Оптимизация
во благо

Зачем Металлоинвесту программа
повышения организационной
эффективности

2

›

Спектакль
на двоих

Как любовь к французской певице
повлияла на творчество русского
писателя

3

›

Похож на ОРВИ
и поражает детей
Чем опасен омикрон-штамм
и как от него защититься

6

›

№ 4 (7358)

28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

МЕ ДИЦИНА

Медосмотр за минуту
Металлоинвест автоматизирует предрейсовые осмотры сотрудников
Олег Шевцов
Фото Валерия Воронова

П

о статистике, более
половины несчастных случаев на производстве связано с
состоянием здоровья
работника. Недосыпание, переутомление и стресс повышают риски попасть в неприятности. Поэтому ежедневно тысячи сотрудников Металлоинвеста, чья работа связана с опасными условиями труда, проходят обязательные
медосмотры как до, так и после
смены. И если раньше фельдшер
делал измерения вручную (что за-

нимало немало времени), то с 2019
года на предприятиях компании
используют автоматизированные
системы мониторинга здоровья.
— Мы долго выбирали систему,
которая способна не просто измерять давление, пульс, а оценивать
функциональное состояние по различным параметрам, — отмечает
директор медицинского центра
«ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина. — В итоге остановились на
российской разработке, способной
отслеживать более 40 критериев.
Автоматизированную систему
медицинских осмотров (АСМО)
разработала научно-производственная компания «Системные
технологии». Оборудование позво-

ляет медикам выявить до 85 % нарушений состояния здоровья на
ранних доклинических стадиях
на основании анализа данных об
изменении артериального давления, пульса, температуры. А значит, они могут направить работника на дообследование и лечение,
снизить риски развития аварийных ситуаций на производстве.
— Возможности АСМО намного выше, чем у обычных электронных тонометров, — констатирует завотделением неотложной
скорой медицинской помощи
«ЛебГОК-Здоровья» Евгения Рагозина. — К примеру, датчик пульса
более точный, чем в других интеллектуальных тонометрах. Это

позволяет прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, минимизировать риск возникновения кардиоваскулярных катастроф.
Важное преимущество прибора — сокращение времени медосмотра. Если раньше он занимал
как минимум три минуты, то сейчас — до полутора минут. Цифры
выглядят несущественными только на первый взгляд: зачастую в
цех одновременно заступает до
400 человек! К тому же информация о состоянии здоровья регистрируется в электронном журнале автоматически, что также
повышает эффективность работы. Полученные данные медики

могут использовать для наблюдения за диспансерными группами, определения показаний для
санаторно-курортного лечения.
Ещё один плюс автоматизированной системы стал очевиден с
началом пандемии. Если АСМО
фиксирует у работника повышение температуры, его направляют на экспресс-диагностику ковида. Такие меры позволили предотвратить распространение вируса в
коллективах и обеспечили раннюю
диагностику заболевания.
Помимо Мета л лоинвеста,
АСМО уже внедрили РЖД, «Газпром нефть», «Мосгортранс», петербургский и московский метрополитены.
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Из-за неблагоприятных эпидемиологических прогнозов руководство Металлоинвеста приняло решение
о переносе корпоративной
Спартакиады в Железногорске, запланированной на
3-5 февраля. Главное зимнее
спортивное событие рассчитывают провести в марте.
По итогам актуализации
ESG-рейтинга EcoVadis оценил профиль Металлоинвеста на уровне 65 баллов (при
среднем значении по отрасли в 44 балла), подтвердив
соответствие «Серебряному» уровню. По общему баллу Металлоинвест вошёл в
4 % лучших компаний среди производителей металлоресурсов и стали и в 9 %
лучших компаний в целом по
миру. Наибольший прирост
произошёл в категориях
«Деловая этика» и «Устойчивые закупки». В категории
«Окружающая среда» компания показала традиционно высокий результат и вошла в топ 3 % лучших компаний отрасли. В будущем
Металлоинвест рассчитывает получить золотую медаль
EcoVadis.
Металлоинвест планирует
наращивать объёмы экспорта продукции в страны Европы и найти ответы на вызовы
в свете перехода к устойчивому производству стали. Об
этом рассказал в интервью
изданию Trend основатель
компании Алишер Усманов.
По его мнению, европейской
промышленности нужны партнёры, способные поставлять
сырьё, которое производится
по «зелёным» технологиям.
«Заводы Металлоинвеста
спроектированы таким образом, чтобы обеспечить полный переход с природного
газа на водород в процессе
восстановления железа, что
значительно снижает выбросы парниковых газов», —
поясняет Усманов.
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БУДЬ В К У РСЕ

/ Пересмотрев рабочие графики, крановая служба обогатительной фабрики Михайловского ГОКа

существенно повысила свою эффективность

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев избран в Наблюдательный совет ESG-Альянса.
«Предстоит сложный и дорогостоящий путь, на котором необходимо объединить
усилия лидеров экономики,
чтобы найти эффективные и
экономически разумные решения для «зелёной» трансформации», — отметил руководитель компании.
Деловой портал «Управление производством» опубликовал рейтинг корпоративных изданий промышленных
компаний по итогам 2021 года. Газета «Новости Металлоинвест» (с этого года она
стала частью печатных изданий комбинатов) заняла второе место в ТОП-20
лучших корпоративных газет, уступив только изданию
«Вести КАМАЗа». Выпускаемый Металлоинвестом журнал Iron Magazine занял 11-е
место в ТОП-20 лучших корпоративных журналов. Всего
в рейтинге приняли участие
более 250 журналов и газет.

МЕТАЛЛУРГ
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млрд рублей

составит экономический
эффект от внедрения
программы повышения
организационной
эффективности к концу
2024 года.

Оптимизация во благо
Зачем Металлоинвесту программа повышения
организационной эффективности

ся картины ищут варианты решения той или иной проблемы. Например, участники команды могут предложить разгрузить коллектив от избыточного контроля,
оптимизировать маршруты или
убрать дублирующиеся действия.

Евгения Шутихина
Фото Юлии Ханиной

Х

оть слова эти и однокоренные, но оптимизация на любом предприятии крайне редко
вызывает у людей оптимизм. И это понятно. Нередко
этот процесс проводят формально: на фоне слабой вовлечённости
руководителей программ оптимизации и отсутствии качественной
экспертизы бездумные реформы
могут вызвать обратный эффект.
Например, рост числа обязанностей и увеличение напряжённости
работы порой парадоксальным образом приводят к снижению производительности труда.
Как обеспечить рациональное
распределение ресурсов и персонала с пользой для компании
и коллектива? Ответ на этот вопрос ищут службы управления
персона лом (HR) и развития
Бизнес-Системы совместно с руководителями производственных
подразделений. Они разработали
программу повышения организационной эффективности. После
успешной апробации, завершившейся в прошлом году на технологических переделах Михайловского ГОКа и в дочерних обществах, опыт перенимают другие
комбинаты компании.

Первым делом —
экспертиза
Любые перемены должен предварять серьёзный анализ потерь
по всем направлениям, убеждён
директор по развитию БизнесСистемы Металлоинвеста Вадим
Романов. Поэтому на начальном
этапе проекта во всех подразделениях и дочерних обществах
комбината формируют рабочие
группы специалистов, во главе

День? Ночь? День!

‐ В результате структурных изменений у ведущего специалиста
дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа
Владимира Емельянова появились дополнительные обязанности.
Но выросла и зарплата!
которых ставят начальников этих
самых подразделений. Вместе с
представителями служб управления персоналом и развития
Бизнес-Системы, а также при поддержке приглашённых экспертов,
которые владеют соответствующими практиками и инструмен-

Чтобы оставаться
успешным и востребованным, нужно
быть готовым к
изменениям. А ещё
лучше — возглавить
этот процесс.

тами, команды досконально анализируют все рабочие места.
— Используя инструменты
Бизнес-Системы и подобранные
методики диагностики, специалисты ищут потери ресурсов в
процессах, оценивают степень нагрузки сотрудников, — констатирует Вадим Романов. — Их задача — выявить лишние действия
и бюрократию, которые не приносят пользы и сильно тормозят
работу.
Для этих поисков привлекают
внешних экспертов с опытом реализации программ улучшений
в РФ и за рубежом. Они помогают производственникам увидеть
привычные вещи свежим взглядом. Выявленные замечания обсуждают и на основе сложившей-

Как это работает? Например, в
одном из структурных подразделений проанализировали рабочий
график сотрудника и выяснили,
что в ночное время он загружен
всего на 20–30 процентов. Участники проекта задумались: зачем в
таком случае нужна смена «деньночь»? Теперь вместо этой схемы
сотрудник работает две дневные
смены. С новым графиком его загруженность стала полной, и за то
же рабочее время работник успевает сделать гораздо больше. Да и
жена с детьми наверняка довольны: теперь отец семейства всегда
ночует дома.
На утверждение программы и
графика улучшений с последующим внедрением идей с быстрым
эффектом у каждой команды есть
от одного до трёх месяцев — в зависимости от размеров подразделения. Ещё столько же времени занимает отбор долгосрочных
инициатив: сначала их изучают
на совете при управляющем директоре предприятия, а затем —
на таком же совете при гендиректоре Металлоинвеста.

