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В зеркале 
рейтингов
Как выглядела компания 
в отражении рейтинговых агентств 
в 2021 году
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Моровое 
сумасшествие
Как великие пандемии 
проверяют человеческий разум 
на прочность
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С точки зрения 
«зумера»
Зачем наставники с ОЭМК 
применяют теорию поколений 
на практике

7   ›  

МЕДИЦИНА

«Хочу быть, как папа»

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На этой неделе шестилетний Коля поздравлял папу с Днём защитника 
Отечества. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК Константин Тороненко не раз 
рассказывал сыну, как служил в пехоте и ездил на учения на БМП. 
О том, как поздравляли своих отцов дети сотрудников Металлоинвеста, 
читайте на второй странице.

Фо
то

 В
ал
ер
ия

 В
ор
он
ов
а



2 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

МЕТАЛЛУРГ

ПРЕССА

№ 8 | 25 февраля 2022 года

Олег Шевцов

Номер открыва-
ет интервью ге-
нерального ди-
ректора Назима 
Эфендиева. Ка-

кими были для компании 
эти 15 лет? Как изменилась 
философия производства 
на фоне новых внешних вы-
зовов? Как перевести ме-
таллургию на водород? Ка-
ким будет Металлоинвест 
ещё через 15 лет? На все во-
просы руководитель ком-
пании отвечает предельно 
откровенно. 

«Жизнь человека — это не 
марафонский забег, а чере-
да спринтерских стартов», — 
такой принцип исповедовал 
Андрей Варичев, во многом 
определивший курс разви-
тия Металлоинвеста. Чело-
век с железной волей и сталь-
ными нервами, он никогда 
не боялся трудных задач и 
всегда добивался цели. Очерк 
о роли большой Личности в 
истории большой Компании 
также размещён в начале 
выпуска.

Итоги полутора десяти-
летий журнал приводит как 
сжато — в формате лаконич-
ного  и  информативного 
таймлайна, так и подробно — 

 ^ Электронная 
версия журнала 
доступна на портале 
Металлоинвеста:

В центре внимания

• КАДРЫ

На гребне второй волны
Участники п роекта «Кадровый резерв. Вто-
рая волна» учатся на ролевых моделях.

В конце прошлого года на всех комбинатах Ме-
таллоинвеста прошли функциональные кадро-
вые комитеты, в ходе которых эксперты обсуди-

ли профессиональные и управленческие характери-
стики резервистов проекта «Кадровый резерв. Вторая 
волна» и присвоили каждому резервисту статус готов-
ности. Затем участники программы представили свои 
проекты, направленные на повышение эффективно-
сти производства, на заседаниях локальных кадровых 
комитетов под председательством управляющих ди-
ректоров комбинатов. Резервистам со статусом «Готов 
к назначению», «Готов краткосрочно» и «Готов сред-
несрочно» назначили кураторов, которые будут помо-
гать своим подопечным в развитии.
— Индивидуальный план развития на 2022 год для 
каждого резервиста согласовывает непосредствен-
ный руководитель и управление подбора и развития 
персонала, — рассказывает главный специалист по 
кадровому резерву и оценке персонала Корпоратив-
ного университета Марина Журавлёва. — Мы реко-
мендовали развитие по двум компетенциям — управ-
ленческой и профессиональной. Подходим индиви-
дуально. К примеру, сотрудник хорошо знает произ-
водство, но ему нужно, допустим, «прокачать» лидер-
ские качества и навыки в сфере ОТиПБ.
Совершенствовать компетенции резервисты будут 
без отрыва от производства.
— 70 процентов действий из индивидуального плана 
развития — это практика на рабочем месте, — продол-
жает Журавлёва. — Ведь лучше всего человек учится на 
собственном опыте. 20 процентов — обучение на при-
мере ролевой модели, в ходе которого резервисты ана-
лизируют действия кураторов и перенимают их опыт.  
Если куратора пока не назначили, ролевую модель 
участник вправе выбрать самостоятельно. Например, 
кандидат на должность начальника цеха может наблю-
дать за действиями непосредственного руководителя 
или руководителя, занимающего целевую должность.
Резервисты получают доступ к обучению по эксклю-
зивным программам. 
— 10 процентов обучения составляет специальная ли-
тература, тренинги, семинары, программы разви-
тия, — объясняет Марина Журавлёва. — Участники 
проекта получают доступ к созданной в компании Би-
блиотеке развивающих действий. Мы даём им реко-
мендации о том, какие книги и электронные курсы 
лучше выбрать для развития.

Дмитрий Голоцуков

Подготовили Татьяна Денисова, Наталья Хаустова, Марина Валгуснова, Дмитрий Голоцуков.   Фото Валерия Воронова, Александра Белашова, Ольги Казаковой, Татьяны Евсюковой

А вы читали 
корпоративный журнал?
Тема выпуска Iron Magazine — 15-летие компании 
и перемены, которые она принесла на комбинаты 
и в города присутствия

• ПРАЗДНИК

«Хочу быть, как папа»
В День защитника Отечества мы попросили детей сотрудников Металлоинвеста рассказать, как служили их отцы

Коля Тороненко, 6 лет 
(папа — Константин Тороненко, 
бригадир по перемещению сырья, полуфа-
брикатов и готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК):

‟ ‟ Мой папа служил в Москве в пехо-
те, был старшиной. Он умеет во-
дить БТР. Это такая машина с пуш-

кой и на колёсиках, похожая на танк. Но её 
я видел только на раскрасках и в фильмах 
про войну. Папа мне рассказывал, как ездил 
на учения, стрелял из БТРа, автомата и да-
же миномёта. А ещё они там жили в палат-
ках, копали сами окопы и маскировали бое-
вую технику. Я очень хочу служить в армии, 
как папа. 

