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Невидимая связь

9 МАЯ


С тех пор как в 1896 году Попов и Маркони подчинили радиоволны
воле человека, наступила новая эра. В канун Дня радио мы узнали,
кто отвечает за качество связи на Уральской Стали.
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›

Явное преимущество

11 сотрудников Уральской Стали подписали индивидуальные
трудовые контракты. Новая практика призвана отметить
работников, на которых будут ориентироваться их коллеги.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

›

Эхо войны

Владимир Абрамов и Виктор Гардт не слышали гул линии
фронта и не прятались от бомбёжек, тем не менее война
оставила в их детской памяти свой трагический след.
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›

КАК ОДИН

‟

Уважаемые коллеги и друзья! Дорогие
ветераны!

Сердечно поздравляю вас
с Днём Победы!

Трагедия войны коснулась всего
нашего народа, каждой семьи.
Пройдя через невероятные испытания, Поколение Победителей избавило нашу землю и мир
от фашизма, а затем восстановило страну из руин и сделало её
великой. Мы преклоняемся перед их подвигом и никогда не забудем, какими неимоверными
усилиями была завоёвана
Победа. Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы помнить их великую жертву и быть
достойными их памяти. В этот
светлый день желаю уверенности в будущем, благополучия,
крепкого здоровья и отличного
настроения! С праздником!

Денис Сафин,

генеральный директор
УК «Уральская Сталь»,
АО «Загорский трубный завод»

‟

‐ С 1975 года не угасает Вечный огонь на главной проходной комбината,

каждый день напоминая металлургам о тех, кто ценой своей жизни защитил их будущее

Мы помним

Как Новотроицк и комбинат отметят День Победы

Уважаемые
новотройчане!

Поздравляю с 77-й годовщиной Великой Победы!

Каждый год неминуемо отдаляет человечество от страшных
событий Второй мировой. Важно бережно хранить память о
наших героях фронта и тыла,
без доблести и самопожертвования которых была бы невозможна мирная жизнь! Наш святой долг — сберечь уважение к
героической истории и не допустить её искажений. В этот светлый день желаю крепкого здо
ровья и долголетия, успехов в
работе и уверенности в будущем!

Ильдар Искаков,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

Череда мероприятий, которые приурочены к 77-й годовщине со дня Победы, на
Уральской Стали началась
традиционно — с возложения
цветов. Утром 6 мая торжественное шествие к мемориалу и Вечному огню на цент
ральной проходной совершили ветераны предприятия
и руководители Уральской
Стали.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

К

Вечному огню легли
живые цветы и венки,
а над символической
могилой героев звучали слова благодарности дедам и прадедам, которые защитили мир от нацистской
агрессии. В этот же день ветераны Великой Отечественной войны, которые трудились на комбинате, принимали поздравления
на дому. Управляющий директор
Ильдар Искаков навестил бывшего сотрудника пожарной охраны
комбината Василия Кретова.

Продолжатся торжества утром
9 мая. В 11 часов состоится митинг
и праздничная программа на стадионе «Металлург». Затем к монументу «Вечно живым» выдвинется шествие Бессмертного полка.
Уже несколько лет комбинат выступает организатором и
финансово поддерживает социальную акцию «В наших сердцах»: каждый год возле администрации города появляются
новые портреты тех, кто сражался за родину в годы Великой
Отечетственной войны. В про-

2 073

портрета ветеранов Великой
Отечественной разместит на
стендах у городской администрации
МВК при поддержке Уральской
Стали.
шлом году в этом месте провели акцию «Свеча памяти»: в вечернем воздухе мерцали сотни свечей, которые принесли
к мемориалу новотройчане.
Завершит торжества праздничный салют.

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

Среда, пятница — 18:00
Понедельник — 21:30

Среда — 20:30
Пятница — 20:30
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

7 мая — День радио
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Слышу вас хорошо!
Почему современное производство не может обойтись без радио
В обыденной жизни любительскую радиосвязь вытесняют сотовые телефоны и
интернет, и она постепенно
уходит в прошлое. А вот производству без радио не обойтись: на Уральской Стали
порядка тысячи раций обеспечивают оперативный обмен информацией и управление технологическими
процессами.

водства (а на комбинате практически любое производство имеет опасные факторы) это чревато возникновением аварийной
ситуации, — объясняет радиоинженер. — По сути, мы с Алексеем
работаем не только с «железом»,
но и как программисты: «зашиваем» в передатчики мощность,
частотные каналы и другие вспомогательные параметры. Последние лет 15 делаем это через компьютер. Внутри современной рации есть свои процессор и модуль
памяти. По сути, это маленький
компьютер — и только принцип
передачи радиосигнала остался
прежним!

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

С

лужба связи на комбинате появилась одной
из первых. В 1941 год у,
когда предприятие было ещё только на бумаге, ручные телефонные коммутаторы уже помогали в строительстве будущего металлургического гиганта. Со временем появились внутризаводская и междугородная АТС. Дальше — больше:
телефакс, рации, радио- и спутниковые телефоны, в последние годы — оборудование беспроводной передачи данных с
помощью точек доступа Wi-Fi.
Всё это многообразие систем и
устройств — от стационарных до
маленьких переносных — обслуживают два человека группы радиосвязи JSA Владимир Полозов
и Алексей Лисин.

Японцы вне конкуренции
— В 1951 году участок связи
был реорганизован в цех связи, а в 1969-м — в цех технологической диспетчеризации, в
составе которого мы до конца
90-х обеспечивали радиосвязью
не только основные цехи предприятия, но и городское трамвайное управление, УЖДТ, Ак-

•

Когда счёт — на секунды

‐ Кроме поддержания работы персональных раций, Владимир Полозов отвечает
за стабильную работу передающего оборудования большей мощности

кермановский рудник, — вспоминает инженер-электроник управления коммуникаций и средств
связи JSA-инжиниринг Владимир
Полозов. — Я пришёл на комбинат
в 78-м году, сразу после школы. В
те годы в ЦТД трудились десятки связистов. Но тогда и работы
было больше: ламповое оборудование требовало постоянного
контроля и периодических корректировок электропараметров.
Да и его надёжность в условиях
запылённости и вибраций не гарантировала стабильной работы.
Сегодн я на предпри ятии
только полупроводниковое оборудование. Надёжные и удобные

рации легко помещаются в карман спецовок.
— Качество современной промышленной электроники позволяет говорить, что даже если сегодня остановить её закупки, мы
ещё три-четыре года можем работать на аппаратах, которые у
нас есть. Мы постоянно следим
за новинками. Сегодня, думаю,
японцы вне конкуренции, но есть
и интересные российские разработки. Кстати, у нас ещё имеются и американские «роджеры» конца 90-х. Они в рабочем
состоянии, хранятся в качестве
глубокого резерва, могу показать, — предлагает Полозов.

Маленький компьютер
Пок а м ы рассмат риваем
радиораритеты, на почту Полозова приходит сообщение о поступлении в один из цехов трёх
новых раций. Прежде чем их возьмут в руки металлурги, над ними поколдуют связисты — устройства необходимо подготовить и
настроить.
— Сначала мы предварительно получаем в Роскомнадзоре
специальные радиочастоты, на
которые и настраиваем рации. В
канале не должно быть посторонних, например, радиолюбителей,
ведь в условиях опасного произ-

В каждом цехе Уральской Стали — своя радиосеть. На одной частоте могут работать несколько
независимых групп, при этом не
мешая друг другу. А вот у цехового
диспетчера рация настроена так,
что он может слышать всех. Единственный, кто может перенастроиться на нужную частоту и прослушивать радиообмен в любом
подразделении комбината — главный диспетчер Уральской Стали.
— Радиосвязь — одна из важнейших составляющих производства. От неё зависит скорость принятия решений, ведь
счёт может идти на секунды. Сотовые телефоны для таких отрезков времени не годятся: пока
вспомнишь фамилию, пока выберешь номер, а если сигнал слабый — только время потеряешь.
А на рации нажал тангенту — и
говори, всё быстро и удобно. Поэтому, как бы ни развивались сотовые технологии и интернет, без
обычной радиосвязи ещё долгие
годы на производстве обойтись
не смогут, — уверен Владимир
Полозов.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Эстетика безопасности
В электросталеплавильном цехе бетонируют полы и визуализируют опасные зоны.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

От пола до крыши
На участке отгрузки — стройка, здесь идёт армирование и бетонирование полов. Площади
большие, потому работы, которые начались в 2021 году, идут
и сегодня.
— В прошлом году мы сделали 5 200 «квадратов» пола, в
этом будет 5 500. А ещё в 2021-м
мы работали на кровле, заменили четыре тысячи квадрат-

ных метров от общего объëма в
25 500 «квадратов», — поясняет
руководитель проекта Виктор
Тарабрин.
Соблюдая все меры безопасности, поднимаемся на крышу.
Четырёхмиллиметровые листы
с антикоррозийной обработкой соединены так, что стыков
практически не видно. Протечки из-за дождей или таяния снега теперь не страшны. Не боится
кровля и ржавчины.
— Ви дите соседние корп ус а? — Тар абри н у к а зы в ает рукой на здания АБК и ИТК
ЭСПЦ. — Там мы заменили мяг-

Даже новичку невозможно ошибиться:
безопасный путь выделен цветом, а знаки
предупреждают об опасностях.