Что получает компания
Повышение операционной
и управленческой эффективности — один из ключевых приоритетов Стратегии качественных изменений Металлоинвеста, принятой
в прошлом году. Компания делает
ставку на постоянный (!) поиск и
внедрение улучшений: только в
этом случае она будет уверенно

МЕТАЛЛУРГ

К 2025 году,
в том числе и
за счёт повышения
производительности
труда, Металлоинвест планирует
снизить себестоимость продукции
на 10 процентов.
чувствовать себя в стремительно
меняющемся мире на фоне резких изменений на международных рынках.
Сохранение конкурентоспособности — условие существования
любого бизнеса. Но как её обеспечить? Правильно, нужно снижать
затраты на производство. Программа повышения организационной эффективности позволяет
убирать из технологической цепочки всё лишнее — потери вроде лишних переписываний отчётов из монитора в журнал и обратно или избыточных перемещений
по цеху.
Это помогает. К 2025 году, в том
числе и за счёт повышения производительности труда, Металлоинвест планирует снизить себестоимость продукции на 10 процентов.
В поисках потенциальных улучшений участники проекта будут
предлагать и внедрять решения,
связанные с автоматизацией, применением цифровых и роботизированных технологий, снижением воздействия на окружающую
среду. Всё это — основа эволюции
компании, залог успеха в будущем.

«А меня не уволят?»
У кого-то из работников комбината наверняка может возникнуть вопрос: не окажусь ли я в
ходе всех этих улучшений и автоматизаций тем самым ненужным звеном? Не заменят ли меня
роботы и цифровые помощники?
В компании успокаивают: «отсечение лишнего» — это не про
людей. Отношение к сотрудникам — максимально бережное.
Напротив, устранение ненужных
операций в работе снимает с каждого работника дополнительную
нагрузку и позволяет заниматься только тем, что действительно
приносит пользу.
Опыт Михайловского ГОКа показывает: если после реализации
мероприятий диагностики в том
или ином подразделении убирают
лишний процесс, то обслуживавших его сотрудников не увольняют. Наоборот, им дают новые задачи, переводят на другое место работы, при необходимости обучают
новым умениям и навыкам. Мало
того, руководители предприятия
готовы развивать и поощрять сотрудников, которые активно участвуют в улучшении процессов,
помогают поднимать производительность и устранять потери.
Далеко не всегда работников
оставляют в прежнем структурном подразделении. И это нормально. Ротация кадров особенно актуальна на фоне масштабных инвестиций Металлоинвеста в строительство новых объектов. Возьмём, к примеру, будущие
комплексы ГБЖ на Лебединском
и Михайловском ГОКах. Для компании рациональнее направить

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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туда своих людей — опытных и
хорошо знающих производство,
дать им новую квалификацию и
улучшить условия труда за счёт
перевода в новое современное
подразделение, чем искать работников на стороне.
В то же время текучка кадров — вполне естественный процесс. В Металлоинвесте она сохраняется на уровне 5-6 % в год — и,
конечно, компания ежегодно восполняет этот ресурс.

Перемены — к лучшему
Важный нюанс: если сотрудников «забирают» из прежнего
коллектива, 30 процентов фонда
оплаты их труда сохраняют и распределяют между остальными в
подразделении. То есть зарплата
в таком случае растёт. Кроме того,
на её увеличение могут рассчитывать те подразделения, у которых
расширится зона обслуживания.
Металлоинвест помогает переучиться на другую специальность или повысить квалификацию. Разумный работник от такой возможности отказываться
не станет: чем шире круг твоих
навыков, тем выше твоя ценность
внутри компании. С новой профессией можно получить более
высокий разряд, а это — повышение заработной платы.
Мало того, даже те, кого нанимают только на сезонные работы,
совмещая несколько специальностей, смогут повысить свой доход
и закрепиться на рабочем месте.
А стабильность сейчас важна как
никогда.
— Главное — понимать: чтобы
оставаться успешным и востребованным, нужно быть готовым к
изменениям, а ещё лучше — возглавить этот процесс, — говорит
Вадим Романов. — Возможности
для саморазвития есть у каждого.

Эстафету принимает
Губкин
Программа повышения организационной эффективности стартовала на Михайловском ГОКе в мае
прошлого года. Результаты внушают оптимизм. Совсем недавно
участники проекта из Железногорска приехали делиться опытом
на Лебединский ГОК: губкинцам
предстоит принять эстафету.
— Одно из условий успеха —
быть открытыми, особенно к
предложениям экспертов, — отмечает начальник обогатительной фабрики Михайловского
ГОКа Андрей Сычёв. — Это крутые ребята, у них уже наработан
колоссальный опыт с другими
предприятиями, причём не только нашей отрасли. Они предлагают действительно хорошие идеи.
Директор по персоналу Лебединского ГОКа Александр Плешков настроен оптимистично.
— Обмен опытом помогает избежать многих проблем при реализации программы, с которыми
столкнулись коллеги, — подчёркивает он. — Для меня особую
ценность имеют замечания о личной вовлечённости руководителя и практиках, которые помогут
команде достичь успеха.
После Лебединского ГОКа программа повышения организационной эффективности придёт на
ОЭМК. Затем к ней подключатся Рудстрой, Уральская Сталь и
остальные предприятия. Реализация мероприятий рассчитана
до 2025 года.
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ГАСТРОЛИ
КОММЕНТАРИЙ

‟

Алексей
Кушнарёв,

первый заместитель
генерального
директора —
директор по
производству
Металлоинвеста:

Компания, которая хочет быть
успешной, должна заботиться о своей безопасности. Это
значит снижать себестоимость продукции, издержки, усиливать конкурентоспособность. Мы это делаем постоянно.
Но ошибочно думать, что достичь эффективности можно путём сокращения персонала. Такой подход неприемлем, мы
его не поддерживаем. Нужно грамотно
распределять ресурсы, и здесь особую
роль играет вовлечённость руководителей — как предприятия, так и отдельных
подразделений. Они знают обстановку
на комбинате, детали всех процессов и
понимают, как их улучшить.
Мы специально пригласили несколько
сторонних организаций, чтобы помочь
руководителям и командам в поиске точек улучшений. Свежий взгляд полезен.
Уверен, что взаимодействие подразделений, служб HR и Бизнес-Системы с
консультантами даст синергетический
эффект и поможет достичь поставленных целей.

Вадим
Романов,

‟

директор
по развитию
Бизнес-Системы
Металлоинвеста:

Металлоинвест строит новые производственные объекты, которые нужно обеспечить высококвалифицированными кадрами. Процесс подбора профессионалов со стороны — трудоёмкий и долгий,
так как несёт с собой много издержек.
Поэтому нам нужно искать специалистов внутри компании.
К счастью, мы начинаем перемены не
на пустом месте. В течение трёх лет мы
внедряли принципы Бизнес-Системы,
изучили массу методик эффективной
работы, полезных инструментов, в том
числе для поиска потерь. Этот багаж
знаний и навыков позволяет уверенно
запускать новый проект.

Михаил
Шуминский,

‟

директор
департамента
организационного
развития
Металлоинвеста:

Плюсы программы повышения организационной эффективности очевидны. Она
предполагает рост ценности персонала за счёт мультизадачности и повышения разряда сотрудников в подразделениях, где мы увеличиваем зону
обслуживания, и, как следствие, повышается оплата труда на 30 процентов.
Сюда же мы включаем улучшение условий труда. К примеру, на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа
в рамках программы разработали комплекс мероприятий по пылеподавлению
в цехе дробления. Это позволит самим
людям чувствовать себя комфортнее на
рабочем месте, а компании — улучшить
условия труда и, как следствие,
перейти на другой график работы.
Для мотивированного работника
проект открывает массу возможностей,
использовать которые может каждый
сотрудник.

/ Сати Спивакова и Владимир Кошевой не пытаются

с исторической достоверностью воспроизвести образы
Виардо и Тургенева. Они существуют внутри
театральной фантазии режиссёра Дмитрия Сердюка

Спектакль
на двоих

Театр наций показал историю любви
русского писателя и французской певицы
Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

В

Железногорск, Старый Оскол и Губкин
вновь приехал Театр
Наций. При под держ ке
благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» здесь
показали постановку «Наше
всё…» Тургенев. Метафизика любви», главные герои
которой — русский писатель и француженка Полина Виардо. Муж всемирно
известной певицы Луи Виардо всегда рядом с ними,
но его личность теряется за
страстными, нежными, мучительными чувствами любовников. Их роман длился 40 лет, до самой смерти.
Луи всегда был рядом: болезненная зависимость от
Полины взяла верх над его
благоразумием.
Сначала была идея преподнести постановку зрителю в несколько ином
Справка
Осенью 1843 года Иван
Тургенев впервые увидел
22-летнюю певицу Полину Виардо в петербургской
опере. Вскоре начинающий литератор стал вхож в
грим-уборную Полины, вызвался обучать её русскому
языку, покорно следовал за
ней в Париж, Лондон, Баден-Баден. Сам Тургенев,
будучи уже состоявшимся
писателем, в 1856 году признавался своему другу Афанасию Фету: «Я подчинён
воле этой женщины». До
конца своих дней он оставался в семье Виардо и
умер у возлюбленной на руках. Полина пережила своего воздыхателя на 27 лет.