Мирон Петухов, 9 лет 
(папа — Артём Петухов, 
машинист службы наладки 
электрооборудования тяговых агрегатов 
УЖДТ Лебединского ГОКа):

‟ ‟ Мой папа служил в Москве в роте по-
чётного караула Преображенско-
го полка. Он даже участвовал в па-

раде Победы на Красной площади. Ещё возла-
гал цветы к памятникам с президентами раз-
ных стран. За то, что папа хорошо служил, его 
наградили фотографией на фоне боевого зна-
мени полка. Мы вместе с ним смотрели дем-
бельский альбом — там папа худой, высокий и 
в красивой форме. Когда я вырасту, тоже пой-
ду в армию и буду танкистом. Уже готовлюсь к 
службе — занимаюсь рукопашным боем. 

Артём Казаков, 13 лет 
(папа — Виталий Казаков, 
слесарь-ремонтник 
электроэнергоремонтного цеха 
Уральской Стали):

‟ ‟ Мой папа проходил срочную служ-
бу в Амурской области, в городе Ши-
мановск. Это примерно 70 км от гра-

ницы с Китаем. Папа служил в мотострелковом 
батальоне, на машине БМП-1 — у нас в скве-
ре Воинов-интернационалистов в Новотроиц-
ке стоит такая же. Потом служил по контракту 
в Чечне. А сейчас он руководитель поисково-
го отряда «Гамаюн». Папа берёт меня в экспе-
диции с пяти лет и многому научил. В этом году 
мне исполнится 14, и я смогу стать бойцом по-
искового отряда. Очень жду этого момента! 

Анастасия Евсюкова, 14 лет
(папа — Александр Евсюков, 
главный специалист отдела перспективного 
развития и договорной работы технического 
управления Михайловского ГОКа):

‟ В 1997–1999 годах мой папа про-
ходил срочную службу в Россий-
ской армии. Он служил в Ниже-

городской области командиром огневого 
взвода артиллерийского полка. Папа коман-
довал самоходными артиллерийскими 
установками. Он часто рассказывает о воин-
ской службе особенно, когда к нему приез-
жают однополчане. Они дружат до сих пор, 
ездят друг к другу в гости, общаются. Мне 
это тоже очень интересно, я люблю слушать 
их рассказы.

с обстоятельным расска-
зом о переменах на каждом 
комбинате. 

Зелёные технологии уже 
стали визитной карточкой 
компании. О том, каким бу-
дет безуглеродное (или, по 
крайне мере, низкоуглерод-
ное) будущее, рассказывают 
сразу несколько публикаций 
Iron Magazine. 

Как устроен туризм с вы-
соким содержанием железа? 
Чтобы найти ответ на этот 
вопрос, отправляйтесь на 
Михайловский ГОК. Особен-
ности реализации проекта 
и его влияние на культуру 
производства и привлека-
тельность рабочих и инже-
нерных профессий оценил 
автор Iron Magazine. 

Металлоинвест актив-
но меняет среду в городах 
присутствия. Причём речь 
идёт как о среде материаль-
ной (реконструкция зданий, 
строительство учреждений 
культуры и спорта, развитие 
общественных пространств), 
так и о гражданском обще-
стве (поддержка социальных 
проектов и грантовые про-
граммы). Зачем это нужно 
компании и почему социаль-
ная ответственность делает 
бизнес более успешным? На 
эти вопросы ответы есть и 
у представителей Металло-
инвеста, и у руководителей 
территорий, на которых рас-
положены комбинаты.

Завершают большой вы-
пуск истории о том, как Ме-
таллоинвест меняет жизнь 
людей на своих предприяти-
ях и в городах присутствия. 
Их ровно 15 — столько же, 
сколько лет отметила недав-
но наша компания. 
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Система энергетического менеджмента 
предприятий Металлоинвеста 
соответствует мировому стандарту 
ISO 50001:2018.

Актуально

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
В ЗЕРКАЛЕ РЕЙТИНГОВ
Как выглядела компания в отражении рейтинговых 
агентств и аудиторских организаций в 2021 году
Металлоинвест как один из крупнейших игроков мировой горнорудной 
и металлургической отрасли находится в центре постоянного внимания экспертного 
сообщества. 

ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

Запасы железной руды 

15,4
млрд тонн

Международные стандарты JORC 
2012 *

Металлоинвест — мировой лидер 
по величине и жизненному циклу 
железорудных запасов

* на 1 января 2021 года

Благотворительность

Клиентоориентированность
Индекс удовлетворённости заказчиков и 
индекс потребительского предпочтения 
общества технического надзора TÜV 
AUSTRIA Standards & Compliance.

