАМА  66-29-52

ЧЕТВЕРГ /24.03/

16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
(16+).
09.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Война миров» (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 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая игра»
(18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
18.05 Х/ф «ГОНКА» (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. 1/2 финала.
Португалия — Турция.
Прямая трансляция. (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
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23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.30 Т/с «ПЁС» (16+).

Реклама

РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+).

Реклама
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Реклама

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Война миров» (16+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
01.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (12+).
Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

66-29-52

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

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.

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
и с комфортом
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

89619054756 (Евгений), 66-84-57

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

«ОКНА ПЛАСТ»

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, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

Реклама

8-953-456-66-66

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.

Кондиционеры, евробалконы,
окна, жалюзи
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Реклама

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Реклама

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

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.

Реклама

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПЯТНИЦА /25.03/

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.35 «Горячий лед» (0+).
01.05 До 06.00 (16+).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
(16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
(16+).
23.45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Юсуп
Шуаев против Григория
Пономарева. Прямая
трансляция из Астрахани.
(16+).
01.30 Все на Матч! (16+).

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту
tg@uralsteel.com,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе
Уральской Стали «ВКонтакте»

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

НТВ

РЕКЛАМА  66-29-52

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

РЕН

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(16+).
06.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+).
10.55 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
20.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+).

•

Реклама

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама и объявления в газету «Металлург»

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
11.00 «Умницы и умники» (12+).
11.45 «Слово пастыря» (0+).
12.00 Новости. (16+).
14.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022
г. с участием лучших
лыжников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт. (16+).
15.30 «Мосгаз» (16+).
19.45 «Горячий лед». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Горячий лед» (0+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
14.00 Вести. (16+).
15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (12+).
01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
МАТЧ

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+).
21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН»
(18+).

ОТВЕТЫ
на сканворд, опубликованный 11 марта

61-75-60

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 26 900 руб.

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+).

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 «Страна талантов» (12+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА /26.03/

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама

•

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

08.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из
Москвы (16+).
08.25 Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан
Проводников против Али
Багаутинова. Трансляция
из Москвы (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Маша и Медведь»
(0+).
11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
13.55 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела
Ли против Стэмп Фэйртекс.
Прямая трансляция из
Сингапура. (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
(16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
(16+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.30 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Транс
ляция из Сингапура (16+).
23.00 Смешанные единоборства.
АСА. Абубакар Вагаев
против Устармагомеда
Гаджидаудова. Магомед
Бибулатов против Олега
Борисова. Прямая
трансляция из Грозного.
(16+).
01.30 Все на Матч! (16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «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+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.35 Фэнтези «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Новая афера:
тренинг для вашего
кошелька» (16+).
16.10 ПРЕМЬЕРА.
«Засекреченные списки.
Кто на самом деле
пострадает от санкций?»
(16+).
17.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
(16+).
19.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+).
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+).
00.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
06.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(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+).
11.35 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
21.00 «Легендарные матчи» (12+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30,
пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

В программе телепередач возможны изменения
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22.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». (16+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин.
Прямая трансляция. (16+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city —

твой портал! Заходи!

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

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

с 8:30 до 17 часов.

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Часовой» (12+).
09.15 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Здоровье» (16+).
12.00 Новости. (16+).
13.10 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г.
с участием лучших
лыжников мира. Женщины.
Скиатлон. Прямой эфир.
(16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г.
с участием лучших
лыжников мира. Мужчины.
Скиатлон. (16+).
15.45 «Мосгаз» (16+).
19.15 «Горячий лед». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Горячий лед» (0+).
00.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).

 66-29-52

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 /стерео/ (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.40 «Маска» (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.10 «25 тополиных лет» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

Организация
и проведение похорон.

Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Кино: Миа Васиковска,
Джонни Депп, Хелена
Бонем Картер в фэнтези
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(12+).
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+).
11.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+).
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+).
18.20 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+).
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

05.20 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
(12+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.20 Д/ф «Битва оружейников.
Ту-95 против B-52. Противо
стояние стратегических
бомбардировщиков» (16+).
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
18.00 Главное с О. Беловой (16+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВЫКУП» (12+).
01.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

•

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Канады. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань».
(16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
(16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». (16+).
21.45 Все на Матч! (16+).