жанре — чтении со сцены
одноимённого сценария
Сергея Соловьёва. Но режиссёр Дмитрий Сердюк
захотел большего — и создал спектакль.
Примечательно, что все
роли в спектакле сыграли
два актёра. Сати Спивакова так гениально перевоплощается из старухи-дворянки с трясущимися руками в юную крепостную
девчонку, что даже её лицо
меняется до неузнаваемости, а Владимир Кошевой
в диалоге двух героев интонациями собственного
голоса и мимикой создаёт
ощущение, что перед тобой
действительно разные люди. Декораций — минимум:
только свет, звуки природы,
музыка и титры за спинами
актёров.
— Это какая-то магия! —
восхищается жительница
Старого Оскола Ася Ларионова. — На сцене из ничего возникают Петербург,
Москва, русская усадьба
Тургенева, дом во Франции.
Сати Спивакова уверена: многие литературные
шедевры Иван Тургенев
написал именно благодаря своей музе.
— Спасибо вам за искренность и возможность
соприкоснуться с историей
великой любви! — обратилась к артистам замначальника управления культуры
Старооскольского городского округа Елена Сухенко. — Спасибо за невероятный театральный вечер!
Конечно же, он не мог бы
состояться без поддержки
фонда «Искусство, наука и
спорт» и участия Металлоинвеста! Благодаря им на
наших сценах выступают
лучшие театральные коллективы страны.
В Новотроицке спектак ль пока ж у т 19 февраля.
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/ Иконы Алексей пишет нечасто.
Но всё же в его творчестве важную роль
играют православные мотивы

Алексей Мрочко — признанный художник. Несколько выставок его работ прошли в Белгороде и Губкине

«Творчество — это интеллектуальный труд и одновременно отдых. Когда сидишь у
мольберта, думаешь о сюжете,
то рамки холста как бы раздвигаются, и ты погружаешься
в эту атмосферу».

На своём месте

Зачем слесарю-сантехнику из Губкина кисти и мастихин
Анна Грешило,
Екатерина Тюпина
Фото Александра Белашова

С

лесарь-сантехник механического цеха УПЗЧ
Лебединского ГОКа
Алексей Мрочко одинаково искусно владеет и слесарными инструментами,
и художественной кистью.

Очень важный винтик
Отец мечтал видеть Алексея мастеровым человеком, имеющим в
руках рабочую профессию. А чтобы
сын стоял на земле крепко, убедил
учиться на электрика. После училища — служба на флоте, затем
на «гражданке» — работа в ЖКХ.
Вслед за профессией электрика
Мрочко освоил инструменты сантехника — универсальный специалист всегда заработает себе на хлеб
с маслом. Когда десять лет назад
переехал из Архангельской области в Губкин, оценил отцовские
наставления: на работу в ЖЭУ его
взяли без проблем. Позже устроился на Лебединский ГОК.
Алексей работает слесарем-сантехником. Свою профессию любит,
а себя скромно называет «винтиком в большом механизме». Мрочко не только следит за коммунальным хозяйством механического цеха УПЗЧ, но и обеспечивает подачу
воздуха к оборудованию.
— Сначала было боязно работать со станками, которым нужен
обдув, — вспоминает он. — Но со
временем разобрался в тонкостях
воздухоподачи.
В этом — весь Мрочко: нужно
освоить новую профессию? Постарается — и вникнет в суть! Так было и с живописью…

В творческом поиске
В своё время шестилетнего
Алёшу заворожил старый мор-

От иконы до пейзажа

ской пейзаж, найденный на чердаке. А ещё мальчишка с нетерпением ждал появления новых
карандашных рисунков в блокноте старшего брата. С любопытством рассматривал репродукции
живописных полотен в советских
журналах.
Сам рисованием увлёкся классе в седьмом. Начинал с плакатов
модных тогда музыкальных групп.
Изображал и автомобили мечты
мальчишек-ровесников. Участвовал в создании стенгазеты, которая даже заняла призовое место в
школе и обеспечила в выпускном
классе отдельное упоминание в
характеристике Мрочко от классной руководительницы: «Хорошо
рисует». Алексея тогда даже удивило: надо же, такое несерьёзное
увлечение отметили! Но похвала
грела душу.
В армейской «учебке» в Северодвинске была художественная
мастерская, и новобранец попросился туда подмастерьем. Когда
вошёл и почувствовал запах масляных красок и растворителей, то
понял — попал туда, куда надо.
Пилил, строгал, грунтовал фоны
и поглядывал, как работают художники. Видя такую заинтересованность, наставник дал задание написать пейзаж. Начинающий художник справился — работа
понравилась.

<

Супруга
Серафима —
муза художника. Именно
она приобщила
Алексея к пению в церковном хоре

<

Природа
для Алексея
Мрочко —
главный
источник
вдохновения

Находка в библиотеке
Об увлечении Мрочко не забыл
и после службы. Но понимал: знаний не хватает. И тут, как говорят,
судьба и за печкой найдёт: Алексея
направили помочь разобрать развалы в старой библиотеке. Среди
разбросанных книг парень нашёл
несколько изданий по живописи!
— Это было счастье! Штудировал их, читал взахлёб! — с блеском
в глазах вспоминает этот эпизод
художник.
Так Мрочко стал самостоятельно постигать азы живописи. По-

немногу начал писать. Одну работу показал коллегам. А через месяц кто-то из сослуживцев сказал,
что есть заказ. Молодой художник
испугался и попытался уйти в отказ, но коллеги настояли: надо попробовать! Специального художественного образования у Алексея
нет — всё постигал сам. Что-то чер-

пал в книгах, на выставках, чтото «подсматривал» в гостях у художников, которые делились с ним
опытом. От них узнал, например,
что такое мастихин (специальный
инструмент в виде лопаточки, использующийся в масляной живописи — прим. ред.), стал подмечать
у кого какая манера письма.

Был период — Алексей писал
иконы. Ездил к мастерам. Смотрел, наблюдал, показывал свои
наброски. С признательностью
внимал советам профессионалов.
До сих пор на его малой родине в
храме во имя Ксении Петербургской в престольный праздник выставляют написанную им икону
блаженной старицы. Впрочем, к
иконописи Мрочко обращается
нечасто.
— Этот вид творчества более
сложен: специальная основа (доска), особый грунт (левкас), характерная техника письма… Работа
тонкая и кропотливая, требующая больше времени, чем создание пейзажа, например. А я человек активный, мне свою экспрессию надо реализовывать, — объясняет он.
Сегодня Алексей поёт в церковном хоре, исполняет басовые
партии — эту грань таланта открыла супруга Серафима, регент
хора. И всё же главное увлечение
и отдушина — живопись. Сегодня
Мрочко — успешный художник,
несколько выставок его работ
прошли в Губкине и в Белгороде.
Живописец пробует разные техники, экспериментирует с фактурами и мазками, цветом и инструментом. Постоянно ищет чтото новое и непрерывно изучает
чужой опыт — благо в интернете
немало интересных мастер-классов. И если о стиле письма Алексей, скромно улыбаясь говорит,
что собственная манера до сих
пор формируется, то вот в сюжетной линии художник тяготеет к
пейзажам. Природа — главный
источник вдохновения:
— Конечно, в памяти навсегда
останется северная природа. Но
и Белгородчина очень нравится.
Губкин полюбил всей душой. Возможно, когда-нибудь займусь городскими пейзажами, — делится
планами живописец.
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И НЕ ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ
Снег с дождём и суточные
перепады температур
часто вызывают гололёд
и приводят к травмам.
Избежать этого можно,
соблюдая простые правила.

В декабре 2020 года
травм
с потерей
трудоспособности
произошли
в результате
поскальзывания
и спотыкания

40 %

СТАРТ

1

2

ГОТОВИМ
ОБУВЬ
•

Наклейте нескользящую
прокладку из резины

•

Приклейте на каблуки
металлические набойки

•

Выбирайте ботинки или
сапоги с рифлёной
подошвой

УЧИМСЯ
ПРАВИЛЬНО
ХОДИТЬ
•

Идти медленно, немного наклонившись вперёд

•

По возможности держать руки
свободными

•

Согнуть ноги в коленях

•

Делать мелкие скользящие
шаги

4
ПОДБИРАЕМ
ОДЕЖДУ
•

•

3

•

Постарайтесь, чтобы одежда
не сковывала движений
и не затрудняла обзор
Отдавайте предпочтение мягкому
пуховику или пушистой шубе:
они смягчают падение
Не пользуйтесь тяжёлыми
сумками с длинными ручками:
они часто становятся причиной
потери равновесия

УЧИМСЯ
ПРАВИЛЬНО
ПАДАТЬ
Если падение неизбежно...
•

Взмахом руки помочь восстановить
равновесие

•

Отбросить всё лишнее

•

Максимально напрячь мышцы

•

Сгруппироваться — «сжаться в комок»,
втянуть голову в плечи, локти прижать
к бокам, спину выпрямить,
ноги слегка согнуть

•

Приземлиться на бок —
важно успеть перевернуться

СТОП
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БУДЬ В К У РСЕ

/ Этот рисунок — работа старооскольской школьницы Ольги Мамаенко, которую она выполнила для конкурса «Спасибо врачам».
Она вошла в число победителей, чьи рисунки будут использованы при подготовке макетов для баннеров, установленных вдоль трасс

Кстати
Металлоинвест подготовился к
подъёму заболеваемости. Ситуационный центр продолжает работу и
принимает звонки с восьми утра до
восьми вечера. Количество операторов увеличили, чтобы консультации
могли получить все нуждающиеся
в них работники. Охват сотрудников
ПЦР-тестированием уже вырос.
При наличии домашнего очага привитый менее полугода назад сотрудник сможет ходить на работу, но
будет проходить ежедневное экспресс-тестирование. Это позволит
не пропустить бессимптомные случаи заболевания.