7

Менеджмент

Юлия Мазанова, Мария Коваленко, 
Юлия Шуткина, Юлия Шабала, 
Юрий Гаврилов, Артём Лаврищев, 
Алексей Воронов.

руководителей 
направлений 
вошли в ТОП-1000 российских 
менеджеров

Рейтинг «Топ-1000 российских 
менеджеров» Ассоциации менеджеров 
и издательского дома «Коммерсантъ».

Информационная 
безопасность

В компании включили систему управления финансово-
хозяйственной деятельностью в область системы 
управления информационной безопасности (СУИБ). 
Это обеспечит защиту данных внутренним пользователям и 
клиентам компании по международному стандарту
ISO/IEC 27001:2013.

Компания — лидер в России по корпоративной 
благотворительности, в том числе благодаря поддержке 
регионов в период пандемии и грантовому конкурсу 
«ВМЕСТЕ! С моим городом».

Рейтинг «Лидеры корпоративной бла-
готворительности» Ассоциации гран-
тодающих организаций «Форум до-
норов».

клиентов 
готовы рекомендовать 
компанию и её продукцию. 

73 %

ESG

Компания продемонстрировала существенное 
улучшение в сфере деловой этики, а также раскрытии 
информации о показателях экологической и социальной 
деятельности.

36,25
балла

+25 %

6
МЕСТО

Рейтинг 
международного 
агентства CDP 
в категории 
«Изменение климата».

Рейтинг демонстрирует 
высокую эффективность 
управления рисками в со-
циальной и экологической 
сферах, экономике и кор-
поративном менеджменте.  

Компания имеет высокий уро-
вень управления климатиче-
скими вопросами, 
а также развивает производ-
ство продукции 
с низким углеродным следом 
(высшая оценка для дебютно-
го участника).

S&P CSA 44 балла+7

Металлоинвест входит в лучшую квартиль (25 % участ-
ников) из числа 1 800 отраслевых компаний, которые 
оценивались в природоохранной и социальной сферах, 
а также качестве корпоративного управления 
и экономике. 

65 баллов
+5 %

27,8 балла

Металлоинвест вошёл в 7 % лучших в мире компаний 
по вопросам партнёрских отношений с сотрудниками 
компании, поставщиками, клиентами и подрядчиками, 
экологии, трудовых прав и прав человека. Это позволит 
снизить процентную ставку по линии «зелёного» 
финансирования компании в ИНГ Банке.

Рейтинг Forbes «Лучшие 
работодатели России».

Трудовые отношения

Лучшая компания среди 
российских горнодобывающих и 
металлургических компаний в сфере 
средних зарплат, социального пакета 
и условия труда.

Антикоррупционный 
рейтинг российского 
бизнеса — 2021 
Российского Союза 
промышленников и 
предпринимателей.

Металлоинвест — в пятёрке 
российских бизнес-
игроков (и единственная 
организация без госучастия) 
с максимально высоким 
уровнем противодействия 
коррупции и минимальными 
антикоррупционными рисками.

Горячая антикоррупционная 
линия Металлоинвеста — ЛУЧ-
ШАЯ среди аналогичных ресур-
сов 100 крупнейших российских 
компаний.

Международное 
агентство Transparency 
International.

Открытость и партнёрство

Объём эмиссии парниковых 
газов по всем комбинатам 
верифицирован по 
международному стандарту.

Рейтинг Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) 
России.

Металлоинвест — в тройке лидеров по открытости 
экологической информации горнодобывающих 
и металлургических предприятий

3
МЕСТО
против пятого 
в 2020 году.

Верификация 
Британского института 
стандартов (BSI).

cреди 133 крупнейших 
сталелитейных 
компаний мира

Энергоэффективность

Подготовил Ярослав Макаров
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Комментарий

Рустам 
Камалов, 
директор по 
промышленной 
безопасности, 
охране труда 
и окружающей 
среды Михайлов-
ского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Забота о жизни и здо-
ровье сотрудников — 
одна из стратегичес-

ких ценностей Металлоинвеста. 
Компания занимается повышени-
ем культуры безопасного труда, 
внедряет риск-ориентированный 
подход. При этом важно помнить, 
что безопасность начинается с 
каждого из нас. Не случайно ген-
директор Металлоинвеста Назим 
Эфендиев дал личную гарантию: 
каждый сотрудник имеет право 
отказаться от выполнения работ, 
которые ведутся небезопасно — 
и его действия не приведут к на-
казанию или санкциям.
Ирина Медведева, Ольга Рома-
нова и Анастасия Долгина про-
демонстрировали, что разделя-
ют ценности компании. В разных 
обстоятельствах они предупре-
дили о небезопасном выполне-
нии работ — и правильно сдела-
ли. Возможно, именно это пред-
отвратило несчастный случай 
или спасло чью-то жизнь. Компа-
ния благодарна им: по итогам 
Года производственной безо-
пасности все три машинист-
ки крана награждены руковод-
ством Металлоинвеста за чут-
кое и ответственное отноше-
ние к своим профессиональным 
обязанностям.

 ‐ Не исключено, что, остановив работы, крановщицы спасли человеческую жизнь
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Дмитрий Голоцуков
Фото Михаила Непринцева

«Ребята, ситуация — 
нештатная!»