кую кровлю. А ещё — входные
группы. Вместо старых дверей в
столовой № 33 (в здании ИТК) и в
АБК вход выложили кирпичом и
облицевали прямыми металлическими панелями, на поверхности которых не скапливается
пыль. Перепланировали входы:
теперь вместо одной двери везде
по две, что увеличило проходимость. Двери лёгкие и безопасные, со стеклянными панелями.

Красота — не самоцель
Идти по новым полам, не будем скрывать, приятно. Безопасный маршрут пешего движения
виден сразу — бетон выкрашен в
зелёный цвет, поверхность ровная и нескользкая.
— Верхний слой бетона — топинговый, из особо прочных ма-

15 260

квадратных метров напольного
покрытия заменят строители по
итогам реализации программы
в производственном корпусе
ЭСПЦ.
рок. Мы нивелировали необос
нованные перепады высоты и
усилили освещение, — продолжает Тарабрин. — Лучше видны
знаки, которые установлены по
программе «Визуализация опасных зон». В помещении после обновления работать стало намного безопаснее.
О позитивном настроении,
которое рождает работа в новых
помещениях, мы уже говорили
на примере преобразований в

ЛПЦ-1. А способна ли красота
воспитывать?
— Да, — убеждённо говорит
специалист. — Вряд ли работник
захочет мусорить и нарушать
требования ОТиПБ там, где на
чистом и ровном бетонном полу перед ним расстилается зелёная дорожка, по бокам — новые
стены, чётко просматриваются опасные зоны, всё это ярко, в
полном соответствии с нормами, освещено.
— Точку в проекте ставить
рано?
— Над эстетикой ЭСПЦ продолжим работать до поздней
осени, — делится планами Тарабрин. — Проектная документация готова. Есть дизайн-проекты по внешнему виду главного
корпуса цеха, АБК, ИТК, столовой № 33 и проект благоустройства прилегающей территории.

М Е ТА Л Л У Р Г
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Пульс комбината
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НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Индивидуальный подход
Уральская Сталь заключила специальные персональные контракты
с лучшими работниками комбината
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Т

акие договоры, под каждым из
которых стоит подпись управляющего директора комбината, — новый проект кадровой политики предприятия. Он предусматривает повышенную зарплату и дополнительные социальные блага: оплату
сотовой связи, приоритет на получение санаторно-курортного лечения
и абонементов в бассейн и Ледовый
дворец, а также полис дополнительного медицинского страхования.
— Контракт — это форма поощрения и материальный стимул для высококвалифицированных рабочих
и в то же время повышенная ответственность: эти люди должны стать
примером для коллег, работающих
рядом с ними, — подчеркнул управ-

ляющий директор Уральской Стали
Ильдар Искаков.
Кандидатов, с которыми подписали персональные контракты, сначала предложили цеха комбината, а
затем утвердил управляющий директор. Ими стали металлурги высоких
рабочих квалификаций, передовики
производства, грамотные и авторитетные наставники. Они безупречно
соблюдают правила охраны труда и
промышленной безопасности и не
допускают нарушения технологических инструкций.
— Я не ожидал столь высокой
оценки моей работы и очень рад этому событию, — делится впечатления
ми сталевар электропечи Артём
Шахназаров. — Я уверен, что такие
контракты мотивируют не только
меня к более добросовестному исполнению обязанностей. Можете
не сомневаться: доверие оправдаю!

‐ Разные профессии, разный стаж, несхожий жизненный опыт… Объединяет этих людей

ответственное отношение к порученному делу, именно поэтому они стали пионерами новой
программы

ПАРТНЁРСТВО

Чёткие перспективы
Уральская Сталь подписала соглашение о партнёрстве
в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
Мария Александрова
Фото автора

Ц

еремония подписания
прошла в правительстве области. В событии приняли участие
три победивших в программе тандема: Уральская Сталь
и Новотроицкий политехнический техникум, «Оренбургские
минералы» и Ясненский горнотехнологический техникум, Орский машиностроительный завод и Орский технический техникум имени А. И. Стеценко.
Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» позволит уже в 2022 году создать на базах образовательных заведений
учебно-производственные кластеры для подготовки кадров под
запрос предприятий-партнёров.

•

По условиям проекта, к 1 сентября техникумы переформатируют процесс обучения студентов.
Так, в НПК срок обучения сократят до двух лет для рабочих профессий, и до трёх — для специальностей. По заказу комбината
здесь будут готовить гидравликов, коксохимиков, сталеваров и
машинистов локомотива.
— Для нашего предприятия
это часть стратегии по подготовке кадров, которые должны обеспечить дальнейшее развитие
комбината, увеличение производственных мощностей и повышение качества продукции, — отметил управляющий директор
Уральской Стали Ильдар Искаков. — Мы с огромным удовольствием будем ждать новичков.
Каждого встретим и обеспечим
полную адаптацию к производственным условиям.

Победа в федеральной программе «Профессионалитет»
обеспечит Новотроицкому политехническому колледжу дополнительное финансирование из федерального бюджета —
100 миллионов рублей на оснащение современным оборудованием мастерских и лабораторий.
Ещё по 20 миллионов рублей направят в учебное заведение региональные власти и предприя
тие-партнёр — Уральская Сталь.
К началу нового учебного года в
НПК появятся уменьшенные модели производственных агрегатов, тренажёры, имитирующие
работу производственного оборудования, комплекты для автоматизации процессов, виртуальные лабораторные стенды с
использованием 3D-графики и
другое учебное оборудование.

85 %

‐ Подписанный документ выводит Уральскую Сталь

и политехнический колледж на новый уровень сотрудничества

ФОТОФАКТ

Курс на
безопасность
На Уральской Стали наградили
победителей конкурса на лучшее
подразделение по безопасности
труда.

Л

учшими подразделениями по
безопасности труда в своих группах за первый квартал 2022 года
стали коксохимическое производство,
цех подготовки производства и управление по ремонту электроэнергетичес
кого оборудования. Поскольку соревнования командные, премию получил
каждый сотрудник цеха-победителя.
Фото Резеды Яубасаровой

выпускников проекта
«Профессионалитет»
гарантированно получат работу
на Уральской Стали.

•

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

‟

Сергей
Кравцов,

министр
просвещения РФ:

Программа «Профессио
налитет» уже стартовала, отобраны все колледжи. Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, потому
что от нашей работы зависит, как
эта инициатива будет развиваться. Сегодня одна из ключевых задач — подготовка кадров для экономики. Это очень хороший шанс
сделать систему СПО более привлекательной и гибкой. Выделено
серьёзное финансирование, которое даёт возможность изменить
колледжи.
«Российская газета»
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ЛЁСНАЯ

Требования безопасности,
предъявляемые к электросамокатам, напрямую зависят
от их мощности. Если вы хотите
купить самокат с электродвигателем мощнее 250 Вт —
будьте готовы, что сотрудники
ГИБДД могут приравнять
этот агрегат к мопеду. Для такого
самоката могут потребовать
права категории «М», а ездить
на нём по «пешеходным»
местам будет уже нельзя.

