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В режиме диалога
Управляющий директор Уральской Стали встретился с активом 
ветеранской организации комбината, чтобы выслушать  
их предложения и рассказать о работе предприятия.
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Шаг за шагом
На Уральской Стали прошла стратегическая сессия  
под руководством директора департамента развития  
Бизнес-Системы Металлоинвест Вадима Романова.
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Грани истории
Марина Валгуснова узнала у краеведа Зои Белицкой, как  
75 лет назад была устроена система школьного образования  
в посёлке Ново-Троицк, который готовился стать городом.
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 ‐ Мощь и красота хорового многоголосия оренбургских артистов в живом исполнении  
производили неизгладимое впечатление на публику многих стран мира
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Слушай, Родина,  
песню казачью!
В новотроицком ДК металлургов со-
стоялись гастроли Оренбургского 
государственного академического 
русского народного хора под руко-
водством Владимира Позднеева.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Коллектив выступил по пригла-
шению и при поддержке благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Этим выступлением ан-

самбль завершил тур по городам присут-
ствия Металлоинвеста. «Песни степного 
края» отзвучали в Старом Осколе, Губкине 

и Железногорске. Зрители увидели яркие 
вокально-хореографические композиции, 
основанные на отголосках исторических 
событий нашего края, услышали подлин-
ный казачий фольклор и крестьянские пес-
ни Южного Урала.

Хор, основанный в 1958 году при Орен-
бургской областной филармонии, собрал 

лучших певцов, танцоров и музыкантов 
Оренбуржья. 

Более чем за 60 лет творческого пути 
коллектив неоднократно подтверждал 
статус ведущего хорового объединения 
России. 
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 < Александр 
Никулин, 
Владимир 
Семёнов и Вадим 
Городжанов 
(слева направо) 
во время обхода 
ЛПЦ-1 не прекра-
щали заинтере-
сованный диалог 
о путях раз-
вития Бизнес- 
Системы

Дорогу осилит идущий 
На Уральской Стали при участии директора департамента развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест Вадима Романова прошла стратегическая сессия по перезапуску 
проекта.

Старт развитию корпоратив-
ного проекта, направленно-
го на повышение эффектив-
ности работы и вовлечён-
ности персонала в процесс 
непрерывных улучшений, 
на Уральской Стали был дан 
два года назад. 

Александр Трубицын 
Фото автора

За это время экономиче-
ский эффект от реали-
зации идей и рациона-
лизаторских предложе-
ний в области операци-

онных улучшений на комбинате 
составил более 500 миллионов 
рублей. Ощутимые результаты от 
внедрения инструментов БС бы-
ли достигнуты и на других пред-
приятиях Металлоинвеста. Одна-
ко одновременно с успехом при-
шло понимание о необходимости 
развиваться и двигаться дальше.

На первоначальном этапе в 
металлургических и горноруд-
ных сегментах Металлоинвеста 
была создана разветвлённая ин-
фраструктура проекта, разрабо-
таны методология обучения и 
масса основополагающих доку-
ментов, позволяющих начать ор-
ганизационные преобразования 
и непрерывные операционные 
улучшения. Но, чтобы быть кон-
курентной компанией, успешно 
противостоять вызовам и оста-

ваться лидером отрасли, руковод-
ством Металлоинвеста было при-
нято решение вдохнуть в Бизнес- 
Систему новую жизнь.

На опыте

Речь идёт не об отказе от ба-
зовых принципов, сегодняшняя 
задача — сделать подход к реали-
зации проекта более системным, 
вовлечь в процесс максимальное 
количество сотрудников, обучив 
их — в том числе — новым инстру-
ментам БС.

— Необходимо интегрировать 
подходы, которые Бизнес-Систе-
ма предлагает в организации ра-
боты, в ежедневную, регулярную 
трудовую деятельность каждо-
го работника, — поясняет ди-
ректор департамента развития 
БС Металлоинвест Вадим Рома-
нов. — Это достаточно сложная 
задача — переосмыслить, что ре-
ализацией проекта должен зани-
маться не выделенный навигатор, 
а ежедневно, ежечасно каждый 
сотрудник в своей деятельности, 
начиная от рабочего и заканчи-
вая управляющим директором.

Первыми «перезапустились» 
металлурги Уральской Стали, в 
чём неоценимую помощь им ока-
зали прибывшие с Вадимом Рома-
новым менеджеры и специалисты 
предприятий Металлоинвеста и 
управляющей компании. В тече-
ние недели они посещали струк-

турные подразделения, общались 
с руководством и персоналом це-
хов, выявляли сильные и слабые 
места в работе БС, оценивали ны-
нешний уровень зрелости корпо-
ративного проекта на комбинате, 
чтобы выдать рекомендации по 
возможным улучшениям.

Залогом успеха остаётся рабо-
та в команде, где руководство ви-
дит в сотрудниках не бездумных 
исполнителей приказов, а специ-
алистов, дополняющих друг дру-
га своими навыками и квалифи-
кацией. Для этого в первую оче-
редь необходима обратная связь, 
ведь именно люди на рабочих 
местах досконально знакомы со 
спецификой работы оборудова-
ния и производственными про-
цессами и представляют, как их 
можно улучшить. Как это должно 
выглядеть на практике, показали 
директор по развитию БС ОЭМК 
Вадим Городжанов и руководи-
тель проектов УК Владимир Се-
мёнов, побывавшие в ЛПЦ-1. В со-
провождении навигатора Бизнес-
Системы листопрокатного цеха 
Александра Никулина они после 
посещения сменно-встречного со-
брания прошли по всей техноло-
гической цепочке работы стана 
2800, живо интересовались про-
изводством, вовлекая в разговор 
рядовых сотрудников, которые 
охотно вступали в диалог и не 
только рассказывали о трудно-
стях, но и называли возможные 
пути их решений.

— Мне понравилось, что на 
Уральской Стали достаточно от-
крытые и доброжелательные лю-
ди, — отметил Вадим Городжа-
нов. — В общении не замыкают-
ся, проблемы, которые есть в опе-
рационной деятельности, они го-

товы решать. Только им необхо-
димо помочь в этом, подсказать 
методы решения, создавая тем 
самым активную среду, в которой 
сотрудники через вовлечение в 
бизнес-процессы будут влиять на 
жизнь и корпоративную культуру 
предприятия, а значит, и компа-
нии в целом. Участие работников 
в малых инициативных группах 
(МИГ) для выявления проблем 
в работе структурных подразде-
лений, поиске корневых причин, 
оказывающих наиболее значи-
тельное влияние на них, и раз-
работке мероприятий для пред-
упреждения и устранения этих 
негативных факторов вполне про-
гнозируемый шаг.

Новая цель

Одним из векторов развития 
становится снижение себестои-
мости продукции. В условиях ны-
нешней жёсткой конкуренции на 
мировых рынках металлопроката 
для Уральской Стали этот ключе-
вой показатель производственно-
хозяйственной деятельности лю-
бого предприятия, приобретает 
особенно большое значение. До-
биться его можно поиском и со-
кращением материальных и не-
материальных потерь, оптими-
зацией издержек, повышением 
производительности труда и обо-
рудования. Без вовлечения в эти 
процессы всего персонала сделать 
это будет непросто: в этом году 
перед каждым подразделением 
комбината стоит задача по сни-
жению себестоимости продукции  
или уменьшению издержек. В хо-
де обхода участков ЛПЦ-1 выясни-
лось, что об этой задаче знают не 

все работники — налицо пробле-
мы с вертикальной коммуника-
цией. Вызвали вопросы у коллег 
из ОЭМК и УК работа Доски реше-
ния проблем. Востребованный на 
первом этапе инструмент БС, по-
зволяющий быстро и оперативно 
решать производственные вопро-
сы, сегодня оказался невостре-
бованным. Почему — предстоит 
разобраться.

Собранную информацию Ва-
дим Городжанов и Владимир Се-
мёнов после анализа представи-
ли руководству департамента БС 
Металлоинвеста. Специалисты от-
метили, что большинство инстру-
ментов Бизнес-Системы в ЛПЦ-1 
работают устойчиво, но назрела 
необходимость в применении но-
вых методов повышения эффек-
тивности производства. Так, на-
вигаторам ЛПЦ предложили рабо-
тать не по факту поданных идей, а 
запланировать свою деятельность 
как минимум на год. Практиче-
ски все узкие места на прокатном 
производстве известны, поэтому 
особых проблем это не вызовет. 
Естественно, от обязанностей обу-
чать инструментам сотрудников, 
вносить предложения, оформлять 
документацию и следить за дей-
ствием всех внедряемых методик 
их никто не освобождал.

Не менее важна лидерская по-
зиция руководителей, которые 
своим примером должны вовле-
кать подчинённых в общую за-
дачу постоянного снижения по-
терь. Этому в программе пребы-
вания в Новотроицке делегации 
во главе с директором департа-
мента развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест Вадима Романова 
была посвящена серия специаль-
ных тренингов.

В РАЗВИТИИ

Главная задача проводников Бизнес-Системы 
сегодня — вовлечение через личный пример  
в процесс непрерывных улучшений 
максимального числа работников. 
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Апрель 2021 года для рез-
чика горячего металла пер-
вого листопрокатного це-
ха Уральской Стали Сергея 
Подсобляева выдался бога-
тым на события.

Александр Трубицын 
Фото автора

Во-первых, 15 числа ему ис-
полнилось 40 лет, во-вторых, 
за долголетний и добросо-

вестный труд он был отмечен бла-
годарностью губернатора региона 
Дениса Паслера, ну, и в-третьих, 
в апреле суммарный стаж дина-
стии Подсобляевых на комбинате 
перевалил за сотню лет. Пройти 
мимо такого набора уникальных 
фактов мы не смогли. Тем более 
что Сергей Викторович оказался 
человеком общительным и с удо-
вольствием согласился рассказать 
о себе и о работе.

Мы встретились на посту 
управления торцевыми нож-
ницами. Небольшое, два на три  
метра размером, помещение в 
здании цеха, поверху — монито-
ры, под руками — пульт управле-
ния. Чтобы сделать фото героя 
за работой, пришлось букваль-
но слиться со стеной. «Да, тесно, 
хоть тресни, зато всё в одном ме-
сте», — смеётся, цитируя русскую 
пословицу, Сергей Викторович. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Здесь давно ждали этой 
встречи, но из-за огра-
ничительных мер по 
COVID-19 знакомство с 
управляющим дирек-

тором состоялось только сей-
час. Прошло оно в весьма друже-
ственной атмосфере. Ильдар Ис-
каков рассказал седовласым ме-
таллургам о себе и своей семье, 
поделился успехами и планами 
предприятия:

— Уральскую Сталь ждёт се-
рьёзная модернизация. На дан-
ный момент утверждена эколо-
гическая программа, на реализа-
цию которой Металлоинвест вы-
делил более десяти миллиардов 
рублей. В ближайшие пять лет в 
агломерационном цехе пройдёт 
полная реконструкция системы 
аспирации — производство ста-
нет чистым и в долгосрочной пер-
спективе продолжит свою работу. 
Что касается доменного цеха, то 
с 2026 года планируем оставить 
две модернизированных домен-
ных печи суммарной производи-
тельностью порядка восьми ты-
сяч тонн в сутки с низким рас-
ходом кокса. Печи будут обору-
дованы системами улавливания 
газа при выпуске чугуна. По элек-
тросталеплавильному цеху запу-
скаем проект модернизации газо-

очистки — мы должны заботить-
ся о чистоте города. ЛПЦ-1 также 
ждёт модернизация, что приведёт 
к снижению себестоимости вы-
пускаемой продукции. А ещё мы 
начали работу по демонтажу не-
действующих помещений, чтобы 
в будущем на их месте выросли 
новые мощности.