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов совет ветеранов учебных и детских
учреждений с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Семёнова Александра Михайловича, Фатеевой Нины Петровны
и Ратькиной Прасковьи Платоновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 МАРТА

18 марта,
пятница
ночь
день

-27

Ясно

-6

З, 2,0 м/с

19 марта,
суббота
ночь
день

20 марта,
воскресенье
ночь
день

21 марта,
понедельник
ночь
день

22 марта,
вторник
ночь
день

-14
-6
Небольшой снег
СВ, 3,9 м/с

-20
-7
Небольшой снег
З, 6,6 м/с

-10
-5
Небольшой снег
З, 7,5 м/с

-10
-1
Пасмурно
З, 6,1 м/с

6 февраля ушла из жизни

Фаина Моисеевна Заславская.

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

11 марта ушла от нас любящая
и заботливая мама и жена,
верная подруга,
учитель с большой буквы

Светлана Фёдоровна Долгих
(09.05.1942 — 11.03.2022 г.).

Пирогами нашей мамы неизменно
восхищались близкие и друзья. Дом всегда
был уютным, гостеприимным и хлебосольным.
Ученики Светланы Фёдоровны постоянно
занимали призовые места на олимпиадах,
поступали в престижнейшие вузы России.
Как жаль, что всё это в прошлом. Нам будет
очень сильно тебя не хватать, мама. Осиротел
твой дом, твои дети.
Мы очень любим тебя и очень скучаем!

РЕН

МАТЧ

Реклама
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Дети, внуки, друзья

РОССИЯ
Реклама
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Реклама

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА  66-29-52

Магазин
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23 марта,
среда
ночь
день

-5

Снег

-1

З, 4,6 м/с

24 марта,
четверг
ночь
день

-7
0
Небольшой снег
З, 3,9 м/с

24 марта — 40 дней, как не стало с нами
любимого мужа, отца и дедушки

Александра Васильевича Гузеева.

Нет таких слов, чтобы выразить горечь утраты.
Он навсегда останется в памяти и сердцах
родных, близких и друзей. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучка

25 марта — 2 года, как нет с нами дорогого
и любимого сына, мужа, отца, брата

Валерия Александровича Верещагина.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сном, который видишь ты.
Ты был сильным, стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Светлая ему память.
Родители, жена, дети, сестра

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Кончаковой Валентины Кирилловны,
Гранёнкина Леонида Степановича, Воротниковой Ирины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Нагимова
Минибая Хайбрахмановича

Чемерис
Аграфены Фёдоровны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Смирновой
Светланы Ивановны

Коцкой
Галины Афанасьевны

Сагдиевой
Галины Казбаевны

Сбитнева
Владимира Владимировича

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Фоменко
Нины Петровны

Письминчук
Николая Павловича

10

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ВАЖНО ЗНАТЬ

№ 11 | 18 марта 2022 года

2022

ЛУННЫЙ
ПОСЕВНОЙ
И ПОСАДОЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Культура (сев, посадка)
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Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Томаты, перец (горький,
сладкий), физалис,

4–8, 11–13

3, 4, 8, 9, 13, 14

5–7, 10–14

1–3, 6–12

4–11, 31

Бобовые

20–26, 29, 30

18–22, 26–28

17–20, 23-28

16, 19–25

16–22, 26

Пряные травы,

20–26, 29, 30

18–22, 26–28

17–20, 23–28

16, 19–25

16–22, 26

Тыквенные

4–8, 11–13

3, 4, 8, 9, 13, 14

5–7, 10–14

1–3, 6–12

4–11, 31

Капуста (все виды)

4–8, 11–13

3, 4, 8, 9, 13, 14

5–7, 10–14

1–3, 6–12

4–11, 31

Корнеплоды

20–26, 29, 30

18–22, 26–28

17–20, 23–28

16, 19-25

16–22, 26

Луковые (лук, чеснок)

20–26, 29, 30

18–22, 26–28

17–20, 23–28

16, 19–25

16–22, 26

Ягодные культуры,

4–8, 11–13

3, 4, 8, 9, 13, 14

5–7, 10–14

1–3, 6–12

4–11, 31

Цветы (однолетки,
многолетки)