Как не попасть в беду,
катаясь на велосипеде или самокате
Проверьте, насколько хорошо вы помните основные правила
передвижения на двухколёсном транспорте.

1

Отправляясь в путь из дома на велосипеде
или электросамокате, вы обязательно проверите:

2

Можно ли ездить на велосипеде
и самокате по дороге?

А. Тормоза, работу звукового и световых сигналов,
руль и другие агрегаты;
Б. Воду в походной бутылке;
В. Кровяное давление и температуру.

4

Как быть, если нужно пересечь улицу
по пешеходному переходу?
А. Если я на велосипеде — слезу и переведу в руках,
если на самокате — спокойно проеду так.
Б. Максимально ускорюсь — и перееду на другую сторону.
В. Пешеходный переход — это такая же часть дороги.
Велосипедист и самокатчик не должны заморачиваться,
как его пересечь.

А. Конечно, обязательно нужно проверить
техническое состояние велосипеда или самоката.
А если у вас проблемы с давлением — лучше пока
воздержатся от прогулки.

5

Б. Действительно, по проезжей части или обочине
можно ездить «на двух колёсах» (за исключением
автомагистралей), если держаться края дороги и
не создавать помех автомобилям. Но всё же лучше
держаться от проезжей части подальше.

А. Обычный светофор — для автомобилей. Проскочу.
Б. Если я попал на красный свет, но перекрёсток
свободен, хорошенько осмотрюсь по сторонам
и поеду дальше.
В. Непременно остановлюсь и дождусь зелёного.

6

12-летний сын хочет съездить порыбачить на
соседний пруд на велике или самокате. Разрешите?
А. Конечно, пусть едет. Я в его годы с пацанами
все окрестности исколесил.
Б. Пусть дома сидит. Не то сейчас время —
детям по рыбалкам ездить.
В. Разрешу, но предварительно узнаю маршрут
и строго-настрого запрещу выезжать на дорогу
или проезжую часть улицы.
В. Если ребёнок до 14 лет не выедет на дорогу или
проезжую часть, правил он не нарушит.

А. Интенсивно работая звонком и покрикивая:
«Расступитесь, граждане, неприятности нам не нужны!», —
добьюсь, чтобы меня заметили и уступили дорогу.
Б. Лучше не рисковать: встану с велосипеда или
самоката и осторожно разминусь с людьми, держа его
в руках.
В. Езда с препятствиями — лучшая тренировка.
Хладнокровно подъеду к пешеходам и проеду сквозь
группу ювелирным зигзагом, никого не задев.

Подъехали по проезжей части к перекрёстку,
и тут светофор загорелся красным. Остановитесь?

В. Светофор работает для всех участников
дорожного движения. Если вы едете по дороге на
двухколёсном транспорте, в ваших интересах
максимально тщательно соблюдать ПДД.

3

Вы двигаетесь по тротуару и видите впереди
группу пешеходов. Что нужно сделать?

А. Перед переходом велосипедисту обязательно
нужно спешиться. На маломощном самокате
можно проехать через переход (естественно, не
создавая помех пешеходам).

А. Можно во всех случаях.
Б. Можно лишь в крайнем случае, если рядом нет
велодорожек или тротуаров.
В. Нельзя.

Б. Вы не на гонках с препятствиями, а
вокруг — живые люди. Не создавайте для них и себя
опасные ситуации.

Ярослав Макаров
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В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /9.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости. (16+).
05.10 «День Победы». (16+).
09.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+).
11.50 Новости. (16+).
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. (16+).
13.00 «День Победы». (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.00 «День Победы». (16+).
21.00 Большая премьера.
«Диверсант. Идеальный
штурм» (16+).
23.00 «Время». (16+).
00.10 «Диверсант. Идеальный
штурм» (16+).
01.50 «День Победы». (16+).
РОССИЯ
06.05 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).
10.00 «День Победы». (16+).
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. (16+).
13.00 «День Победы». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы. (16+).
16.00 Вести. (16+).
16.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир. (16+).
18.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+).
21.00 Вести. (16+).
22.05 Вести. Местное время. (16+).
22.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+).
00.15 Х/ф «Т-34» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Смешарики» (0+).
11.30 «Страна героев» (12+).
12.10 «Бессмертный футбол» (12+).
12.25 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+).
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30, 20.30, 21.05 Волейбол.
Чемпионат России
«Суперлига Paribet». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.40 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+).
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+).
15.00, 16.30 Военный фильм
«ТОПОР» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
17.00 «ТОПОР. 1943» (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+).
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+).
23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+).
РЕН
05.00 «Засекреченные списки.
Самые опасные враги
России» (16+).

06.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
07.50, 09.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+).
08.30 «Новости» (16+).
09.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. (16+).
11.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
11.40, 13.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
12.30 «Новости» (16+).
13.30 М/ф «Три богатыря и Шама
ханская царица» (12+).
14.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
16.30 «Новости» (16+).
17.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
19.30 «Новости» (16+).
20.25 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
21.45, 22.05 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+).
22.00 «Праздничный салют».
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+).
07.00 Новости дня (16+).
07.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+).
08.50, 09.10, 10.10, 15.30 Д/с
«Вечная Отечественная»
(12+).
09.00 Новости дня (16+).
10.00 Новости дня (16+).
10.45 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади. 1945 год» (16+).
11.00 Новости дня (16+).
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 77-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. — 1945 г.
14.00 Новости дня (16+).
14.15 «Спецрепортаж» (16+).
15.00 Новости дня (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.15 Д/ф «Они сражались
Zа Родину» (16+).
16.50 Д/ф «Великая Отечествен
ная в хронике ТАСС» (12+).
17.00 Новости дня (16+).
17.15 Д/ф «Великая Отечествен
ная в хронике ТАСС» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Новости дня (16+).
19.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
20.00 Новости дня (16+).
21.30 Концерт.
00.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+).

ВТОРНИК /10.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (12+).
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+).
11.05 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.35 «Наркотики Третьего
рейха» (16+).
14.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Водитель для Веры» (16+).
16.55 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «По ту сторону волков» (16+).
21.00 «Время». (16+).

21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.40 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+).
23.30 «АнтиФейк» (16+).
00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+).
00.55 «Большая игра» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
06.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+).
09.00 Вести. (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+).
11.00 Вести. (16+).
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+).
14.00 Вести. (16+).
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ...» (12+).
17.00 Вести. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ... 2» (12+).
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
13.10, 14.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
14.30 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. (16+).
20.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Вертрила (Россия)
против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+).
01.30 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.15 «Великая Отечественная»
(0+).
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
09.30, 10.20 Военный фильм
«ТОПОР» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
11.35 «ТОПОР. 1943» (16+).
13.30 «ТОПОР. 1944» (16+).
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» (16+).
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА»
(16+).
00.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+).
РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.20, 09.00 Х/ф
«НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.20 Триллер «КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК» (16+).
11.05,13.00 Т/с «СМЕРШ.
СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
15.05, 17.00 Т/с «СМЕРШ.
ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
19.00, 20.00 Т/с «СМЕРШ.
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Специальный выпуск
«Военной тайны» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
07.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+).
10.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+).
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+).

СРЕДА /11.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 11.25 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.50 «Большая игра» (16+).
14.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
13.15 Матч! Парад (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
19.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
20.10 Новости. (16+).
20.15 Все на Матч! (16+).
21.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. (16+).
23.30 Все на Матч! (16+).
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 г. (0+).
01.30 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
00.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (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+).
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19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
11.15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.55 Д/с «Битва оружейников»
(16+).
14.35 Т/с «БОМБА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БОМБА» (16+).
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).

ЧЕТВЕРГ /12.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:
УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+).
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ». (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.30, 20.15 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(16+).
20.10 Новости. (16+).
21.30, 23.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
00.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
России. (16+).
НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
00.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
РЕН
05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БОМБА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Д/с «Битва оружейников»
(16+).
14.35 Т/с «БОМБА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БОМБА» (16+).
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир» (16+).
22.00 «Между тем» (12+).
22.25 «Код доступа» (12+).
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(12+).
00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+).

