Сова уехала
на Урал

Зачем снабженцы
Металлоинвеста сделали
«Что? Где? Когда?»
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МЕ ДИЦИНА
ЗАБОТА

Награда
На состоявшемся в начале
февраля комитете по ПБОТиОС
управляющий директор ОЭМК
Кирилл Чернов вручил Геннадию Адамяну благодарность
Металлоинвеста и денежную
премию за активное участие
в обеспечении безопасных
условий труда на рабочих местах по итогам Года промышленной безопасности, а также
стеклянную статуэтку «За доблесть в спасении жизни коллеги».

Трагедии удалось избежать
Работник ОЭМК вовремя оказал помощь товарищу
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Н

а вопросы журналистов токарь управления по производству запасных частей ОЭМК Геннадий Адамян отвечает скромно.
И даже искренне удивляется вниманию прессы к событиям минувшего лета, когда именно его
действия спасли жизнь человеку,
которому стало плохо на рабочем месте. Но Геннадий уверен:
на его месте любой поступил бы
так же.

На токарных станках в управлении по производству запасных
частей ОЭМК делают самые разные детали: сферические шайбы, стопорные винты, корпуса и
даже «червяки». Червячная передача раньше была на первых
советских грузовиках, объясняет Геннадий, а на ОЭМК «червяки» используют на всех редукторах. Для него не проблема выточить любую деталь: как-никак,
на комбинате он работает больше 30 лет.
В тот июньский день он выполнял очередной заказ. Затем
отошёл от станка, чтобы взять
тележку для перемещения грузов. Тогда и увидел лежащего на

полу человека. Подбежал к нему.
Сразу понял — дело плохо: лицо токаря было бледным и уже
начинало синеть, зубы крепко
сжаты, пульс не прощупывался...
Адамян крикнул подоспевшему коллеге, чтобы тот срочно вызывал скорую помощь, а
сам начал делать пострадавшему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, пытаясь
восстановить пульс. Он вырос
на море, где не раз помогал спасателям откачивать неопытных
пловцов, поэтому сейчас все действия выполнял практически на
автомате…
Через пять-семь минут подъехала «скорая».

— Только в этот момент я почувствовал облегчение, — признаётся Геннадий.
— Боялись?
— Нет, страха не было. Я ведь
понимал, что не один. Никто из
моих коллег, которые были рядом, не растерялся и не запаниковал. Вместе мы делали всё,
чтобы не допустить трагедии.
Впоследствии врачи сказали, что у госпитализированного было предынсультное состояние. Но благодаря своевременной помощи всё закончилось
благополучно.
— Мы работаем со сложным
оборудованием, а оно учит нас
быть начеку, — рассуждает Ада-

мян. — Человек должен адекватно реагировать на любой поворот
событий.
Геннадий любит свою профессию и ценит людей, которые его
окружают. Он уверен: в сложной
ситуации каждый обязан прийти на помощь тому, кто в ней
нуждается.
— Беда сегодняшнего дня —
безразличие, — говорит он. — Как
можно пройти мимо больного человека? Или не поддержать нуждающуюся многодетную семью,
живущую по соседству? Конечно,
можно уповать на тех, кто обязан
помогать им по долгу службы, но
почему мы должны оставаться
равнодушными?
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ОДНИМ АБЗАЦЕМ

В Совет директоров УК «Металлоинвест» впервые избран
Еркожа Акылбек, сменивший
в его составе Максима Полетаева. В остальном состав Совета директоров не претерпел
изменений. Еркожа Акылбек с
декабря прошлого года занимает должность первого заместителя генерального директора — исполнительного директора и является членом Совета директоров USM. Он также входит в Совет директоров
«Удоканской меди», является
председателем Наблюдательного совета компании Coscom.
В 2020–2021 гг. последовательно занимал должности директора по внутреннему аудиту и стратегическим проектам
USM Telecom и заместителя генерального директора USM по
финансовому контролю, планированию и аудиту.
По данным оперштаба Металлоинвеста по борьбе с
распространением коронавируса, на 8 февраля общее количество заболевших
COVID-19 — 1 805 человек. Из
них 14 госпитализированы.
Пациентов в тяжёлом состоянии, находящихся на аппарате ИВЛ, нет. 129 работников
изолированы по контакту с
заболевшими. За период с
1 по 8 февраля в ситуационные центры корпоративных
медицинских учреждений поступило 1 574 обращения, мобильные бригады 278 раз выезжали на дом к заболевшим
сотрудникам. Кстати, на данный момент вакцинировано
47 016 сотрудников — 88 %
всех работников компании.
В Старом Осколе стартовал
проект «Где наше место в
науке?». Его цель — без нудных цифр и заумных определений познакомить горожан
с миром науки, развеять бытующие мифы и заинтересовать молодых людей современными изысканиями. Для
этого Металлоинвест и Центр
культурных и просветительских проектов организовали
серию встреч с состоявшимися учёными. Местом лекций
и дискуссий выбрали центр
«Железно!». Первым гостем
проекта стал Марк Ширченко, старший научный сотрудник научно-экспериментального отдела ядерной спектроскопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем
Объединённого института
ядерных исследований. Он
также известен как участник
перевода сериала «Теория
большого взрыва».
В ближайшее воскресенье
(13 февраля) в России пройдёт День зимних видов спорта.
Впервые его отпраздновали в
2015 году, в годовщину открытия Олимпиады в Сочи, а затем решили проводить в первые выходные после 7 февраля, чтобы поддержать российских олимпийцев, объединить
спортсменов и всех приверженцев здорового образа жизни. А ещё это отличный повод
показать тем, кто боится холода, что и зимой можно активно, весело и с пользой для организма проводить время.

МЕТАЛЛУРГ

В центре внимания
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Люди – не объект
контроля
Зачем нужны лидерские обходы на предприятии
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Н

а предприятиях Металлоинвеста внедряют новый стандарт работы руководителя. Именно
он является лидером в области безопасности. Об этом шла
речь на первом в нынешнем году комитете по промбезопасности, охране труда и окружающей среды, который прошёл в
онлайн-формате.

Пример для подчинённых
Мастера, начальники смен и
подразделений комбинатов, директора предприятий — все они
личным примером показывают,
как вести себя на производстве,
чтобы исключить угрозы для здоровья и жизни. Именно они ставят подчинённым новые задачи,
вовлекают и мотивируют их, показывают, как нужно достигать
целей. И это согласуется с ценностями Металлоинвеста — забота,
качество, партнёрство и развитие,
о которых напомнил участникам
комитета генеральный директор
Назим Эфендиев.
— Руководитель обязан быть
примером для подчинённых,
знать и правильно применять
стандартные практики каждый
день, делая их частью своей работы, — подчеркнул он. — Нужно
просто выполнять прописанные
давным-давно стандарты и инструкции — и это выведет культуру безопасности в компании на
новый уровень.

Возможности
для улучшений
Наряду с комитетами и сменновстречными собраниями, один из
основных инструментов нового
стандарта работы руководителя

•

‐

Один из главных инструментов нового стандарта работы руководителя в сфере безопасности — линейный обход руководителя. На ОЭМК такой обход регулярно проводит управляющий директор комбината

в сфере безопасности — линейный
обход руководителя. О важности
этого инструмента сказал заместитель генерального директора —
директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев.
— При проведении линейного обхода руководитель любого
уровня должен замечать любые
отклонения и вещи, небезопасные
для работы, — отметил он. — Кроме того, он должен демонстрировать приверженность вопросам
безопасности: быть в каске, очках, перчатках, держаться за поручни, поднимаясь по лестнице,
и так далее. Такие обходы мобилизуют рабочих.
— Линейный обход — не торжественный визит руководителя, а люди — не объект контроля. Они равноправные участники улучшения культуры безопасности на производстве. Цель обхода — поиск возможностей для
улучшений, — уточнил заместитель генерального директора по
ПБОТиОС Андрей Черепов.

Одна команда. Одна цель

От мастера до директора

Гендиректор компании Industry
Consulting Михаил Балакшин отметил важность открытого диалога, в ходе которого становится
ясно, что руководитель превыше
всего ставит безопасность работника, а значит, заботится о нём.
Каждый сотрудник должен понимать, что он — часть команды, у
которой единая цель — внедрение
лучших практик для того, чтобы
предприятие развивалось.
Устранению выявленных в ходе охоты на риски замечаний помогает механизм «быстрых закупок», позволяющий приобрести
некоторые материалы или запчасти в кратчайшие сроки (четырепять дней). О его внедрении сообщила директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко.
Пока все товары по «быстрым закупкам» — запчасти или материалы — доставляют на центральные
склады предприятий, но вскоре
они будут поступать сразу в цеха.

Заместитель гендиректора по
устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия
Мазанова рассказала о новых поощрениях для отличившихся в
вопросах ОТиПБ. В конкурсе «Человек года» предусмотрят новую
номинацию. Кроме того, лучших
будут поощрять серебряным знаком «Культура безопасности». А
лидеры проекта «PROриски» смогут выбрать сувенирную продукцию с символикой компании в
зависимости от накопленных
баллов.
Подводя итоги совещания,
Алексей Кушнарев подчеркнул:
— Святая обязанность любого руководителя — от мастера до директора — организация
безопасного производства работ. Приоритетом для каждого
сотрудника должно стать сокращение травматизма на рабочих
местах и уменьшение нагрузки
на экологию.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Есть прогресс!
Металлоинвест подвёл операционные итоги за прошлый год

Г

енеральный директор Назим
Эфендиев отметил, что в
прошлом году компания
продолжила укреплять свои позиции в премиальной продукции,
ориентированной на низкоуглеродное производство стали.

Железорудная
продукция
■

Объём производства железной
руды в 2021-м вырос на 0,8 % к
показателю 2020 года и насчитывает 40,8 млн тонн.

■

Выпуск окатышей за год увеличился на 3,4 % и составил 28,5
млн тонн.

■

■

■

ГБЖ/ПВЖ произвели 7,7 млн
тонн, что на 0,6 % ниже показателя 2020 года. Это связано с
проведением капитального ремонта ЦГБЖ-1 во II квартале и
ЦГБЖ-2 в IV квартале 2021 года.
Поставки железорудной продукции внешним потребителям оказались на 3,3 % ниже показателя 2020 года — 27,7 млн
тонн. При этом 72 % — это окатыши и ГБЖ/ПВЖ. Что касается реализации на внутренний
рынок, то здесь есть незначительный рост.
Поставки в Европу в 2021 году
выросли на 32 % и составили

37 % от общего объёма. А вот
поставки в Азию значительно
сократились — минус 70 % по
отношению к 2020 году.