Управляющий директор отме-
тил — сегодня рынок сбыта благо-
приятен для металлургов, что по-
зволяет вкладывать средства и в 
модернизацию производства, и в 

улучшение условий труда, и в со-
циальные программы.

— На Уральской Стали работа-
ет 9 300 человек. Средний уровень 
зарплат на комбинатах Металло-
инвеста непрерывно растёт: за три 
последних года доходы наших ра-
ботников увеличились на треть, 
превысив 54 тысячи рублей, — рас-
сказывает Ильдар Искаков. — Мы 
ставим задачу сделать так, чтобы 
наши работники были первыми 
по благосостоянию, чтобы люди 
стремились работать на комби-

нате. Сегодня на Уральской Ста-
ли самые высокие зарплаты среди 
предприятий региона.  

Ильдар Искаков рассказал ве-
теранам и о социальных инициа-
тивах Металлоинвеста на 2021 год  
в рамках программы социально- 
экономического партнёрства 
(СЭП). В этом году их финанси-
рование составит 746 миллионов 
рублей. Из них вклад Металлоин-
веста составит 500 миллионов. 
Средства пойдут на реализацию 
программ в сфере культуры и 

спорта, реконструкцию фасадов 
жилых домов по улице Советской, 
ремонт детской художественной 
школы, ДЮСШ «Олимп», капи-
тальный ремонт ДК металлургов, 
устройство пешеходных перехо-
дов в районе образовательных уч-
реждений и на опасных участках 
дорог, остановочных павильонов, 
демонтаж бывшего кинотеатра 
«Экран» и многое другое. 

Уп р а в л я ющ и й д и р е к т ор 
Уральской Стали выслушал во-
просы от ветеранов комбината. 
Среди просьб: помочь городу вер-
нуть ряд медицинских отделений 
из Орска, повлиять на решение 
проблем, связанных с «мусорной» 
реформой, помочь запустить в ра-
боту городскую баню.

— У меня два комбината. Пер-
вый — Уральская Сталь. Вто-
рой — весь ваш дружный кол-
лектив, — обратился к ветеранам 
Ильдар Фаритович. — Вы отзывае-
тесь на наши просьбы о помощи, и 
мы всегда вас поддержим, чтобы 
вы не теряли связи с родным пред-
приятием и чувствовали нашу за-
боту и благодарность. Я согласен, 
что город должен быть чистым и 
безопасным, и уверен, мы можем 
многое для этого сделать.

В завершение встречи Иль-
дар Искаков уделил внимание во-
просам вакцинации от COVID-19, 
призвав всех заботиться о своём 
здоровье и сделать профилакти-
ческую прививку.

• ПЕРСОНА

«Я не хочу судьбу иную…»

—Говорят, что 40 лет — воз-
раст, когда мужчине пора начи-
нать подводить предварительные 
первые итоги: повезло — не по-
везло, справился — не справил-
ся, — начал разговор Серей Под-
собляев, не сводя взгляда с мо-
ниторов. — В этом плане я счаст-
ливый человек: есть квартира, 
семья, двое деток 12 и двух лет, 
отличный коллектив, любимая 
работа. Стоп! — Сергей прервал 
беседу, что-то поправил в ком-
пьютере, двинул маленький ры-

чажок на пульте, и горячий сталь-
ной лист, на секунду замерший 
перед окном пультовой, плавно 
продолжил свой путь к ножни-
цам. — Стоп, ещё раз!.. Так. На чём 
остановились?.. Сколько я на ком-
бинате работаю? Пришёл после 
металлургического техникума в 
2000-м, получается — 21 год. Ух-
х-х! Но до брата и папы мне ещё 
далеко.

Сергей рассказывает: он, как 
и его родной брат, стал работать 
в ЛПЦ по совету отца, чей стаж 

в этом цехе составляет 43 года. 
Было время, когда в листопро-
катном одновременно трудились 
три Подсобляевых: резчик и два 
электромонтёра.

— Папы, к сожалению, давно 
нет в живых, но я представляю, 
как бы он радовался столетне-
му юбилею династии, — уверен 
Сергей Викторович и добавляет, 
что у Подсобляевых есть шанс до-
браться до числа «150». Он ещё, 
даст бог, проработает лет 20–25, 
да и его 12-летний сын пока не 

определился с профессией, но па-
па постарается дать мальчишке 
правильный совет. — Как когда-
то я получил от своего отца, — до-
бавляет Сергей.

От юбилеев разговор плавно 
перешёл к благодарности. Сергей 
Викторович считает, что каждый 
из его коллег достоин похвалы. 
Скромничает, конечно же. Вот, 
отгадайте с одного раза, кому из 
резчиков горячего металла руко-
водство цеха может доверить за-
менить бригадира в отпуске? Под-
собляеву. Ему, профессионалу до 
мозга костей, предлагали долж-
ность мастера, несмотря на от-
сутствие высшего образования. 
Отказался. Тем не менее стажё-
ров и практикантов стараются 
прикреплять к нему: уже более 
десятка парней, благодаря настав-
ничеству Подсобляева, стали по-
настоящему квалифицирован-
ными специалистами. И послед-
нее — благодарность губернато-
ра не первая трудовая награда  
Сергея Викторовича. Есть у не-
го благодарности за работу и от 
Уральской Стали, и почётная гра-
мота от Металлоинвеста.

— Повторюсь, я счастливый 
человек. Дом построил, сына ра-
щу, разве что дерево пока не по-
садил, но в этом году мы это ис-
правим, — пожимая руку на про-
щание, говорит Подсобляев. И 
ему веришь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ильдар Искаков: «У меня два комбината»
Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков встретился с активистами 
Совета ветеранов комбината.

 < Ветераны 
производства  
на встре че 
с Ильдаром 
Искаковым 
не только 
слушали, но 
и предлагали 
свои вариан-
ты развития 
города

 < Сергей уверен, 
что и его дети 
внесут  
лепту в стаж  
семейной  
трудовой 
династии 
Подсобляевых  
на Уральской 
Стали
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 ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Лучшая песня  
ещё впереди
Известный в городе музы-
кант и автор песен, токарь 
Уральской Стали Станислав 
Козырев примет участие  
в XVI Всероссийском отрас-
левом фестивале авторской 
песни «Мелодия души»  
и III Всероссийском отрасле-
вом фестивале романса  
«Под звуки нежного роман-
са» в Железногорске.

Марина Валгуснова 
Фото из архива  
Станислава Козырева

В общей сложности 27 лет 
посвятил Станислав 
Анатольевич родному 
комбинату, последние 
16 из них при поддерж-

ке профсоюзного комитета Ураль-
ской Стали принимает активное 
участие в отраслевых музыкаль-
ных фестивалях и конкурсах. О 
творчестве, коллегах и планах мы 
поговорили в преддверии новой 
поездки.

— Станислав, вас в Железно-
горске уже хорошо знают и ждут 
выступления. Чем удивите зри-
телей в этом году?

— Шесть раз был в Железногор-
ске, город понравился мне и, смею 
надеяться, я понравился горожа-
нам. Предыдущие визиты подари-
ли мне множество друзей, один из 
них — бард Владимир Корнилов, 
предложил в этот раз спеть с ним 
дуэтом. По правилам фестиваля в 
конкурсе должны прозвучать две 
песни, и мы, немного подумав, ре-
шили взять одну мою песню, дру-
гую его — и исполнить их вместе. 
Владимир предложил сыграть пес-
ню «Встреча с другом», посвящён-
ную мне. А я, зная, что на фестива-
ле приветствуется производствен-
ная тематика, решил исполнить 
«Гимн ЦРМО», написанный пару 
лет назад к юбилею цеха. Песня, 
на мой взгляд, хорошая, мощная, 
душевная. Я думаю, что она про-
звучит достойно.

— Долгим был ваш путь в му-
зыке до выхода на всероссий-
скую сцену?

— С подросткового возраста, 
наверное. В детстве увлекался 
многим, в какие только кружки и 
секции не записывался! Потом уже 
осознал, что больше тянуло в твор-
чество, из запавших в душу заня-
тий — фотокружок и чеканка. А в 
1980 году родители купили кассет-
ный магнитофон «Романтик-306», 
и это для меня стало переломным 
моментом в судьбе. Первые и са-
мые драгоценные записи — песни 
в исполнении Владимира Высоц-
кого. Я сразу этим «заболел», меч-
тал научиться играть на гитаре. 
Своего инструмента у меня не бы-
ло, но удалось попрактиковаться в 
лагере «Нептун» клуба юных моря-
ков. Там были ребята с гитарами, 
они же и преподали первые уроки 
игры. Помню, разучив первые про-

стые аккорды, я уже пытался что-
то сочинять. Когда родители по-
няли, что моё увлечение больше, 
чем простое любопытство, купи-
ли мне первый инструмент. Дебют 
на публике состоялся в 7-м классе 
на вечере, тогда я исполнил «Аэро-
порт» Александра Барыкина. Поз-
же меня пригласили в школьный 
ансамбль «Спектр», под руковод-
ством Александра Петровича Гу-
ляева, где я благополучно доиграл 
до выпускного. После школы мы с 
друзьями создали группу «Сомни-
тельное удовольствие», исполняли 
песни собственного сочинения и 
даже записали два магнитоаль-
бома: «Вставай, начальник!» и «В 
мире животных». Нас заметили 
и стали приглашать на фестива-
ли в Оренбург и Орск. Потом по 
разным причинам коллектив рас-
пался. Несколько лет музыкой за-
нимался эпизодически, появи-
лась семья, дети, было, казалось, 
не до этого. А в 2005 году профком 
Уральской Стали объявил прослу-
шивание для поездки на фести-
валь «Эх, путь дорожка фронто-
вая» в Липецке. Это, наверное, и 
стало стартовой площадкой для 
выхода на всероссийскую сцену.

— Вместе с вами начинался и 
творческий путь нашего земля-
ка Дениса Бочкова…

— В разные годы, благодаря 
профсоюзу, я участвовал в отрас-
левом фестивале авторской песни 
«Мелодия души» Железногорска 
(Михайловский ГОК) и «Высоцкий 
в Новокузнецке». Очень часто мы 
были в этих поездках с тогда ещё 
сталеваром мартеновского цеха 
Денисом Бочковым, сдружились и 
решили выступать вместе. Какое-
то время мы вместе играли в груп-

• ИТОГИ

На сцену 
выходит…
Во Дворце культуры 
металлургов состоялось 
расширенное совещание 
по вопросам охраны труда 
и промышленной безопас-
ности Уральской Стали, 
на котором были подве-
дены итоги прошедшего 
месяца.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Традиционно встреча на
чалась с минутки безо
пасности, которая в этот 

раз была посвящена новой 
редакции кардинальных тре
бований. Далее были рассмо
трены несчастные случаи, 
произошедшие на Уральской 
Стали в апреле, и заслушаны 
руководители подразделе
ний, в которых произошли ЧП. 
Также присутствующие обсу
дили вопросы внедрения по
веденческого аудита безопас
ности (ПАБ) и проверили вы
полнение пунктов протокола 
прошлого совещания.
С докладом выступил испол
няющий обязанности дирек
тора по БизнесСистемам 
Андрей Завалишин. Он рас
сказал о новом регламенте 
проведения сменновстреч
ных собраний, разработан
ном службой ДРБС. Традици
онно были рассмотрены ре
шения, принятые в результа
те обходов структурных под
разделений управляющим 
директором Уральской Ста
ли Ильдаром Искаковым, вы
слушаны подготовленные 
программы по восстановле
нию конвейер ного хозяйства 
предприятия.
В завершение встречи ди
ректор по промышленной 
безо пасности, охране труда 
и окружающей среды Ураль
ской Стали Александр Дьяко
нов и председатель первич
ной профсоюзной организа
ции комбината Иван Филип
пов вручили благодарствен
ные письма металлургам, от
личившимся на ниве охраны 
труда предприятия. Также в 
честь Всемирного дня охраны 
труда были награждены ме
таллурги, внёсшие наиболь
ший вклад в вопросы улучше
ния промышленной безопас
ности и сохранения здоровья 
сотрудников предприятия.