Машинист мостового кра-
на обогатительной фабрики 
МГОКа Ирина Медведева ещё 
во время обучения в колледже 
твёрдо усвоила: правила произ-
водственной безопасности для 
крановщика также важны, как 
и умение управлять грузоподъ-
ёмными механизмами. 

— Любая площадка, где ра-
ботает кран, автоматически 
становится зоной повышенно-
го риска, — объясняет она. — 
Это тонкая и ответственная ра-
бота. Здесь важны точность, ак-
куратность, способность заме-
чать любые мелочи.

Именно такую «мелочь» за-
метила она во время ремонт-
ных работ на одной из секций 
фабрики. 

— На одной из мельниц за-
искрился электродвигатель, — 
рассказывает Ирина. — Это 
могло вызвать пожар, поэтому 
я сразу же прекратила работу и 
сообщила об инциденте своему 
начальнику. 

Искры были заметны только 
из кабины крана, с высоты. Ре-
монтники их не видели и про-
должали работу. 

— Я подъехала к ним на мак-
симально близкое расстояние. 
Стала кричать и жестами по-
казывать: ребята, ситуация — 
нештатная! — продолжает Ири-
на. — С высоты крана докри-
чаться сложно. Но они всё 
поняли и покинули площадку.

Через пару часов электро-
двигатель починили. Кранов-

щица и ремонтники благопо-
лучно вернулись к работе.

Работаешь на высоте? 
А как же СИЗ?

Её коллега Ольга Романо-
ва правила производственной 
безопасности, кажется, заучила 
ещё в раннем детстве. Её мама, 
тоже машинист крана, не раз 
рассказывала о нюансах сво-
ей работы. 15 лет дочь работает 
крановщицей и никогда не за-
бывает об осторожности. 

В прошлом году во время 
монтажа трубопровода на фа-
брике Ольга увидела, что работ-
ник, принимая груз на высоте, 

не надел страховочный пояс. 
Романова тут же остановила пе-
ремещение труб и сообщила об 
этом руководству.

— Падение с восьмиметро-
вой высоты — это почти верная 
смерть! — объясняет она.

Вскоре сотрудник надел 
страховочный пояс, и работа в 
цехе закипела вновь.

«Могут пострадать 
люди»

Анастасия Долгина работает 
на кране грузоподъёмностью 
20 тонн. 

— Его используют при ре-
монте дробилок: кран пере-

мещает их детали, а у них и га-
бариты — приличные, и вес — 
огромный! — рассказывает она.

Чтобы техника не подвела, 
перед сменой Анастасия всег-
да тщательно осматривает 
оборудование.

— Я пришла на обогатитель-
ную фабрику в марте прошлого 
года, — объясняет она. — Вышла 
на смену — сразу обратила вни-
мание на дефекты строп: крю-
ки погнуты, замков нет. Если 
сорвётся тяжёлый груз, могут 
пострадать работающие внизу 
люди. 

Долгина остановила рабо-
ту — и вернулась к ней только 
после замены строп.

Культура безопасности

ИНИЦИАТИВА

Елена Титова

На предприятиях Металло-
инвеста уже знают о по-
явлении специалистов по 

управлению рисками. Но кто они 
такие и чем будут заниматься? 

Кто?
Специалисты по управлению 

профессиональными рисками по-
явились в каждом из пилотных 
подразделений комбинатов ком-
пании. Все они на производстве — 
не новички, хорошо знают требо-
вания охраны труда и промбезо-
пасности, владеют инструмента-
ми Бизнес-Системы. 

Случайных людей здесь нет. 
При отборе кандидатов учиты-
вали всё: профессиональные ком-
петенции, личное отношение к 
безопасности, внимательность, 

• БУДЬ В КУРСЕ

Лидерство и травматизм несовместимы
Чем займутся специалисты по управлению рисками

Травматизм должен быть нулевым
Как три машинистки крана приближают одну из стратегических 
целей Металлоинвеста

мотивацию. Команды уже сфор-
мированы, участники прошли 
предстартовое обучение и гото-
вы к работе. 

Зачем?
Как отмечает заместитель 

гендиректора по промышлен-
ной безопасности, охране труда 
и окружающей среды Андрей Че-
репов, Металлоинвест взял курс 
на лидерство в отрасли и сфор-
мулировал свои основные ценно-
сти: забота, развитие, качество и 
партнёрство. Эти ценности тесно 
связаны с проектом «PROриски», 
ведь лидерство и успех несовме-
стимы со случаями тяжёлого и 
смертельного травмирования 
сотрудников.

— Мы уходим от функции кон-
тролёров к функции помощников 
производства, чтобы сделать это 
производство успешным и безо-

чин происшествий, мероприятия 
по предупреждению рисков, вне-
дрение в практику отказа от не-
безопасных работ и многое дру-
гое. Так что дел у команды немало.

Как?
В 2022 году предстоит завер-

шить формирование цеховых 
команд охотников на риски, об-
учить их правилам охоты и про-
верить, насколько грамотно они 
выявляют опасности. Самим спе-
циалистам по управлению рис-
ками тоже придётся оттачивать 
навыки. 

Выявление рисков в нынешнем 
году охватит все пилотные под-
разделения. Но обнаружить  угро-
зу мало: нужно продумать, как её 
устранить. А затем реализовать 
комплекс мер, чтобы потенциаль-
ная опасность не обернулась ин-
цидентом. По плану в текущем го-

14 000
человек обучат 
выявлению рисков 
на предприятиях 
Металлоинвеста 
до сентября 
2022 года.