ПЯТНИЦА /13.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).
00.30 «Информ. канал» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
(12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
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Уважаемые новотройчане, металлурги,
ветераны Великой Отечественной войны
и трудового фронта!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь»
поздравляет вас с Днём Победы!

9 мая является самой яркой и торжественной датой в истории
России. Это день Великой Победы, доблести, отваги и смелости нашего народа, совершившего подвиг и ценой огромных
жертв отстоявшего независимость Родины.
Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла за бесценный дар мирной и счастливой жизни для нас и будущих поколений.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!
Иван Филиппов, председатель

‟

Дорогие новотройчане!
Уважаемые участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником
Днём Победы!

Ч

ем дальше уходит от нас май 1945 года, тем ярче у людей
понимание значимости Победы, величия совершённого советским народом подвига, который в нашей памяти
будет жить вечно.
9 мая — день всенародного торжества, объединяющий все поколения, день национальной гордости и славы. Победа завоёвана
дорогой ценой, ценой миллионов жизней советских людей.
В этот день мы склоняем головы перед памятью павших, говорим спасибо выжившим и тем, кто восстанавливал страну, выращивал хлеб, растил и обучал детей.
Уважаемые ветераны! Ваша жизнь является примером для молодого поколения, воспитывает в детях, подростках и молодёжи патриотизм, уважение к делам и памяти дедов, прадедов.
Желаю здоровья, благополучия, согласия и взаимопонимания
каждому дому и семье. Пусть вы всегда будете согреты вниманием и заботой близких и родных.
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

‟

Уважаемые ветераны
АО «Уральская Сталь»!

Поздравляю вас с 50-летним юбилеем создания
Совета ветеранов комбината!

С

овет ветеранов Уральской Стали объединяет в своих рядах людей, чей трудовой путь заслуживает уважение и
восхищение.
Значение Совета в жизни комбината и города трудно переоценить: для пожилых — это продолжение активной общественной жизни, надежда и опора, защита и милосердие; для молодых — это живая история, память и гордость о прошлом.
Спасибо вам, ветераны, не только за достойную жизнь, но и за
сегодняшнюю активную жизненную позицию. Вы — яркий пример для подрастающего поколения. Ваш опыт, знания всегда
востребованы. Ваши советы мудры и своевременны. Молодёжь дорожит вашим мнением и прислушивается к нему.
От всей души желаю нашей организации благополучия, процветания и ещё много новых юбилеев в будущем, а ветеранам — здоровья, долголетия, счастья и оставаться в строю как
можно дольше!
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

•

08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
15.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:
УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:
УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Латвия. (16+).
20.40 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на Матч! (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Канада. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 «Точная ставка» (16+).
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция — Словакия. (0+).
НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.05 «Своя правда» (16+).
00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).
РЕН
05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. 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 Фильм «ВОЛНА» (16+).
22.00, 23.30 Фильм «РАЗЛОМ»
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
(16+).
ЗВЕЗДА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.
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05.05 Т/с «БОМБА» (16+).
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+).
07.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/ф «13 мая — День Черно
морского флота» (16+).
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+).
11.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
14.35, 16.05 Т/с «БЕРЕГА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (12+).
00.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).

СУББОТА /14.05/
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 «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» (12+).
11.25 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Ширли-мырли» (16+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 «Без памяти» (12+).
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.15 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
(12+).
МАТЧ
08.00, 16.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Бек Роулингс против
Бритен Харт. (16+).
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Смешарики» (0+).
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Норвегия. (0+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Австрия. (16+).
16.40 Новости. (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
18.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
20.30 После футбола. (16+).
21.30 Новости. (16+).
21.35 Все на Матч! (16+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — Германия. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Казахстан. (0+).
НТВ
05.15 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
05.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 «Новые документы об
НЛО» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
01.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
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10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00,13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 Документальный
спецпроект (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки»
(16+).
18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
20.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ»
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ»
(16+).
00.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+).
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
(12+).
07.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(6+).
09.40 «Легенды науки» (12+).
10.15 «Главный день» (16+).
11.05 Д/с «Война миров» (16+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества»
с И. Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки» (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.10 «Морской бой» (6+).
15.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+).
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(16+).
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая
звезда-2022» (6+).
23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
01.55 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /15.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Ко дню рождения Михаила
Булгакова. «Полет
Маргариты» (16+).
11.05 «Мосгаз» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Мосгаз» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мосгаз» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Мосгаз» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.15 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).

22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).
МАТЧ
08.00, 16.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Ян Блахович против
Александра Ракича. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «Смешарики» (0+).
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Финляндия. (0+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия — Канада. (16+).
16.40 Новости. (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
18.00, 20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
(16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Швеция. (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция — Казахстан. (0+).
НТВ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.30 «Ты супер! 60+» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00, 09.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+).
08.30 «Новости» (16+).
10.30 Фильм «ВОЛНА» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Фильм «РАЗЛОМ» (16+).
15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
16.30 «Новости» (16+).
17.50, 20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН
СКИЙ РУБЕЖ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 «Код доступа» (12+).
12.15 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
13.00 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
13.45 «Спецрепортаж» (16+).
14.10 «Война в Корее» (16+).
18.00 Главное. (16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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РЕКЛАМА  66-29-52

Поздравляем дорогого и любимого мужа, папу, свёкра
и деда Николая Фёдоровича РЕПКИНА с 80-летним
юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть ваша жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом!
Жена, сын, сноха, внук и его семья

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с 85-летним юбилеем Т. П. Сычеву, Н. Н. Сычеву, А. И. Прокопенко, с юбилеем Н. С. Баландер, А. Д. Беспалова, В. П. Колесникову, Л. Ф. Панькину, Н. А. Твердохлебову, а также
всех именинников мая. Крепкого здоровья, долголетия,
благополучия, уюта и тепла в доме, удачи во всех делах.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем Л. Н. Базанову, Т. В. Батаеву,
М. Н. Баршнякову, Л. Н. Изакову, Г. П. Кузьминову,
Н. М. Копылова, Н. В. Стаховскую, А. Г. Хохлова,
Т. В. Шабанову, а также всех именинников мая. Здоровья,
счастья, успехов и благополучия.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов
МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
В. А. Быстрова, С. А. Клаусова, А. М. Цибилева, С. Н. Щетинина, С. М. Мусина, А. А. Казакову, Б. М. Беляева,
В. В. Крюкову, Н. Н. Зуеву, О. В. Баутову, Е. М. Богданову,
Г. Р. Давлетшину, Э. Н. Калиеву, Е. Ю. Митрофанову,
А. В. Сырову, Л. М. Сычеву, А. А. Тедикова, П. А. Щербакова, а также всех именинников мая. Здоровья, любви,
тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем Т. В. Морозову, Ф. М. Тарасову, а также всех именинников мая. Здоровья, счастья и благополучия.

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей
души поздравляют с юбилеем А. М. Еременко, Г. Н. Баранову, Е. В. Антипину, а также всех именинников мая.
Крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого
наилучшего.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем Л. А. Кретову,
Т. И. Летову, С. М. Мосоловского, В. Х. Мулькаманову,
С. О. Перепелкину, Л. Н. Полторак, А. В. Воротникова,
Е. А. Карпову, Е. А. Светличного, О. В. Сошникову,
Я. Е. Кузьмина, К. И. Грачева, Е. Ю. Луговского, Л. В. Тихонову, С. М. Мурадалову, Д. Н. Люсова, Ю. Н. Матюшенко,
А. Г. Дьякову, В. А. Демина, А. Н. Григорьева, А. А. Бараненко, М. А. Апаликова, С. Ю. Фаворского, а также всех
именинников мая. Здоровья, радости, благополучия.
Приятных встреч с друзьями и простого человеческого
счастья!