 ‐ Начальник участка 
крановой службы ЭСПЦ 
Кирилл Рыбальченко побе-
дил в номинации «Самая 
эффективная идея в об-
ласти ОТиПБ»

пе «Контур» с Игорем Терёхиным, 
а потом наш дуэт перерос в кавер-
группу «Зи-Зи ГОП», в составе ко-
торой мы часто выступали на го-
родских праздниках и профсоюз-
ных мероприятиях. 

Пару лет назад Денис понял, 
что тяга к музыке в нём всё силь-
нее, и решил развиваться дальше, 
сейчас он играет на контрабасе в 
Оренбургской филармонии. Твор-
ческому коллективу сложно су-
ществовать на расстоянии, сейчас 
«Зи-Зи ГОП» распался. У нас сохра-
нились прекрасные отношения, 
и я очень рад, что Денис пошёл 
по этому пути — пусть у него всё 
получится.

— Сегодня вы участник ВИА 
«Союз», который объединил та-
ких известных музыкантов, как 
Светлана Волкова, Светлана Де-
нисова, Сергей Ожегов, Констан-
тин Афанасьев, Иван Котов. Ка-
кой репертуар у вас сейчас?

— В основном мы исполняем 
ретропесни, музыку советских 
вокально-инструментальных ан-
самблей, но на этом не планиру-
ем останавливаться. На концерте 
ко Дню Победы, который мы не-
давно давали на площади Гагари-
на, включили в программу песни 
групп «Рок-острова» и «Кино».

Что касается моих личных, ав-
торских, песен, с определённого 
времени я стал спокойно отно-
ситься к творчеству. Никто не сто-
ит над душой, не заставляет выса-
сывать из пальца сюжеты и рифмы 
для новых песен. Я никому не хо-
чу ничего доказывать. Напишется 
что-нибудь — хорошо, нет — на всё 
воля Божья. Бывает, когда меня 
спрашивают, написал ли я новую 
песню, отвечаю словами Юрия Ан-

тонова: «Новые песни пишут те, у 
кого старые плохие». Но сам, в ду-
ше, надеюсь, что моя лучшая пес-
ня ещё не написана.

6
трофеев «Курский соловей» 
многое говорят о вокальных данных 
новотроицкого музыканта.

2
Гран-при железногорского 
фестиваля «Мелодия души» 
хранятся в квартире Станислава 
Козырева.

 ‐ Творческий диапазон Станислава Козырева простирается от лирики  
до задорного рок-н-ролла, и в каждом из жанров он смотрится органично

ДОСЬЕ

Станислав Козырев родился в Ново
троицке в 1973 году. После окончания 
школы пришёл работать на комбинат 
токарем, заочно окончил Новотроиц
кий строительный техникум и Москов
ский государственный открытый уни
верситет. Постоянный участник отрас
левых смотров авторской песни: неод
нократный победитель и лауреат фе
стиваля «Мелодия души» (город Же
лезногорск); участник конкурса юмори
стической песни «Барды шутят»; обла
датель двух «Золотых парусов» фести
валя «Высоцкий в Новокузнецке» —  
за лучшую песню о Высоцком (2008)  
и как лучший автор (2010); постоянный 
участник поэтического конкурса име
ни Фёдора Селянина. Стихи Станис
лава Козырева напечатаны в четырёх 
конкур сных поэтических сборниках.
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АВТОРИТЕТНО

Андрей Киселёв: «Пациенты 
жалеют, что не привились»
 
С течением пандемии COVID-19 вопросов о вакцинации возникает всё больше. 
Заместитель главного врача БСМП Андрей Киселёв рассказал о прививочной кампании 
как доктор и как человек, который сам переболел коронавирусной инфекцией.

Новотроицк — центр лече-
ния COVID-19 в восточном 
Оренбуржье. Пациенты,  
которые имеют поражения 
лёгких и осложнения, свя-
занные с ковидной инфек-
цией или иными сопутству-
ющими заболеваниями,  
госпитализируются только 
к нам. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Чтобы никому не от-
казать, в городе даже 
пришлось закрыть 
некоторые отделе-
ния. Сегодня челове-

чество разделилось на три кате-
гории. Первая — переболевшие. 
Вторая — те, кто верит в опас-
ность болезни. И третья, кото-
рая отрицает её существование 
и не принимает мер профилакти-
ки, в том числе — необходимость 
вакцинации.

— Мы сегодня понимаем, 
чем болеем?

— Больше, чем год назад. Бо-
лезнь протекает в три стадии по 
семь дней. Симптомы появляют-
ся почти сразу. Они разнообраз-
ны, и часто их трудно выявить 
самостоя тельно. Кто-то ощуща-
ет потерю обоняния, у кого-то 
появляется одышка, температу-
ра. В этот период люди отрица-
ют опасность, списывая всё на 
ОРЗ. Вторая стадия уже тяжёлая 
и может привести к летальному 
исходу — происходит поражение 
всех органов и систем, не толь-
ко лёгочной ткани. Третья ста-
дия — тромбоэмболические ос-
ложнения. Среди наиболее ча-
стых — острое нарушение мозго-
вого кровообращения, острый ин-
фаркт миокарда, инфаркт почек, 
кишечника. И когда говорят, что 
коронавирусная инфекция — это 
тот же грипп, я по собственным 
ощущениям могу сказать, что это 
не так. Болезнь протекает ина-
че — поражается мышечная си-
стема, сердце, головной мозг, о 
чём говорит пропажа обоняния. 
Мне показалось, что за три недели 
болезни я постарел лет на десять.

— Что со схемами лечения?

— В России вышло уже 11 вер-
сий по лечению, диагностике и 
профилактике болезни. В мето-
дических рекомендациях мы каж-
дый месяц узнаём о болезни что-
то новое. Зачастую родственни-
ки говорят, что мы на самом деле 
не то лечим, сделайте капельни-
цу — и болезнь отступит. Это не 
так. Наше лечение направлено на 
все стадии болезни, используется 

дорогостоящий препарат (поряд-
ка 50 тысяч рублей за одну инъек-
цию), который не заменят ни одна 
капельница, ни один антибиотик. 
Любое самолечение только ухуд-
шает прогноз.

— В стране выпускается 
уже три вида вакцин. Какую 
выбрать?

— Приблизительно они все 
одинаковые. В Новотроицке ос-
новная вакцина — Спутник V. Я 
сам ею привился уже после вы-
здоровления, потому что анали-
зы показали — у меня не вырабо-
тались антитела. В большинстве 
же случаев прививаться нужно 
через шесть месяцев после болез-
ни. Даже если привитый заболеет, 
он перенесёт болезнь значитель-
но легче. Думаю, всем хотелось 
бы уже снять маски и вернуться 
к обычному ритму жизни. Как бы-
ло после оспы и других эпидемий, 
которые человечество победило 
вакцинами.

— Есть побочные явления?

— В отдельных случаях воз-
можно повышение температуры, 
общее недомогание, першение в 
горле, боль в мышцах и суставах, 
реакции в месте введения. Тут 
помогут нестероидные противо-
воспалительные средства, анти-
гистамины. Не рекомендуется мо-

чить место инъекции, посещать 
баню, сауну, употреблять алко-
голь. Стоит избегать чрезмерных 
физических нагрузок. 

— Для работающего чело-
века последнее может быть 
сложно.

— Руководство предприятия 
содействует вакцинации, это об-
щий интерес. Если работник пло-
хо себя чувствует в день прививки 
или на следующий день у него по-
вышается температура, то на ос-
новании выданной ему справки 
в поликлинике этот день не счи-
тается прогулом.

— Какими темпами идёт 
вакцинация?

— План вакцинации по Ново-
троицку выполнен на 50 процен-
тов. К сожалению, в последнее 
время люди стали идти хуже, а 
ведь сегодня мы отмечаем рост 
семейных очагов. Сегодня много 
пациентов из Гайского городско-
го округа, Новотроицк более-ме-
нее стабилен. На прошлой неделе 
у нас было 150 пациентов, а через 
пару дней пришлось развернуть 
дополнительные мощности уже 
для 180 человек. Люди перестали 
носить маски, а ведь они защища-
ют и вас, и окружающих.

— Все перестали бояться? 

Вакцины в Новотроицке доста-
точно. Спутник V считается самым 
мощным и надёжным препаратом. 
Выбор вакцины зависит от поста-
вок Минздрава. Если есть необхо-
димость, то лечащий врач может 
заказать вам другой препарат.

— Как долго сохраняется им-
мунитет после прививки?

— От шести месяцев до двух лет, 
но болезнь новая, и каждый месяц 
у нас появляются новые данные.

— Первым привившим-
ся пора идти на повторную 
вакцинацию?

— Прививочная кампания на-
чалась с осени. Пока нет точной 
информации о том, когда мы бу-
дем прививаться второй раз. Бу-
дем вместе постигать болезнь. Бу-
дем многому удивляться.

— Что происходит перед вве-
дением препарата?

— Сначала осмотр врача с из-
менением температуры, сбором 
сведений о контактах с инфици-
рованными, измерение уровня 
кислорода в крови и осмотр зева, 
информирование о возможных 
реакциях.

— Какие противопоказания?

— С осторожностью реко-
мендуем вакцину онкобольным, 
больным туберкулёзом, вич-
инфицированным. И только в 
стадии ремиссии заболеваний. 
Нельзя её применять пациентам 
с аутоиммунными заболевания-
ми и с поливалентной аллерги-
ей — аллергией именно на ком-
поненты вакцины, а не сезонной 
аллергией.

— Вы говорили о последстви-
ях ковида. Они на всю жизнь?

— Уже есть термин «постко-
видный синдром». У многих па-
циентов после выписки отмеча-
ется нехватка воздуха, выражен-
ная депрессия, агрессивность, 
склонность к суицидам, мышеч-
ные боли, нарушения памяти. Как 
надолго — вопрос.

— Эти люди потом попадают 
на специализированный учёт к 
терапевту?

— Пока нет. Поскольку болезнь 
молодая, нет понимания, что де-
лать дальше. До сих пор идут рас-
суждения о последствиях. Мы не 
знаем, почему одни пациенты пе-
реносят COVID как ОРЗ, а у других 
развивается тяжелейшая пнев-
мония. Но видим, что прививка 
спасает. 

 ‐ Андрей Киселёв показывает развития болезни — на второй неделе начинает  
нарастать поражение не только лёгких, но и других внутренних органов

— Есть эффект привыкания, 
но большинство непривитых 
всё же не верят или в существо-
вание болезни, или в эффектив-
ность вакцин. В интернете полно 
страшилок о последствиях вак-
цинации, об осложнениях. И все 
они — ложь. Реальный ужас — это 
когда человек попадает в реани-
мацию и ему нечем дышать. На 
прошлой неделе к нам попал муж-
чина, утверждавший, что его ор-
ганизм сам поборет болезнь, что 
у него вовсе не COVID. Мы долго 
беседовали с ним, но он написал 
расписку и ушёл из больницы, а 
через три дня попал к нам с тем-
пературой 40 градусов и серьёз-
ным поражением лёгких. Он всё 
осознал, но было поздно.

3 850
человек пролечено  
в специализированном отделении 
БСМП Новотроицка с апреля  
2020 года.

21
год было самому молодому 
пациенту, который умер от 
COVID-19 в Новотроицке.

Важно знать
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.35 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+).
22.05 Чемпионат мира по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии (S). 
В перерывах — программа 
«Время». (16+).

00.35 «Вечерний Ургант» (16+).
01.15 «Познер» (16+).