ду все территории «пилотов» при-
ведут «к норме», устранив риски 
или установив барьеры. 

Риски нужно корректно рас-
пределять по категориям: от «жёл-
тых» до «красных» — то есть наи-
более серьёзных. Выявив опас-
ность, охотники вместе с колле-
гами проанализируют: нет ли ана-
логичной и на других комбинатах? 

Об учился сам — обучи товари-
ща. Специалисты подготовят вну-
тренних тренеров, а те в свою оче-
редь — передадут знания работ-
никам цехов. До сентября нужно 
обучить 14 тысяч человек. 

По замыслу руководителей 
проекта, рабочие начнут исполь-
зовать право на отказ от опасных 
работ. Внедрение этого права в 
культуру поведения всегда даётся 
нелегко. Специалистам по управ-
лению рисками предстоит порабо-
тать с руководителями и рабочи-
ми, чтобы и те, и другие восприни-
мали факт отказа как нормальное 
явление. Кроме того, нужно про-
думать, как упростить процесс, и 
поставить заслон от злоупотребле-
ний с той и другой стороны.

пасным, — отметил Черепов в ходе 
установочной встречи со специа-
листами по управлению рисками.

Риск-ориентированный под-
ход, на основе которого Металло-
инвест строит культуру безопас-
ности, включает целый ряд аспек-
тов. Среди них — использование 
цифровых решений, анализ при-



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 МЕТАЛЛУРГ

Комментарий

Елена Зимина, 
руководитель направления 
обучения и развития 
персонала Корпоративного 
университета:

‟ В этом году резервисты первой вол-
ны пройдут два модуля — «Менедж-
мент» и «Цифровизация»». По сло-

жившейся традиции в модулях будут высту-
пать эксперты от Металлоинвеста. Для компа-
нии важно развивать открытый диалог между 
участниками программы «Лидеры 4.0» и руко-
водителями, которые проводят трансформа-
ционные программы. Поэтому задача Корпо-
ративного университета направлена не толь-
ко на развитие теоретических и практических 
навыков участников. Мы стремимся сформи-
ровать среду, способствующую обмену опы-
том и выстраиванию эффективного кросс-
функционального взаимодействия. 
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Наталия Житниковская
Фото Сергея Гнускова, 
пресс-служба НИТУ 
«МИСиС»

Металлоинвест 
продолжает 
поиск людей с 
лидерскими 
качес твами 

среди своих сотрудников. 
Логика компании понятна: 
человек, который изнутри 
знает все процессы и имеет 
опыт работы, при поддерж-
ке работодателя добьётся 
больших успехов, чем при-
глашённый менеджер, ко-
торому потребуется время, 
чтобы вникнуть в систему.

Вовлечённые 
и неравнодушные

На всех комбинатах рабо-
тает проект «Кадровый ре-
зерв». Отобранные на кад-
ровых комитетах в декабре 
2020 года 40 резервистов 
первой волны стали участ-
никами программы «Лиде-
ры 4.0». В течение прошлого 
года они прошли обучение в 
корпоративном университе-
те по двум модулям — «Раз-
витие команды. Практикум 
руководителя» и «Трансфор-
мация компании. Управле-
ние проектами». 

Резервисты учились как 
в онлайне, так и в столице, 
в стенах НИТУ «МИСиС». 
Общались с экспертами — 
внутренними и внешними. 
Среди последних — заме-
ститель управляющего ди-
ректора по развитию произ-
водственной системы кон-
церна «Калашников» Сергей 
Турусов, который делил-
ся опытом трансформации 
РУСАЛА , ОМК , концерна 
«Калашников». 

В компании

КАДРЫ

Ну что, готовы? 
На предприятиях Металлоинвеста сформировали вторую волну кадрового резерва

Александр Бедринов, 
главный инженер 
Уральской Стали:

Иван Руднов, 
главный специалист 
по производству 
энергетического 
цеха ОЭМК:

Максим  Макаров, 
главный энергетик 
центра ТОиР завода 
горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа:

Прямая речь

‟ В программе «Лидеры 4.0» я по-новому открыл 
для себя простой и эффективный инструмент — 
слушание. Оказалось, что далеко не всегда мы 

используем все его возможности: внимательно слушая че-
ловека, легче понять, что, как и почему он говорит. И часто 
оказывается, что у собеседника есть серьёзные аргументы. А 
значит, и тебе приходится отказываться от оценочных сужде-
ний и строить свои рекомендации на более прочном фунда-
менте. Это существенно повышает содержательность беседы. 
Мне нравится, что обучение построено на реальных приме-
рах. Например, на групповом занятии мы разбирали один 
из аспектов трансформации ТОиР: помогали руководителю 
реального структурного подразделения преодолевать воз-
никающие трудности в работе с персоналом. Учили и учи-
лись выстраивать диалог, аргументированно работать с 
возражениями, доносить преимущества происходящих из-
менений. И здесь пригодится умение применять конкрет-
ные методики, которым учат «Лидеров 4.0». Например, хро-
нометраж рабочего времени позволяет показать челове-
ку, как повысилась его выработка в связи с автоматизацией 
производственного процесса. 