4–8, 11–13

3, 4, 8, 9, 13, 14

5–7, 10–14

1–3, 6–12

4–11, 31

Луковичные цветы, клубни

20–26, 29, 30

18–22, 26–28

17–20, 23–28

16, 19–25

16–22, 26

Культура (сев, посадка)

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Томаты, перец (сладкий,
горький), физалис,

1–10, 29–31

1–6, 28–30

1–4, 7, 27–30

3–6, 26,
27, 30

1–6,
27–31

Бобовые

14–19, 22–24

12–15, 18–20,
24

11, 12, 16,
17, 21–23

12–14,
17–22

10, 11,
15–21

Пряные травы,

14–19, 22–24

12–15, 18–20,
24

11, 12, 16,
17, 21–23

12–14,
17–22

10, 11,
15–21

Тыквенные

1–10, 29–31

1–6, 28–30

1–4, 7, 27–30

3–6, 26,
27, 30

1–6,
27–31

баклажан

лук на зелень

плодовые деревья

баклажан

лук на зелень

Капуста (все виды)

1–10, 29–31

1–6, 28–30

1-4, 7, 27-30

3–6, 26,
27, 30

1–6,
27–31

Корнеплоды

14–19, 22–24

12–15, 18–20,
24

11, 12, 16,
17, 21–23

12–14,
17–22

10, 11,
15–21

Луковые (лук, чеснок)

14–19, 22–24

12–15, 18-–20,
24

11, 12, 16,
17, 21–23

12–14,
17–22

10, 11,
15–21

Ягодные культуры,

1–10, 29–31

1–6, 28–30

1–4, 7, 27–30

3–6, 26,
27, 30

1–6,
27–31

Цветы (однолетние,
многолетние)

1–10, 29–31

1–6, 28–30

1–4, 7, 27–30

3–6, 26,
27, 30

1–6,
27–31

Луковичные цветы, клубни

14–19, 22–24

12–15, 18–20,
24

11, 12, 16,
17, 21–23

12–14,
17–22

1, 11,
15–21

плодовые деревья

Севом, посадкой, пересадкой не стоит заниматься в дни, когда луна полная или новая, в остальное время нужно
ориентироваться на погодные условия, биологические особенности культуры.
В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями,
но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового инвентаря,
проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.
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ЗА РАБОТУ!

Что делать?
Март

В случае обильных снегопадов
освободите ветви деревьев от
ледяной корки, чтобы избежать их поломки. Также стоит
«припудрить» приствольные
круги древесной золой, чтобы
снег в них таял быстрее. Накапливание снега может сдвинуть пробуждение растений и
негативно отразиться на цик
ле вегетационного развития.
Побелите деревья, чтобы уберечь стволы от агрессивного
весеннего солнца и вредителей. На 10 литров воды нужно
2,5 кг мела или гашёной извести и 100 граммов казеинового клея. Раствор наносится в
два слоя. Проведите обрезку.
Формирование кроны стимулирует плодоношение и облегчает работу по сбору урожая.

Апрель

Это лучшее время для прививок. Оптимальный размер
привоя — 40–60 сантиметров,
до момента прививки его нужно хранить в холоде, чтобы не
допустить сокодвижения и высыхания. Первыми привейте
косточковые — черешню, вишню, сливу, у семечковых культур (яблоня, груша) сокодвижение начинается позже. Помните, что для косточковых не
стоит применять способ прививки «в расщеп» — такие привои приживаются в два раза
хуже. Чтобы предотвратить заболевания деревьев и кустарников паршой, кокомикозом
и монилиозом, обработайте спящие почки бордосской
жидкостью (1–2 %). Проводите
работы только при плюсовой
температуре. Трещины
и раны на коре обработайте
3 процентным раствором медного купороса и замажьте варом. Для предотвращения
грибковых заболеваний опрыскайте деревья 5-процентным
раствором мочевины.