РОССИЯ

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

с Б Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Латвия. 
Трансляция из Латвии (0+).

13.30 «Наши на Евро1992» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция — Словакия. 
Трансляция из Латвии (0+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. США — Германия. 
Трансляция из Латвии. (16+).

20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия — Казахстан. 
Трансляция из Латвии. (16+).

00.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия — Италия. (16+).

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+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
22.45 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «1941» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1941» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1941» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/ф «Подводная война на 

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

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

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

РУССКИ» (16+).
01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /31.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 70летию Юрия 

Вяземского. «Вопрос на 
засыпку» (12+).

01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

мира. Россия — Швеция. 
Трансляция из Латвии (0+).

13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Финляндия. 
Трансляция из Латвии. (16+).

16.35 Все на Матч! (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 МатчБол (12+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия — Чехия. Прямая 
трансляция из Латвии.

20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Латвии. (16+).

00.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция из 
Италии. (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ВТОРНИК /1.06/

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+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

АРТУРА» (16+).
22.30 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «1941» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1941» (12+).
14.00 Т/с «1942» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1942» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ2» (16+).
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+).

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
аДОМАШНИЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ  
ПО РОССИИ.  

Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

• ПОТЕНЦИАЛ

Школа для взрослых
Юридические лица и самозанятые, зарегистрирован-
ные и ведущие деятельность в сфере услуг на тер-
ритории Оренбургской области могут повысить свои 
компетенции.

В этом им поможет специальная акселерационная про
грамма, в которой за три недели обучения студенты 
смогут:

■■ пройти обучение основам предпринимательства (как 
очно, так и онлайн);

■■ пообщаться с профессиональным персональным на-
ставником на тему развития бизнеса;

■■ составить индивидуальный план роста компании;
■■ найти точки роста для масштабирования бизнеса;
■■ получить персональные консультации экспертов из раз-

ных областей знания;
■■ расширить круг общения и пул потенциальных клиен-

тов и партнёров;
■■ прокачать навыки презентации проекта и публичных 

выступлений. 

Для участия в программе приглашаются руководители туристи
ческих агентств, креативных digitalлабораторий, проекты из 
области музыкальной индустрии, производители одежды, ин
тернетмагазины fashionбрендов, профессиональные имидж
мейкеры и другие специалисты из сферы услуг. Узнать, отно
сится ли ваша сфера деятельности к сфере услуг, можно из  
ОКВЭД. В случае перепрофилирования бизнеса можно доба
вить соответствующий ОКВЭД в налоговой инспекции. В рам
ках акселератора вас будут ждать профессиональные настав
ники.
Дмитрий Морозов, предприниматель, Executiveкоуч (ICF) (Мос
ква). 20 лет в менеджменте и проектном управлении. Занима
ется консалтингом в области развития бизнеса и привлечения 
инвестиций.
Альберт Маннапов, генеральный директор акселератора «Пу
теводитель по инновациям» (Уфа). Организовал 24 акселераци
онные программы в восьми регионах России, ментор, владелец 
и соразработчик платформы 2innovations.ru.
Юлия Гончарова, серийный предприниматель, инвестор, регио
нальный менеджер ВЭБ.РФ (Волгоград). В бизнесе с 1999 года. 
Автор и ведущий образовательных бизнеспрограмм, инвести
ционный консультант.
Организатором акселератора выступает Центр поддержки 
предпринимательства и развития экспорта Оренбургской об
ласти. Участие в программе бесплатное. Сделать первый шаг 
к развитию или перенастройке своего бизнеса можно, отпра
вив до 30 мая заявку на участие на сайт mb-orb.ru/accelerator_
service_2021.

По материалам сайта novotroitsk.orb.ru
ФОТО fintech-lab.ru

НАДО!!!
Успеть до ЖАРЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

61-75-60
«ВсёКлимат» 

пр. Комсомольский, 8, офис № 15
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 ‐ Общение с лучшими в своём деле —  
верный путь к успеху



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ
№ 21 (7323) | Пятница, 28 мая 2021 года Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ 

РЕК ЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

щебня в мешках  
(или Газель-самосвал,  

ЗИЛ, КамАЗ).  
Тел.: 89225474144, 

89877895806.Ре
кл

ам
а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА  ЧЕРНОЗЁМА, 
ПЕСКА, ГЛИНЫ (КАМАЗОМ).

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, 
ЭКСКАВАТОРА-
ГИДРОМОЛОТА  

И КАМАЗА-САМОСВАЛА.
УСЛУГИ СВАРЩИКА, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

Доставка (самосвалом, 
мешками, биг-бэгами) песка 

(любого), шлака, щебня, 
горной пыли, перегноя, 

чернозёма и другие услуги 
а/м ЗИЛ, КамАЗ,  

крана-манипулятора.  
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741.Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю дорогого  
и любимого мужа  
Александра Стрельца  

с 55-летием!
Желаю солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть твоя жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом!

С любовью, 
 жена Наталия

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Все услуги плотника, 
обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > 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.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

ка, 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, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

дверей, монтаж и изготовление 
откосов, монтаж арок, панелей; 
настил ламината, линолеума; 
плинтуса, электроточки.  
Тел.: 89228079702.

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.
 > Услуги профессионального 

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

счётчиков, розеток и т. д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

качественно заменит 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.
 > Установка водяных счёт-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 89033610201, 66-02-01 —  
закажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > 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. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

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

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

ПОГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 89058136166.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 89058922360.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах  
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
 > ЗИЛ-самосвал (7 т). До-

ставка навоза, чернозёма, 
песка, щебня (возможно всё 
в мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161.
 > Доставим недорого (от  

1 до 15 т) песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, горную 
пыль и другое. Услуги а/м 
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет  
с 85-летним юбилеем Лидию Анатольевну Волкову, 
Алексея Ильича Салова, с юбилеем Ф. А. Зверева,  
С. Г. Насырову, Н. Р. Медведь, а также всех именинни-
ков мая. Желает крепкого здоровья, благополучия,  
исполнения желаний.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а
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а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Администрация и педаго-
гический коллектив МОАУ 
«Лицей № 1 г. Новотроицка 

Оренбургской области» 
объявляет набор  

учащихся в 8, профильные  
9 и 10 классы. 

Обращаться по адресу:  
ул. Мира, 1, ул. Фрунзе, 18. 

Тел.: 67-85-62, 67-85-81, 
67-90-19.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 

Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м).  Качество, 
надёжность. Тел.: 89619489491.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки. Тел.: 
89226212576.
 > Ремонт компьютеров и 

ноутбуков.  Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагности-
ка, оптимизация, чистка и 
ремонт. Установка антивируса. 
Качественно и недорого. Тел.: 
89619137738 (Александр).

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ НА РАЗБОР  
ГАРАЖИ,  

САДОВЫЕ УЧАСТКИ,  
МАШИНЫ, 

МЕТАЛЛОЛОМ, ЗДАНИЯ, 
ДИЗ. ТОПЛИВО, МАСЛО.  

Тел.: 89096064004.

Ре
кл

ам
а

• КУПЛЮ

КУПЛЮ
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,  
АККУМУЛЯТОРЫ  

(вывоз, грузчики  
бесплатно). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > Выкуп квартир. Срочно. 

Деньги сразу в день обраще-
ния. Тел.: 89228775899.
 > 1- 2-к. кв. (средний этаж,  

за наличный расчет).  
Тел.: 89325440247.

АВТО

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

РАЗНОЕ

 > Гараж (в районе ост. им. 
Пушкина, недорого, в хорошем 
состоянии). Тел.: 89123475846.
 > Дорого радиолом.  

Адрес: ул. Советская, 108,  
тел.: 89226230505.
 > Антиквариат, награды, мо-

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

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

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

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

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

цветной, эл. весы, крановый 
весы). Самовывоз, расчет на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89328415789, 89292843367.

Реклама

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину,  
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city —  
твой портал! Заходи!
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Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ияРЕК ЛАМА  66-29-52

12+

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+

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+).
22.30 сезона. «Докток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 

УВИДИМСЯ ЗАВТРА» (0+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия — Латвия. 
Трансляция из Латвии (0+).

13.30 «Наши на Евро1996» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Белоруссия. 
Трансляция из Латвии (0+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия — Япония. Прямая 
трансляция из Италии. 
(16+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.35 Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.55 Футбол. Контрольный 

матч. Германия — Дания. 
Прямая трансляция. (16+).

НТВ

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 К 80летию Барбары 

Брыльской. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+).

01.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
13.30 «Наши на Евро2004» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ» (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии. (16+).

20.35 Все на Матч! (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии.

00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — США. 
Трансляция из Италии. (16+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

СРЕДА /2.06/ ЧЕТВЕРГ /3.06/

13.25 Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

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

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

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

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «1942» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1942» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1942» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта» (12+).

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

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

ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3» 
(16+).

01.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА 

МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
10.00 Т/с «1942» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1942» (12+).
14.00 Т/с «1943» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1943» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта» (12+).

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

(16+).
01.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (6+).

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

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

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

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

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

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

Реклама

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 
66-29-52.

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а
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Реклама

СУББОТА /5.06/

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 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+).
01.25 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

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

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

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

(12+).
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ  

И НАДЕЖДЫ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Спортландия» (0+).
11.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+).
13.30 «Наши на Евро2012» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC.  
В. Минеев — Д. Ермеков. 
Трансляция из Москвы (16+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
16.55 Формула1. Гран

при Азербайджана. 
Квалификация. (16+).

18.05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» (12+).

18.25 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» (12+).

18.45 Все на Матч! (16+).
19.40 Новости. (16+).
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. 
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (0+).

00.45 Все на Матч! (16+).
01.45 Футбол. Контрольный 

матч. Россия — Болгария (0+).

НТВ

05.20 Х/ф «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+).

07.25 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+).
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь (16+).
21.15 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная 

пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ  

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

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 Фэнтези «ТАЙНА ДОМА  
С ЧАСАМИ» (12+).

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

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

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

Как пережить лето? 17 
испытаний» (16+).

17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+).

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

23.25 Драма «ОДНАЖДЫ...  
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки» (6+).
10.10 «Круизконтроль» (6+).
10.45 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+).
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+).
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс «Новая 
звезда2021» (6+).

00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+).

01.35 Х/ф «АНИСКИН  
И ФАНТОМАС» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 95летию Мэрилин 

Монро. «Последний сеанс» 
(16+).

01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (0+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Отборочный турнир. 
Перу — Колумбия. Прямая 
трансляция. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Латвии (0+).

13.30 «Наши на Евро2008» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Латвии (0+).

17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+).
20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
21.00 Вечер профессионального 

бокса в рамках ПМЭФ. 
Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт
Петербурга. (16+).

00.30 Новости. (16+).
00.35 Футбол. Контрольный 

матч. Италия — Чехия. 
Прямая трансляция. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

ПЯТНИЦА /4.06/

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
18.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.55 Квартирный вопрос (0+).
01.45 Т/с «КАРПОВ» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «НЕБОСКРЁБ» (16+).
21.55 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+).
23.50 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
01.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Открытый космос» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Открытый космос» (0+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.30 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(0+).
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+).

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• МЕНЯЮ

• РАЗНОЕ

• ТРЕБУЮТСЯ 

 > 1-к. кв. по ул. Жукова, 6 на 
квартиру большей площади в 
другом районе (старого типа). 
Тел.: 89656914255.

 > Аттестат № 56 АБ 0028568 на 
имя Кульчицкой Ирины Евге-
ньевны, выданный 25.06.2012 г., 
считать недействительным.

 > Продавец, сторож на стоян-
ку, сторож на турбазу.  
Тел: 89058918097.