‟ В межмодульной работе полезным для себя счи-
таю открытый диалог с коллегами с других ком-
бинатов. Например, было интересно послушать, 

как на Лебединском ГОКе справляются с задачей по опти-
мизации организационной структуры, и предложить свои 
идеи.
В ходе обсуждения подходов обслуживания оборудова-
ния от участников прозвучала критика: мол, привычные 
ремонты по плану — лучше, потому что при новом риск-
ориентированном подходе могут внезапно понадобить-
ся дополнительные средства. Один из коллег возразил: не 
стоит критиковать новую, малознакомую систему. Нужно 
просто сосредоточиться на поиске нарушений при эксплу-
атации и постараться их минимизировать. Эта мысль ме-
ня, что называется, зацепила. Постарался убедить коллег 
у себя в подразделении: в первую очередь нужно самим 
бережнее относиться к оборудованию — тогда и ремонти-
ровать придётся значительно реже. И к ремонтам следует 
подходить более ответственно, делать всё «как для себя». 
Думаю, многих я убедил. Надеюсь, у нас получится изме-
нить отношение к работе с оборудованием. 

‟ Главным энергетиком центра ТОиР завода горя-
чебрикетированного железа я стал всего год 
назад. Сформировать и сплотить команду, не об-

ладая опытом, не так просто. Уже первый модуль програм-
мы «Лидеры 4.0», посвящённый выстраиванию отношений 
с сотрудниками и определению ролей в коллективе, ока-
зался полезен. Эти знания я применяю на практике. 
На онлайн-сессиях с экспертом по бизнес-управлению 
Алексеем Яковлевым и коллегами с других комбинатов 
мы делимся опытом работы в коллективах. Голосовани-
ем выбираем проблему одного из участников группы. За-
тем каждый отвечает на вопрос: «Что бы в этой ситуации 
сделал я?». Тот, чью задачу решают, по итогам обсужде-
ния резюмирует, какие действия для разрешения ситу-
ации он предпримет с учётом предложений коллег. А на 
следующей встрече коротко рассказывает, что сделал и 
какие результаты получил. На первой встрече для обсуж-
дения выбрали как раз мой вопрос, связанный с распре-
делением ресурсов и нагрузки при трансформации систе-
мы ТОиР. Рекомендации более опытных коллег очень мне 
пригодились.

 ‐ В ходе межмодульной работы резервисты не только закрепляли полученные знания, но и попутно форми-
ровали профессиональные сообщества для обмена опытом

В четвёртом квартале в 
ходе межмодульной рабо-
ты резервисты закрепляли 
полученные знания, приме-
няя их к текущей деятельно-
сти. Вместе с наставниками 
участники программы раз-
бирали сложные вопросы 
управления изменениями 
и кросс-функционального 
взаимодействия, корпора-
тивной культуры и личной 
эффективности, управле-
ния персоналом и особен-
ностей производства.

— Представителей Ме-
таллоинвеста, с которы-
ми  мне  довелось  рабо-
тать, отличают  привер-
женность своей компании, 
вовлечённость и неравно-
душие к проблемам, не-
избежным в процессе бы-
строй трансформации, — 

Обязанностей 
станет больше

Пока шла работа с первы-
ми резервистами, на пред-
приятиях Металлоинвеста 
сформировали вторую вол-
ну. 150 человек готовятся к 
будущим назначениям на 
должности начальников и 
главных инженеров струк-
турных подразделений ком-
бинатов производственно-
технической вертикали. Для 
них разработают отдель-
ную программу обучения 
на 2022–2023 года.

— При формировании кад-
рового резерва второй вол-
ны на каждом комбинате 
провели функциональные и 
локальные кадровые коми-
теты, — рассказывает глав-
ный специалист по кадрово-
му резерву и оценке персона-
ла Корпоративного универ-
ситета Марина Журавлёва. — 
Каждому резервисту по ито-
гам кадровых комитетов 
присваивают статус готов-
ности к назначению на це-
левую должность: готов к на-
значению, готов краткосроч-
но, готов среднесрочно, готов 
долгосрочно.

Резервисты — первые на 
замещение руководящих 
должностей. Но при этом у 
них появляются дополни-
тельные задачи, выполне-
ние которых не должно вли-
ять на прямые обязанности. 
И то, как специалист спра-
вится с повышенной нагруз-
кой, тоже будет показателем 
его профессионализма.

Металлоинвест планирует 
ежегодно пополнять кадро-
вый резерв. При этом каждый 
резервист, даже если не зай-
мёт руководящую должность 
в ближайшее время, получит 
возможность временно по-
пробовать себя в этой роли.

констатирует куратор про-
граммы «Лидеры 4.0», ди-
ректор института непре-
рывного образования НИТУ 
«МИСиС» Ольга Великая.

До конца марта лидеры 
трансформационных про-
грамм Металлоинвеста из 
числа руководителей на-
правлений ТОиР, снабже-
ния, цифровой трансфор-
мации, организационно-
го развития и управления 
персоналом детально рас-
скажут резервистам пер-
вой волны о планах про-
исходящих на комбинатах 
изменений. 