Металлургическая
продукция
■

■

В 2021 году Металлоинвест
произвёл 2,4 млн тонн чугуна, что на 4,4 % выше аналогичного показателя 2020 года.
Рост обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-2 и ДП-3 после
модернизации.
Стали выплавили 4,9 млн тонн,
что на 1,3 % меньше, чем в
2020 году. Снижение связано с

проведением ремонта ДСП-4
на ОЭМК.

■

Доля реализации стальной
продукции HVA по итогам
12 месяцев увеличилась до
41 % (36 % в 2020 году).

Кстати
После проведения в 2021 году
плановых капремонтов двух установок ГБЖ на Лебединском ГОКе
компания рассчитывает увеличить в текущем году общий объём
производства металлизованной
продукции (ГБЖ/ПВЖ) ЛГОКом и
ОЭМК до 8 млн тонн.

МЕТАЛЛУРГ

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дела и люди
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Сова уехала на Урал
Как снабженцы Металлоинвеста сделали «Что? Где? Когда?»

<

Над подготовкой игры
работает
редакторская группа:
Маргарита
Зинягина,
Антон
Голубятников,
Юлия Лысенко,
Андрей
Коваленко

Ярослав Макаров,
Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

З

наете ли вы, что в 1828 году в России впервые
отчеканили монеты из
платины? Сумеете в
уме расставить по возрастанию плотности пяти разных
металлов? Догадаетесь, что в мире стало модным дарить «ничего»? Коллеги из вертикали снабжения Металлоинвеста знают,
умеют, догадываются.

Мы начинаем
На весь экран компьютера развёрнута программа для видеосвязи. В нескольких окошках — переговорные и кабинеты. Выглядит как обычное онлайн-совещание, которые получили широкое
распространение с началом пандемии. Но сейчас это «Что? Где?
Когда?».
Раз в квартал специалисты
снабжения собираются вместе,
чтобы одолеть восемь вопросов
игры. Всё как в настоящей телевизионной игре: общее задание
для нескольких команд — минута
на обсуждение — ответ. В онлайнрежиме за каждой игрой следят
и 150-180 болельщиков. Отличия
от интеллектуальной телеигры —
минимальные: разве что не слышно, как команды обсуждают вопросы, а ответы они не озвучивают, а присылают редактору. Зато и команд — сразу несколько, и
география — от Губкина до Урала.
Идея возникла в начале прошлого года, когда офисные работники порядком устали от «удалёнки» в ограничительно-ковидных
рамках. Чтобы расшевелить коллег и устроить полезную разрядку
в череде будней, ведущий специалист управления закупок материально-технических ресурсов
ОЭМК Юлия Лысенко предложила организовать среди снабженческих подразделений Металлоинвеста серию игр «Что? Где?
Когда?».
Идею не только одобрили, но
и взяли под крыло. Директор по
снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко, региональный директор по снабжению Александр

Кстати
На подведении итогов конкурса
«Снабженец года» проект «Что?
Где? Когда?» признали одним
из главных событий 2021 года в
службе снабжения. Редакторскую
группу наградили призами с «зелёной» символикой Металлоинвеста, отражающей его миссию и
приоритеты. И будет здорово, если игра найдёт новых знатоков: в
компании их достаточно.

Парфёнов, директор департамента методологической поддержки
и развития Роман Орлов помогли старту проекта, а затем и выступили в роли арбитров игры. В
прошлом году за победу боролись
10 команд, представивших коммерческую дирекцию и вертикаль
снабжения компании.

А редакторы — кто?
Редакторская группа «Что?
Где? Когда?» сформировалась там
же, где возникла идея — в управлении закупок МТР. Вместе с Юлией Лысенко над подготовкой каж-

дой игры работают трое коллег. В
компании они с 2007 года и давно
успели стать хорошими друзьями. В первую очередь редакторы подбирают вопросы для игры.
Идеи черпают из книг и интернета. Отдельные вопросы присылают зрители.
Есть у каждого редактора и
своя специализация. Маргарита
Зинягина заботится о музыкальном сопровождении игры, подбирает заставки и тематические
композиции. Андрей Коваленко
взял на себя техническую часть:
подключение аппаратуры, взаимодействие команд, трансляцию
игры в онлайне. Антон Голубятников задаёт знатокам вопросы
и озвучивает ответы, не уступая
солидным баритоном ведущему
телевизионного «Что? Где? Когда?» Борису Крюку. Сама Юлия
Лысенко принимает ответы и ведёт игру.

«Как вы догадались?»
23 декабря 2021 года. Финальная игра серии 2021 года. Игроки ищут ответ на непростой во-

прос: в чёрном ящике то, что не
портится и занимает мало места.
Одна фирма уже предлагает его в
качестве новогоднего подарка для
людей, которые ни в чём не нуждаются. Задание явно с подковыркой. Может быть, речь про воздух?
Но сразу три команды — сборная ОЭМК и МКС, команда департамента закупок основных материалов и знатоки из «Уральского
Камелота» — дают парадоксальный и верный ответ: «Ничего»!
Именно оно в чёрном ящике, поскольку он — пуст.
Оказывается, в магазинах сувениров и подарков нынче можно
купить яркую упаковку со словом
«Ничего», внутри которой действительно ничего нет.
— Как вы догадались? — не выдержав роль бесстрастного арбитра, смеётся Мария Коваленко. —
Как вам в голову пришёл этот ответ?
Вопросы редакторы формируют вдумчиво: желательно с металлургической направленностью, с прицелом на эрудицию,
чувство юмора и нетривиальное
мышление.

Проверь себя

Александр
Парфёнов,

Марина
Нестерова,

региональный
директор
по снабжению:

‟

До «ничегошного» вопроса
команда «Уральский Камелот»
единственная сумела построить
в порядке увеличения плотности шарики магния, алюминия,
титана, меди и вольфрама. Все
мы вроде что-то помним из таблицы Менделеева — а попробуй
справься сам! Это ещё раз доказывает, что в «Что? Где? Когда?»
выигрывает именно та команда, где несколько умов работают вместе.
Вот и знатоки из «Камелота»,
представляющего коммерческую дирекцию Уральской Стали, не просто сидят вместе за
игровым столом, а дополняют
друг друга: кто-то делится багажом знаний, кто-то раскладывает вводную информацию по полочкам или оценивает версии.
Кроме того, у уральцев уже были
игры на своей площадке, в Новотроицке. Показав в финальной
игре лучший результат — шесть
очков, «Уральский Камелот» стал
также самой сильной командой
серии игр 2021 года.

Ребята — большие молодцы: неординарно
мыслят, не дают загнать
себя в тупик, находят ответы практически на самые неожиданные и
неочевидные вопросы. Игра формирует чувство локтя, учит быть в
команде и рассчитывать друг на
друга, развивает возможность коллективного принятия решений. В
нашей работе это очень важно.

Виктор
Коротин,

капитан команды
«Уральский
Камелот»:

‟

Невозможно передать
словами эмоции, всплеск
адреналина и кураж, царящий во время игры. Это можно
только прочувствовать, сидя за столом, где генерируют и обсуждают
самые невероятные, но не лишённые здравого смысла идеи. Почему
победили именно мы? Наверно, в
финальной игре удача оказалась на
нашей, уральской стороне.

‟

начальник управления
закупок материальнотехнических
ресурсов ОЭМК:

С юношеских лет увлекаюсь
«Что? Где? Когда?», поэтому к
идее ребят отнёсся с энтузиазмом. Конечно, были некоторые сомнения:
получится ли набрать команды, как воспримут игру зрители, не будет ли ущерба рабочему процессу. Во время первой
встречи увидел позитив и сплочение коллективов, которые хорошо сказываются
на производительности труда. В этом году
мы будем рады новым командам.

Вопрос:
Эту картинку характеризуют два слова, которые довольно часто
используют во время переговоров. Назовите эти слова.

Ответ:
В электрическую схему на картинке встроен элемент сопротивления. Но при таком подключении сопротивление окажется
бесполезным. Именно слова «Сопротивление бесполезно» часто употребляют на переговорах с противником или в общении
с преступниками.

Комментарии

Уральская марка
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БУДЬ В К У РСЕ

Интеллект – искусственный,
перемены – зримые
Как меняется транспортная безопасность на предприятиях Металлоинвеста
Анна Шишкина,
Юлия Ханина,
Ирина Милохина,
Марина Валгуснова
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова,
Евгении Кулишовой
и Резеды Яубасаровой

Р

азработанные Металлоинвестом мероприятия
по повышению уровня
транспортной безопасности направлены на
снижение риска и на автомобильных, и на железных дорогах. Перемены к лучшему заметили на всех
комбинатах — как машинисты локомотивов и водители автотранспорта, так и обычные пешеходы.
Подробности — в нашем обзоре.

Лебединский ГОК
В течение прошлого года хвостовые думпкары специализированных поездов оснастили противоударной звуковой сигнализацией хвоста поезда «Филин».
Она устойчива к механическим
повреждениям и вибрации, а значит, реже выходит из строя. К тому
же, «Филин» громче своих предшественников: сигнал о приближении состава слышно издалека.
Усилили и пожарную безопасность. Более трети тяговых агрегатов получили новые огнетушители — воздушно-эмульсионные вместо углекислотных. Они
безопасны для человека и даже
в закрытых помещениях не требуют средств индивидуальной
защиты. Одной из локомотивных
бригад пришлось проверить
эффективность новых огнетушителей на практике: с их помощью
удалось локализовать возгорание
до приезда пожарного расчёта.
Кроме того, на комбинате оценили автоматическую систему пожаротушения ЭПОТОС, которая
может работать и в ручном режиме. Промышленные испытания на
тяговом агрегате № 066 прошли
успешно. Теперь систему установят и на его собратьях.
«Экзаменуют» железнодорожники и видеокомплекс: съёмка

>

Лебединский
ГОК. На смену
линзовым
светофорам
на железных
дорогах пришли
светодиодные —
с увеличенной
дальностью
видимости

Комментарий

Юрий Чурсин,

руководитель направления
промышленной безопасности
и охраны труда (горнорудный
сегмент) Металлоинвеста:

‟

В компании разработали целый комплекс
мероприятий, направленных на повышение безопасности наших работников, безаварийную работу оборудования и
транспорта. При этом мы изучили
опыт родственных предприятий,
достижения в цифровых технологиях, развитие систем видеонаблюдения и видеоаналитики.
Одно из основных направлений
работы – безопасность при эксплуатации железнодорожного
и автомобильного транспорта.
Мы наблюдаем слаженное взаимодействие сотрудников служб
комбинатов в повышении собственной безопасности и безопасности окружающих. Многое
из того, что сделано в этом направлении, подсказали сами работники: машинисты электровозов, водители автомобилей.