риска: пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом, онкологией. Ещё одна
опасность нового штамма состоит
в том, что он чаще других вариантов поражает детей и подростков.

Где более высокие
риски заразиться?

Похож на ОРВИ
и поражает детей
Чем опасен омикрон-штамм и как от него защититься

Н

овый штамм коронавируса пришё л
и в Россию. По данным на 27 января, он
уже зафиксирован в
большинстве регионов страны, в
том числе в Оренбургской, Курской и Белгородской областях. Даже в тех регионах, где пока преобладает дельта-штамм, власти
и медики готовятся к приходу
омикрона.
Откуда взялся этот новый
штамм, почему его так называют
и чем отличается от других?

Почему новый штамм
COVID-19 так назвали —
омикрон?
Наименование штаммам присваивает Всемирная организация
здравоохранения. Варианты коронавируса решили называть буквами греческого алфавита, чтобы не
дискриминировать страны, где эти
штаммы обнаружили. К тому же,
по мнению учёных, такая маркировка быстро запоминается. Британский штамм получил название
«альфа», южноафриканский — «бета», бразильский — «гамма», индийский — «дельта». Далее ВОЗ
буквы пропустила, потому «ню»,

Самая высокая
вероятность
заразиться —
в помещениях,
где много людей.

например, напоминало бы слово «новый» и путало бы людей, а
«кси» вызвала ассоциации с Китаем. Остановились на «омикрон» —
15-й букве.

Когда и где впервые
обнаружили новый штамм?
Омикрон выявили в Южной
Африке в начале ноября 2021 и
дали ему техническое название
B.1.1.529. Первая достоверная информация о штамме появилась по
результатам внештатного онлайнбрифинга, который организовал
министр здравоохранения ЮАР
Джо Фаал.

Как омикрон попал
в нашу страну?
Первые случаи заболевания в
России зарегистрировали в конце декабря. Они были «завозными»: люди вернулись из Франции
и Египта, а спустя несколько дней
обнаружили у себя признаки инфекции. Их болезнь протекала в
лёгкой форме.

В чём отличие омикрона
от других штаммов?
У нового штамма необычно
много мутаций — примерно 50 в
самом геноме. Они могут влиять
на его свойства, в частности, на
способность к распространению
или тяжесть вызываемого им заболевания. У других штаммов мутаций меньше. Например, у беташтамма всего три, а у дельташтамма — две. Эксперты делают

Комментарий

Элина
Мишустина,

‟

директор
медицинского
центра «ЛебГОКЗдоровье»:

Вакцинация и ревакцинация способствуют тому, чтобы в случае
заражения новой коронавирусной инфекцией болезнь протекала легче. Мы имеем хорошую иммунную прослойку на комбинатах
и в городах присутствия Металлоинвеста. Это сыграло положительную роль на фоне непростой
эпидемиологической ситуации.

выводы, что омикрон — более заразный по сравнению с остальными видами COVID-19.
Вирус опасен тем, что быстро
распространяется. По данным ВОЗ,
омикрон умеет обходить иммунную защиту и вызывать заболевание у переболевших коронавирусом или тех, кто был привит давно и не получил дополнительную
дозу. К тому же, омикрон может в
2–3 раза быстрее приводить к пневмонии по сравнению с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

Может ли человек болеть
без симптомов и при этом
заражать окружающих?
В случае с омикроном медики
чаще регистрируют бессимптом-

ные случаи заболевания, констатирует директор медицинского
центра «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина. Человек может вообще не замечать наличие вируса в
организме, но при этом выступать
источником заражения для тех, у
кого иммунитет слабее.

Какой инкубационный
период у нового штамма?
Эпидемиологи считают, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение
инкубационного периода по сравнению с предыдущим штаммом.
Есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Каковы основные
симптомы заболевания?
Симптомы в целом похожи на
те, которые бывают при сезонных
ОРВИ: повышение температуры
до 38°С (иногда и выше), ломота в
мышцах и суставах, заложенность
носа, насморк, першение в горле,
чихание, кашель, снижение аппетита. При заражении омикроном сильнее беспокоят слабость
и головные боли, а вот обоняние
и вкусовые ощущения меняются
гораздо реже. Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме.

Кто находится в зоне риска
заражения омикроном?
Под угрозой находятся не вакцинированные люди из групп

Вирус выделяют больные люди
во время кашля, чихания и даже
просто разговора вместе с мельчайшими каплями слюны и слизи. Поэтому самая высокая вероятность
заразиться — в помещениях, где
много людей.

Способны ли экспресстесты, которые используют
в медучреждениях
Металлоинвеста,
выявлять заболевших?
Экспресс-тесты, которые используют в компании, установят
заражение коронавирусом безотносительно того, каким штаммом болеет человек — дельтой или
омикроном.

Как защититься от омикрона?
Рекомендации всё те же: социальное дистанцирование, ношение респираторов и масок, частое
мытьё и дезинфекция рук. Всё это
снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью,
особенно при продолжительном
контакте в одном помещении с заболевшим. Также важно регулярно
проветривать помещение.

Помогает ли от омикрона
вакцинация?
«Спутник V» защищает от омикрон-штамма на 75 %. Через 6-12
месяцев этот уровень защиты
снизится до 56-57 %. Однако если ревакцинироваться, он составит 100 %, заявил глава Центра
им. Гамалеи Александр Гинцбург
на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
Он подчеркнул, что такие данные
полностью подтверждают оправданность рекомендации Минздрава проходить ревакцинацию каждые полгода.

Что делать при появлении
признаков болезни?
Чтобы обезопасить себя и
окружающих, важно не пускать
дело на самотёк и не заниматься
самолечением. При первых признаках недомогания нужно обратиться к врачу и пройти ПЦРисследование: только с его помощью можно выявить причину болезни и установить, какой вариант коронавируса стал причиной
заражения.
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/ Артём умеет видеть красоту не только со смотровой площадки карьера, но и в обычном городском пейзаже

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

В своём фильме ребята выделили
места родного города, которые
непременно должен посетить
каждый гость Железногорска.

P

Посмотреть
видеоролик
«Орёл и решка.
Железногорск»
можно в группе
Михайловского ГОКа
в социальной сети
«ВКонтакте»

Как железногорский школьник продвигает родной город в интернете

Президентское начало
В журналистику, а заодно и в
«большую политику» Артём окунулся совершенно неожиданно
для себя на смене в детском лагере «Горняцкий». Отряд, говорит, попался крутейший. И задача была под стать — выборы президента лагеря. Мальчишке пришлось совмещать функции энергичного кандидата и деятельного
пресс-секретаря.
— Всё — как на настоящих выборах, — вспоминает Артём. —
Предвыборная кампания, какието митинги, съёмка агитационного ролика... Для меня это было
сплошное мучение: весь красный,
слова забывались, несколько дублей мы записывали час. Но раз надо снять — снимали!
Прошло два года. Артём перешёл в пятый лицей. Здесь учитель
русского языка и литературы Наталья Киселёва посоветовала ему
поучаствовать в конкурсе чтецов,
который проходил в видеоформате. Так началось увлечение, которому Савчук теперь посвящает всё
свободное время.

Юные видеографы
Для кого парнишка снимает
свои видеоролики? Кто он — его
зритель? Да совершенно разные
люди, говорит Артём. Что на слуху — о том и будет следующий
фильм.

— У нас половина города — горняки. Поэтому в профессиональный праздник мы решили их поздравить, — объясняет Артём. —
Был День полиции — сняли им
поздравление. В общем, ориентируемся на аудиторию.
Видеопоздравление ко Дню металлурга Артём записал вместе с
Настей Костиной и Катей Кирюткиной. Ролик, рассказывающий о
российской металлургии, Михайловском ГОКе и Металлоинвесте,
длится несколько минут. Снимали
же его, как рассказал Артём, десять
часов: вышли из дома в обед и вернулись в одиннадцать вечера. Старались, чтобы оценили и друзья, и
родственники: папа юного видеографа Игорь Владимирович — инженер, на комбинате работает в отделе планирования производства.
Поздравление появилось в аккаунтах МГОКа в социальных сетях и собрало тысячи просмотров.
Горожане приметили съёмочную
группу: порой юных авторов даже
узнают на улице. Недавно комбинат пригласил их на концерт ансамбля Игоря Моисеева — так родился ещё один ролик.

Вечером идеи —
утром съёмки
Всю работу над роликами ребята делают сами — от возникновения и проработки идеи до итогового монтажа и склейки. Посмотреть
результаты их труда можно в аккаунтах Артёма в социальных сетях.
— Все видео придумываем за
вечер, а уже утром выходим снимать, — констатирует Савчук.

Комментарий

Артём Савчук,

одиннадцатиклассник
лицея № 5 Железногорска:

‟

Железногорск — лучший пример маленького города, в котором
можно хорошо провести время.
И неважно, проездом ли вы или
постоянно живёте: здесь каждый найдёт, чему удивиться.