Впереди у участников 
программы ещё шесть мо-
дулей. У каждого резер-
виста — индивидуальный 
план развития и закреплён-
ный куратор. 
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Ярослав Макаров

Говорят, всё новое — это 
хорошо забытое старое. 
Сегодня, когда мир раз-
делён на «прививочни-
ков» и «антиваксеров», 

мы вспомним о том, как челове-
чество в разные времена встречало 
другие опасные инфекции. Спой-
лер: за тысячи лет почти ничего не 
изменилось. 

Кара Господня?
Самой страшной моровой на-

пастью в человеческой памяти, без 
сомнения, остаётся чума. Впервые 
опустошив Средиземноморье в 
VI веке, в середине XIV века она 
уничтожила до 75 % населения Ин-
дии, Месопотамии, Европы. При-
нято считать, что с Востока чуму 
принесли монгольские завоева-
тели и купеческие караваны. Есть 
версия, что эпидемии помогла ми-
грация переносящей болезнь серой 
крысы-пасюка. 

Путь в Западной Европе чума 
начинает с Италии, попав на берег 
с моряками торговых судов. Моро-
вое поветрие выкашивает целые 
города, сея ужас и отчаяние. На 
другом берегу Средиземного моря, 
по свидетельству арабского исто-
рика Аль-Макризи, в совершенную 
пустыню превратился Каир, кото-
рый можно было пересечь от одних 
городских ворот до других — и не 
встретить живого человека 

Поначалу чуму принимают как 
бич Божий. Население устремляет-
ся в храмы, но молитвы не могут 
остановить эпидемию. Авторитет 
католической церкви падает. Ра-
стёт и ширится секта флагеллан-
тов, перемещающихся из города 
в город и бичующих себя во иску-
пление грехов.

Постепенно власти доходят 
умом до первых карантинных 
ограничений. Их встречает страх 
и ненависть людей, не понимаю-
щих, почему нельзя выйти за го-
родские стены или, наоборот, во-
йти в город. Вслед за волной чумы 
по Европе прокатывается волна 
еврейских погромов: сынов Из-
раиля убивают и изгоняют тыся-
чами, обвиняя в приходе заразы 
и отравлении колодцев. По вос-
поминаниям хрониста и прямого 
свидетеля событий Фриче Клоузе-
нера, 14 февраля 1349 года в Страс-
бурге полностью уничтожили ев-
рейскую общину: несколько сотен 
людей сожгли на костре, а осталь-
ных изгнали.

«Убьём доктора!»
XIX век запомнился миру ше-

стью волнами холеры, которая 
пришла из долины индийской ре-
ки Ганг. Причина распространения 
всё та же: походы армий, расшире-
ние торговли и новые транспорт-
ные возможности. Сегодня холеру 
успешно лечат антибиотиками и 
диетой, но в антисанитарных ус-
ловиях позапрошлого века она ста-
новилась национальным бедстви-
ем. Только в России с 1830 года до 
начала XX столетия вспышки бо-

Здоровье

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Моровое сумасшествие
Как великие пандемии проверяют человеческий разум на прочность

Кстати
Карантин переводится с итальян-
ского как «сорок дней». Именно на 
такой срок в приморских итальян-
ских городах с XIV века стали изо-
лировать прибывающих с Востока, 
чтобы проверить, нет ли на борту 
какой-нибудь опасной болезни.

лезни унесли жизни двух милли-
онов человек.

В нашей стране холера беспо-
щадно обнажила недоверие про-
стого народа к власти и медици-
не. На десятилетия привычным 
явлением становятся холерные 
бунты: в городах и сёлах громят 
медицинские бараки и санитар-
ные посты. В 1831 году Николаю 
I пришлось самому успокаивать 
«антихолерную» толпу на Сенной 
площади в Петербурге. «Государь 
остановил свою коляску в середи-
не, — вспоминал граф Александр 
Бенкендорф, —  встал в ней, окинул 
взглядом теснившихся около него 
и громовым голосом закричал: «На 
колени!» Вся эта многотысячная 
толпа, сняв шапки, тотчас приник-
ла к земле». Император впечатлил 
многих личным мужеством, хо-
тя, кажется, для него это было не 
меньшим испытанием, чем вос-
стание декабристов. 

Главными жертвами народной 
подозрительности и гнева стано-
вятся врачи. Поменяв местами 
причину и следствие, простой люд 
делает потрясающий вывод: где 
врачи — там и холера! Докторам 
приписывают отравление колод-

первым, которое человек побе-
дил с помощью вакцины. Ещё в 
древности в Азии и Африке с не-
дугом пытались бороться, контак-
тируя с биоматериалом больных. 
В XVIII веке европейцы начина-
ют использовать заимствованную 
на Востоке вариоляцию — про-
цедуру, когда здоровому челове-
ку вводят фрагменты оспенного 
пузырька больного. Метод имеет 
успех, но несёт серьёзные риски: 
при неудачном исходе прививка 
сама вызывает вспышку болезни. 

Сразу несколько медиков про-
буют использовать прививочный 
материал от людей, переболев-
ших не обычной оспой, а коро-
вьей, благо её человек перено-
сит легко. В мае 1796 года англий-
ский врач Эдвард Дженнер сни-
мает оспу с руки молодой дояр-
ки и переносит восьмилетнему 
ребёнку.  Через месяц мальчику 
делают прививку человеческой 
оспы, и он остаётся здоровым. 
Так прошла первая вакцинация 
(от латинского vaccinus — «коро-
вий»). Полвека спустя на откры-
тии памятника Дженнеру в Лон-
доне принц Альберт признает: 
«Ни один врач не спас столько 
людей, сколько этот человек». 