‐ Михайловский ГОК. Умные видеокамеры не только фиксируют

всё, что происходит в кабине, но и способны «взбодрить» водителя,
если он начнёт засыпать
идёт на хвостовом думпкаре, а
изображение поступает на монитор в кабине машиниста, а также
на компьютер начальника управления железнодорожного транспорта комбината. Инфракрасная
камера даёт отличную видимость
на 200 метров в любое время суток. Машинист хорошо видит
путь следования и вовремя предотвратит наезд на препятствие
или проезд запрещающего сигнала светофора.
Без перебоев действуют 15 новых светодиодных светофоров,
пришедших в 2021 году на смену
линзовым. Их преимущество —
увеличенная дальность видимости сигналов, причём даже в ночное время.
«Умные» светофоры теперь регулируют движение и на 16 пешеходных переходах автодорог комбината. Включить зелёный свет
для пешеходов можно кнопкой, а
звуковые сигналы-подсказки усиливают безопасность при пересечении дороги. Обустройство пешеходных переходов продолжат

и в наступившем году: предстоит
усилить их освещение.

Михайловский ГОК
В моторных отсеках локомотивов Михайловского ГОКа заменили генераторы аэрозольных огнетушителей, призванных предотвращать пожары. А на хвостовых
вагонах в прошлом году установили оранжевые проблесковые
маячки и дополнительные звуковые сигналы. Это позволит заранее предупредить об опасности
тех, кто ремонтирует железнодорожные пути.
В кабинах локомотивов установили видеорегистраторы. Расшифровка их записи помогает оценить,
насколько грамотно действуют работники в нештатной ситуации. А
ещё — выявить тех, кто отвлекается на смартфон на рабочем месте.
Умные видеокамеры появились
и на автотранспорте, в первую очередь — в кабинах экспериментальных большегрузов. Аппаратура не
только фиксирует всё, что происходит в кабине, но и замечает малейшее движение головы водителя, частоту моргания его глаз,
длительность фокусирования на
объекте. Обученная нейросеть
поймёт, что водитель плохо себя
чувствует, или отследит момент,
когда тот начинает засыпать. Такой анализ особенно актуален в
ночные смены: специальный звуковой сигнал «взбодрит» работника, а если это не поможет — сообщит диспетчеру.
Весь хозяйственный и легковой транспорт МГОКа оснастили
двухканальными видеорегистраторами. Они не только помогут
контролировать поведение водителя и пассажиров, но и позволят
досконально установить причину
аварии в случае ДТП.
С ноября прошлого года услуги
по перевозке автобусами работ-

ников МГОКа передали подрядной организации. Специалисты
комбината вместе с подрядчиком
разработали дорожные карты на
2022–2023 годы, в которых прописали мероприятия по повышению безопасности пассажирских
перевозок.
С 2021 года МГОК сотрудничает с компанией, предоставляющей
услуги ГЛОНАСС. Система спутниковой навигации отслеживает
скорость, местоположение, режим
труда и отдыха. Ускорение на дороге, торможение, скорость прохождения поворотов, дата выдачи и срок действия водительского
удостоверения, полиса ОСАГО и
прочие данные помогают составлять рейтинги водителей. А ещё
эта информация позволяет понять, какие навыки и умения сотрудников требуют дополнительной проработки.
Комбинат реализует новую
программу по повышению квалификации водителей. Участники
обучения изучают трудные места в
ПДД. Предусмотрели даже специальный курс — защитное вождение, в том числе зимой.

ОЭМК
На Оскольском электрометаллургическом комбинате в прошлом году отремонтировали железнодорожные пути и стрелочные переводы, а на переездах заменили бетонное покрытие на
прочные резино-кордовые настилы. На таких настилах образуется
меньше наледи зимой, их легче
чистить, а следовательно, автомобили будут меньше скользить
на опасных участках. Кроме того,
на семи переездах, помимо дорожных знаков, появились светофоры
и звуковая сигнализация. Кстати,
тепловозы теперь более заметны
даже в тёмное время суток: на их
буфера нанесли светоотражающую краску.
На одном из тепловозов комбината установили видеонаблюдение: восемь камер регистрируют
движение состава, работу машиниста и его помощника. А в конце года на ОЭМК поступил новый
тепловоз, оснащённый видеонаблюдением и электронным скоростемером. Этот прибор распознаёт состояние машиниста по его
пульсу. Уменьшился пульс — начинает беспрерывно звенеть зуммер.
Если через три-четыре секунды не
последует реакции машиниста, тепловоз остановится.
В автотранспортном цехе ОЭМК
в прошлом году два шлаковоза
оборудовали тепловизорами. Без
этого прибора в холодное время
года водителям спецтранспорта
приходилось работать на шлаковом дворе практически вслепую.
От горячего шлака образовывался
плотный и густой пар, и чтобы избежать столкновения, они пользовались радиостанцией. Теперь
стало намного безопаснее: с тепловизорами окружающие предметы
видны как на ладони.
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Другие времена
Как специалист по ОТиПБ предотвращает
трагедии на производстве
Кстати
За личный вклад в продвижение проактивных программ,
реализованных в Год производственной безопасности,
главный специалист по
охране труда и промышленной безопасности доменного
цеха Уральской Стали
Максим Зоренко получил
награду Металлоинвеста.

‐ Уральская Сталь. Новый мобильный комплекс фиксирует

скорость движения транспортных средств, выезд на встречную
полосу, опасное маневрирование и даже нарушения пешеходов

Все транспортные средства на
ОЭМК обеспечили облегчёнными
противооткатными упорами: вместо железных закупили пластиковые. Их в обязательном порядке применяют на машинах весом
более 3,5 тонны, при постановке
автомобиля под погрузку или разгрузку и даже при незначительном уклоне.
Все 56 самосвалов оснащены
установкой сигнализатора «поднятого кузова». Если водитель вдруг
поедет, забыв опустить кузов, в
его кабине обязательно включится свет и раздастся определённый
звук зуммера. А значит, самосвал
не заденет открытым кузовом
эстакаду.
Система видеонаблюдения в
пассажирских автобусах ОЭМК
фиксирует действия водителя,
ситуацию на дороге и в салоне. А
для безопасности пешеходов от
АБК автоцеха до КПП-33 построили пешеходную дорожку.

Уральская Сталь
На Уральской Стали в прошлом
году нововведения в сфере транспортной безопасности заметил
каждый работник. На основных
маршрутах движения пешеходов,
пересекающих железнодорожные
пути, обследовали и привели в порядок турникеты и конструкции,
призванные предотвратить внезапный выход на рельсы. Близки к
финалу работы по замене световой
и звуковой сигнализации: за годы
службы линзы на светофорах выгорели, и водители могли пропустить предупреждающий сигнал.
На смену им пришли современные светодиодные светильники
и акустические системы, которые
автоматически включаются при
приближении железнодорожного состава.
Для тех, кто трудится на железной дороге, закупили светодиод-

ные фонари и свистки для привлечения внимания при маневровых
работах. На вагоны устанавливают механические устройства, которые при движении издают звук,
схожий со звоном колокольчиков.
Все автомобили БелАЗ получили облегчённые противооткатные
устройства, которые по всем параметрам превосходят традиционные (и очень тяжёлые) «башмаки».
На приобретение многофункционального мобильного комплекса, способного фиксировать нарушения ПДД, комбинат потратил более 6 миллионов
рублей. Установленное в автомобиле оборудование регистрирует
превышение скорости, выезд на
встречную, опасное маневрирование и даже нарушения пешеходов. Спецавтомобиль ежедневно
патрулирует территорию Уральской Стали.
Чтобы развести транспортные
потоки в местах скопления людей
возле КПП «Электросталь», здесь
оборудовали две парковки — для
личного легкового и для грузового транспорта. Парковку у центральной проходной увеличили, заасфальтировали и частично
оградили.
На основных дорогах и железнодорожных переездах установили тысячу новых дорожных знаков
в прочной защитной плёнке. Срок
их службы — до семи лет. 21 километр дорог и 45 пешеходных переходов на территории Уральской
Стали получили стойкую дорожную разметку, которая нанесена
горячим пластиком. На 24 пешеходных переходах смонтированы жёлтые мигающие светофоры, которые усилят бдительность
участников движения. Чтобы исключить пересечение дорог в неположенном месте, на территории
комбината установили ограждения, которые отделяют автомобильные потоки от пешеходных.

‐ ОЭМК. Водители уже оценили облегченные противооткатные
упоры. Ими теперь обеспечены все транспортные средства

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

С

обираясь на интервью
в доменный цех Уральской Стали, я испытывала особое волнение. Когда
твой собеседник — главный
специалист по охране труда и
промышленной безопасности,
все пуговицы на твоей спецовке должны быть застёгнуты.
Да и защитные очки и каску я
сняла не сразу после того, как
вошла в кабинет.
— Всё правильно. Подбородочный ремешок не даст каске слететь с головы, а очки
сохранят зрение. Замечаний
нет! — оценил мой внешний
вид Максим Зоренко.
И предложил чашку чая с
мороза.

«Пишите
про нарушения!»
— В газете обязательно
нужно писать о несчастных
случаях на производстве и нарушениях охраны труда и промышленной безопасности, —
уверен Зоренко. — Рассказывая о происшествии, мы не
порочим честь предприятия,
а предостерегаем людей, заставляем их задуматься о собственной безопасности.
Обход промплощадок доменного цеха, индивидуальные беседы с работниками,
«разбор полётов» с подрядчиками — так выглядит обычный рабочий день Максима.
От внимательного взгляда человека, который знает цех как
свои пять пальцев, не скроется
ни один нарушитель требований ПБ и ОТ. Чаще всего люди
всё объясняют спешкой: мол,
некогда было надеть страховочную систему или очки. А
от мелкого «авось ничего не
случится» — всего один шаг
до крупной беды.
— Грубых нарушений больше всё-таки у подрядных организаций, чем у сотрудников

Уральской Стали: такая система контроля, как на комбинате, встречается пока редко, —
рассуждает Зоренко. — В прошлом году у нас был смертельный случай, когда работник
субподрядчика упал с высоты. И один «тяжёлый несчастный», который привёл к ампутации ноги. И здесь дело не в
легкомыслии. Это вопрос организации труда. Когда начал
вникать в ситуацию, понял,
что руководителю достаточно
было чётко обговорить с человеком зоны производства работ, алгоритм действий в нештатных ситуациях. И он бы
не полез за выпавшим из кармана ключом, его нога бы не
оказалась на рельсовом пути,
по которому ехал кран, и всего
остального бы не произошло!
Именно в этом и состоит
работа главного специалиста
по охране труда и промышленной безопасности — увидеть риски, продумать действия по их минимизации и
недопущению в будущем.