В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кассир, буфетчик, мойщик посуды/ 
кухонный работник, уборщик  

производственных помещений.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Марии Корец-
кой, 31, 3 этаж, цена  
500 тыс. руб., торг).  
Тел.: 61-16-65, 89058131665.
 > 1-к. кв. (ул. Марии Корец-

кой, 31, 3/5, цена 480 тыс. руб., 
торг на месте).  
Тел.: 89123524958.
 > 2-к. кв. (ул. Гагарина, 12, 

1/5, в хорошем состоянии).  
Тел.: 89226224255.
 > 2-к. кв. (раздельные ходы,  

2 этаж, требуется косметиче-
ский ремонт, цена 650 тыс. 
руб.). Тел.: 89068382108.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 156, 

2 этаж, с качественным ре-
монтом, сделано всё. Остаётся 
кухонный гарнитур, сплит-
система, цена 1 млн 30 тыс. 
руб.). Тел.: 89225464742.
 > 3-к. кв. («сорокопятка», пр. 

Металлургов, 1, 2 этаж, 61/45 
кв. м, косметический ремонт, 
два балкона (оба застеклены), 
цена 1 млн 100 тыс. руб.).  
Тел.: 89058918015.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Небольшой дом на Север-

ном (цена 750 тыс. руб.).  
Тел.: 89228006372.
 > Дом по ул. 1 Мая.  

Тел.: 89068362578.

РАЗНОЕ

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

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

• ЗНАЙ НАШИХ!

В составе сборной
Ежегодно на базе саратовского горнолыжного курор-
та «Хвалынь» раскидывается спортивно-туристский 
лагерь «Туриада» — слёт, направленный на выявле-
ние лучших спортсменов-туристов округа и пропа-
ганду туризма как позитивной формы культурного 
досуга.

Участниками лагеря становятся сильнейшие спортсме
ны из регионов Приволжского федерального округа. 
Оренбургская область на этот раз выставила сборную 

команду из 40 человек, восемь из которых — новотройчане. 
В общем зачёте сборная области заняла третье место в пер
венстве ПФО по спортивному велотуризму, во многом благо
даря усилиям наших земляков: спортсмены из Новотроиц
ка Михаил Березин, Артём Беляев, Данил Дианов, София Са
винкова и Алексей Мячин взяли бронзу за велосипедный по
ход второй категории сложности.

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

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

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•■Ф.И.О.;

•■должность;

•■структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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24 апреля перестало биться сердце дорогого, 
горячо любимого мужа, отца, дедушки, брата 
Леньшина Александра Антоновича.
Не высказать горя, не выплакать слёз,
Ты радость навеки из дома унёс.
Из жизни ушёл ты мгновенно,
А боль в сердце оставил навсегда.
Светлая память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его,  помяните вместе с нами. 

Жена, сын, дочь, сноха, любимая внучка,  
брат, сестра, сваха

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
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ен
ия

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

29 мая — два года, как нет с нами дорогой  
и любимой Громковой Тамары Ивановны.

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

Подруги, родственники

1 июня — год, как нет с нами мужа, отца, дедушки 
Попова Владимира Алексеевича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами 
добрым словом и чистыми помыслами.
Светлая память и царствие небесное.

Жена, дети, внуки

ВОСКРЕСЕНЬЕ /6.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Медсестра» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез» (16+).
15.45 Большой праздничный 

концерт «Взрослые  
и дети» (6+).

17.45 «Победитель» (12+).
19.15 «Dance Революция» (12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.00 Проект «В поисках Дон 

Кихота» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» (16+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(12+).
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+).
11.10 М/ф «Неудачники» (0+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (0+).

13.30 «Наши на Евро2016» (12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (0+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3е место. Прямая 
трансляция из Латвии. (16+).

19.35 Все на Матч! (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯРЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

На работу в АО «Уральская Сталь» 
ТРЕБУЮТСЯ:
•■газовщики доменной печи;

•■ горновые доменной печи;

•■ водопроводчики доменной печи;

•■ машинисты разливочной машины;

•■ подручные сталевара электропечи;

•■ машинисты паровых турбин;

•■ машинисты-обходчики по турбинному 
оборудованию;

•■ машинисты-обходчики по котельному 
оборудованию;

•■ машинисты котлов;

•■ машинисты тепловоза;

•■ помощники машиниста тепловоза;

•■ газовщики коксовых печей;

•■ дверевые;

•■ люковые;

•■ машинисты крана металлургического 
производства;

•■ машинисты крана;

•■ электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;

•■ электромонтеры по ремонту и монтажу ка-
бельных линий;

•■ машинисты бульдозера;

•■ машинисты экскаватора.

Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, 

каб. № 100.
Время приема:
понедельник-четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку 

(копию), диплом об образовании (копию), удосто-
верение по профессии (копию).

Вакансии

20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Контрольный 

матч. Англия — Румыния. 
Прямая трансляция.

23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Контрольный 

матч. Бельгия — Хорватия. 
Прямая трансляция. (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
09.45 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С БЕЗДНОЙ» (12+).
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+).

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

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (12+).
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+).

12+

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).

Администрация, цехком  
и совет ветеранов упраления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Борзова  
Александра Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Романовой  
Тамары Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кулешова  
Валерия Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сорокина  
Валерия Евгеньевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Масалитиной  
Раисы Андреевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Герасименко  
Галины Лазаревны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Дробышевой  
Людмилы Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Безбородовой  

Раисы Николаевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ларькиной  
Тамары Степановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Колоколовой  
Людмилы Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лапшиной  
Валентины Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Цыплакова  
Леонида Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

29 мая — 10 лет, как нет с нами мужа, отца, дедушки, 
фрезеровщика механического цеха № 2 АО «Уральская Сталь»  

Ланина Андрея Сергеевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Помним, любим, скорбим!
Жена, дети, внуки

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Общая память
В первичной профсоюзной организации ГМПР подве-
ли итоги творческого конкурса «Подарок деду», кото-
рый был организован в преддверии Дня Победы. 

Даниил Багров

Несколько десятков поделок, рисунков и плакатов укра
сили актовый зал профсоюзного комитета предприя
тия. Членам оргкомитета было очень непросто выбрать 

самые лучшие из такого разнообразия представленных ра
бот. Юные участники при поддержке своих мам и пап вопло
тили в жизнь сложные композиции, посвящённые Дню Побе
ды. Так, монументы с Вечным огнём сделали из бумаги, кар
тона и пластика Даниил Попов, Вероника Сундукова, Дани
ил Стадников. Военной кино и печатной хронике посвяти
ла свою работу Анастасия Шкуропатова. Екатерина, Михаил 
и Лаврентий Ивановы и Фёдор Глухов воспроизвели в своём 
макете танковый бой. Трогательный символ окончания во
йны — каску солдата с распустившимися цветами — сделал 
Максим Тихонов.
По итогам творческого конкурса были отмечены восемь по
бедителей в номинации «Рисунок» и столько же в номина
ции «Поделка», ещё 16 ребят получили подарки за участие от 
профсоюзного комитета предприятия. Все работы победите
лей конкурса были вручены ветеранам Великой Отечествен
ной войны в ходе торжественных поздравлений с Днём По
беды. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
66-29-52 
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29 мая, суббота

+17
ДЕНЬНОЧЬ

+31

30 мая, воскресенье

+17
Слабый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+33

1 мая, вторник

+18
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

+26

31 мая, понедельник

+18
ДЕНЬНОЧЬ

+32

юго-восточный, 4 м/с северо-западный, 4 м/с северо-восточный, 7 м/сюго-восточный, 4 м/с
МалооблачноПеременная облачность

rp5.ru

УЛЫБНИСЬ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ

***
Помню, в детстве я так смеялся, 

когда волк из «Ну, погоди!» сам се-
бя фотографировал. Это было так 
странно. Кто бы мог подумать…

***
Сахар — это белая смерть. 

Смерть всё дорожает.

***
Никогда не делайте зла назло! 

Гадости должны идти от души.

***
Отец случайно проглотил 

флешку. Теперь его так и называ-
ют — папка с файлами.

***
В Голливуде сняли ремейк на 

сказку «Колобок». Там он ржаной 
и кубической формы.

***
Если мышеловка захлопнулась, 

надо хотя бы доесть сыр.

***
Волки загнали собаку, окружи-

ли, хотят сожрать. Собака просит 
не убивать её, взамен обещает по-
могать загонять овец. Волки по-
думали и оставили собаку в стае. 
Два года она им помогала, всему 
учила, показывала места, охоти-
лась вместе с ними…

Настала особенно голодная зи-
ма, охоты неудачные, волки голод-
ные, отчаявшиеся. Что делать? Ре-
шили всё-таки сожрать собаку. 
Сож рали. Косточки похоронили. 
Поставили надгробие. Думают, как 
подписать, от кого? «От друзей»? 
Так вроде какие мы друзья, раз сож-
рали… «От врагов»? Так два года 
вместе бок о бок жили, охотились, 
никто в обиде не был… Подумали 
и написали «От коллег»...

***
— Скажи, а кто у нас на работе 

самый забывчивый?
— А что?
— Да хочу денег занять.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 14 мая

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ГОРОСКОП С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Слушайте интуицию и следуйте внутреннему 
голосу. Они не подведут в это непростое время. 
Теперь вас ждут более спокойные дни. Вклады-
вайтесь в себя, берегите свою красоту и хорошо 
отдыхайте, ведь тогда будет меньше путаницы. 
Приятное время ожидает тех Овнов, кто влю-
блён. Свидания, романтические поездки и сюр-
призы вам обеспечены. Выходные посвятите 
себе: салон красоты, отдых, шопинг.

Забудьте о неудачах и старых травмах, ведь 
теперь это пустая трата времени. Выход-
ные — это время для восстановления сил. Люди 
будут рады вас выслушать, и вы можете рас-
считывать на помощь своей семьи. В любви не 
завидуйте и открыто говорите о своих чувствах. 
Поговорите со всеми, и вы также узнаете много 
нового о вещах, которые важны для вашего пар-
тнёра. Несмотря на выходные, наблюдается 
удачная полоса по профессиональным делам.

Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распоря-
дитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг 
безответственным людям. На работе разберитесь 
в бумагах: слишком много всего накопилось за 
последнее время. Держите ухо востро — от коллег 
узнаете много интересного. Даже если все думают 
только об отдыхе, вы станете упрямым и уверен-
ным в себе. Что вы решите сделать, сделаете. 
Удача благоволит тем Тельцам, которые всё ещё 
ищут свою вторую половинку. 

Близнецы
21 мая — 21 июня

Позвольте себе больше расслабленности и сво-
боды. Не нужно обо всём беспокоиться и забо-
титься обо всем самостоятельно. На работе пла-
неты предпочитают новаторские идеи и планы, 
нарушающие шаблоны и правила. Выражайте своё 
мнение в любви. Дома кто-нибудь из членов вашей 
семьи подскажет, как избежать проблем. Воз-
можны счастливые встречи и хорошие новости  
о семейных делах и любви.

Внимание будет сосредоточено на деньгах. У 
вас есть шанс убедить начальника в идее, кото-
рая в конечном итоге принесёт денежный поток. 
Действуйте быстро, и мечты о повышении станут 
реальностью. Стоит воспользоваться их сове-
тами и предложениями. Ваша личная жизнь тоже 
станет насыщенной. Одинокие Девы могут обза-
вестись новыми интересными знакомствами в 
конце недели.

Почему бы вам не закрутить роман? Самое 
время! Правда, не факт, что он окажется продол-
жительным. С деньгами в это время может быть 
туго, но не критично. Просто не тратьте слиш-
ком много. Старшее поколение может попросить 
о помощи: не откажите! Прекрасная возмож-
ность — познакомиться с загадочным человеком 
с завораживающими идеями.

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого 
вы долго ждали. В выходные вам будет обеспе-
чено хорошее настроение, так что обязательно 
поделитесь им с близкими. Как можно больше 
гуляйте и дышите свежим воздухом! В любви  
перестанете беспокоиться о мелочах, простите 
маленькие эксцессы. Одиноким Козерогам Юпи-
тер принесёт удачу в любви.