Школьник сам пишет тексты
для роликов и берёт на себя работу в
кадре. Операторская работа и монтаж до недавнего времени были за
Настей. Значительно продвинул
навыки группы «полицейский» ролик: его снимали на две камеры,
использовали много ракурсов и
раскадровок. Артём заодно освоил новые навыки монтажа видео.
Ребята не воспринимают увлечение как работу — и это только
прибавляет интереса, заставляя
вылавливать для съёмок минуты,
свободные между репетиторами,
пробными ЕГЭ и прочими выпускными заботами.
— Времени не хватает вообще
ни на что, — говорит Савчук. — На
Новый год попрошу у Деда Мороза
запас времени.

Город моментов
Одна из последних больших
работ Артёма Савчука и Насти
Костиной — фильм о Железногорске, сделанный в стилисти-

2. Городское озеро — излюбленный объект активного отдыха
железногорцев. Здесь купаются, ловят рыбу, зимой катаются
на лыжах и санках. Площадка
водоспуска городского водоёма
стала отличным местом для
фотосессий.
3. Железногорский дендрологический парк — особо охраняемая и очень живописная природная территория, где можно
увидеть более 500 видов деревьев и кустарников. Здесь растёт даже гинкго — уникальное
дерево, предки которого застали ещё динозавров.

Орёл и решка
Артёма Савчука
Ярослав Макаров
Фото Евгении Кулишовой

1. Памятный знак первой
добыче руды и бюст первого
директора Михайловского железорудного комбината Ивана Митрофанова. Памятники
рассказывают о трудовой судьбе молодого города горняков,
становлении его как одного из
крупнейших горнорудных центров России.

ке популярного телешоу «Орёл и
решка». Ребята рассказывают о
достопримечательностях Железногорска — от памятного знака в
честь добычи первой руды и интересных арт-объектов до городского музея и миниатюрной Эйфелевой башни. Съёмочная группа
юных горожан выступила в роли
помощников в деле продвижения
промтуризма. Причём сам Артём
умеет видеть красоту не только со
смотровой площадки карьера, но
и в обычном городском пейзаже.
— Когда еду в школу утром —
проезжаю каток «Юбилейный»,
где занимался хоккеем несколько лет, — рассказывает он. — Вижу свой детский садик, старую
школу, Дворец горняков — те места, которые делают город родным. Моменты жизни, впечатления, воспоминания — вот это мой
Железногорск!
Достаточно увидеть фильм,
чтобы понять — и приезжему
здесь есть на что посмотреть.

4. Городской краеведческий
музей подробно рассказывает
о самых разных страницах
истории города. Гордость
музея — диорама Михайловского железорудного карьера.
Кроме того, посетители могут
познакомиться с уникальной
коллекцией минералов и палеонтологических находок.
5. Эйфелева башня — одна из
самых необычных и неожиданных достопримечательностей города. Располагается
она на улице Ленина и высотой
(около 10 метров) не сравнится с оригиналом. Но горожане признают, что башня добавила городу парижского шарма. Теперь влюблённые парочки с удовольствием назначают
свидания под «своей»
Эйфелевой башней.

Кстати

Хотите почувствовать
биение сердца Железного
города? Выбирайте
маршрут экскурсии на
сайте:
hochunamgok.ru

Что дальше?

hochunamgok@mgok.ru

Эта история не заканчивается,
а только набирает обороты. Причём в неожиданную сторону. Поступать Артём собирается вовсе
не на журфак, как логично было
бы предположить. Парень мечтает стать инженером в ядерной или
космической отрасли. Ощущает
себя технарём, но и прощаться с
видео после школы не собирается:
разве хобби обязательно должно
быть профессией? А в голове уже
крутятся мысли по поводу нового фильма.

+7 47148 9-42-24
#промтуризмМГОК
#КурскаяОбласть
#хочунаМГОК
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста:

‟

Основа любых долгосрочных положительных изменений — это активные,
неравнодушные люди на местах, стремящиеся менять жизнь к лучшему.
Мы гордимся той работой, которая была проделана при нашей поддержке
жителями Железногорска, Губкина, Старого Оскола и Новотроицка за шесть
лет проведения конкурса. За это время он стал частью жизни и эффективным
инструментом позитивных изменений в этих городах».

ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Люди. Идеи. Развитие

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Участники грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»
подвели итоги 2021 года

П

В минувшем году конкурс сменил название
и вместе с другими социальными проектами
Металлоинвеста стал
частью корпоративной
программы «ВМЕСТЕ!».
Евгения Шехирева,
Мария Александрова
Фото из архивов

Г

лавная цель осталась прежней — искать и поддерживать инициативы,
которые помогут
развитию в городах сообществ неравнодушных людей. Для этого организаторы
сфокусировали внимание на
двух важных направлениях,
которые обеспечили начинанию успех.
Первое из них — обучение будущих и действующих волонтёров тонкостям
этого необычного занятия.
Их учили писать заявки и тиражировать идеи, формировать команды и искать источники финансирования.
Помимо привычных вебинаров и лекций, в течение всего
года организаторы привлекали активистов к разработке и обсуждению проектов
в онлайн-режиме, обучали
их использованию цифровых технологий для реализации инициатив. В 2021 году четыре выпускника курса
«Народного университета»
стали экспертами конкурса.
Теперь в активе Металлоин-

В Новотроицке в 2021 году на конкурс
«ВМЕСТЕ! С моим городом» заявили
41 проект, 19 из них получили грантовую
поддержку. Вместе с ними реализуют ещё
пять проектов, перенесённых с 2020 года
из-за пандемии.

‐ Принтер для трёхмерной печати, который приобретён на средства Металлоинвеста, —
одно из множества высокотехнологичных устройств, которые помогают воспитанникам
интерната изучать современные профессии

100

человек собрал «Клуб

участников изменения
территории», который
объединил победителей
грантовых проектов. Они
делятся опытом реализации
идей в своих городах, чтобы
помочь преобразовать
и улучшить другие.
веста — 13 человек, готовых
делиться с новичками знаниями в сфере социального
проектирования.
Второе важное направление — поиск партнёров:
23 проекта авторы реали-

зовали совместно с муниципальными и некоммерческими организациями,
представител ями кру пного бизнеса и частными
предпринимателями. Ещё
две идеи вышли на уровень
поддержки в рамках социально-экономического партнёрства между Металлоинвестом и правительством
региона.
Конкурс растёт, об этом
говорят цифры: в 2021 году
организаторы отметили рекордное число заявок. В проекте приняли участие более
40 тысяч человек из городов присутствия компании,
а число благополучателей
превысило 52 тысячи.

292

заявки подали участники

грантового конкурса «ВМЕСТЕ!
С моим городом» в 2021 году.
79 из них стали победителями.

12 млн

рублей составил грантовый
фонд конкурса.

>7 млн

рублей дополнительных

ресурсов получили за счёт
привлечения партнёров.

о словам куратора программы в Новотроицке Натальи Тураевой, отличительной
особенностью 2021 года стал значительный рост показателей. К примеру, в шесть раз
увеличилось количество волонтёров (до 365 человек); более чем втрое выросло число участников мероприятий; в 2,5 раза — до 2,5 миллионов рублей — возрос объём привлечённых ресурсов. В орбите движения «ВМЕСТЕ!» — семьи
с детьми, пенсионеры, дети-инвалиды и люди с
дополнительными потребностями, дошкольники, подростки из групп риска, учащаяся молодёжь — всего порядка 11 тысяч человек.
Партнёрами самых крупных проектов выступили бизнес и администрация города. Они оказали
финансовую и организационную поддержку
в обустройстве городского физкультурно-спортивного парка циклических видов спорта и конноспортивному клубу «Ника», который занимается реабилитацией детей с ОВЗ.
По итогам работы проектов грантового конкурса
«ВМЕСТЕ! С моим городом» в 2021 году почти
500 людей с ограниченными возможностями здоровья участвовали в соревнованиях по адаптивным видам спорта. А ещё обладатели грантов обеспечили им возможность бесплатно постричься, мелкие ремонтные работы по дому и
прокат технических средств реабилитации.
150 детей с нарушениями зрения (воспитанники
коррекционной школы-интерната) на средства
Металлоинвеста изучают азы профессий, где
нужны знания в области цифровых технологий.
500 дошкольников с отклонениями здоровья получили консультации и лечение у дефектологов,
психологов, логопедов, офтальмолога.
Пожилым грантовая поддержка помогла создать
площадки для общения: появились клубы
«Помоги себе сам» и объединение мастерицрукодельниц «Степные узоры», которые помогают расширить круг общения и найти применение
своим талантам.
Благодаря воплощению проектов-победителей
в городе открыты новые места для занятий физкультурой (парк спорта на улице Фрунзе) и туристическо-краеведческий маршрут по Губерлинским горам.