Горький опыт
Охрана труда — часть производственного процесса, которая начинается ещё до того, как человек пришёл на рабочее место. И заканчивается только после пересечения
проходной после смены, подчёркивает Максим. При несчастном случае соучастниками трагедии оказываются
все: один что-то не договорил, другой — не продумал,
третий — не заметил, четвёртый — не предупредил, пятый —
не проконтролировал…
— Как вы переживаете такие моменты?
Вместо ответа мой собеседник указывает на проседь
в волосах. Каждый случай,
особенно тяжёлый, оставляет след в душе.
— Я их словно складываю в
коробочку. Помню, что это было, и живу дальше, — говорит
он. — Конечно, «переношу» на

себя. Думаю, где не доработал. Это горький, но продуктивный опыт. Единственное,
что в моих силах — сделать
правильные выводы, которые
спасут жизнь другим.

Зачем нужна
прозрачность
Ещё в середине прошлого
века в США при строительстве
зданий и сооружений закладывали травматизм, включая
смертельные исходы. В Советском Союзе несчастные случаи нередко замалчивали и
негласно считали неизбежной
частью любого производства.
Но времена изменились, рассуждает Максим Зоренко.
— Раньше такого понятия,
как нулевой травматизм, не
было в принципе, — говорит
он. — Но за последние годы в
Металлоинвесте произошла
стремите льна я эволюци я
в сфере ПБ и ОТ. Теперь мы
работаем по мировым стандартам безопасности. Хотим
«выйти на ноль»? Значит, нам
нужна прозрачность. Проблемы нужно видеть. Озвучивать.
Решать.
Несмотря на повсеместную
автоматизацию и цифровизацию производства, работу
с документами никто не отменял. В компьютере у Зоренко — чуть ли не сотня свежих
поправок к законодательству,
которые предстоит изучить
в ближайшее время. На столе — стопки бумаг, рядом —
два шкафа скоросшивателей.
И один Бог ведает, сколько
ещё документов и инструкций хранятся у него в голове.
— Кто глянет — скажет: кабинетный работник! А у меня
в день больше десятка километров пешком набегает, —
смеётся Зоренко. — Вам никуда не надо идти? А мне вот
опять пора…
Легко поднявшись из-за
стола, он спешит в цех: охрана труда — дело, не терпящее
отлагательств.
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Семейная кругосветка в цифрах

/ Кругосветное путешествие пошло детям только на пользу, убеждены родители

>
>
>
>
>
>
>

были в пути 180 дней;
посетили больше 40 стран;
пересекли 2 океана;
совершили 18 перелетов;
побывали в 4 сторонах света;
увидели около 70 городов;
выкинули 1 чемодан.

Дальше дорога —
легче рюкзак
Уроки кругосветного путешествия
от Антона Чернякова
Ярослав Макаров

С

ейчас семья Черняковых живёт в Питере, но
корни у неё новотроицкие. На металлургическом комбинате
всю жизнь проработали родители Антона. Сам он, окончив Новотроицкий политехнический
колледж, начинал на Уральской
Стали, дойдя до инженера первой
категории. «Это было очень интересное время, — вспоминает Черняков. — Комбинат даёт закалку,
там работают сильные надёжные
люди — и среди них всегда найдутся те, кто поддержит». В своё время
на комбинате начинали и родители
жены — Ольги.
Сегодня Антон и Ольга занимаются консалтингом в области финансов и самостоятельного туризма. Осенью 2018 года они,
взяв с собой двух маленьких дочек, отправились в кругосветное
путешествие. Сейчас пишут книгу «Кругосветка в кармане», в которой делятся опытом с другими
искателями приключений. А нашим читателям о том, что такое
кругосветка, рассказал сам Антон.

«Давай осуществлять
мечты!»
— В середине 2000-х, когда Оля
училась в Подмосковье, а я рабо-

тал в Новотроицке, мы открыли
для себя автостоп. Однажды у нас
была поездка из Москвы до Новотроицка: поезд ехал почти двое
суток, нам требовалось опередить
его на семь часов. Мы нарядились
в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и практически не стояли
на трассе. Водителей одаривали
конфетами и шоколадками, а под
Сорочинском нас чуть не увезли
на застолье в какую-то деревню.
Уже в Оренбурге мы понимали, что можем не успеть до боя
курантов. Еле-еле добрались до
Орска и чуть не встретили Новый
год у стелы, между городами. Нас
довезли двое парней, которые ездили из Новотроицка в Орск за
тортиком. Без пятнадцати полночь я стоял у двери родителей.
Мама долго радовалась такому
сюрпризу.
Когда у нас появилась машина, мы рванули в Европу на три
месяца. Оттуда чуть не укатили
в Африку. А потом задумались о
кругосветном путешествии. И всё
благодаря моей супруге. Есть на
свете такие девчонки, которые,
кажется, никогда не повзрослеют. Они мечтают по-крупному,
и их мечты идут по тонкой линии между реальностью и фантазиями. Им просто необходимы
мальчишки, которые побурчат
ради приличия, а потом скажут:
«Давай осуществлять мечты! Или
сейчас или никогда!».

Ольга Иванова:

‟

Однажды в книжном
магазине на улице
Советской меня заинтересовала книга — «1000
мест, которые нужно посетить,
пока не умрёшь». Помимо неё,
я купила небольшой атлас и
огромную карту мира. С этого
дня мечта по капле о кругосветке меня не оставляла. Каждый
вечер я укладывала годовалую дочку спать, включала любимую радиоволну, открывала
книгу, читала об удивительных
местах на нашей планете, выписывала их мелким почерком
в тетрадочку и отмечала в атласе. Около часа ночи со второй
работы возвращался Антон.
Я бежала к нему с рассказами
о тех местах, которые мы обязательно должны увидеть своими глазами. Он гладил меня по
голове и называл фантазёркой.
А потом… мы уехали в кругосветное путешествие!

‐ Многие ли дети в столь юном возрасте видели Тадж-Махал —
жемчужину Индии?

Чай против ковида
— Первый этап пути преодолели на круизном лайнере, который предполагал определённый
дресс-код. Но потом наши платья,
туфли, костюмы стали ненужным
балластом, и в Доминиканской
республике мы оставили целый
чемодан.
Помимо самолётов и лайнеров, мы перемещались на автобусах и слип-басах (это тот же
автобус, но внутри напоминает
плацкартный вагон со спальными местами — прим. ред.), брали
в аренду автомобили и мотоциклы. Но основной вид транспорта — это ноги. Поэтому есть золотое правило: чем дальше едешь,
тем легче должен быть рюкзак.
Например, тёплую одежду мы

брали компактную и качественную: куртки могли сжиматься
до таких размеров, чтобы поместиться в карман.
Одна из самых важных вещей — кипятильник. Он здорово выручил нас, когда в самый
пик пандемии мы застряли у берегов Италии на круизном лайнере, и нас держали по каютам.
Из напитков работники ресторана предлагали только газировку. А русский человек — это
когда поел и пьёшь чай. Вот им
и спасались.

Удивительная пятёрка
— Что мы в первую очередь хотели увидеть? Первая достопримечательность — древний город
инков Мачу-Пикчу в Перу.
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Кстати
Как начать путешествовать?
Антон Черняков убеждён: для
этого не нужно ничего, кроме
желания. Идите в поход, разбейте палатку, попрактикуйтесь. Выходите на трассу, поднимите руку — и кто-нибудь
остановится. Так вы можете
доехать до соседнего города,
области, страны. Со временем поймёте, какие вещи нужно взять с собой, какие языки
выучить и что ещё в себе прокачать. Если практики в организации самостоятельных поездок маловато, то можно путешествовать с более опытными людьми: их можно найти
в соцсетях и на тематических
форумах.

‐ Доминиканская республика.

‐ Утро на Кубе непременно начинают с чашки бодрящего кофе

Знакомство без посредников

Второй пункт обязательной
программы — водопады Игуасу
между Бразилией и Аргентиной.
Такого объёма воды мы никогда не видели. Там мы встретили Владимира Снатенкова — путешественника, побывавшего в
140 странах и написавшего превосходную книгу об Африке.
Третья точка маршрута — архипелаг Огненная Земля, крайняя точка Южной Америки. Там
мы увидели пингвинов, насладились видом на Магелланов пролив и попробовали королевского краба.
Четвёртая точка на карте —
Великая Китайская стена.
Пятый пункт — Теотиуакан
(Мексика) с его пирамидами солнца и луны.
А ещё на нашем пути были город Баньос в Эквадоре и заповедник Уюни в Боливии, его ещё
называют самым большим зеркалом мира, знаменитый бразильский пляж Капакабана (по нему
мечтал пройти в белом костюме Остап Бендер!), бухта Халонг
во Вьетнаме с островом Типтоп,
названным в честь космонавта
Титова.
Нас хватило на три интенсивных месяца. Однажды утром мы
проснулись и поняли, что устали — от перемены мест, от калейдоскопа людей и городов,
от постоянных переездов и перелётов. Сняли уютный домик
в Бразилии на берегу, провели
там неделю, выдохнули — и погнали дальше.

А как же дети?
— Когда вы приезжаете в чужую страну, вас воспринимают
по преимуществу как источник

‐ Ещё в путешествии Антон и Ольга задумались о написании книги,
в которой расскажут о своих странствиях

денег. Но если вы привозите с собой детей, вас всюду любят, обращают внимание и стараются
помочь.
Малыши росли прям на наших
глазах на протяжении всего путешествия. Конечно, поездка с ребёнком требует дополнительных
расходов на проезд, страховку и
проживание. Но зато совместные
приключения дают вам уверенную связь на будущее.
Наша старшая дочь в поездке
стала совсем взрослой. В сложной ситуации я спокойно могу на
неё положиться и знаю, что она
не подведёт. Однажды она произнесла фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Можно прожить жизнь, как один день, а можно прожить один день, как целую
жизнь».
А младшая пока ещё не понимает, что она совершила, в памяти
у неё мало что отложилось. Возможно, нам придётся повторить
поездку, когда она повзрослеет.