На работе вы будете блистать! Проект, над кото-
рым трудились, станет успешным. Используйте это 
время, чтобы заявить о себе. Период крайне трав-
моопасен для представителей данного знака. Раз-
мышления об искусстве, хобби и отдыхе придадут 
вам энергии. Неделю нужно потратить на быструю 
поездку или более частые встречи с друзьями. 
Свободное время способствует занятиям, связан-
ным с красотой, гармонией и искусством.

Пора перестать шутить и отложить всё на 
потом. Неделя благоприятствует трудным 
начинаниям. Резко ускорятся профессиональ-
ные дела и появится шанс на появление денег. 
Друзья не оставят вас в нужде. В любви будьте 
осторожны, и не относитесь к любимому чело-
веку как к подчинённому. В выходные притор-
мозите и хорошо отдохните.

У вас не будет слишком много понимания или 
времени для других. О вашем здоровье позабо-
тятся. Решитесь на несколько дней настоящего 
отпуска, не жалейте денег на собственный ком-
форт и удовольствие. Удача гораздо более бла-
гоприятна для вас, когда дело касается соци-
альных дел. Вас будут помнить старые друзья и 
знакомые. Возможно, кто-то из них решит наве-
стить вас. В любви потребуются нежность и 
безопасность. 

Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 
на пользу: будь то деловые или романтические. 
Общайтесь как можно больше: только так вы спра-
витесь с хандрой, которая может настигнуть в этот 
период. Если собираетесь что-то обновить дома, 
постарайтесь сделать это до конца недели.

В любом деле будут поджидать подводные 
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите 
помощи при необходимости. Одинокие Водолеи 
могут познакомиться с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, прежде чем начинать 
роман или деловые отношения. В любви у вас не 
будет причин жаловаться. Стоит уехать вдвоём 
или принять приглашение на сумасшедшее сви-
дание вслепую.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

 В час досуга

***
— Вовочка, почему ты целый 

день валяешься на диване?
— Готовлюсь стать папой.
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• БУДЬ ГОТОВ!

Все на старт!
В дни проведения Спартакиады Метал-
лоинвеста в Новотроицке пройдёт боль-
шой спортивный праздник, в котором 
будут участвовать тысячи горожан.

Компания «Металлоинвест» и благотво
рительный фонд Алишера Усманова «Ис
кусство, наука и спорт» 11 и 12 июня ор

ганизуют спортивный праздник для жителей 
и гостей города. По расчётам организаторов в 
нём поучаствуют более трёх тысяч спортсме
нов, вдвое больше новотройчан станут зрите
лями.
11 июня на стадионе «Металлург» состоится 
спортивное шоу «Большие гонки». Гигантскую 
100метровую надувную полосу препятствий 
сначала пройдут команды учебных заведений 
Новотроицка, а затем участники корпоратив
ной спартакиады Металлоинвеста. Звёздны
ми гостями праздника станут двукратный чем
пион России, пятикратный обладатель кубка 
России и обладатель Кубка УЕФА Евгений Ал
донин и девятикратная чемпионка мира по ху
дожественной гимнастике Светлана Хоркина. 
С акробатическим шоу мирового уровня высту
пят рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, ар
тист Cirque du Soleil, победитель Международ
ной минуты славы Данил Калуцких и заслу
женный мастер спорта России, чемпион мира 
и Европы по акробатике Валентин Четвёркин. 
Вести мероприятие будут спортивный журна
лист МатчТВ Александр Скрывля и популяр
ный ведущий Максим Пархоменко.
12 июня под эгидой спортивного проекта  
#ВСЕНАСПОРТрф пройдёт новотроицкий по
лумарафон. Разнообразные дистанции от  
50 метров до 21 км сделают забег увлекатель
ным для новичков, любителей и профессиона
лов. Каждый, кто решит в нём участвовать,  
в стартовом пакете получит личный номер, 
фирменную футболку и памятную медаль 
участника. На больших дистанциях будет ра
ботать электронный хронометраж, который 
позволит точно и быстро выявить победителя. 
Благодаря усилиям Металлоинвеста и благо
творительного фонда Алишера Усманова «Ис
кусство, наука и спорт» участие в забеге абсо
лютно бесплатное. 
Присоединиться к нему сможет любой желаю
щий вне зависимости от уровня физической 
подготовки или особых возможностей здоро
вья. Регистрация на забег по выбранной дис
танции доступна на сайте всенаспорт.рф.

Соб. инф.

Бронзовый тур 
«Уральской Стали»

ХОККЕЙ

АКТУА ЛЬНО

Турнир свёл на ледовой 
площадке команды «Буревест-
ник» Оренбургского района, 
«Степные ястребы» общества 
«Газпромнефть-Оренбург», 
«МЧС» главного управления 
МЧС по Оренбургской области 
и хоккеистов Уральской Стали, 
которые сюда были приглаше-
ны впервые. По итогам жарких 
схваток на льду на первом ме-
сте оказалась команда «Буре-
вестник» (Оренбургский рай-
он), на втором — «МЧС» (Орен-
бург), наши ребята — бронзо-
вые призёры.

— В состав нашей команды 
вошло 18 человек: 16 игроков и 
два вратаря, — рассказывает об 
игре Сергей Илюшкин, играю-
щий тренер и капитан команды 
«Уральская Сталь». — Учитывая 
то, что в соревнованиях при-
нимали участие действующие 
спортсмены молодёжной хок-

кейной лиги, считаю, что мы 
показали достойную игру, не 
сдав ни один период без боя. 
Мы поздравили соперников 
с заслуженной победой, они 
по обещали в следующий раз 
вновь нас пригласить.

Спортсмены благодарны 
за помощь и финансовую под-
держку в организации сорев-
нований Уральской Стали в ли-
це управляющего директора 
предприятия Ильдара Иска-
кова, директора по социаль-
ным вопросам Дениса Мень-
шикова, ООО «Газпромнефть-
Оренбург», главному управ-
лению МЧС России по Орен-
бургской области, Федерации 
хоккея Оренбургской области 
и Оренбургской любительской 
хоккейной лиге.

Хоккейный сезон 2020–
2021 года закрыт на мажорной 
ноте, теперь у спорт сменов бу-

дет возможность в ходе трени-
ровок поработать над ошибка-
ми. Ведь впереди новые стар-
ты — в сентябре хоккеистов 
Уральской Стали ждут метал-
лурги Магнитогорска.

Досье

Сегодняшняя команда «Уральская 
Сталь» — продолжатель традиций 
рабочего спорта, заложенных ещё 
в 60х годах прошлого века дирек
тором ОХМК (ныне Уральская Сталь) 
Георгием Седачом и поддержанных 
его сменщиком Виктором Некрасо
вым. Почти 20 лет хоккеисты ОХМК 
были одной из сильнейших команд 
Оренбуржья, не раз пробиваясь на 
межрегиональный уровень — мат
чи кубка Урала. На протяжении бо
лее чем полувека хоккейная коман
да Уральской Стали — желанный 
участник турниров рабочего спорта, 
проходящих в области и за её пре
делами.

 ‐ Только за последние три года металлурги завоевали  
на различных турнирах почти десяток наград

В прошлые выходные в 
Ледовом дворце «Олим-
пиец» посёлка Пригород-
ного прошёл открытый 
турнир по хоккею с шай-
бой на призы хоккейно-
го клуба «Буревестник» 
Оренбургского района.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой 

В тринадцатый раз 
хоккейный турнир 
взрослых любитель-
ских команд, посвя-
щённый 76-летию 

Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
собрал в Оренбургском районе 
спортсменов со всей области. 
Целью состязания неизменно 
остаётся привлечение детей и 
взрослых к систематическим 
занятиям физкультурой и спор-
том, формирование здорового 
образа жизни, популяризация 
хоккея в регионе.

— В Оренбургском райо-
не день настоящего рабочего 
спорта. Мы рады принимать 
турнир лучших хоккейных  
команд Оренбургской обла-
сти! Эти соревнования призва-
ны ещё раз подчеркнуть значи-
мость той Великой Победы для 
всего мира. Мы обязаны пом-
нить наших прадедов, благода-
ря которым живём сегодня под 
мирным небом, и подтверж-
дать это новыми спортивны-
ми достижениями, — отметил 
на открытии праздника глава 
Оренбургского района Васи-
лий Шмарин, пожелав спорт-
сменам честной борьбы и вы-
соких результатов.

11 Стадион «Металлург»

ДК «Металлург»

 июня

12 июня

ñïîðòèâíî-çðåëèùíàÿ 
ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé 

ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ

ðåãèñòðàöèÿ         âñåíàñïîðò.ðô

ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊÈÉ 

ÏÎËÓÌÀÐÀÔÎÍ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÒÜ – 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÀËÄÎÍÈÍ!

#ВСЕНАСПОРТ
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• ВЫСШАЯ ШКОЛА

Научный вклад
Двое молодых учёных НФ НИТУ «МИСиС» отме-
чены региональными наградами. Соответствую-
щий указ подписал губернатор области Денис 
Паслер.

По результатам ежегодного конкурса кандидату 
технических наук Константину Лицину присужде
на персональная премия за разработку автома

тической системы увлажнения аглошихты в условиях 
агломерационного производства АО «Уральская Сталь». 
Ещё одной персональной премией отмечена кандидат 
педагогических наук Анна Торшина за работу «Разви
тие клубной деятельности подростков в Оренбургской 
области в контексте оптимального сочетания традиций 
и современного опыта».

СОБЫТИЕ

 ‐ За каждым номером безукоризненно выстроенной программы стоит  
труд десятков людей: артистов, хореографов, модельеров, звукооператоров

Слушай, Родина, 
песню казачью!

народного хора Антон Зо-
лотарёв. — Благодаря наше-
му партнёру, фонду Алише-
ра Усманова, в мае мы уже 
побывали на гастролях в 
городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» и 
вот сегодня выступаем в 
вашем городе. Это можно 
назвать возвращением до-
мой, ведь многие артисты 
нашего коллектива родом 
из Новотроицка.

В репертуаре полуто-
рачасового концертного 
вечера старинные песни: 
вой сковой гимн оренбург-
ских казаков «Седой Урал», 
«Оренбург-город», «За Ура-
лом, братцы, за рекой», 
«Прощай, любезная стани-
ца» и другие. Настоя щим 
гимном всемирно-истори-
ческой Победе нашего на-

рода в Великой Отечествен-
ной войне против фашиз-
ма явилась музыкально-
хореографическая компо-
зиция «Площадь Победы», 
которая буквально подняла 
весь зал — зрители встава-
ли с мест и аплодировали в 
такт знакомым мелодиям 
военных лет.

Особый шарм програм-
ме придают сценические 
костюмы авторства заслу-
женного художника России 
Марии Фёдоровой и заслу-
женного деятеля искусств 
России Натальи Аники-
ной. Мужчины — в тради-
ционных народных костю-
мах Оренбуржья и стили-
зованной форме яицких. 
Наряды женщин намного 
ярче — расшитые кружевом 
сарафаны, кофты с пышны-
ми рукавами и усыпанные 
камнями кокошники.

— Я стараюсь не пропу-
скать мероприятия, орга-
низованные благотвори-
тельным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, на-
ука и спорт», ведь это всег-
да знак качества. И концерт 
Оренбургского государ-

ственного академическо-
го хора, несомненно, в этом 
ряду! Вышло мощно, душев-
но, никто в зале не остался 
равнодушным к происходя-
щему на сцене, — делится 
впечатлениями от концер-
та специалист дирекции по 
персоналу Уральской Стали 
Ольга Париева.