Май

Не спешите с посадкой теплолюбивых культур в открытый
грунт, несмотря на тёплую
дневную температуру, ночами возможны заморозки. Если приход тепла затянулся, за
два дня до высадки укройте
грядки чёрным пластиком или
садовым материалом — грунт
прогреется быстрее, а влага останется в земле: рассада
взойдёт быстрее. В первой декаде можно сеять петрушку,
салат, лук-чернушку, укроп,
редиску, яровой чеснок, морковь. Помидоры, баклажаны, перцы, огурцы к середине
месяца лучше высадить в теплицу или парник. Осмотрите
многолетники, при необходимости опрыскайте посадки от
вредителей и замульчируйте
почву возле них.
По материалам сайта
sotkiradosti.ru

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
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НОВЫЕ АДРЕСА

Двойное новоселье
Самые большие службы социальной поддержки Новотроицка
поменяли места дислокации
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

КЦСОН:
улица Пушкина, 43

П

ервым новоселье отметил
комплексный центр социального обслуживания
населения (КЦСОН). Теперь вместо тесных кабинетов, в которых
приём вели единовременно восемь, а то и десять сотрудников,
в их расположении трёхэтажное
здание бывшего расчётно-кассового центра на улице Пушкина,
43. Здесь просторные помещения, есть столики, где посетители, не мешая друг другу, пишут заявления, оформляют со
специалистами документы.
— У нас на обслуживании около трёх тысяч новотройчан при
штате в 135 человек, причём около 90 из них — социальные работники. Конечно, в старом здании
нам было очень тесно, — рассказывает директор новотроицкого
КЦСОН Галина Чижова. — Вопрос
об улучшении условий труда наших сотрудников стоял давно,
и областное министерство соцразвития предложило нам пере
ехать в пустующее здание. Сейчас в каждом кабинете максимум
по четыре специалиста.
Отдельные помещения теперь есть у специалистов, которые оформляют социальные
контракты, занимаются вопросами отдыха и оздоровления детей, работают с семьями. Есть
отдельные помещения для парикмахера, логопедов, швеи, кабинет психологической помощи
и сенсорная комната.

•

— Мы, наконец, смогли в полную силу развернуть пункт проката, который работает по инициативе наших сотрудников и
неравнодушных граждан, которые готовы отдать центру в
дар ненужные коляски, ходунки,
трости, костыли, — продолжает
Галина Чижова. — Средств реабилитации у нас пока немного,
но это большое подспорье для
наших подопечных. Отмечу, что
в бюджете областного министерства социального развития на
2022 год заложены средства на
их приобретение. Заявку мы уже
направили.

ЦКРГ:
улица Советская, 15

А

в освободившемся здании
на улице Советской по решению горсовета теперь
квартирует автономная некоммерческая организация «Центр
комплексной ресоциализации
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации» (ЦКРГ).
И если сотрудники КЦСОН уже
отпраздновали новоселье, то
«сменщики» только обустраивают быт — помещения им достались не в идеальном состоянии и требуют ремонта.
— Красоту мы тут наводим
сами: спасибо Уральской Стали,
которая помогла с материалами
для ремонта. Договоры на коммунальные услуги заключили.
Свет, вода и тепло есть. Уют и
атмосферу создавать мы тоже
умеем, — радуется новоселью
директор ЦКРГ Ольга Малмыгина. — Любой переезд сопряжён с некоторыми трудностями

‐ В Центре комплексной ресоциализации уже в первые дни после переезда,
когда ещё не были полностью расставлены оборудование и мебель,
началась работа с детьми

и неудобствами, но это всё мелочи. Главное, что все наши специалисты теперь не раскиданы
по городу, а находятся в одном
здании. С марта мы работаем в
полную силу.
Напомним, что почти два года клиенты ЦКРГ разрывались
между двумя отделениями, расположенными в разных концах
города. Это было очень неудобно, особенно для родителей ма-

лышей или тех, кто приезжал на
курсы лечения из других городов. Не было помещений и для
групповой работы с семьями и
подростками.
— Здесь мы можем оказывать действительно комплексную помощь. Её суть — в интенсивном подходе, когда все процедуры можно пройти за один
день, — продолжает Ольга Малмыгина. — Отдельные кабине-

ты будут у невролога, логопеда,
дефектолога, нейропсихолога,
массажиста, семейного психолога, а также помещения для
микрополяризации и биоакустической коррекции. Для АВАтерапии предусмотрен целый
зал. Ежедневно наш центр посещает около 50 детей, и теперь
им станет удобнее, а мы сможем
оказывать более качественные
услуги и лечение.