«Ни в одной точке
нашего путешествия
нам не было стыдно
за то, что мы —
из России. Вдумайтесь: во всём мире
уважают нашу
страну, нашего
президента и наших
людей».

‐ Пингвины Огненной Земли живут так же, как и в те
времена, когда здесь проплывал Магеллан

— А теперь немного «ужасов»
из нашего путешествия. В некоторых местах после шести вечера лучше не выходить на улицу.
Есть страны, где детей водят на

поводках — боятся их потерять.
Где-то люди живут в хижинах без
электричества и готовят еду на
костре.
В отдельных странах Европы
так много бомжей, что они объединяются в целые коммуны.
В Аргентине бомж может отобрать у тебя еду, и по закону ты
не можешь даже его прогнать. В
Мексике мафия занимается контрабандой наркотиков, оружия
и детей — это целый бизнес. На
Мальдивах — строгая сегрегация: есть острова для туристов
и отдельные острова для местных, единственный доход которых — обслуживание этих самых
туристов.
После поездки мы убедились,
что живём в самой свободной и
адекватной стране мира. У нас
есть возможности зарабатывать
и путешествовать по планете.
Ни в одной точке нашего путешествия нам не было стыдно за
то, что мы — из России. Вдумай-

‐ Огненная Земля — архипе-

‐ Великая Китайская стена —

Что дала кругосветка

тесь: во всём мире уважают нашу страну, нашего президента и
наших людей. И только в России
иногда встречаешь обратное.

Как продлить жизнь
— Мы путешествовали полгода, но по ощущениям провели в
поездке пару лет. И это понятно:
время исчисляется не минутными стрелками, а прожитыми моментами. Бывает ходишь на работу день за днём, оглянёшься
назад, а уже снова Новый год. Начинаешь вспоминать — и ничего,
кроме череды будней, вспомнить
не можешь. Мозг так устроен, что
повторяющиеся действия стираются, поэтому нам кажется, что
время летит быстро.
Если вы хотите прожить долгую жизнь, полную увлекательных историй, то в ней должно
быть больше пережитых моментов. Путешествия дают нам эти
моменты.

Самые интересные точки маршрута

‐ Мачу-Пикчу — «потерянный
город инков» на территории
современного Перу

‐ Игуасу — комплекс из 275

водопадов на границе Бразилии и
Аргентины

лаг между Атлантическим и
Тихим океанами на крайнем юге
Южной Америки

крупнейший в мире памятник
архитектуры

‐ Теотиуакан — самый круп-

ный индейский город доколумбовой Америки
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А СНЕГ
ВСЁ ИДЁТ
Что делать при аномальных
снегопадах
Сильные снегопады с последующими оттепелями
приводят к росту нагрузки снега на кровлю
и образованию наледей. А значит, повышают
риск обрушения зданий и сооружений.
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО
Провести внеочередной осмотр кровель
и покрытий зданий и сооружений.

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
НА ВЫСОТЕ ВАЖНО:

Обеспечить очистку крыш и кровли от снега
и наледи.

ПРОВОДИТЬ оценку рисков
и проверку наличия
хрупких поверхностей
и открытых проёмов;

Минимизировать нахождение сотрудников
вблизи зон, где возможно падение снежных
масс и наледей.
Проводить регулярный мониторинг состояния
конструкций крыш и кровельных покрытий
в течение зимнего сезона.

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Обходите шаткие строения и дома
с неустойчивой кровлей.
Избегайте близости линий электропередач,
рекламных щитов и деревьев.
Не паркуйте машину вблизи деревьев
и сооружений повышенного риска.
Снегопад и метель — ещё один повод проверить
загр
руженность электрических сетей
й и соблюд
дать
технику безопасности при использовании
газового оборудования.

ИСКЛЮЧАТЬ нахождение
на кровле персонала без
соответствующего допуска;
ИСПОЛЬЗОВАТЬ все
необходимые средства
защиты при нахождении
ближе двух метров
к перепаду высот;
НЕ ДОПУСКАТЬ пребывания
посторонних людей под
местом работы в зоне
ов
падения предметов
с высоты.

Производство
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Для строек будущего

В технической дирекции Уральской Стали появилось управление новых видов
продукции (УНВП)
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

термообработкой... Как видите,
этапов много — и каждый важен.
Наконец, помогает систематизировать все наработки отдел сопровождения исследований. На
нём ведение документации, связанной с нашими научными работами, развитие стандартизации
на комбинате, а также снабжение
структурных подразделений документацией и специальной литературой. Многие разработки
уникальны, поэтому есть необходимость в защите интеллектуальной собственности — в составе
управления есть специалист, который занимается оформлением
охранных документов.

Н

овое структурное подразделение возглавил гайчанин Анатолий Колестинский.
Образование инженера-прокатчика он получил
в новотроицком фи лиа ле
НИТУ «МИСиС», затем работал
на промышленных предприятиях региона. В интервью «Металлургу» он рассказал о работе
управления и взаимодействии с
клиентами.

Без науки — никуда
— Вы довольны переездом в
наш город?
— Новотроицк стал для меня в
юности, по сути, второй малой родиной, куда всегда приятно вернуться. До приглашения на Уральскую Сталь я работал в цветной
металлургии начальником основного, прокатного цеха. Предложение возглавить новое управление
на Уральской Стали расценил как
возможность проявить себя в сфере металлургии чёрной. Посоветовался с семьёй, взвесил «за» и
«против» и решил, что смогу.
— Ваше управление занимается перспективными разработками, фактически — прикладными научными исследованиями. Тут без сотрудничества с НИИ результата не будет.
Насколько тесно вы общаетесь
с учёными?
— Не так уж много наберётся
дней в году, когда у нас не работают представители отраслевых
НИИ, замечу — ведущих. Они участвуют в разработке и реализации
проектов, большинство из которых связаны со сталью или прокатом. Это и правильно: сложно
выполнить исследовательские
работы в мегаполисе в отрыве
от производства. Учёный, который не знает реалий конкретного предприятия, не имеет воз-

Задел на будущее

/ Над совершенствованием стали работают сотни специалистов по всему комбинату.

На снимке: Анатолий Колестинский и главный специалист по металловедению УНВП
Людмила Евсина изучают микроструктуру перспективного образца проката

можности учесть его особенности. Производственникам, в свою
очередь, может не хватить научного подхода, навыка обобщать
и выдвигать гипотезы. Мы видим, что это обоюдовыгодный
процесс, и постоянно расширяем сотрудничество.

Преумножение
— Линейка готовой продукции Уральской Стали состоит из десятков наименований и постоянно растёт.
В  году на комбинате освоили выпуск медицинского
кислорода. Это тоже ваша зона
ответственности?
— Нет, наше управление ведёт разработки новых марок стали, проката и непрерывнолитой
заготовки, которые повысят долю высокомаржинальных видов
продукции в линейке продуктов Уральской Стали. Мы долж-

ны помочь комбинату сохранить
лидерство на российском рынке
мостостали, упрочить позиции
на рынке трубной и колёсной заготовки, судостали, проката для
сосудов, которые работают под
давлением… Конкуренция в этих
сегментах суровая, уповать на
былые заслуги не приходится.
— Техническая дирекция
комбината прошла реструктуризацию, один из её результатов — создание вашего управления. А как оно устроено?
— В моём подчинении три
группы специалистов.
Отдел технического сопровождения продаж ведёт ежедневную работу с клиентами: и с постоянными партнёрами Уральской Стали, и с будущими потребителями нашей продукции. У
нас, кстати, нет понятия «бывший клиент»: мы остаёмся партнёрами, которые всегда рядом.
Здесь же прорабатываем акту-

альные потребности рынка, требования потребителей и новые
тенденции в индустрии. Во главе
угла для нас клиентоориентированность, в таком непростом деле, как металлургия, способность
помочь в сложный момент дорогого стоит. И рынок знает: мы
это умеем.
Отдел новых видов продукции отвечает за исследования и
разработки. Здесь, с одной стороны, учитываем возможности
комбината, с другой — перспективы освоения нового вида продукции. На этой «оси координат»
есть точки оптимума, в которых
можно улучшать существующие
марки биметаллического проката, криогенной стали, атмосферо- или водородостойких сплавов. И вот здесь важна спайка с
учёными, вместе мы разрабатываем точную технологию: режимы плавки и легирования, изготовления заготовки, её нагрева
перед прокаткой и последующей

— У потребителей стали и
проката есть выбор. Например,
компания может возвести мост
из стали, которая требует антикоррозийной обработки, или из
новой атмосферостойкой марки ХГНДЦ от Уральской Стали. Ждём, пока клиент созреет
или убеждаем?
— Стратегия только наступательная — убеждаем в преимуществах передовых видов продукции. Это тем легче, что мы в
её качествах уверены. Конечно,
в действующие проекты изменений не внесёшь: там досконально
указано, какие марки стали нужно применять. А вот сотрудничество с проектными организациями, когда с самого начала мы
можем доказать, что наша сталь
лучше, — направление перспективное. И это тоже часть нашей
повседневной работы.

Структура
Осенью 2021 года в технической дирекции Уральской Стали объединили три
управления, которые работали по кустовому принципу, в одно — технического сопровождения производства.
И организовали два — новых видов продукции и сопровождения огнеупорных
материалов, о работе которого мы расскажем в ближайших номерах.

•
Премиальная безопасность
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

На Уральской Стали наградили победителей конкурса на лучшее подразделение
по безопасности труда.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ервенство в промышленной группе в четвёртом
квартале  года удержал листопрокатный цех № ,
а среди ремонтных и вспомогательных структур лидируют
ремонтно-механическое управление и кислородно-компрессорный цех. Награждение победителей прошло на заседании комитета Металлоинвеста
по промышленной безопасно-

сти, охране труда и окружающей среды.
— Для нас эта награда — важное
достижение. Постараемся сохранить положительную динамику по
соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности, — говорит исполняющий обязанности начальника РМУ Игорь
Мартышин. — За победу пришлось
побороться. Спасибо всему коллективу — в сегодняшнем триумфе
есть заслуга каждого работника.
Поскольк у соревнова ни я
командные, деньги получил каждый сотрудник цеха-победителя:

рабочие всех профессий — семь
тысяч рублей, линейные руководители —  тысяч рублей, руководители второго уровня —  тысяч рублей, начальники цехов —
 тысяч рублей.
— У меня двое детей, и на полученную премию мы хотим всей
семьёй поехать в оренбургский
аквапарк, когда потеплеет и снимут ограничения, связанные с
распространением ковида, — делится планами на премию начальник участка компримирования воздуха ККЦ Александр
Баталов.