•
Спасительный анализ
ВАЖНО

15 февраля на Уральской
Стали завершит работу
программа, позволяющая
на ранних стадиях выявить
онкологию кишечника.
Мария Александрова,
Ольга Леушкина

Т

ем, кто ещё раздумывает,
нужно ли проходить обследование, стоит знать: у
каждого десятого из более полу тора тысяч обс ледованных

сотрудников были найдены отклонения от нормы. По итогам
колоноскопии у 46 пациентов
обнаружены аденомы, полипы
и доброкачественные новообразования, у троих выявили злокачественные новообразования.
Помимо этого, у части пациентов
обнаружены эрозийные повреждения слизистой кишечника и у
одного — болезнь Крона.
— В момент приезда два месяца назад мы рассчитывали,
что количество людей с доброкачественными образования-

ми будет в два раза меньше. Это
лишний раз подтверждает необходимость проверить, всё ли у
вас в порядке, — считает врачэндоскопист Национального медицинского исследовательского
центра колопроктологии Екатерина Полторыхина.
Пройти обследование может
каждый, кто трудится на территории Уральской Стали. В случае необходимости исследование
в Орском онкологическом диспансере выполнят врачи Национального медицинского иссле-

довательского центра колопроктологии им. А. Н. Рыжих. Процедура проходит под седацией
(пациент находится в состоянии
поверхностного сна), а современное оборудование позволит свести все неприятные ощущения к
нулю. В ряде случаев проблемы
можно устранить сразу, во время
колоноскопии.
— Если выявляется полип диаметром до сантиметра, его удаляют во время исследования и
отправляют на патоморфологическое исследование, — говорит

Екатерина Полторыхина. — Если образование больше сантиметра, либо на «ножке», для его
удаления необходима повторная
госпитализация.
Пока есть время записаться на
сдачу анализов, шансом нужно
пользоваться, отмечают врачи.

• Дета льную

информацию
рабо т н и к и мог у т по л учить в здравпунктах Уральской Стали и по телефону Ситуационного центра:
8-922-890-30-46.
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Пульс комбината

НОВОСТИ
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ВЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ

Придумали — сделали

В управлении по ремонту электроэнергетического оборудования Уральской Стали
приблизились к стопроцентной реализации проектов Фабрики идей
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

М

аховик бережливого производства набирает обороты, считает эксперт дирекции по развитию Бизнес-Системы
Игорь Лосев:
— Если в январе прошлого года
в Фабрике идей участвовали 14 рационализаторов,
которые дали 18 предложений, то в октябре — уже
23 автора с 25 мероприятиями. И эта цифра не рекорд:
в один из месяцев было 38 идей.
По словам Лосева, специфика производственной
деятельности УРЭЭО — ремонты — затрудняет подсчёт экономического эффекта. Поэтому большинство
идей ремонтников — категорий «А» и «В».
— В январе 2021 года рационализаторские предложения в большинстве своём умещались… на одном
листочке. На нём — чертёж, часто сделанный «на коленке», и минимум экономических расчётов: сказывалась неопытность новичков, — продолжает эксперт
по развитию Бизнес-Системы в УРЭЭО. — В таких условиях даже опытные члены технического совета с
трудом улавливали суть проекта. Мы поработали с
авторами, и с февраля они стали оформлять идеи в
виде компьютерной презентации. Это позволяет следить за мыслью автора пошагово, а суть проекта ясна
даже тем, кто пропустил заседание.
— А как вы смогли достичь почти стопроцентного внедрения идей?
— При подготовке к ремонтам сотрудники предлагают, как выполнить работу более рационально:
сэкономить время, материалы, трудовые ресурсы или
электроэнергию. Предложения исходят не только от
линейных руководителей, но и от рядовых работников: слесарей-ремонтников, монтажников, электриков, сварщиков... Если идея актуальная, мы не медлим:
авторы успевают до начала работ получить добро на
свою разработку и заходят на объект уже с новой методикой проведения ремонта.

Проект в комплексе
Дополнительный эффект можно получить в результате сотрудничества нескольких «идейных» авторов.
Электроэнергоремонтный цех — основная структура
УРЭЭО — нередко ремонтирует объект силами сразу
нескольких участков. Обычно это самое продуктивное время: рационализаторы каждого участка предлагают идеи по своему профилю, которые становятся
одним комплексным проектом.

— Лучшей идеей 2021 года я считаю проект начальника участка Александра Баженова по первичному контролю подшипников на этапе выпускных
испытаний электрических машин, — перечисляет
Игорь Лосев. — В «Клуб привилегий» в 2021 году мы
чаще всего номинировали начальников участков
Юрия Атаманчука и Виктора Лебедянцева. Кстати, Лебедянцев с девятью реализованными идеями в третьем квартале занял второе место по нашей группе цехов.
Но в УРЭЭО уже присматриваются к первому
мес ту. Наряду с Фабрикой идей, здесь развивают
другие инструменты Бизнес-Системы, которые помогут приобщить работников к культуре бережливого и эффективного производства.
— Для нас особенно важны ещё два инструмента.
Первый — «Клиентоориентированность». Что такое
ремонт по сути? Услуга. И мы должны её оказать так,
чтобы заказчик остался доволен. Регламенты программы помогают нам выстроить эффективную обратную связь с заказчиком, — отмечает Лосев. — Ещё
один фактор успеха —инструмент «5S» — своего рода фундамент для «Клиентоориентированности».

•
Всесезонный «Чистик»
НОВАЯ ТЕХНИКА

В технопарк Уральской Стали поступила новая малогабаритная
коммунальная техника
Две машины с говорящим названием «Чистик», приобретённые
Металлоинвестом, способны круглый год убирать пешеходные дорожки и тротуары.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

З

имой новые агрегаты
будут посыпать дорожки противогололёдной
смесью, а летом не только
подметать и поливать, но и
даже мыть тротуары.
Благодаря своим небольшим размерам «Чистики»
чрезвычайно манёвренные:

радиус разворота всего три
метра. Но главное их преимущество перед крупными
собратьями — в оснащённости навесным оборудованием. Здесь и отвалы для чистки снега, и роторы для его
уборки на обочину, и щётки
для уборки пыли и мусора.
При этом водитель за считанные минуты может самостоятельно поменять «насадку»
универсальной коммунальной машины без посторонней помощи.
— Ра н ьше т р о т у ары
убирали и посыпали вручную, учитывая их протяжённость, это выливалось
в десятки человеко-часов.
Теперь эту функцию взя-

ли на себя мы, — рассказывает водитель одного из
«Чис тиков» Александр Круглов. — Эти машины очень
удобны в работе: внутри
камера с обзором 360 градусов, водитель полностью
контролирует обстановку.
Первые впечатления — прекрасный агрегат.
Конструкция машин рассчитана на круглосуточную
работу: за смену они способны обработать до 30 километров пешеходных дорожек. Так что теперь работники комбината могут быть
уверены: и зимой, и летом
их путь по территории комбината будет максимально
безопасным.

‐ Самые продуктивные на
идеи ремонты — когда вместе
работают
несколько
служб, подметили в УРЭЭО

Когда у тебя хаос в инструментальном ящике, ты
никогда не выполнишь ремонт без потерь времени.
Понятно, что оптимизировать и стандартизировать процессы проще в стационарных условиях производственного корпуса. Здесь сотрудники
УРЭЭО достигли уровня «3S», а на отдельных рабочих местах — даже «4S». На выездных ремонтах такого результата достичь сложнее, но ничего невозможного тут нет.

Набор инструментов
С октября прошлого года под руководством Игоря Лосева изучают два новых инструмента БизнесСистемы — «Простая форма решения проблемы»
(«ПФРП») и «А3».
— Эти форматы освоил уже каждый третий руководитель УРЭЭО, и их доля постоянно растёт, — делится
результатами Лосев. — Интересно, что даже работа в
тестовом режиме позволила решать реальные проблемы: в ходе обучения «в полевых условиях» мы обнаружили 21 задачу для формата «ПФРП» и 11 — для «А3».

14,5 млн

>

рублей выделил Металлоинвест на приобретение
малогабаритной многофункциональной коммунальной техники.

Культура безопасности
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•

ВСЕ В К ЛАСС

К общему
знаменателю

к подразделению, в котором применяются, и позволяют унифицировать подход
к ОТиПБ на всей территории комбината

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

С

е й ч ас Ме т а ллоинвест находится в активной стадии качественных изменений, цель которых — переход на новый уровень
культуры безопасности.
— Д л я нас к ульт у ра
безопасности — это набор
практик и процедур, которые чётко расставляют
приоритеты вопросов безопасности по отношению к
другим аспектам производственной деятельности. В
ходе курса обучения мы

Реактивно или
проактивно?
Специалисты компании
сотрудничают с предприятиями Металлоинвеста с
2019 года. Первым этапом
стало исследование, которое помогло оценить реальное положение дел. Замеры показали, что культура
безопасности в коллективах
была реактивной: к мероприятиям приступали после инцидента, а действия
службы ОТиПБ сводились
к тому, чтобы найти и наказать виновного, а не устранить системную причину.

Детали
Стандарт работы руководителя в области безопасности разработан на основе лучших внутренних практик: то, что раньше делали только руководители-передовики, теперь станет нормой
для всех. Ещё один выбор методик основан на диалоге-обсуждении, когда сотрудники ищут ответ на вопрос: «А может ли подобное происшествие произойти на нашем участке или в подразделении?». Не столь важно, чтобы все запомнили обстоятельства
конкретного происшествия в деталях: главное — исключить возможность повторения происшествия или одного из его элементов в будущем.

Пол у ченные да нные
стали толчком для запуска
трансформации в вопросах охраны труда и промбезопас нос т и. Сегодн я
Уральская Сталь системно
внедряет проекты, которые подразумевают изменение структуры управления и функций ПБОТиОС,
построение системы по
управлению рисками, развитие системы управления
безопасностью подрядных
организаций. По отдельным
аспектам — газовой, транспортной безопасности, работам на высоте — компания разработала и запустила целевые программы.