Реклама

***

***

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем А. М. Меньшикова, З. И. Сайткужина,
С. Г. Сафину, В. А. Минько, Е. Т. Науразбаева, Е. Н. Пихтулову, К. Р. Понятовского, С. М. Шкураткова, а также
всех именинников мая! Счастья целый ворох, улыбок,
радости букет. Друзей надёжных и весёлых, счастливой
жизни долгих лет.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет
с юбилеем Т. В. Королёву, а также всех именинников мая.
Крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет ветеранов с Днём Победы! Крепкого здоровья, яркого солнца и голубого мирного неба над головой.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем В. Н. Кондареву, С. А. Сорокина, З. К. Буканбаеву, А. А. Евдокимову, а также всех именинников мая. Крепкого здоровья,
счастья и долголетия.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с юбилеем О. В. Игнатенко, К. Г. Комскову, О. И. Попову,
А. Н. Сергеева, О. И. Шарову, а также всех именинников
мая. Крепкого здоровья, тепла, уюта, счастья и добра!

Реклама

Магазин «Автомир»
Тел.: 66-86-89, 69-00-48.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП
от всей души поздравляют с юбилеем О. П. Щербинина,
а также всех именинников мая. Ветеранов с Праздником
Весны и Труда и Днём Победы. Крепкого здоровья, счастья и удачи в жизни.

Реклама

Поздравляем дорогую маму,
бабушку и прабабушку
Зинаиду Ивановну ЕВСТИФЕЕВУ
с 85-летним юбилеем!
Мамочка милая, солнышко ясное,
Самая-самая в мире прекрасная,
Будь навсегда ты такой же красивой,
Доброй, заботливой, нежной, счастливой!
Пусть для тебя будет в доме уют,
Пусть за окном всегда птицы поют,
Чтоб улыбалась ты чаще, родная,
Чтобы жила, всех вокруг согревая…
Сколько в тебе драгоценной любви,
Ты для детей её вечно храни,
Сбудутся пусть все надежды, мечты
В мире, что полон твоей красоты!
Дети, внуки, правнуки

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

РЕКЛАМА  66-29-52

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

66-29-52

8-953-456-66-66

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

ОРЕНБУРГ

Из Новотроицка в 5 и 8 часов,
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

С адреса до адреса.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Тел.: 89228555544.

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.

Реклама

Реклама

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Реклама

16

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

Реклама

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Хочешь знать, чем
живёт твой город?

Электронный адрес редакции:
info@ntr.city

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

Реклама

Реклама

8

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

№ 18 | 6 мая 2022 года

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представителей рабочих профессий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
машинист крана металлургического производства
3, 5, 6 разряда
водопроводчик доменной печи 5 разряда
горновой доменной печи
машинист разливочной машины
машинист конвейера 3 разряда
машинист смесительных барабанов
барильетчики 5 разряда
подручный сталевара электропечи 5 разряда
подручный сталевара УВОС 4 разряда
бригадир шихтового двора 5 разряда
разливщик стали 5 разряда
оператор МНЛЗ 5 разряда
оператор станков с программным управлением
4, 5 разряда
токарь 3, 5 разряда
фрезеровщик 3, 4 разряда
шлифовщик 4 разряда
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
газорезчик 4 разряда

•
•
•
•
•
•
•
•

машинист паровых турбин 4 разряда
машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда
машинисты-обходчики по котельному оборудованию
аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и СИЭ 5 разряда
электромонтёр по ремонту релейной защиты и автоматики 6 разряда
электромеханик по средствам автоматики и приборам техоборудования УТА 6 разряда
электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
электрогазосварщики 5, 6 разряда
слесарь по КИП и А 5, 6 разряда
газовщик 4 разряда
монтажник оборудования коксохимических производств 4 разряда
монтажник по монтажу стальных и ЖБК
3, 4, 5, 6 разряда
оператор поста централизации
помощник машиниста тепловоза
машинист тепловоза

Реклама

составитель поездов
монтёр пути 5 разряда
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ 6 разряда
приёмосдатчик груза и багажа
слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
машинист экскаватора 5, 6 разряда
водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием
по профилям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

техносферная безопасность
металлургия
электроэнергетика
автоматизация технологических процессов
и производств
инфокоммуникационные технологии и системы
строительство
теплоэнергетика
теплогазоснабжение и вентиляция
технологические машины и оборудование

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

РЕМОНТ КВАРТИР

>
Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

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

Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т. д.). Быстро. Дёшево. Качественно. Тел.:
89058464041, 89058919177.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Монтаж откосов, установка
плинтуса, шпаклёвка стен и потолков, настил линолеума,
обои. Ремонт электроточек.
Тел.: 89228079702.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.

РЕМОНТ ОКОН

>

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Быстро,
качественно, недорого. Ремонт
и протяжка новой проводки на
дачах, садах. Тел.: 89228578101.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ДОСТАВКА

(КамАЗ, ЗИЛ,
«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,
песка, щебня.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ДОСТАВИМ

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль.
Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.
Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

Реклама

песок (любой), шлак, щебень,
чернозём, горную пыль
и другое (от 1 до 15 т).
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого.

Реклама

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и
т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

>

Реклама

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

Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
опыт, приемлемые цены. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое покрытие). Решётки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Реклама

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

>
Реклама

•

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

УСЛУГИ

ДОСТАВКА

песка, щебня, бута, отсева
(горная пыль), шлака, ПГС,
глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.

Тел.: 89228340106.

>

Доставка навоза, чернозёма,
песка, щебня (Газелью самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

Реклама

>

Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставим песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
грунт. Вывоз мусора и.д.
Услуги а/м КамАз самосвал.
Тел.: 89033620368.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак,
горную пыль. Вывоз мусора
и т.д. Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние,
офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель»). Аккуратные грузчики.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.

РЕМОНТ КРОВЛИ

>

Натяжной потолок без пыли
и грязи. Мягкая кровля гаражей!
Тел.: 89058855041.

>

Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

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

РАЗНОЕ

>

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

•

КУПЛЮ

АВТО

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

(Билайн),

89228578670.
Реклама

>

А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. Тел.: 89058999038,
89878828757.
> Старую автомототехнику
(с 1920 по 1999 год): автомобиль «Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл,
мопед, моторчик, мотороллер
и другое, новые запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.

›9

М Е ТА Л Л У Р Г

9

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

№ 18 | 6 мая 2022 года

ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52
Реклама

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ

>

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.
> Срочно сторож на автостоянку. Обращаться: ул. Льва Толстого, 15. Тел.: 89058469797.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
приглашает на обучение

Сайт: «САЖЕНЦЫ56.РФ», тел.: 89225429138, 89878907840.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

« СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ »

Натяжные
потолки

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

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

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

8 мая — 4 года, как не стало с нами

ТАТЬЯНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ
КОНДРАТОВОЙ.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
и что пришла твоя пора.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом.
Мама, брат, сноха, племянники
Администрация, цехком и совет
ветеранов детских и учебных
заведений с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Алабердиной
Раисы Васильевны

Лебеденко
Татьяны Фёдоровны

9 мая,
понедельник
ночь
день

10 мая,
вторник
ночь
день

+10
+12
+11
+15
Небольшой дождь Небольшой дождь
В, 4,4-1,2 м/с
ЮЗ, 2,9-1,9 м/с

11 мая,
среда
ночь
день

12 мая,
четверг
ночь
день

+10
+16
Облачно
ЮЗ, 3-1,8 м/с

+9
+15
Облачно
З, 2,9-0,8 м/с

Стукаловой
Евгении Ивановны

Морозовой
Тамары Николаевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Кузнецова
Григория Петровича

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 12 МАЯ

+3
+17
Облачно
В, 6,7-4 м/с

Реклама

Тел.: 61-51-14.

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

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

+15
Ясно
СВ, 4,5- 2,7 м/с

61-75-60

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«Астрал»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.

+2

т.

Тел.: 66-33-48.

Агентство ритуальных услуг

Реклама

+4
+14
Облачно
СЗ, 4,9-3,2 м/с

ВсеКлимат

СКИДКА 10% ВСЕМ!

«ЛАЗУРИТ»

8 мая,
воскресенье
ночь
день

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Реклама

Тел.: 89619118833.

7 мая,
суббота
ночь
день

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Заводской

6 мая,
пятница
ночь
день

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

Рассрочка. Гарантия.

89619371962.

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

•

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

«СКАЙ»

Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107,
тел.: 67-55-92, 89878480373.