/ За личный вклад в продвижение проактивных программ,
реализованных в Год производственной безопасности, награждены
Владимир Назарец (управление экологического контроля и охраны
окружающей среды), Николай Артомонов (управление охраны труда
и промышленной безопасности) и Максим Зоренко (доменный цех)
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СЕМЬ Я

Мы дети твои, комбинат

Одна из трудовых династий Уральской Стали — семейство Прохоровых.
Сегодня на комбинате трудятся уже внуки её основателя.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

нологом в управлении технического сопровождения производства технической дирекции.

В

семейной копи лке — орден Ленина,
звание «Почётный машиностроитель», благодарность губернатора и почётная грамота правительства Оренбургской области, множество корпоративных наград.

Новое поколение

Мощный фундамент
Основополож ник д инастии — Пётр Прохоров. В  году шестнадцатилетним мальчишкой он пришёл работать на
Аккермановский рудник, чтобы добывать известняк для Орско-Халиловского металлургического комбината (ныне Уральская Сталь). Вскоре грамотный
паренёк оказался в числе тех, кому доверили управлять самым
современным по тем временам
оборудованием: на рудник поступили четыре экскаватора!
Пётр был участником стахановского движения, активным
комсомольцем. В семье хранят
память о том, что в  году его
портрет размещали на комсомольской Доске почёта.
А по итогам единственной
в истории страны семилетки (–) четырёх работников рудника представили к
правительственным наградам.
Пётр Прохоров стал кавалером
высшей награды СССР — ордена Ленина.

Яблоки от яблони…
По стопам отца пошли и сыновья — Николай и Владимир.

‐ Идут годы, в семье Прохоровых сменяют друг друга поколения, неизменно одно — каждое из них
вписывает свою строчку в историю комбината
— В послевоенные годы комбинат и Новотроицк строились
очень быстро. С  года одна
за другой вводились в эксплуатацию доменные печи, быстро
росла добыча первосортного
флюсового известняка. Мой муж
начинал свою работу на руднике, затем стал слесарем по
КИП и А на комбинате, где и работал до самой пенсии, — рассказывает Александра, супруга
старшего сына Николая. Сама
она тоже металлург, долгие годы работала на машиносчётной
станции комбината.
Младший сын Владимир тоже
почти сорок лет отдал родному
предприятию: вместе с супругой Ириной вплоть до выхода

на пенсию работал в механическом цехе. За трудовые заслуги
он удостоен звания «Почётный
машиностроитель».
Сегодня дело Прохоровых
продолжают уже внуки Петра.
Дмитрий начинал на мартене, а
сегодня он горновой доменной
печи. Его опыт очень пригодился при запуске доменной печи
№  — той самой, что недавно запустили после модернизации.
— Для меня комбинат — это
продолжение семьи, наш общий дом. Мы стали свидетелями того, как на смену старым технологиям приходят новые, более мощные, экологичные и безопасные. Радуемся его
победам, обсуждаем производ-

250

лет уже отработали представители
династии Прохоровых на
комбинате.
ственные успехи дома, в семейном кругу. У нас ведь почти вся
родня — металлурги! — говорит
Дмитрий.
Со своей второй половинкой Прохоров познакомился на
родном предприятии. Они даже устроились работать в один
день —  февраля -го. Сейчас
Ольга трудится инженером-тех-

Молодая поросль династии
Прохоровых — дети Дмитрия и
Ольги. Дочь Анна после окончания новотроицкого политехнического колледжа пришла работать лаборантом химического
анализа в управление охраны
окружающей среды. Получила
второе образование — по программированию, сейчас получает второе высшее образование.
Её супруг Данила Бурик — резчик горячего металла в первом
листопрокатном цехе.
Готов стать металлургом и
представитель четвёртого поколения — студент-первокурсник
новотроицкого филиала НИТУ
«МИСиС» Данила Прохоров. Молодой человек выбрал перспективное направление — информационные технологии.
— Цифровизация, более глубокое проникновение информационных технологий — это
уже не будущее, а настоящее
мета лл у ргии. На Ура льской
Стали многие процессы автоматизированы, тут внедряют
роботов и машинное зрение.
Но я вижу, сколько ещё предстоит сделать — и хочу в этом
участвовать. Жди нас, комбинат! — говорит правнук основателя династии.
Прохоровы признаются, что
обожают город, жить в котором
с каждым годом становится всё
интереснее. Потому что чувствуют сопричастность к этим переменам. Ведь за каждым из свершений незримо стоит,в том числе и труд этой большой и дружной семьи.

•
Диспетчерская 2.0
В РАЗВИТИИ

На Уральской Стали заработал ситуационно-аналитический центр.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Р

еорганизация диспетчерских пунктов
п роход и т на всех
предприятиях Металлоинвеста. А вот объединённая работа дирекции по
производству и дирекции
по техническому обслуживанию и ремонтам — пока
специфика исключительно Уральской Стали.

Что покажет
видеостена
Ситуационно-аналитический центр (САЦ) — элемент программы трансформации ТОиР, по сути — интерактивная дис-

петчерская. В просторном
рабочем кабинете мощный
сервер обеспечивает возможность работы и с компьютера, и с планшета.
Широкоформатные мониторы и удобная рабочая
мебель с анатомическими
креслами напоминает картинку из будущего. Но всё
это настоящее.
В помещении созданы
оптимальные условия для
слаженной работы сотрудников слу жбы главного
диспетчера и начальников
смен САЦ. Работают они
бок о бок: одни обеспечивают контроль за технологическими процессами,
вторые организуют работу ремонтного персонала.
— В старой диспетчерской ка ж дый монитор

был подключён к своему
системному блоку, в помещении было довольно
шумно. Да и к эргономике
были вопросы. Теперь информацию, которая выводилась на отдельные мониторы, можно формировать на сплошной видеостене, — перечис л яет изменения начальник
управления обеспечения
и оперативного контроля
производства Александр
Плотников.
— На медиакомплекс
поступают изображения
с камер видеонаблюдения в цехах и на территории предприятия, — отмечает главный диспетчер
Уральской Стали Андрей
Ларионов. — Помимо производства, мы видим дви-

жение всего автомобильного и железнодорожного
транспорта. Теперь служба главного диспетчера
сможет более оперативно
координировать работу
подразделений и быстрее
принимать меры по предупреждению и устранению
нарушений.

Проблему решат
превентивно
Задача диспетчеров —
следить за технологическими параметрами и при
их отклонениях отрабатывать проблему с цеховым
персоналом. Начальник
смены САЦ ведёт единую
базу простоев и возникающих с агрегатами про-

блем: мнемосхема работы основного технологического оборудования и
видеокамеры мгновенно
сигнализируют об отклонениях от нормы. В зависимости от ранга проблемы, инженер оперативно
вмешивается в ситуацию
или корректирует план
ремонтов и расстановку
персонала.
— Работа в таком тандеме повышает скорость реакции на нештатные ситуации и обеспечивает ритмичную работу комбината, — отмечает исполняющий обязанности начальника ситуационно-аналитического центра Уральской Стали Пётр Зайцев.
Сверх за дача п роекта — раньше технологиче-

ского персонала обнаружить нарастающую проблему и купировать её развитие. Для этого программа
Металлоинвеста по организации информационноаналитической платформы предусматривает дооснащение важных узлов
основного оборудования
датчиками вибрации, температур, вращения… Состояние каждого узла будет отражаться на мнемосхеме, в случае отклонений система подсветит
их красным цветом. Начальник смены САЦ тут
же получит оповещение о
событии на телефон или на
электронную почту и оперативно организует работу
по возвращению оборудования в строй.

Культура
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Крымское вдохновение
В городском музейно-выставочном комплексе впервые проходит персональная
выставка орского художника-самоучки Александра Шабалдина
Марина Валгуснова
Фото из архива МВК

В
картины.

Новотроицке
это первая «перс о н а л к а », н а
которую автор
представил 

— Александр, ваш путь
как художника начался
относительно недавно…
— Желание заняться
этим делом было всегда.
Но всерьёз стал рисовать
десять лет назад, ближе к
пенсии. Толчком к тому,
чтобы взяться за кисти и
краски, стала поездка в
Крым в  году. Я был
очарован красотой этого края, морскими пейзажами, мечтал нарисовать
увиденное. Моя старшая
дочь Ольга — профессиональный художник, младшая Елена тоже хорошо
рисовала. Видимо, это у
нас семейное, от предков
передалось.
— В роду были художники?
— Семья отца, Рудольфа Гельвиха, немецкого происхождения. В ней
были мастера швейных и
оружейных дел, инкрустаторы по металлу — люди
очень рукастые. Дедушка
Генрих Рудольфович был

/ «Не бойтесь дерзать, в нашей жизни всегда есть место открытиям!», —
Александр Шабалдин уверяет, что каждый день убеждается в справедливости
этих слов и продолжает открывать новые горизонты
классным механиком, чинил механизмы на швейной фабрике в Витебске,
ремонтировал музыкальные инструменты и оружие местному начальнику НКВД. Что не спасло его
от репрессий: в  году
его расстреляли. Ещё дедушку отличал безупречный сл у х: он игра л на
многих музыкальных инструментах, сам подбирал
мелодии.