Одна композиция сме-
няла другую, и было не-
возможно определить, ка-
кая из них лучше. Зрите-
ли то подпевали, то слу-
шали, затаив дыхание, ис-
кренне аплодируя каждому 
номеру.

— Спасибо за выступле-
ние, за творчество и эмо-
ции, которые вы подарили 
нам сегодня, — поблагода-
рил легендарный хор ди-
ректор по персоналу Ураль-
ской Стали Александр Ку-
черов. — Фонд «Искусство, 
наука и спорт» постоянно 
дарит нам возможность ду-
ховного обогащения, и мы 
успели убедиться, что это 
всегда открытие чего-то но-
вого. Мы с нетерпением бу-
дем ждать новых встреч с 
прекрасным!

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

За плечами арти-
стов концерты в 
Кремле и круп-
нейших залах ре-
сп убликанск их 

и областных центров, га-
строли по странам СНГ и 
рассказ о русской культу-
ре в Китае, Корее, Японии, 
США, Евросоюзе и других 
странах.

— Гастроли — то, ради 
чего живёт артист, и после 
вынужденного ковидного 
перерыва такой тур ста-
новится шагом к возрож-
дению лучших традиций 
прошлых лет, — отмечает 
директор оренбургского 
академического русского 

Институт ждёт 
контрактников
В этом году у будущих абитуриентов появилась 
возможность поступить в новотроицкий филиал 
НИТУ «МИСиС» по целевому набору.

Вуз впервые предлагает потенциальным студентам 
заключить договоры с промышленными пред
приятиями нашего города. Потребность местных 

предприятий в квалифицированных кадрах высока,  
а целевое обучение для ребят станет гарантией трудо
устройства и карьеры в родном городе.
В 2021–2022 учебных годах институт откроет в рамках 
программы следующие подготовки: прикладная инфор
матика, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнер
гетика и электротехника, технологические машины и 
оборудование, химические технологии, подвижной со
став железных дорог.

Проверка решения
В середине апреля в Москве состоялся полуфи-
нал национального чемпионата «Metal Cup—
2021». В младшей лиге полуфинала приняло 
участие лишь восемь команд из разных городов 
России. Среди них и Новотроицк.

Ксения Оня 
Фото Резеды Яубасаровой

При поддержке Уральской Стали среди средних 
профессиональных учреждений на национальном 
чемпионате «Metal Cup—2021» Новотроицк пред

ставила команда «Удача»  Новотроицкого политехниче
ского колледжа в составе обучающихся группы  
318КХП (Данил Шаронов, Антон Афонин, Виктория 
Дружинина, Ирина Лапшинова) под руководством Оль
ги Грачёвой и Риты Никитиной. 
Предварительно участникам чемпионата было направ
лено задание кейса по условиям которого необходи
мо предложить технологию переработки алюминиевого 
лома на территории России, которая позволила бы обе
спечить нашу страну вторичной продукцией алюминие
вого лома до 60 процентов к 2023 году.
В рамках предложенного кейса команда НПК предста
вила проект «Выделение алюминия из вторичного сы
рья», целью которого являлось проведение анализа су
ществующих технологий разделения алюминиевого ло
ма и определение эффективной технологии.
Ребята достойно презентовали свой проект и показали 
высокий уровень знаний в области переработки чёрных 
и цветных металлов. Участие в полуфинале чемпионата 
«Metal Cup—2021» позволило им решить реальные про
изводственные задачи, получить незаменимый опыт 
работы в команде, возможность разрабатывать страте
гии развития и принимать управленческие решения.

Масштабные театрализованные номера, авторские 
композиции, шуточные танцевальные миниатюры  
и удалые пляски в современных обработках нашли 
отклик в сердце каждого слушателя.

Культурный фон

Одна композиция сменяла другую, и 
было невозможно определить, какая 
из них лучше. Зрители то подпевали, 
то слушали, затаив дыхание, искренне 
аплодируя каждому номеру.

  ›   1
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Право на защиту
Закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» регулирует организацию и осуществление 
муниципального контроля, устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.

Мария Александрова

О том, какие проверки 
вправе проводить 
администрация го-

рода и с какими проблема-
ми можно обращаться жи-
телям, рассказал старший 
помощник прокурора горо-
да Новотроицка Дмитрий 
Киряков:

— Понятие «муници-
пальный контроль» дей-
ствует с 2008 года. Он осу-
ществляется по разным 
направлениям деятельно-
сти, может быть плановым 
и внеплановым. Поводом 

для внеплановых проверок 
служат обращения граж-
дан и публикации в СМИ.  
В 2020 году, в связи с пан-
демией коронавируса, про-
изошли небольшие измене-
ния, теперь муниципалитет 
может проводить внепла-
новые проверки только по 
фактам причинения вреда 
жизни, здоровью граждан 
или при наличии угрозы 
причинения вреда, а так-
же возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера. Эти действия должны 
быть согласованы с проку-
ратурой Новотроицка, кро-

ме случаев, если объектом 
проверки становятся дей-
ствия граждан.

— Какие виды муни-
ципа льного контрол я 
наиболее востребованы 
горожанами?

— Как показывает прак-
тика, самым актуальным 
остаётся муниципальный 
жилищный контроль. Го-
рожане вправе обратиться 
в администрацию города 
с просьбой провести про-
верку, если не устраивает 
работа управляющей ком-
пании. Правда, есть нюанс: 
муниципальная проверка 
возможна только в том слу-

чае, если в этом доме есть 
муниципальное жильё.

Второе направление —  
земельный контроль: со-
блюдение требований Зе-
мельного кодекса РФ, пра-
вил землепользования и 
застройки, принятые гор-
советом. Мы знаем случаи, 
когда в частном секторе в 
жилом доме появляется 
автозаправка, мойка или  
мини-пекарня… В отдель-
ных случаях это может ука-
зывать на использование 
земельного участка не по 
назначению.

Орган муниципального 
земельного контроля име-

ет право проверить обра-
щение граждан, зафикси-
ровать нарушения, выдать 
предписание об их устра-
нении, а также направить 
материалы в орган государ-
ственного земельного над-
зора. В числе других видов 
муниципального контро-
ля надзор за торговой дея-
тельностью и за сохране-
нием автодорог местного 
значения. Последнее ка-
сается прохождения боль-
шегрузов по городским до-
рогам, у которых должно 
быть разрешение на про-
езд. Полный перечень ви-
дов муниципального кон-

троля можно найти на сай-
те администрации города, 
там же — планы проверок.

— Существует ли ре-
гламент обращения жи-
телей с просьбой прове-
сти проверку по тому или 
иному поводу?

— Жители могут обра-
титься по каждому из видов 
контроля. Заявление мож-
но подать не выходя из до-
ма, через личный кабинет 
на Госуслугах. Можно по-
звонить или написать в ад-
министрацию Новотроиц-
ка, обязательно указав фа-
милию, имя и контактные 
данные заявителя.

• ПОД ТЕКСТ

ВАШЕ ПРАВО

Неотчуждённая собственность
Факт права владения помещением в многоквартирном доме ещё не означает,  
что с ним можно делать всё, что захочешь. В некоторых случаях необходимо 
договариваться с соседями.

Ксения Есикова 
Фото автора

Показательный случай — ремонт нежи-
лого помещения в доме № 66 по Со-
ветской, включающий реконструкцию 
ведущей к нему лестницы. Со слов соб-
ственников других помещений в этом 

же доме, владелец расположенного там бара сделал 
перепланировку помещения, что, по их мнению, не 
отвечает требованиям безопасности и букве закона.

— Мы просили собственника приостановить ра-
боты, поскольку считаем, что увеличение металли-
ческого каркаса лестницы плохо скажется на внеш-
нем облике нашего дома, не говоря уже о том, что 
незаконная перепланировка создаёт опасность для 
живущих рядом людей. Реакции не последовало. 
Пришлось обращаться в администрацию города 
за содействием и с просьбой провести надзорную 
проверку на наличие права проведения перепла-
нировки внутри помещения и монтажа наружных 
конструкций крыльца входной группы. Мы увере-
ны, что данный ремонт незаконен, потому что фа-
сад и земля, прилегающая к дому, — общедомовое 
имущество, а значит, необходимо согласие всех 
собственников на производимые там работы, а мы 
такого согласия не давали, — рассказала Татьяна 
Славинская, председатель Совета дома № 66 по 
улице Советской.

Такое мнение собственников МКД вполне логич-
но, ведь иначе любой может «откусить» себе часть 
жилого дома — и крыльцо вырастет в мансарду. 

Мы обратились в администрацию города с во-
просом о том, какие разрешения и согласования 
необходимы собственникам или арендаторам для 
проведения подобных ремонтов. Несмотря на то что 
речь шла о нежилом помещении, нам посоветовали 
изучить постановление администрации Новотроиц-
ка от 7 июля 2017 года № 1059-п «Об утверждении 
административного регламента «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения». 
Исходя из указанного постановления для согласова-
ния переустройства и (или) перепланировки поме-
щения собственники должны представить в горад-
министрацию множество документов. В том числе 

и проект переустройства и (или) перепланировки, 
а также согласие всех собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме — в случае если 
требуется реконструкция, переустройство и (или) 
перепланировка помещений, осуществить которые 

невозможно без присоединения к ним части или 
уменьшения размера общего имущества в много-
квартирном доме — коими являются фасад и земля 
возле дома, протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о преде-
лах использования земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, оформленный 
в соответствии с жилищным законодательством, в 
случае если переустройство и (или) перепланировка 
затрагивает земельный участок. Сделать это можно 
почтовым отправлением, в электронном виде через 
Госуслуги, в МФЦ и посредством личного обраще-
ния в администрацию города. Приём заявления и 
документов осуществляется уполномоченным 
на то специалистом управления архитектуры и 
капитального строительства горадминистрации 
(кабинет № 64, телефон: 62-09-56).

В администрации Новотроицка нам сообщили, 
что собственник не обращался к ним по вопросу 
согласования перепланировки и переустройства 
помещения. Разрешение на реконструкцию крыль-
ца в административном порядке не оформлялось. 
Стоит отметить, что у отдела архитектуры и градо-
строительства горадминистрации нет полномочий 
«врываться» в подобные помещения с проверками, 
требовать у собственников проекты и документы. 
Поэтому в таких случаях важны обращения актив-
ных жильцов, которые вовремя предупредят подоб-
ные самозахваты. 

— На основании поступившего обращения от 
жильцов собственнику направлено требование об 
устранении нарушений действующего законода-
тельства и приведение крыльца в границы установ-
ленного земельного участка. По вопросу установле-
ния факта перепланировки помещения обращение 
направлено в государственную жилищную инспек-
цию по Оренбургской области, — сказано в ответе 
главы города Дмитрия Буфетова.

 ‐ Ведущие в никуда ступеньки — всё, что оста-
лось от попытки прихватить себе немного общей 
территории дома

Только единогласное решение 
всех собственников даёт право 
на изменение размера общего 
имущества дома. 

■1 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city
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Школа — фронт — школа
История развития системы образования в городе оставляет простор для 
исследователей: в ней ещё много белых пятен. Часть из них нам помогла закрыть 
краевед Зоя Белицкая.

■1 Больше 
информации 

на портале  
Ntr.city

Грани истории
ИСТОКИ

К началу 1940-х годов на 
территории будущего Ново-
троицка работали две боль-
ших школы, 47-я в Новой 
Аккермановке и 36-я в по-
сёлке Ново-Троицк, а во-
обще, кроме них, в 1940–
1941 учебном году к Орско-
му управлению образования 
относились ещё начальная 
школа № 32 в Хабарном и 
начальная школа № 45 хуто-
ра (Старая) Аккермановка. 