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

по востребованной на рынке труда профессии

с последующим трудоустройством
на Уральскую Сталь.
Стоимость обучения 15 000 руб.,
возможна рассрочка платежа.
Срок обучения — 3 мес.,
3–4 раза в неделю с 17.30.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

Хочешь знать, чем живёт твой город?

•

Реклама

Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147,
89123563760.
> А/м KIA Ceed (2011 г. в., двигатель 1.4, пробег, 108 тыс. км,
цвет серебристый, не битая, зимняя резина на дисках, цена 650
тыс. руб.). Тел.: 89228277491,
89228379401.
> 2-к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк», 5/3, без ремонта).
Тел.: 89225318207.

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
у магазина «Милый дом» перед Центральным рынком
(ул. Советская, 83/1)
с 1 по 22, с 24 по 29 мая с 9 до 15 часов.
Клубника в ассортименте (50 руб.), колонны — яблони, яблони
и груши низкорослые, персик Донской морозоустойчивый
и Гринсборо, шарафуга — морозостойкий гибрид
(персик+абрикос+слива), шелковица, боярышник, вишня,
малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина
чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник
бесшиповые, ежемалина, виноград столовый и неукрывной,
рябина сладкоплодная и черноплодная, калина сладкоплодная,
айва японская, актинидия, лимонник китайский. Клён,
тополь пирамидальный, липа, рябина, ивы плакучие белая
и извилистая, берёза, каштан, ива Шаровидный карлик,
черёмуха, ясень, акация белая, гортензии, рябинолистник,
курильский чай, барбарис, розы парковые, сирень, тамарикс,
спирея, жасмин, бузина чёрная, сумах, многолетние цветы.
Ель голубая от 500 руб., сосна горная, сосна крымская, пихта,
лиственница, можжевельники, туя.

Реклама

РАЗНОЕ

Реклама

>
>

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

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

Реклама

Участок под строительство
дома в п. Аккермановка (12 соток, недорого). Тел.: 64-05-00.

Ntr.city —

ДОМА, УЧАСТКИ

>

Реклама

Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д. (в
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.
> Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы
(б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Реклама

>

2-к. кв. с хорошим ремонтом.
Тел.: 89501887422.

твой портал! Заходи!

>

РАЗНОЕ

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань,
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки,
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

Реклама

ПРОДАЮ

Реклама

›
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•

Коряк
Нины Архиповны

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

Стецура Александра Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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СВИДЕТЕЛИ

Две судьбы
Среди ветеранов Уральской Стали, которым вручили медаль «Дети войны», —
Михаил Абрамов и Виктор Гардт, которые столкнулись с этой бедой
пятилетними детьми
Для ровес<ников
Михаила

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Абрамова слово «детство»
наполнено непривычными
нам смыслами: голод, тяжёлый труд,
горечь утрат

«Мама нас вытянула»
Фотография 1941 года: мать,
бабушка, трое внуков... Снимок
военной поры — отец: две медали, гвардейский значок. Это вся
довоенная память семьи Абрамовых. Да ещё воспоминания
сына.
— Отца, Бориса Евсеевича, мобилизовали ещё в Финскую войну, и больше он домой
не верн улся, — рассказывает
Михаил Абрамов. — Знаем, что
служил в строительном отряде, возводил мосты и переправы. В 1943 году награждён медалями «За боевые заслуги» и
«За отвагу». Чуть-чуть не дожил
до Победы — погиб 27 апреля
1945 года в Потсдаме.
От линии фронта до села Зобово Шарлыкского района — тысячи километров. Но тягости лихого времени семья Абрамовых
познала сполна. Небольшой дом,
крытый соломой, — их небогатое
жильё. Ежедневно мама, Фёкла
Макаровна, уходит работать в
колхоз. Дети остаются «по соседям», а то и просто одни.
— Работа ли за трудодни,
один день — сто граммов пшеницы. А норма выработки была
ого-го! Женщинам — 350 трудо
дней в год, мужчинам — 500. Не
выработал — вплоть до ареста.
Помню, на колхозной площади
устроили показательный суд над
двумя женщинами и мужчиной.
Помню и то, как оттаскивали от
арестованной матери ревущую
трёхлетнюю девочку…
Чтобы помочь маме выполнить норму трудодней, дети работали в поле. В самодельную повозку запрягали корову, возили
на ней домой сено, хворост и сухостой. Ели всё, что удавалось
найти: лебеду, крапиву, корни
лопухов… Самыми голодными
выдались последние военные и
1948 год. Людей косила септичес
кая ангина, которая возникала от
употребления перезимовавшего
под снегом зерна.
— В 1944 году люди стали сеять на своих огородах хлеб, но
зерно всё равно считалось государственным. Пришли мы с
работ, а у нас вся пшеница скошена, — вспоминает Абрамов.
В тяжёлые годы матери не раз
предлагали раздать детей: мальчишек — в Суворовское училище,
дочку — в детдом. Не согласилась.
Об учёбе в военные годы пришлось
забыть: в школе разместили пункт
обучения красноармейцев, во дворе — стрельбище. Занятия начались после войны. Писали на страницах из старых амбарных книг.
Учебников — два на класс.
— У матери денег не было. Она
прямо сказала нам с братом: хотите учиться — зарабатывайте. И
мы каждое лето работали: пасли
коров, возили зерно на ток.

Всё чаще
<прошлое
мы

помним только
по абрису, как
на этой нечёткой фотографии семьи
Гардт,
в которой
мужчины погибли отнюдь
не на фронте

Абрамов окончил школу только к 20 годам. Собирался в армию, да не прошёл комиссию.
Возвращаться в село не захотел.
Согласился на предложение вербовщика — стать сцепщиком сос
тавов на ОХМК (ныне Уральская
Сталь). В Новотроицке окончил
училище, институт, завёл семью.
На пенсию ушёл с поста энергетика сортопрокатного и вплоть
до 80 лет преподавал в учебнокурсовом комбинате.
— Я всегда буду благодарен
маме, которая вытянула нас в
тяжёлые годы.

Враг по рождению
Для пятилетнего Вити Гардта
война началась осенью 1941 года, когда всю семью выселили
из родного дома. Руководство
страны приняло решение о де-

портации немцев, которые жили
на территории подлежащей ликвидации Автономной советской
социалистической республики
немцев Поволжья. В числе тысяч репрессированных жителей
города Бальцера до Саратовской
области оказалась и многочисленная семья Гардт.
— Отец был начальником пожарной части. На обед приезжал
домой на велосипеде, а потом катал на нём меня. Это самое светлое воспоминание, оставшееся
у меня от той поры, — говорит
Гардт.
Перед ссылкой отец только
достроил просторный дом: какникак, в семье было пятеро детей. Рядом жили братья с семьями: старший Владимир работал
сапожником, младший Виктор
был лётчиком. Когда началась
депортация, на сборы дали двое

суток, с собой разрешали взять
одежду и продукты. Женщин семьи Гардт с детьми выслали в
Красноярский край. Мужчин забрали в трудармию: все три брата попали на станцию Решёты,
на реке Лене, трудились на лесоповале. Голод и тяжёлый физический труд никого из них не
пощадил. Погибли все трое. Семья узнала об этом только через
много лет…
В Вершинорыбный выселяли не только немцев, но и других попавших в немилость государства людей. Так что ненависти и злобы по отношению к
другим здесь не испытывали.
Напротив, помогали друг другу чем могли.
— Нас приютила семья Князевых. Поселили в дальней, более тёплой комнате. У них было
двое детей, да нас пятеро. После