6 марта 2022 года самобытный художник
отметит свой 70-летний юбилей.
После войны мой отец
перебрался на Урал и, хотя
у него было экономическое
образование, всю жизнь
проработал в желдорцехе Никелькомбината слесарем и фрезеровщиком.
Но творческая жилка у него тоже была: за время ра-

боты он выдвинул порядка
 рацпредложений, многие из которых воплотили
в жизнь.
— Вы упомянули, что
профессиональным становлением обязаны своей работе…

— Всю трудовую жизнь я
был инженером-конструктором, работал на орских
заводах и даже в конструкторском кооперативе. Есть
авторские разработки, с
усовершенствованной кормоприготовительной машиной выставлялся во Всероссийском выставочном
центре в  году.
Н а м а ш з а в о д е б ыла практика творческих
конкурсов. Для одного из
них я нарисовал картину
«Вид на Ай-Петри» и победил. А в мае  года
меня пригласили на ежегодный творческий фестива ль под открытым
небом «Архыз». Там я три
дня учился у члена Союза
художников России Милены Мартьяновой, создал
три конкурсные пастельные композиции. Для моего профессионального
становления это был важный момент: с Миленой
мы до сих пор общаемся,
она даёт мне советы.
— Ваши работы отличает богатство красок, насыщенные цвета,
много оттенков синего,
изумрудного…
— Это всё влияние Крыма. В моем понимании море здесь подобно драгоценному камню в оправе из гор
и растений. Может, в реальности цвета не такие сочные, но моя палитра — это

отражение личных чувств
и переживаний. В Крыму
я возрождаюсь, там жизнь
бьёт ключом, а значит, и
краски ярче.
— Вы активно ведёте
соцсети, делитесь фотографиями работ, рассказываете об увлечениях.
Выходит, живопись для
вас — не единственное
хобби?
— Я сейчас открыл для
себя музыку: занимаюсь
в коллективе «Играй, гармонь». Кстати, на открытие новотроицкой выставки пришёлся мой вокальный дебют. С молодости
занимался спортом и сейчас не оставляю лыжи: после пробежки кровь бурлит, глаза лучше видят, да
и жизнь веселее! Помогает
поддерживать себя в форме жена Ольга — она врач
лечебной физкультуры и
мой личный доктор.
Если говорить про другие увлечения, то я открыт
всему интересному. Недавно снялся в нескольких телепередачах «Уральской
кухни» с Татьяной Фрик,
помогал ей готовить оригинальные блюда.
По возможности стараюсь п у тешествовать
не только в Крым. Одним
словом, скучать некогда.
На пенсии наконец-то появилась возможность делать то, о чём я так долго
мечтал!

•
Праздник по-новому
АРТОКНО

Каким будет День города — 2022
Концепт фестиваля
«МыГород» разработали во Дворце культуры
металлургов, одержавшем победу в грантовом
конкурсе культурной
платформы АРТ-ОКНО.
Авторы решили организовать в городском парке масштабную фестивальную программу.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

О

на будет проходить
одновременно на
семи концертноигровых площадках. Комуто интереснее покажутся
мастер-классы на поляне, кому-то — танцы возле
фонтана, кому-то — театр у
ротонды.
Продолжительность запланированной праздничной программы — семь часов без перерыва. А когда
стемнеет, на Летней эстраде парка покажут фильм,
который завершит празднование Дня города.

— Тысячи людей привыкли отмечать День города на стадионе «Металлург», — говорит художественный руководитель
Дворца металлургов Олег
Лепаков. — Мы поменяли
локацию, но цель оставили ту же — вовлечь горожан в общую атмосферу праздника. В торжествах примут участие все
творческие коллективы
Дворца культуры. Напомню, -й объявлен Годом народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России. Именно поэтому коллективы Дворца
и другие творческие единицы максимально широко представят жителям города народное искусство и
национальное творчество.
На протяжении всего
праздничного действа у
зрителей будет уникальная возможность окунуться в различные сферы творчества: задуманы мастерклассы по пению, танцам,
современной музыке, чте-

/ Перенос праздника в парк позволит приблизить концертную программу к людям,

которые из зрителей превратятся в участников

599 тысяч

рублей составил грант благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» проекту «МыГород».

нию. А ещё выступления
духового оркестра, фотовыставка, демонстрация
национальных костюмов
и многое-многое другое.
— В репертуаре нашего оркестра в основном

танцевальная музыка на
любой вкус и возраст — от
старинных вальсов, фокстротов и танго до рока, — рассказывает художественный ру ководитель народного духового оркестра Сергей Мельник. — На празднике мы
надеемся «раскачать» наших зрителей так, чтобы
они не только подпевали,
но и танцевали.
На с р е дс т ва г ра н та
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
Дворец металлургов приобретёт и дополнительное
оборудование.
— Просторная каркасно-тентова я констру кци я, портативные ак устические системы, сценический навес «Ракушка», громкоговорители…
У нас теперь нет проблем
орга н изов ат ь кон цер т
в любой части города и
даже за его пределами, —
говорит заведующий отделом Д К мета лл у ргов
Пётр Сотюков.

12

Частная лавочка

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

М Е ТА Л Л У Р Г

№ 6 | 11 февраля 2022 года

Реклама

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
06.05 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание. Танцы
(произвольный танец). (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.30 «Время покажет» (16+).
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Игорь Костолевский
и Игорь Гордин
в шпионском триллере
«Серебряный волк» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).

20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.30 Все на Матч! (16+).
00.20 Тотальный футбол (12+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

МАТЧ

66-87-80

Магазин «Автомир»

Тел.: 66-86-89

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Реклама

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 экономи премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

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

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

66-29-52

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

8-953-456-66-66

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

РЕКЛАМА:

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Посылки, документы.

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.
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

Реклама

08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Канада. Прямая
трансляция. (16+).
08.45 Все на Матч! (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
1/2 финала. Прямая
трансляция. (16+).
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия — Швеция. Прямая
трансляция. (16+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Женщины. Финал.
Прямая трансляция. (16+).
17.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Командное
первенство. Прямая
трансляция. (16+).
17.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Дания. Прямая
трансляция. (16+).
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
1/2 финала. Прямая
трансляция. (16+).

РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «МАРШ
БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.25 «На самом деле» (16+).
15.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Женщины
(короткая программа). (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
(16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.15 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+).
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км.
Эстафета. (16+).
15.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия — Норвегия. Прямая
трансляция. (16+).
08.45 Все на Матч! (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Плей-офф. Прямая
трансляция. (16+).
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Командная гонка
преследования. Прямая
трансляция. (16+).
13.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Плей-офф. Прямая
трансляция. (16+).
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км.
Прямая трансляция. (16+).
16.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл.
Акробатика. Мужчины.
Прямая трансляция. (16+).
17.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия — Канада. Прямая
трансляция. (16+).
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Плей-офф. Прямая
трансляция. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /15.02/

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

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).

21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ
(Франция) — «Реал». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (16+).
19.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе»
(12+).
00.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» (16+).
01.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+).
Реклама

Ателье
«Дом быта»
Тел.: 61-05-38.

Адрес: пр.
Комсомольский, 8.

В программе телепередач возможны изменения
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К СВЕДЕНИЮ

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

машинист крана
машинист конвейера
подручный сталевара
разливщик стали
резчик горячего металла
правильщик проката и труб
штабелировщик металла
оператор поста управления стана ГП
бригадир шихтового двора
монтажник оборудования КХП
фрезеровщик
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
помощник машиниста тепловоза
монтёр пути
оператор поста централизации
приёмосдатчик груза и багажа
дежурный стрелочного поста

■
■
■
■
■
■
■

Реклама

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

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

Специалистов с высшим образованием
по направлениям:

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.

■ «Техносферная безопасность»
■ «Металлургия»

«Технологические машины и оборудование»

■ «Электроэнергетика»
■ «Теплоэнергетика»
■ «Строительство»

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100.
Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом
об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.
> Ремонт стиральных 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.

>

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> 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.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Отделочные работы!
Пенсионерам скидки!
Тел.: 89228057391.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир.
Тел.: 89058467079,
89058469457.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
опыт, приемлемые цены. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные
и сантехнические работы. Замена водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.

>

РЕМОНТ ОКОН

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

>

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

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

>

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

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

>

Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора.
Покупка металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние,
офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.

>

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

>

РАЗНОЕ

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> Сварочные работы: ацетилен, ММА, полуавтомат, порезка
металла. Замена радиаторов
и труб. Есть бензогенератор.
Тел.: 89228205502.

>

•

2-к. кв. (ул. Гагарина,
3 этаж). Без посредников.
Тел.: 89619074179 (можно
писать на WhatsApp).

>

ДОМА

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

>

РАЗНОЕ

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

>

•

РАЗНОЕ

Заберу ненужные книги.
Тел.: 89878414777.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

по адресу: ул. Горького,

34, каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов.

 662952

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

>

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

>

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

ПРИЦЕП. 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.
> Старую автомототехнику
(с 1920 по 1997 годы): автомобиль, мотоцикл, мопед, моторчик, мотороллер и другое,
новые запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.
> 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.

>
>

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

•

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Тел.: 66-80-83,

ЗАЙМЫ

Ntr.city —

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

твой портал! Заходи!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

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.
> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои,
линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

>

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Реклама

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.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

>

УСЛУГИ

Реклама

•

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  662952

СРЕДА /16.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Реклама

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

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
13.15 «Время покажет» (16+).
14.20 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
118.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
118
19.45 «Пусть говорят» (16+).
119
21.00 «Время». (16+).
221
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
221
(16+).
22.35
222 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30
223 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00
00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).

Реклама

РОССИЯ

Федеральная сервисная компания

«КЛИНКОМ»

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:

■ Уборщики служебных помещений —
■
■
■
■

от 17 000 руб./мес.
Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.
Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
Дворники — от 25 000 руб./мес.
Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./
мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный
погрузчик).

Условия:
- различные графики;
- соцпакет;
- оплачиваемые больничные листы, отпуска;
- медосмотр.
Реклама

8-987-770-18-45

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные
потолки

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+).
11.15 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+).
12.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета
4х6 км. Лыжные гонки.
Мужчины / Женщины.
Командный спринт.
Квалификация. (16+).
15.30 Вести. (16+).
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины /
Женщины. Командный
спринт. (16+).
17.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.45 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Мужчины. Прямая
трансляция. (16+).
08.45 Все на Матч! (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. Прямая
трансляция. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. Прямая
трансляция. (16+).
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция. (16+).
17.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Прямая
трансляция. (16+).
18.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Швеция. (16+).
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Интер». (16+).

«СКАЙ» •

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

ЧЕТВЕРГ /17.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом» (16+).
19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+).
01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+).

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»
(16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
15.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
(16+).
19.10 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный
спорт. Скоростной спуск.
Женщины. Прямая
трансляция. (16+).
08.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Скикросс. Женщины. Прямая
трансляция. (16+).
09.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция. (16+).
12.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Великобритания.
Прямая трансляция. (16+).
13.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1000 м. Прямая
трансляция. (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
16.50 Новости.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 16 900 руб.