Единый стандарт
Чтобы система работала, нужно стандартизировать работу специалистов
всех уровней.
— Мы понимаем, что
руководители сегодня перегру жены, и дополнительные обязанности не
добавят им эффективности, — признаёт Анатолий
Комаров. — Поэтому мы
разработали для них минимальный набор конкретных управленческих действий. Наш подход задаёт
единый стандарт, который
содержит цели, периодичность, алгоритмы и принципы выполнения каждой

ИТОГИ

На Уральской Стали подвели итоги конкурса
на лучшее структурное подразделение
по ОТиПБ за четвёртый квартал.

‐ Новые методики в вопросах промышленной безопасности не «привязаны»

даём навыки, которые помогают сотрудникам сформировать осознанное поведение при выполнении любого вида работ, — поясняет
директор по консалтингу
Industry Consulting Анатолий Комаров.
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Награждают лучших —
выигрывают все

На Уральской Стали 70 линейных руководителей,
начиная с мастеров и начальников участка,
изучили стандарты работы в области безопасности

Масштабную программу трансформации системы охраны труда
и промышленной безопасности на предприятии запустили несколько лет назад.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

практики. Это и есть основа
стандарта работы руководителя в области безопасности (СРРБ), которому мы
обучаем руководителей
Что такое стандартизация в данном случае и
чем грозит её отсутствие?
Бизнес-тренер привёл простой пример. Во время первичной оценки в 2019 году
руководителей спросили:
как вы отреагируете, если
во время линейного обхода увидите человека, который не держится за поручни при подъёме по лестнице? В итоге получили более
десятка ответов в диапазоне от словесного порицания до увольнения. Это явно свидетельствовало, что
чёткой системы наказаний
за нарушения нет.
СРРБ поможет руководителям действовать не на
эмоциях и принимать решение о виде наказания в
соответствии с видом и числом нарушений. А работники структурных подразделений получат строгий свод
правил, из которого будет
ясно, в каких случаях можно остаться без премии, а в
каких — потерять работу.
До конца 2022 года организаторы планируют провести обучение всех руководителей и запустить цифровую платформу, которая
поможет увидеть действенность новых практик.

Александр Проскуровский
Рисунок Юлии Клещуковой

К

ак и в предыдущем квартале, все цехи разделили на три группы: основные, вспомогательные
и ремонтные структурные подразделения. Итоговая оценка для каждого цеха — интегрированный
показатель. При расчёте учитывают пять параметров,
максимальный «вес» каждого — 10 баллов.
Во-первых, шанс на победу есть только у цехов, в которых за квартал не произошло ни одного несчастного случая. Затем оценивается работа двух инструментов ОТиПБ — регулярность ежедневных, еженедельных обходов и разработка мероприятий по результатам расследования несчастных случаев, а также
микротравм. С учётом этих показателей свой вердикт
выносит директор по ПБОТиОС, и, наконец, управляющий директор даёт оценку по итогам аудитов состояния промбезопасности и развитию инструментов
Бизнес-Системы. Любой конкурс — это состязание,
в котором лидеры стремятся сохранить позиции.
Но многим ли из них это удалось?
В группе основных цехов лидерство сохранил первый
листопрокатный цех (начальник цеха Дмитрий Осипов). Отрыв от серебряных призёров — агломератчиков — двукратный. Но для коллектива Николая Янчина
достижение — бесспорное: в третьем квартале
2021 года аглоцех вообще не занял призового места.
С тем же успехом можно поздравить и доменщиков
(Владимир Дёмкин). В третьем квартале их не было на
пьедестале почёта, а в четвёртом они стали третьими
по сумме баллов. Места в списке лучших потеряли фасоннолитейщики и коксохимики.
Ещё более существенные перестановки произошли на
вершине рейтинга вспомогательных цехов. Головокружительный подъём проделал кислородно-компрессорный цех (Анатолий Семенков). Три месяца назад он
отсутствовал в списках призёров, а теперь возглавил
рейтинг с суммой в 29,1 балла. Почти столь же успешно улучшил работу по ОТиПБ цех подготовки производства (Владимир Щипакин). В этой группе очень высокая конкуренция: разница между третьим и первым
местом — меньше балла. Центральная лаборатория
комбината (Владимир Чижов) демонстрирует стабильность, сохранив серебро. А УТА и ЦЭТЛ всерьёз намерены отвоевать потерянные позиции.
В рейтинге ремонтных служб бронзовый призёр предыдущего зачёта — ремонтно-механическое управление (Анатолий Бурцев) — упрочило лидерские позиции, поднявшись на верхнюю ступеньку. Существенно улучшило работу в области охраны труда управление по ремонту электроэнергетического оборудования (Андрей Чуваев): из середины таблицы энергетики за квартал добрались до второго места. Центр технического обслуживания и ремонтов ЛПЦ-1 (Владимир Слайковский) уступил первую позицию в списке,
но остался в тройке призёров, на три балла опередив
коллектив УПЗЧ и отобрав у него бронзу конкурса.
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Реклама

МАТЧ

66-87-80

Магазин «Автомир»

Тел.: 66-86-89

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем А. В. Алексахину,
А. А. Алексеева, Д. О. Банникову, Е. А. Меркулову,
Л. А. Настюшкину, О. А. Спесивцеву, В. И. Федотова,
а также всех именинников января.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city —

твой портал! Заходи!

Окно в Европу
Реклама

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

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

СТИРКА КОВРОВ
И ПЛЕДОВ.
ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818,
69-64-69.

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.

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 Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС» (16+).

МАТЧ
ЗВЕЗДА

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «МатчБол». (16+).
15.35 Х/ф «АЛИ» (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Х/ф «АЛИ» (16+).
18.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. (16+).

05.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (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 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+).
01.30 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).

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

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

НТВ

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

Реклама

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ»
(16+).
16.50 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ
2» (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ
2» (16+).
18.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» (16+).
21.00 «Громко». (16+).
22.00 Лига Ставок. Вечер
профессионального
бокса. Павел Силягин
против Низара Тримеша.
Габил Мамедов против
Вячеслава Гусева. Прямая
трансляция из Москвы.
(16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Тотальный футбол (12+).
01.10 Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала.
ПСЖ — «Ницца». (16+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

РЕН

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

8-953-456-66-66
НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.40 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (16+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+).
01.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).

На железнодорожном вокзале
организована ДОСТАВКА ПИСЕМ,
ПОСЫЛОК ПО РОССИИ
(от 500 руб.). Круглосуточно
работают КОМНАТЫ ОТДЫХА.
Оплата почасовая (от 400 руб.).
Тел.: 89871151479.

Реклама

Реклама

РОССИЯ

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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

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).

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

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+).
05.55 «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 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+).

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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Льва Лещенко.
«Все, что в жизни есть
у меня» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

Реклама

РОССИЯ

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «Время покажет» (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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК /1.02/

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /31.01/
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу:
Профессия

Зарплата,
руб.

Профессия

Зарплата,
руб.

машинист крана металлургического
производства 4 разряда (доменный цех)

от 36 000

машинист крана (крановщик) 4, 5
разрядов (ЦПП)

от 28 000

машинист крана металлургического
производства 6 разряда (доменный цех)

от 46 000

машинист крана (крановщик) 4 разряда (механический цех)

от 24 000

машинист крана (крановщик) 3 разряда
(доменный цех)

от 36 000

машинист крана (крановщик)
4 разряда (цех металлоконструкций)

от 30 000

машинист крана (крановщик) 5 разряда
(агломерационный цех)

от 41 000

помощник машиниста тепловоза
УЖДТ

44 600

машинист крана металлургического
производства 5 разряда (ЭСПЦ)

от 42 000

оператор поста централизации
УЖДТ

29 900

машинист крана металлургического
производства 3 разряда (ЭСПЦ)

от 34 000

дежурный стрелочного поста УЖДТ

машинист крана (крановщик) 3 разряда
(фасоннолитейный цех)

от 35 000

приёмосдатчик груза и багажа
УОЖДП

•

29 600

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

УДОБНО!

Без задержек
МКС усовершенствовал процесс подготовки
справок 2-НДФЛ.

Т

еперь время обработки всех поступивших
заявок не превышает 12 часов. Робот самостоятельно формирует справку 2-НДФЛ и сообщит заказчику о её готовности с помощью HRбота/электронной почты, если заказ был оформлен через сервисы самообслуживания. Сотрудник
МКС дооформит, распечатает и выдаст готовый
документ работнику при обращении.
Соб. инф.

•

27 300

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама

>

ГАРАНТИЯ.

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
> 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.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т.д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Отделочные работы!
Пенсионерам скидки!
Тел.: 89228057391.
> Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Монтаж панелей, работа
с гипсокартоном, откосы, проёмы, электроточки. Настил ламината, линолеума. Плинтуса.
Шпаклёвка стен. Арки.
Тел.: 89228079702.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.

>

Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Кладка кафельной плитки,
работы с пластиковыми
панелями, клейка обоев.
Тел.: 89225408126.

Заявления на приобретение автомобиля
принимаются до 08.02.2022 включительно.
Объявление не является публичной офертой.

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

>

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

Реклама

>

УСЛУГИ

>

Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
> Услуги экскаватора-погрузчика, чистка, вывоз снега.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> 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.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> 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.
> 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.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

Компьютерщик, ремонт ноутбуков и подсветка телевизоров. Тел.: 89878887103, 31-66-70
(Евгений).
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку
жилья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно! АН «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.
> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ на
пошив и ремонт мужской
и женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141, 89991064761.
> Сварочные работы: ацетилен, ММА, полуавтомат, порезка металла. Замена радиаторов
и труб. Есть бензогенератор.
Тел.: 89228205502.