войны мы поддерживали с ними
связь, писали друг другу письма, — вспоминает Виктор.
От голодной смерти семью
спас запас вещей — мама меняла их на продукты.
— С землёй, да со своим домом в деревне можно жить. А мы
перебивались, осенью помогали
людям копать картошку за часть
урожая. Весной начинался щавель, черемша, коренья. Мы ели
траву, как скотина. Сам не понимаю, как все выжили, — удивляется Гардт.
Забота о младших легла на
плечи сестры Элеоноры, которая работала в сельпо. Мать час
то болела, а брата Александра в
16 лет забрали в трудармию. Парню повезло больше, чем отцу: он
работал токарем на оборонном
заводе в Нижнем Тагиле.
Детская память сохранила
первую учебную осень. Когда
пошёл снег, босоногих ребятишек учительница отправила домой. Оказалось, что это больше
половины класса. Потом учительница всю зиму ходила по
домам, давала задания.
День Победы тоже остался в
памяти: Витя шёл с мамой по
протоптанным в снегу тропкам
к центральной площади, ярко
светило солнце, все радовались
и плакали. До сих пор Виктор
Яковлевич не может вспоминать
этот день без слёз.
После войны тяготы репрессированных не закончились.
Продуктов не хватало. В начале
1950-х Виктору сильно повезло:
его расторопность и трудолюбие приметил начальник геологоразведочной партии. Он пригласил мальчишку на работу. Но
без справки комендатуры устроиться было невозможно.
— Пришёл за справкой, а в
комендатуре говорят: это какой сумасшедший возьмёт тебя на работу, да ещё и в полевую бригаду? Это ж такая ответственность! — вспоминает ветеран. — Но справку дали, на работу приняли, и в 15 лет я стал
работать на буровой установке. Первая зарплата, как сейчас
помню, была 717 рублей.
В 1954 году с депортированных немцев «сняли комендатуру». Правда, с реабилитированных взяли расписки, что не
будут требовать своего имущества. Вскоре семья перебралась в
Нижний Тагил, к старшему сыну.
Виктор утроился работать учеником вальце-токаря, а через
11 лет его пригласили на пуск
сортопрокатного цеха в ОХМК.
С той поры Гардт — новотройчанин, а как металлург — старший мастер вальцетокарной
мастерской.
— Оглядываясь назад, я понимаю, что нам повезло, — говорит он. — На Урале хорошие люди живут, а в Сибири — просто
замечательные. Их поддержка
помогла нашей семье пережить
страшное время.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Цеху мудрости — полвека
Совет ветеранов отмечает 50-летие организации
В сороковые и пятидесятые
годы комбинат был одной из
типичных молодёжных строек большой страны. Молодёжь не просто возводила цехи и жилые дома — она определяла облик Новотроицка.
Казалось, людей других возрастов тут нет вовсе. Журналист Александр Гамов вспоминал, что смотреть на старушку в тресте, где работал
его отец, парни и девчата ходили толпами. А «старушке»
было… чуть за 50.

‐ Много

лет подряд
именно
ветераны
Уральской
Стали
готовят
детский
лагерь
«Родник»
к летнему
сезону

Александр Проскуровский
Фото из архива
Сергея Мананникова

Р

ешение о созда нии
ветеранской организации созрело в начале 1970-х. Надо было
смягчить переход от
активной трудовой деятельности к заслуженному отдыху, мотивировать пенсионеров к общественной активности, пропагандировать здоровый образ
жизни. Это понимали и директор
ОХМК Георгий Седач, и партком
с профкомом, и комсомольская
организация комбината. Учредительную конференцию нового общественного объединения
провели 6 мая 1972 года.

Они были первыми
На момент создания Совет ветеранов насчитывал несколько
сотен членов, все — участники
Великой Отечественной войны.
Председателем избрали Николая
Кудрявцева. Ни помещения, ни
деления на цеховые ячейки тогда не было.
Следующим председателем в
1989 году был избран фронтовик
Иван Внуков. Вместе с Михаилом
Березиным, Фёдором Стаценко и
Николаем Какушей он создавал

•

цеховые ветеранские организации, которых сегодня более 40.
Актив выявлял и вносил в списки всех пенсионеров цеха, а не
только участников и инвалидов
Великой Отечественной. К середине девяностых ветеранская
организация комбината выросла
с 968 до 6 700 членов. Чем многочисленнее становились ряды,
тем острее организация сталкивалась с проблемой отсутствия
своей крыши над головой. В конце концов ветеранам комбината
предоставили просторное помещение бывшего городского узла
связи на площади Ленина, 4.
Следующий председатель,
Александр Кустов, успел много
сделать для сохранения истории:
актив кропотливо работал с заводским архивом и подшивками
«Металлурга», чтобы восстановить летопись и организации, и
предприятия. В 1996 году председателем стал Николай Мананников, который имел большой
опыт работы с людьми. Пенсионерам в то время жилось трудно,
и Николай Егорович выступал
за более деятельную поддержку
комбинатом своих бывших ра-

ботников. Предприятие откликнулось. Так общественная организация стала подразделением
комбината.

Время роста
В 2000 году у руля ветеранской
организации встала Нина Данилина, опытный производственник и организатор. Начинать ей
пришлось во время, когда из-за
череды смены собственников на
карту было поставлено существование предприятия. При первых
признаках стабильности Данилина реализовала немало проектов на благо комбината, города и
пенсионеров. Подписка и доставка «Металлурга», обслуживание
автостоянок возле проходных,
благоустройство ДОЛ «Родник»
и участие в городских субботниках — наработками Данилиной мы пользуемся многие годы.
Кстати, тогда же каждый пенсионер стал получать ежемесячную
выплату от родного предприятия.
В досуговой деятельности Данилина исходила из постулата,
что пенсионер должен иметь вы-

бор. Хотите петь? Вот хор «Надежда». Желаете рукодельничать? Пожалуйте в клуб лоскутного шитья «Степные узоры».
Чувствуете тягу к художественному слову? Приходите в литературную группу «Серебряная
лира». А поведать миру о своих
садово-огородных достижениях ветераны могут на ежегодной выставке «Добрым людям
на загляденье».
Здоровый образ жизни для
пенсионера — за лог долголетия. Данилина создала столько групп здоровья, что ни один
желающий не остался за бортом.
Сегодня таких групп четыре, в
каждой — аншлаг! Кстати, в нескольких видах спорта спартакиады Уральской Стали — лыжных гонках, настольном теннисе, зимней рыбалке, шахматах,
шашках — ветераны успешно борются с молодёжью.
Для такого размаха стало
маловато квадратных метров, и
усилиями Нины Данилиной появился второй офис Совета. Здесь
размещены оздоровительные
службы ветеранской организации, есть и место для празднич-

ных цеховых чаепитий. Именно
здесь открыли пункт вакцинации для ветеранов в период пандемии COVID-19.

Развитие традиций
В 2010 году председателем ветеранской организации Уральской Стали избрали Владимира
Изюмченко — человека, который
всю свою жизнь посвятил комбинату, пройдя путь от электромонтёра до председателя проф
кома ОХМК. Его главная заслуга — огромная работа по упорядочению данных почти 10 тысяч ветеранов. При нём вышли
в свет очередные номера альманаха «Ветеранский огонёк», для
спортивной комнаты закупили
тренажёры, хор «Надежда» получил звание народного.
С 2016 года ветеранскую организацию Уральской Стали возглавляет Сергей Мананников.
Задачи её остаются прежними,
считает он: патриотическое воспитание молодёжи, сохранение
традиций и передача опыта, посильная помощь металлургам
и пропаганда здорового образа жизни. Неслучайно у ветеранов — репутация надёжных соратников во всех социальных
проектах металлургов. Провести субботник, помочь людьми,
организовать праздник? «Серебряные волонтёры» Уральской
Стали наравне с волонтёрами
комбината участвуют во всех начинаниях. И каждый металлург,
который стоит на учёте в ветеранской организации, постоянно чувствует сопричастность к
большому коллективу.
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ветеранам комбината присвоено
звание почётного гражданина
Новотроицка.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Стиль жизни от «Заботы»
В некоммерческой организации разработали проект для
пожилых людей.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

екоммерческая организации «Забота» помогает пенсионерам и
нуждающимся. Здесь
можно постричься,
отремонтировать одежду или
обувь значительно дешевле, чем в
других местах. Здесь же бесплатно
померят артериальное давление,
выдадут на время средства реабилитации — инвалидные коляски,
трости, костыли или ходунки. В
свободном доступе для всех посетителей свежие газеты, книги,
вещи, обувь.