М Е ТА Л Л У Р Г

№ 6 | 11 февраля 2022 года

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
22.15 Футбол. Лига Европы.
Плей-офф. «Зенит». (16+).
00.45 Футбол. Лига Европы.
Плей-офф. «Порту». (16+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 Т/с «ПЁС» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин» (16+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ

11 февраля,
пятница
ночь
день
-8
-4

12 февраля,
суббота
ночь
день
-6
0

13 февраля,
воскресенье
ночь
день
-7
-5

14 февраля,
понедельник
ночь
день
-10
-7

15 февраля,
вторник
ночь
день
-12
-8

16 февраля,
среда
ночь
день
-13
-9

17 февраля,
четверг
ночь
день
-15
-9

Небольшой снег

Дождь со снегом

Снег

Небольшой снег

Небольшой снег

Пасмурно

Пасмурно

З, 4,0 м/с

З, 6,0 м/с

СВ, 2,0 м/с

З, 4,1 м/с

ЮЗ, 2,6 м/с

ЮЗ, 2,1 м/с

Ю, 1,7 м/с

В программе телепередач возможны изменения

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА
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СУББОТА /19.02/

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа).
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.15 «Время». (16+).
21.45 «Голос. Дети» (0+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
01.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс- старт
15 км. (16+).
14.55 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
16.00 Вести. (16+).
16.30 «60 Минут» (12+).
18.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал. (16+).
20.25 Вести. (16+).
21.10 Вести. Местное время. (16+).
21.25 «Возможно всё!» (16+).
23.20 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛОТО
ИМПЕРИИ» (16+).
01.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция. (16+).
11.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция. (16+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Все на Матч! (16+).
13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция. (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины.
1-я попытка. Прямая
трансляция. (16+).
17.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
1/2 финала. Прямая
трансляция. (16+).

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 «Точная ставка» (16+).
01.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
11.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+).
00.10 «Своя правда» (16+).
01.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Трэвис Фиммел, Пола
Пэттон, Доминик Купер в
фэнтези «ВАРКРАФТ» (16+).
22.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
00.25 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+).
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+).
09.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+).
15.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+).

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /18.02/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...»
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 Новости. (16+).
13.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. Масс-cтарт.
12,5 км. (16+).
14.55 «Короли лыж. Кто получит
золото Пекина?» (12+).
16.00 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. (16+).
20.40 «Время». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+).
23.25 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
00.25 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
01.40 «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 «Формула еды» (12+).
08.55 «Сто к одному». (16+).
09.40 Вести. (16+).
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
10.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины 50 км.
Масс-старт. (16+).
13.55 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. (16+).
19.10 «Привет, Андрей!» (12+).
21.10 Вести в субботу. (16+).
22.10 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+).
01.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четвёрки.
2-я попытка. Прямая
трансляция. (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Команды. Мужчины.
Прямая трансляция. (16+).
10.05 Новости. (16+).
10.10 Все на Матч! (16+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Масс-старт. (16+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Все на Матч! (16+).
15.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины.
3-я попытка. (16+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант». (16+).

Н О В О СТ И
М Е ТА Л Л О И Н В Е СТА

15

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

НТВ
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.10 Документальный
спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины» (16+).
17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
22.20 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
00.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» (6+).
06.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.35 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.05 «Кремль-9» (12+).
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+).
16.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+).
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
21.00 «Легендарные матчи»
(12+).
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

15 февраля — 5 лет, как ушёл из жизни
сын, муж, отец

Владислав Григорьевич Пилюгин!

Я думала, что мир перевернётся!
Погаснут звёзды, солнце не взойдёт!
И ласковое лето не вернётся!
И не придёт весёлый Новый год!
Но мчится жизнь по кругу, как и прежде,
Сменяет ночь дневная суета.
А я осталась в феврале том снежном.
И впереди — лишь ледяная пустота…
Тоска и боль подругами мне стали,
По вечерам мы плачем в тишине,
Перед иконой Богоматери печальной
Мои молитвы — только о тебе…
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Пусть земля ему будет пухом.
Мама, жена, дочь
16 февраля — 25 лет, как нет с нами
любимого мужа, папы, дедушки

Михаила Матвеевича Воронина.

Ты жизнь свою прожил достойно,
оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
любимый нами человек.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дочери, зять, внуки, правнуки

16 февраля — полгода, как ушёл из жизни
любимый отец, муж, брат, дедушка

Владимир Ильич Корецкий.

Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит Владимира Ильича,
помяните вместе с нами.
Родные и близкие

16 февраля — 4 года, как нет с нами
дорогого и любимого

Проскуровского Адольфа Александровича.

Сердце погасло, словно зарница —
Боль не погасят года…
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие
Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Калмар
Игоря Раймондовича

Иванова
Валерия Павловича

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

Дорофеевой Степаниды Ивановны, Рожковой Лидии Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ» транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов и
на телеканале ТРК «Евразия» — пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
12+
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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РЕК ЛАМА/ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952
Поздравляем дорогих
и любимых
Ирину Евгеньевну
и Юрия Борисовича
ХАЛЛИК
с сорокапятилетием
совместной жизни.

Реклама

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха от всей
души поздравляют с юбилеем А. А. Галайду, В. Д. Лапатникова, С. А. Сенникова, Н. И. Тураеву, Н. В. Чухматову,
А. М. Волкова, Н. Ф. Шепилову и всех именинников февраля. А также всех мужчин с наступающим  февраля! Всем желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и
благополучия.
***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет
с юбилеем М. Н. Стрельникову, Р. М. Туманчину, О. А. Колашникову, а также всех именинников февраля. Желает
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет
с юбилеем Н. Н. Преображенскую, М. Б. Безручко, С. А. Коваленко, И. В. Антонову, а также всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья, отличного настроения, верных друзей и семейного благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют с юбилеем А. С. Баева, Т. В. Москаленко,
Г. Б. Пескова, Л. М. Рожкову, Н. М. Губанова, Г. А. Шаульскую, В. С. Белашова, Н. А. Ковешникову, Н. А. Качур,
В. С. Столярова, а также всех именинников февраля. Желают от всей души вас здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения на долгие
годы.
***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем В. П. Кананыхина, Х. М. Мухамедьзянова, С. А. Самойленко, а также всех именинников февраля. Желает всем
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет своих именинников февраля. Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем А. В. Игинова, а также всех именинников февраля.
Желает крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над
головой.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха от всей души поздравляют с юбилеем Ф. В. Шагигалина, В. Г. Воронова, М. Б. Тургимбаева, З. Г. Суркову,
В. Б. Ефимова, В. Д. Урбан, Ю. В. Боченина, а также всех
именинников февраля. Желают крепкого здоровья, тепла,
уюта, счастья и добра.
***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Б. Кабанову,
Р. М. Рябову, а также всех именинников февраля с днём
рождения. Желают крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

•

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

День изо дня вдвоём слагаете роман
Прекрасный и большой, как океан.
Сегодня пишется особая страница —
Сапфировая свадьба. Есть чем гордиться!
Вам мы желаем в этот юбилей семьи
Везенья огромного и неугасающей любви.
Татьяна и Илья Присада

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /20.02/

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей
души поздравляют с юбилеем А. П. Шерстнёва, а также
всех именинников февраля.
***
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем З. Н. Захарченко, П. П. Колбасюк, К. Кулумбетова, В. Г. Постникова, В. М. Прибыткова, Р. Т. Сандиерову,
А. А. Лапановского, В. А. Власова, Р. Г. Искандерову,
А. С. Тычинина, а также всех именинников февраля.
Желают счастья, здоровья, удачи и семейного
благополучия.
***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений сердечно
поздравляет с юбилеем Р. В. Алабердину, Г. М. Драгулину,
Т. А. Жданову, Л. Л. Ильину, Н. И. Романову, а также всех
именинников февраля. Желаем в жизни всё иметь, желаем
в жизни всё успеть! Здоровье, бодрость сохранить и много
лет ещё прожить!
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбилеем С. С. Варванскую, Н. В. Меркель, а также всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем
А. В. Киселёва, а также всех именинников февраля. Желает здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний.
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбилеем
З. Д. Акмайкину, Л. Г. Николенко, А. С. Филиппову,
Р. К. Шишову, В. М. Колосовскую, а также всех именинников февраля. От всей души желаем вам здоровья, удачи
во всём, уюта и тепла в доме.
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с юбилеем Н. Е. Ганькину, В. А. Дорофееву, Г. Н. Зыкову, Л. И. Никонорову, Т. Н. Филоретову, А. М. Хабарова,
а также всех именинников февраля. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, любви и понимания близких
на долгие годы.
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляет всех именинников февраля. Желает всем крепкого здоровья, улыбок и тепла в доме.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно
поздравляют с -летним юбилеем М. В. Селивёрстову,
с юбилеем Р. Я. Авхадееву, Н. В. Спигину, а также всех именинников февраля. Желают крепкого здоровья, внимания
близких и друзей, уважения.
***
Совет ветеранов ЛПЦ- от всей души поздравляет с юбилеем Н. С. Бокареву, В. В. Богданову, Р. А. Азаренкову,
А. Ф. Жильцова, Н. Я. Коломыцеву, В. В. Смолей, а также
всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья,
исполнения желаний, всех благ.

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Егерь» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.05 «Здоровье» (16+).
09.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Финал. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Массстарт. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
17.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. Прямой
эфир. (16+).
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(S) (0+).
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
07.30 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
08.10 «Сто к одному». (16+).
09.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Показательные
выступления. (16+).
11.30 Вести. (16+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
14.05 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
(16+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+).
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ
БЕЗБРАЧИЯ» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
(16+).
09.10 Новости. (16+).
09.15 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Мартина
Брауна. Трансляция из США
(16+).
11.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 63 км. Трансляция
из Эстонии. (16+).
15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина». (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия».
(16+).
23.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Итоги. Прямой эфир.
(16+).

НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра /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+).
20.10 «Маска» (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
01.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
08.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+).
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
18.40 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(16+).
20.30 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+).
07.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спецрепортаж» (16+).
13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «Энергия Великой
Победы» (12+).
00.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.
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РЕКЛАМА

Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют
с юбилеем Т. В. Брежневу,
Е. А. Кузьменко, О. В. Марину,
Л. Ю. Серых, а также всех
именинников февраля!
Желаем здоровья, успехов, тепла,
Любви бесконечной, удачи, добра,
Достатка большого и гору везения,
В отличном всегда пребывать
настроении.
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