•

Реклама

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

•

13

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 1-к. кв. (ул. Зелёная,
25, 1 этаж, ремонт). Тел.:
89033651797.
> 3-к. кв. (район ЖК «Изумрудный», 96 кв. м).
Тел.: 89033648464 (после
17 часов).
ДОМА
> Дом в пос. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
> Дом на Северном (ул. Губерлинская, 71,1 кв. м, с удобствами, с ремонтом, земли 7 соток,
имеется гараж, сарай, баня,
все насаждения, цена 1 млн
300 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89033651632, 66-36-32.
РАЗНОЕ
> Пуховые платки 1,5х1,5
и палантины 2х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).
Тел.: 89068438147, 89123563760.
> Грибы маринованные (3-литровые банки). Опята, маслята,
свинухи, рыжики, вёшенки.
Тел.: 89033648746, 66-97-46,
67-36-48 (Ольга).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

•

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.
> Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн)

89228578670.
Реклама

>

Квартиру на Западном.
Тел.: 89878730147.

АВТО
> А/м «Нива», ВАЗ, Лада или
иномарку. Рассмотрю любое
предложение. Возможно после
ДТП. Тел.: 89878529574.
РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки
(отличник, почётный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки, старинное
холодное оружие, иконы. Тел.:
89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> 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.

•
>

МЕНЯЮ

Срочно 2-к. кв. (47 кв. м)
на 1-к. кв. с доплатой. Западный и микрорайон не предлагать. Тел.: 67-57-80.

Частная лавочка

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

8-987-770-18-45

Реклама

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

можете приобрести от 3 000 до 40 000 рублей.
Компьютерная настройка.
Подбор с помощью аудиометра.
31 января с 15 до 16 часов
по адресу: музейно-выставочный комплекс,
ул. Советская, 82.
СКИДКИ: детям — 20 %, пенсионерам — 10 %.
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по телефонам:
8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Товар сертифицирован.
Св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011 г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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.

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮ. НЕДОРОГО.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА.
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: 89588385584,
89279492071.

08.00 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Перу — Эквадор. Прямая
трансляция. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Анадолу
Эфес». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик». (16+).
НТВ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

«СКАЙ» •

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Короли лыж. Кто получит
золото Пекина?» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.15 Новости. (16+).
11.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+).
20.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия — Германия
(0+).
23.30 Профессиональный
бокс. Георгий Челохсаев
против Мухаммадсалима
Сотволдиева. Евгений
Долголевец против
Джонатана Хосе Эниса.
Трансляция из Москвы. (16+).
01.45 Все на Матч! (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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.25 Т/с «СТРОЙКА» (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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАКИ» (16+).
ЗВЕЗДА

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (16+).
19.40 «Легенды науки» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
01.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (0+).

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

НТВ

РЕК ЛАМА  662952

Рассрочка. Гарантия.

Натяжные
потолки

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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

Реклама

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

Реклама

РОССИЯ

РЕН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

28 января,
пятница
ночь
день
-12
-8

29 января,
суббота
ночь
день
-13
-10

30 января,
воскресенье
ночь
день
-12
-2

31 января,
понедельник
ночь
день
-4
-2

1 февраля,
вторник
ночь
день
-6
-4

2 февраля,
среда
ночь
день
-7
-4

3 февраля,
четверг
ночь
день
-10
-5

Пасмурно

Небольшой снег

Снег

Небольшой снег

Снег

Небольшой снег

Небольшой снег

СВ, 4,3 м/с

СЗ, 1,8 м/с

ЮЗ, 4,8 м/с

ЮЗ, 3,8 м/с

ЮВ, 2,3 м/с

ЮЗ, 2,2 м/с

Ю, 1,8 м/с

В программе телепередач возможны изменения

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ПЁС» (16+).

Реклама

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

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+).
221.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
222
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
223
00.00 «Лихая музыка атаки»
000
(12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
001

ЧЕТВЕРГ /3.02/

Реклама

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
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 16 900 руб.

МЕТАЛЛУРГ

№ 4 | 28 января 2022 года

СРЕДА /2.02/

Реклама

14

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

МЕТАЛЛУРГ

СУББОТА /5.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
06.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Мужчины
(короткая программа).
Танцы (ритм-танец). Пары
(короткая программа). (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Концерт. (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время.(16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.(16+).
14.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
15.50 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
17.00 Церемония открытия XXIV
Зимних Олимпийских игр
в Пекине. (16+).
19.10 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Возможно всё!» (16+).
23.00 Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра
Бортич, Гела Месхи, Фёдор
Бавтриков, Григорий
Калинин, Марина Петренко
и Даниил Спиваковский в
авантюрно-приключенческом фильме «МИЛЛИАРД»
(12+).
00.55 Церемония открытия XXIV
Зимних Олимпийских игр
в Пекине. (16+).

00.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер
Юнайтед». (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+).
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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).

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 Льва Лещенко.
«Все, что в жизни есть
у меня» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Смешанная эстафета. (16+).
15.20 «Лихая музыка атаки» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.05 «Сегодня вечером» (16+).
20.05 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Созвездие
Льва» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Созвездие Льва» (12+).
23.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
00.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РЕН
05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+).
00.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+).

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия — Швейцария.
Прямая трансляция. (16+).
11.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия — Германия
(0+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
19.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Нидерландов. (16+).
23.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Альба». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против
Гаранда» (16+).
06.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
11.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+).
15.50 Х/ф «О НЕМ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «О НЕМ» (16+).
17.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» (16+).
22.00 «Кремль-9» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
01.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).
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Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

00.30 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Прямая
трансляция. (16+).

МАТЧ
08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Канада — Финляндия.
Прямая трансляция. (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия
(0+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м.
Прямая трансляция. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
18.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия — США. Прямая
трансляция. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария». (16+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 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+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.55 Х/ф «РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 Документальный
спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки.
Эпоха пандемии: как
приспособиться и
выжить?» (16+).
17.10 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
23.55 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+).
06.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
(6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
(6+).
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 «Легенды кино» (12+).
14.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+).
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ» (6+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов копрового цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Пешкиной
Марии Васильевны

Реклама

НТВ

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «Формула еды» (12+).
09.00 «Пятеро на одного». (16+).
09.50 «Сто к одному». (16+).
10.45 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине.Лыжные
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7,
5 км Скиатлон. (16+).
13.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (12+).
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+).
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Дасовой
Анны Васильевны

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

Горшенина Михаила Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

31 января — 40 дней,

как нет с нами дорогого мужа, папы и дедушки

Юрия Васильевича МАЛЮКОВА.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родственники

2 февраля — год, как ушёл
из жизни дорогой нам человек
Андрей Васильевич КОВИН (1980–2021 гг.).

Все, кто знал и помнит Андрея, помяните вместе с нами.
Светлая ему память!
Родители

1 февраля — год, как нет с нами дорогой
и любимой мамочки, бабушки, прабабушки

Зинаиды Дмитриевны СУРСКОВОЙ.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом тебя сопровождает,
И любовь её всегда живёт.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе
с нами.
Дети, внуки, правнуки
Администрация, цехком
и совет ветеранов механического
цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Якуниной
Тамары Викторовны

Кондратюк
Надежды Фёдоровны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Заугольниковой
Анны Ивановны

Жариковой
Галины Викторовны

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

Новичкова Геннадия Викторовича, Ларионова Юрия Михайловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Мережко Любови Ивановны, Камаевой Анны Ивановны,
Юровой Людмилы Степановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

12+

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

Магазин

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Реклама

ПЯТНИЦА /4.02/

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

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.

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

МЕТАЛЛУРГ
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ВНИМАНИЕ

Реклама

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /6.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+).
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Видели видео?» (6+).
11.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км /
15 км. Скиатлон. (16+).
14.00 «Видели видео?» (6+).
14.35 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
17.45 Концерт. (16+).
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+).
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ

ɉɈɀȺɅɍɃɋɌȺ
ɇȺȾȿɇɖɌȿɆȺɋɄɍ
•

•

К СВЕДЕНИЮ

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

Ильдара ИСКАКОВА.

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

28 января № 4 (7358)

12+

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

05.45 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
(16+).
06.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине.Фигурное
катание. Командные
соревнования. Женщины.
Короткая программа.
Мужчины. Произвольная
программа. (16+).
09.40 Местное время.
Воскресенье. (16+).
10.15 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Петросян-шоу» (16+).
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(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. ДОРОГАЯ МОЯ
СЛУЖАНКА» (12+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

•
•
•

НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+).
09.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
11.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» (16+).
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+).
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

МАТЧ

Задай вопрос
управляющему директору

18.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Мужчины. 4-я попытка.
Прямая трансляция. (16+).
19.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Прямая
трансляция. (16+).

ЗВЕЗДА

08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный
спорт. Скоростной
спуск. Мужчины. Прямая
трансляция. (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон
против Шона Стрикланда.
Трансляция из США (16+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция.
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
17.55 Все на Матч! (16+).

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+).
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (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» (16+).
13.10 «Спецрепортаж» (16+).
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+).

Ntr.city — твой портал!
Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?
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