Для частых гостей «Заботы»
визиты в организацию приносят главную радость — человеческого общения. Большинство из
них — люди преклонного возраста, зачастую одинокие, и в организации давно задумывались о
создании центра, который бы
стал для них местом общения.
Работать с грантами «Забота» начинала в сотрудничестве
с Уральской Сталью, которая
помогала не только финансами, но и методиками. Сформулировать цель, найти способы
её достижения, верно оформить документы — всему этому научили металлурги. Полученный опыт помог получить
почти 200 тысяч рублей на проект «Стиль жизни для пожилых
людей» в грантовом конкурсе
НКО-СОКРАТ.

родить палисадник возле дома?
И вот уже у человека возвращается вкус жизни!

Кроме «Заботы», поддержку НКО-СОКРАТ
Как стать участником
получили Центр адаптивного спорта имени Сергея проекта?
Леонова, Федерация самбо и дзюдо Новотроицка
Остались вопросы? Хотите
и некоммерческая организация «АртИгра».
записаться на бесплатные кон— Бич наших стариков — одиночество, депрессивные настрое
ния, ощущение брошенности.
Мы постараемся снять груз этих
проблем. Теперь у нас есть бесплатные консультации психолога, а поднять настроение помогут парикмахеры и специалист
по маникюру: девушки подберут
подходящую стрижку и дадут советы по уходу за собой, — поясняет директор «Заботы» Константин Крыжановский.
Как отмечает психолог Людмила Пишнограй, порой пожилым людям достаточно 15 минут,

чтобы просто высказаться, рассказать о детях-внуках, посетовать на здоровье…
— Моя задача — услышать людей, направить в продуктивное
русло, — говорит она. — Советую
найти позитив в будничных моментах. Вместе вспоминаем, чем
человек увлекался в молодости
или, быть может, хотел заняться,
да не было времени. Возрождаем старые хобби: если вы раньше
вышивали, самое время попробовать новые техники. Нет возможности работать в саду или на
даче? Так почему бы не облаго-

сультации к психологу?
Звоните по телефонам:
67-65-77, 66-92-16.

«ЗАБОТА» ждёт вас
с 8 до 17 часов по адресам:

•
•
•
•

ул. Мира, 7;
ул. Советская, 69;
ул. Зелёная, 61;
ул. Юных ленинцев, 20.

Справочно
«Забота» реализует проект при поддержке программы НКО-СОКРАТ, инициированной благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт»
и администрацией Оренбургской области.
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«Это было и осталось
в нас навечно…»
Накануне майских праздников в Совете ветеранов комбината провели презентацию шестого номера литературно-художественного альманаха «Ветеранский огонёк». Он издан при поддержке Уральской Стали, которая для авторов сборника остаётся родным
предприятием.

Т

ема войны — одна из главных в альманахе. Ни один из стихотворцев в силу возраста не был на фронте (самому старшему из них, Александру Пометуну, было
пять лет, когда началась Великая Оте
чественная). Но детские впечатления — горе матери после получения похоронки и радость мая
1945 года — волнуют все эти годы, переплавляясь
в строки. «Ветеранский огонёк-6» доступен во всех
библиотеках города. Помимо стихотворений, в него вошли рассказы о людях труда.
Валентина Хромова

Это было
Как уснуть? Опять не спится,
Завтра же вставать мне рано.
Ночь, седая кобылица,
Вновь зализывает раны.
На дыбы встаёт и снова
Ржёт тревожно до рассвета,
И меня уводит словно
В даль военных километров.
Вижу пушек залп смертельный
И земли изрытой пламя,
И мальчишки крест нательный,
И в крови солдатской знамя,
Ставший братскою могилой
Безымянный холм над речкой…
Это было. Это было
И осталось в нас навечно!
Владимир Лосев

Домой
Сквознячок гуляет по вагону,
Паровоз над лесом задымил.
В орденах, улыбках и погонах
Май сынов России возвратил.
Вот она Россия: слева, справа.
Паровозик радостно сопит.
Он везёт Любашам, Валям, Клавам
Самый главный в жизни дефицит.
Старшина по третьей наливает
За Победу, Родину и «жисть».
На тальянке с присвистом играет
Молодой седой артиллерист.

‐ Анатолий Галюзин. «Я родился в год Победы».

Серия «Дети войны». Бумага, авторская техника
Елена Беломытцева

Серия «Дети войны». Бумага, монотипия

Михаил Цыплаков

Людмила Литвинова

Память о войне

Ожидание

Медали деда

У памяти короткий век,
И этим грешен человек.
Ещё земля не исцелилась,
Ещё осколками полна,
Не всех солдат нам отдала —
Тех, кто остался безымянным.
Но живы наши ветераны.
Они твердят: «Как страшны раны
Великой битвы прошлых лет!»
А мир опять живёт с прицелом,
Он нас страшит военным делом,
Кусает нас со всех сторон,
Как будто вышел на медведя.
Забыл, что не забыли мы
Весь опыт прошлой той войны.
Нет, мы не сказочный медведь.
И мы сумеем уцелеть.
И мы готовы защищать
Страну любимую опять.
Да, мы державу отстоим,
Но воевать мы не хотим!

Я был тогда бесштанным мальчуганом,
Когда свой крах признал в Берлине враг.
Я кур пугал дощечкою-наганом,
Заглядывал в таинственный овраг,
Пыль нагребал рукой в подол рубахи,
Погнутый обруч мастерски катал.
Мечтал коснуться я чапаевской папахи
И возвращения отца с войны я ждал.

Дедушку — бывалого солдата —
Внук нередко просит рассказать,
Как в разведку тот ходил когда-то,
Как умело «языка» мог взять.

Мы поём про девушку Катюшу
И про синий скромненький платок.
И цветут и яблони, и груши
Вдоль пути, и вьётся ветерок.

Я ждал его без барахла чужого
И даже без сверкающих наград.
Его увидеть, доброго, родного,
Как был бы я в тот год минувший рад!
Я ждал отца прохладным майским утром,
Я ждал отца июльским душным днём.
Но не спешил в машине он попутной
И не шагал в деревню он пешком,
Я знал, что лист печальный есть у мамы.
Он то и дело нам напоминал,
Что папа мой сержант Егор Туманин
В боях под Брянском без вести пропал.
Но всё-таки я этому не верил,
И всё-таки казалось мне во сне:
Вот проскрипят избы саманной двери,
И подойдёт отец родной ко мне.
Шло время медленно, уж наступила осень,
Я в камешки играл у большака.
Полуторка зелёная, как озимь,
Пылила по нему издалека.
Солдаты с вещмешками в ней сидели,
Понюхавшие пороха войны,
И глядя вдаль, неторопливо пели
О том, что были все они сильны.

Паровоз, от скорости пьянея,
Замотал на стыках наш вагон.
А душа от ветра холодеет
И горит, как русский самогон.
Полустанок наш за этим лесом,
Я пойду тропинкою домой.
На душе легко, на сердце песня,
Боже правый, я иду домой…
Обниму я маму на пороге,
Сядем с нею рядом за столом.
За Победу выпьем понемногу,
А потом о чём-нибудь споём.

‐ Анатолий Галюзин. «Весточка».

‐ Анатолий Галюзин. «Картошечка».
Бумага, авторская техника

Слушает внимательно мальчишка,
Новые вопросы задаёт,
О войне читать он любит книжки,
С дедом дружбу давнюю ведёт.
Кажется, всё-всё про деда знает.
Но, однако, в каждый разговор
Важные страницы открывает
Внуку славный дедушка Егор.
Равнодушным будешь тут едва ли:
Тих, взволнован голос старика.
Нежно гладит звонкие медали
Ласковая детская рука.
Александр Пометун

Вы — победители
С врагом вы яростно сражались
За каждую Отчизны пядь.
Присяге верными остались
И не желали отступать.
Так нашей Родине во славу
Вы отстояли дом родной,
Но за страну, свою державу,
Платили высшею ценой.

Я не посмел спросить их: «Братцы, чьи вы?»
Как будто с песней мне они вручили
От папы чудом выживший привет.

И вы врага остановили,
Гордыни охладили пыл,
Свои мобилизуя силы,
Лишив его последних сил.

Отец, отец, в тот день я распрощался
С одной мечтой — увидеться с тобой.
Досадно, что на память мне остался
Единственный нечёткий снимок твой.

Не всех героев наградили,
Известен подвиг не всегда.
Не всех с почётом хоронили,
Но слава, слава на века!