Марина Валгуснова 
Фото из архива Алексея Клока

В январе 1943 года рабо-
чие посёлки Ново-Тро-
ицк и Ново-Аккерма-
новка объединились, 
образовав единый по-

сёлок Ново-Троицк, который в 
этом же году стал районным цен-
тром. С декабря 1943 го да заве-
дую щим районным отделом об-
разования становится заслужен-
ный учитель УССР Менаш Кель-
манович Любарев. В эвакуацию 
он сумел привезти прекрасную 
библиотеку, которой пользова-
лись многие педагоги. А ещё на 
территории Ново-Троицка дей-
ствовала польская школа, в кото-
рой обучалось около сотни детей, 
располагалась она в бараке близ 
улиц Школьной и Максима Горь-
кого. История сохранила имена 
педагогов, работавших здесь в 
1944-1945 годах: Низья Самуи-
ловна Сермина и С. М. Зомберг. 
Что это были за поляки и почему 
для их детей потребовалось от-
крывать отдельную школу, сегод-
ня наверняка никто не скажет.

В военные годы посёлок Ново- 
Троицк состоял из нескольких от-
далённых друг от друга поселе-
ний: у большинства были лишь 
условные, разговорные обозна-
чения — Юрга, Доменстрой, Ни-
кельрудник, Марганцевый, При-
станционный, Заовражный, поз-
же к ним добавились Стройгоро-
док и Максай… Постепенно поч-
ти каждый посёлок обзаводится 
своей начальной школой. Самая 
большая из них, № 3, на Максае, 
в ней занималось 80 детей, но и 
этого было мало, столько же де-
тей в школу не ходили, следует 
из справки районо.

Боевые навыки

В войну занятия в школах идут 
в две, а то и три смены, в 36-й так 
и вовсе в четыре: с осени 1943-го 
здесь открылась вечерняя (под-
ростковая) школа, которая рабо-
тала вечером, в третью смену, а 
ночная — четвёртая — начина-
лась с полуночи. Её посещали 
молодые люди, которых готови-
ли к отправке на фронт. Главной 
задачей было научить допризыв-
ников хотя бы основам грамоты 
и письма.

Наряду с падежами и квадрат-
ными корнями, молодёжь учит-
ся основам военного дела. Со-

А. Н. Пашевскую, А. Г. Кирилло-
ва, М. Н. Сукач, работающих на 
строительстве ОСМЧ-23 не по спе-
циальности, для работы в долж-
ности преподавателей школы». А 
вот приказ № 50 от 13.07.1944 го-
да «Тов. Кусаеву, воспитательницу 
детского сада на Максае переве-
сти учителем начальных классов 
в начальную школу на Максае».

Несмотря на тяжёлый быт и 
огромную учебную нагрузку, пе-
дагоги сами продолжали учить-
ся. Выдержка из приказа № 40 
от 13.06.1944 года: «Откоманди-
ровать учителей средней школы  
№ 36 К. П. Чупилко, З. И. Кирса-
нову, Т. М. Власенко, Э. В. Брай-
ковскую в Чкаловский педагоги-
ческий институт на сессию заоч-
ников по вызову».

Одеть и накормить

До сентября 1944 года школь-
ники не получали горячего пита-

ния, только с 1944-1945 учебного 
года приказом районо № 144 от 
30.08.1944 года принято решение 
об обеспечении детей горячими 
завтраками: «Организовать бу-
феты при ср. шк. № 47, ср. шк.  
№ 36, неполной шк. № 3 (Максай), 
при начальной школе на Марган-
цевом руднике. ОХМК — 400 де-
тей, ОСМЧ — 500 детей, Аккер-
мановский рудник — 500 детей. 
Обеспечить продуктами пита-
ния организуемые буфеты за 
счёт подсобных хозяйств и заго-
товок, выделить инвентарь для 
буфетов».

При этом уже с 1943 года де-
ти строителей и рабочих рудни-
ков отдыхали в пионерских ла-
герях, расположенных недалеко 
от сёл Казачья Губерля и Хабар-
ное, на речках Плакунка и Кли-
мовка. Часто болеющие дети да-
же отправлялись в санаторную 
зону — Бузулукский бор. Питание 
в лагерях обеспечивал совхоз. Со-
гласно ведомости летом 1944 года 

за городом бесплатно отдохнули 
700 детей.

Но в общем люди жили на-
столько бедно, что Горсобес и 
предприятия периодически ока-
зывали материальную помощь 
нуждающимся семьям. В реше-
нии № 161 от 13 октября 1944 го-
да «Об обеспечении детей фрон-
товиков и детей закрытых учреж-
дений одеждой и обувью» читаем: 
«В 3 квартале выдано 331 пара ко-
жаной обуви, 381 пара валенок, 
272 телогрейки, трикотажных 
изделий — 195, мануфактуры —  
1 785 метров. 15.01.1945 г. ОХМК 
выделил 200 ватных костюмов, 
20 пар валенок и 150 пар боти-
нок. Никель — 50 костюмов и  
50 валенок». А в «Решении № 149 
от 15.11.1944 «О проекте плани-
рования народного хозяйства на 
1945 год» мы находим сводные 
цифры для местности, которая 
меньше чем через полгода станет 
городом Новотроицком: в районе 
шесть школ, 2 167 учащихся, ве-
черняя школа № 1 с 142 учащими-
ся, детский сад № 1 — 75 детей, не 
охвачены дошкольным воспита-
нием 400 человек. Здесь же при-
водятся планы по развитию, как 
мы бы сегодня сказали, комфорт-
ной городской среды, строитель-
ство 10 лыжных баз, футбольной 
и баскетбольной площадок, двух 
катков, по 10 волейбольных, го-
родошных и общеразвивающих 
спортплощадок, а также водной 
станции.

 < Учебников 
нет, стулья  
собраны с миру 
по нитке, но 
школы работали 
в несколько смен, 
готовя работа-
ющую молодёжь: 
кого к войне, кого 
к труду

 < Дефицит 
бумаги делал 
приказы районо 
образцами лако-
ничности

Табель успеваемости
 
В архивах сохранились данные об успеваемости 
учеников 36-й школы за 1944 год. Из 1 127 уча-
щихся закончили 10 класс 22, переведены  
в старшие классы 941, оставлено на второй год —  
78 учеников, на осень — 87, в то же время в школе 
учились 123 отличника и 217 ударников.

хранился приказ № 80, датиро-
ванный 1944 годом «К 1944 го-
ду за предыдущие три года без 
отрыва от производства в учеб-
ных пунктах всеобуча обучались 
сотни стрелков, автоматчиков, 
пулемётчиков, мотоциклистов, 
снайперов, которые уже сража-
ются на фронтах отечественной 
войны и умело громят полчища 
немецких захватчиков. В ознаме-
нование трёхлетнего всеобуча за 
хорошую организацию работы в 
военно-учебных пунктах началь-
нику 4-й части Д. И. Боброву объ-
явлена благодарность и награж-
дение — 200 руб.».

Практические занятия прово-
дились отдельно для юношей и 
девушек, шли тактические уче-
ния, спортивные игры, зимние и 
летние комсомольские молодёж-
ные кроссы. В 1944 году в сред-
ней школе № 36 в зимнем крос-
се участвовало 197, в летнем —  
121 учащийся, в средней школе 
№ 47 в зимнем кроссе — 171 уча-
щийся. На территории городско-
го парка велась огневая подготов-
ка, по словам старожилов, стреля-
ные гильзы мальчишки собирали 
даже в 50-х годах.

Кадровый голод

Ближе к окончанию войны 
очень остро встала проблема 
нехватки кадров: приехавшие в 
эвакуацию педагоги по мере от-
ступления немцев стали возвра-
щаться домой. С ними уезжали 
книги и… хорошее образование.  
В 1944 году из средней школы  
№ 36 уехали в родные места  
35 учителей. Чтобы решить эту 
проблему, из рядов РККА в кон-
це 1944–начале 1945 годов ста-
ли демобилизовать военнослу-
жащих с педагогическим обра-
зованием. Дело это было небы-
строе, поэтому свет увидела ещё 
одна директива: «Решение 182 ис-
полкома Ново-Троицкого район-
ного совета: отозвать учителей  
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ДЕТСКИЙ МИР

Сотворение миров

На последней «Ночи музе-
ев» демонстрация коллек-
ции «Путешественники во 
времени» школы моды и 
дизайна «Восточный ветер» 
Центра развития творчества 
детей и юношества произ-
вела настоящий фурор.

Иначе и быть не мог-
ло, ведь юных моде-
льеров обучают та-
лантливые педагоги 
с репутацией масте-

ров своего дела — модельер-кон-
структор Юлия Репина, Гульнара 
Бугдаева (художественное моде-
лирование костюма), хореограф-
постановщик Ирина Кургаева и 
с детства влюблённая в моду ру-
ководитель объединения Гали-
на Першикова. Благодаря такому 
творческому союзу воспитанни-
ки «Восточного ветра» не раз ста-
новились лауреатами и призёра-
ми международных конкурсов и 
фестивалей.

— Я сама выпускница школы 
моды и дизайна «Восточный ве-
тер». И вот уже десять лет стара-
юсь сохранить традиции, зало-
женные основателем объедине-
ния Лидией Костенниковой 15 лет 
назад, — говорит Галина Влади-
мировна. — Мы с коллегами не 
просто учим детей рисовать, шить 
костюмы или делать аксессуары. 
Прежде всего, мы работаем с их 
внутренней культурой. Учим ви-
деть красоту, ценить её и созда-
вать вокруг себя. Воспитываем в 
детях художественный вкус, учим 
гармонично сочетать свой облик 
и стиль с костюмом. Обязатель-
но — красивой походке и умению 
управлять эмоциями при публич-
ных выступлениях. Все эти навы-

ки не просто применимы в жиз-
ни — они очень полезны.

Обучающая программа Дома 
моды и дизайна состоит из пя-
ти дополняющих друг друга мо-
дулей. На уроках по конструиро-
ванию и моделированию ребята 
изучают основы декора, создают 
сложные формообразующие эле-
менты костюма. На тренингах 
по актёрскому мастерству учат-
ся снимать физические «зажи-
мы», которые мешают свободно 
чувствовать себя на сцене, рабо-
тают над сценическими эскиза-
ми и образами. На хореографии 
учатся слышать ритм, танцевать, 
дефилировать, участвуют в разра-
ботке постановок для демонстра-
ции одежды. Курс изобразитель-
ных основ художественного про-
ектирования одежды развивает 
воображение, восприятие цвета и 
в итоге помогает создавать непо-
вторимые эскизы не только пла-
тьев или костюмов, но и головных 
уборов. А уроки по истории моды 
и спецкурс «Подиум» знакомят 
воспитанниц со спецификой мод-
ного показа и всем, что связано с 
демонстрацией одежды. В конце 
обучения выпускников «Восточ-
ного ветра» ждёт итоговая атте-
стация и свидетельство о полу-
чении дополнительного образова-
ния, которое в составе портфолио 
добавит шансы к поступлению в 
вуз или колледж.

— У нас учатся дети в возрасте 
от семи до 18 лет. Мы ждём и тех, 
кто уже пробовал себя в этой сфе-
ре, и абсолютных новичков. Ко-
му интересно — приходите! Учеб-
ный год начинается 10 сентября, 
но записаться к нам можно бу-
дет уже в июне, — призывает оку-
нуться в мир творчества Галина 
Першикова.

 < Сначала в 
детской голове 

рождаются 
идеи, которые 
потом вопло-

щаются на бу-
маге. В эскизах 
юные художни-

ки намечают 
конструкцию, 

назначение 
одежды, обуви, 

аксессуаров

 < Чтобы 
сшить какую-

нибудь одежду, 
понадобится 

выкройка. А 
чтобы её по-

строить, нуж-
но правильно 
снять мерки

 > Пошив  
и обработка 

деталей —  
самый кропот-

ливый этап в 
создании мод-
ного костюма

■1 Больше 
информации 

на портале  
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