На правах рекламы

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Будет сделано!
Генеральный директор
компании «АККЕРМАНН
ЦЕМЕНТ» Константин
Морозов и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов 11 марта подписали соглашение о социально-экономическом
партнёрстве.
Ирина Бондаренко
Фото автора

В

прошлом году
компания реализовала ряд
разноп лановых проектов
для города. Приобретён снегоход «Буран» и
многофункциональный
ук ладчик RF-3 «Урал»
для создания и оборудования лыжной трассы. Продолжилось фи-

нансирование проекта «Освети город». Реконструирована стела
Оренбург-Новотроицк,
а фасады зданий детской площадки на улице
Марии Корецкой украшены граффити. Оказана помощь в ремонте перекрытий в школе
№ 3 посёлка Новорудный. И т ра диционно
лу чшему педагог у города вручили автомобиль. Всего в 2021 году
на решение социально
значимых вопросов АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ направил порядка 10 миллионов рублей.
— Нам приятно продол жать сотрудничество. Уже немало было
сделано. Надеемся, что
жители города это видят и ценят. Планы по
некоторым проектам мы

АККЕРМАН
<ЦЕМЕНТ
на
протяжении
многих лет
вносит свою
лепту в развитие городской
среды

прорабатывали в прошлом году, в этом приступаем к их реализации. Наверное, один из
самых важных для города — подготовка к реконструкции зоны отдыха
на месте бывшего кинотеатра «Экран», — прокомментировал событие
Константин Морозов.
Кроме того, в планах компании продолжить работу по созданию музея на площадке водонапорной башни
в Северном районе. Все
юридические и сметнопроектные процедуры
на сегодняшний день завершены, в этом году будет дан старт ремонтностроительному этапу. А
ещё в нынешнем году
будет разработан проект реконструкции территории озера Сазанье.
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БЕРИ И ДЕЛАЙ

Пальчики оближешь!
В эти дни в столовых Уральской Стали постных блюд больше обычного:
специальное меню будет радовать металлургов на всём протяжении
Великого поста
С каждым годом постящихся
металлургов всё больше,
поэтому и специальное меню
становится популярнее,
растёт ассортимент блюд.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В

эти дни в столовых регулярно появляются
новинки. Работники
Уральской Стали уже
оценили гол убцы с
гречкой, вареники с картофелем и луком, борщ с грибами,
рыбные котлеты, плов с овощами и постную выпечку.
Собрать полноценный
обед мета лл у ргам помогает
действующ ая компенсация от
предприятия: с начала марта она
составляет 55 рублей. Кроме то-

го, в электронной карте питания действует функция «оплата
в счёт заработной платы» с лимитом 200 рублей в сутки.
Приготовить постные блюда
можно и дома — повара «Уральского Сервиса» поделились с нами некоторыми секретами.

•
•
•

Отварная (или тушёная) фасоль с пассированными овощами с добавлением томатной пасты может быть салатом или гарниром.
Голубцы готовим по классическому рецепту, но без мяса. Для начинки подойдут
рис, пассированные овощи
и грибы.
Брокколи варить в подсоленной воде одну минуту. После
этого можно обжарить с чесноком или луком.

Ежедневно в столовых Уральской Стали питается
порядка пяти тысяч человек.

‐ Винегрет популярен у металлургов не только в пост

‐ Тесто для постной выпечки можно приготовить двумя способами. Либо дрожжевое на воде,

без яиц и молока, с добавлением растительного масла. Либо на огуречном рассоле, благодаря которому
тесто получается рассыпчатым, словно песочным. В такое тесто нужно добавить маргарин
или растительное масло, можно немного сахара. Главное сильно не «затягивать» — если его хорошо
вымесить, оно будет жёстким

‐ В постном борще вместо мяса — грибы

‐ Постные вареники не отличить на вкус от обычных. Хитрость в том, что пельменное тесто нужно ‐ Картофель нужно посолить, добавить приправ
замешивать без яйца в крепко солёной воде — тогда оно не расползётся при варке. Добавляем щепотку
сахара и для эластичности — ложку растительного масла. Начинка может быть любой — от отварного
картофеля до ягод смородины. Варить пять минут после всплытия. Перед подачей смазать растительным маслом

и чеснока по вкусу, смазать растительным маслом
и выдержать 10-15 минут. И только потом отправлять
в духовку. Печёный картофель может быть самостоятельным блюдом