С этого момента у оспы не бы-
ло будущего. Доказав эффектив-
ность, вакцина встретила лико-
вание — параллельно родила ла-
вину мифов. Благодаря жёлтой 
прессе они распространялись ед-
ва ли не быстрее оспы и оглуша-
юще били по умам.

Вопреки слухам, за почти два 
века коровьи рога и шерсть после 
прививки ни у кого не выросли. 
Всемирная организация здраво-
охранения объявила о полной по-
беде над оспой в 1980 году. Но и 
сегодня есть люди, которые ве-
рят в безусловный вред вакцин 
и доверяют анонимным фейкам 
из интернета в большей степени, 
чем научно обоснованным фак-
там. Как видим, всё повторяет-
ся — и это, наверное, неизбежно. 

вал и сопровождался осложнения-
ми, в 25 раз превосходя по смерт-
ности другие формы инфлюэнцы. 

Парадокс пандемии в том, что 
её в массовом сознании заслони-
ла Первая мировая война — и это 
притом, что от испанки погибло 
больше людей, чем на всех фрон-
тах вместе взятых (по современ-
ной оценке Роспотребнадзора, ис-
панкой переболело 25-30 % на-
селения планеты, а число жертв 
пандемии — от 50 до 100 милли-
онов человек). Но 1918 году Гер-
мания, невзирая на эпидемио-
логическую ситуацию, пыталась 
вырвать победу у Антанты чере-
дой непрерывных наступлений. А 
России, терзаемой гражданской 
войной, холерой и сыпным типом, 
и вовсе было не до испанки. 

Тем не менее эта эпидемия то-
же породила немало мифов. Аме-
риканцы, англичане и французы 
судачили о германских агентах, 
которые отравляют вирусом ис-
панки консервы и распыляют его 
в воздухе. А в Германии новый 
вид гриппа называли «военной 
чумой», хотя даже на не затрону-
тых Первой мировой землях от неё 
умер каждый пятый. 

Клеймо дьявола
Оспа вышла на арену в начале 

человеческой истории (об этом 
свидетельствуют сохранившие-
ся мумии фараонов с оспенны-
ми отметинами) и не сходила с 
неё тысячелетия. Другие эпи-
демии бушевали и уходили — а 
она оставалась. В Азии и Европе 
оспа с античности была обыден-
ной причиной смерти. А выздо-
ровевшим на память оставалось 
лицо, изуродованное рытвина-
ми. По мнению историка Теодо-
ра Моммзена, именно две тяже-
лейшие эпидемии оспы остано-
вили к концу III века нашей эры 
расширение Римской империи.

В то же время одно из самых 
смертельных заболеваний стало 

1. Согласившийся на прививку 
человек продаёт душу 
дьяволу.

2. В прививочный материал 
добавляют кровь и нечистоты 
жаб, змей и мышей.

3. У привившихся вырастают 
коровьи рога.

4. Ребёнок, привитый оспой, 
скоро начнёт мычать и ходить 
на четвереньках.

5. У привитых от оспы начинает 
расти коровья шерсть.

фейков 
про вакцинацию 
от оспы

 < 1796 год. Художник Густав 
Меленг изобразил, как Эдвард 
Дженнер проводит первую вак-
цинацию от оспы

 ‐ Своего рода флешмоб столетней давности: молодые американ-
цы сделали это фото во время эпидемии испанки в Калифорнии. 
На табличке написано: «Носите маску или попадёте в тюрьму»

цев и желание заморить людей, их 
изгоняют и избивают, подчас до 
смерти. В 1892 году в городе Хва-
лынске толпа растерзала городско-
го врача Александра Молчанова, 
объявившего о введении санитар-
ных ограничений. Даже через 20 
лет, возвращаясь с каторги, один 
из участников событий гордился 
сделанным и рассказывал пасса-
жирам парохода, на котором ехал, 
что пострадал за правду. Как вспо-
минал священник Сергий Самуи-
лов, вокруг убийцы собралась тол-
па, «явно ему сочувствовавшая». 

Незаметная пандемия
В начале прошлого века по ми-

ру прокатилась эпидемия испан-
ки — одной из разновидностей 
гриппа. Вирус постоянно мутиро-
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Елена Титова
Фото Валерия Воронова

Про «бумеров» и «зуме-
ров» наверняка что-то 
слышал каждый. А вот 
мастера, линейные 
руководители, резер-

висты и наставники ОЭМК им. А. 
А. Угарова недавно разобрали эти 
понятия подробно и научились от-
личать «миллениалов» от загадоч-
ного «поколения Х». 

В конце прошлого года в соот-
ветствии с программой развития 
кадрового резерва на комбинате 
провели тренинги по управлению 
персоналом и современным техно-
логиями наставничества. Оба кур-
са опирались на положения Теории 
поколений, знание которой помо-
гает руководить людьми разных 
генераций — от юных выпускни-
ков колледжей до тех, кто уже до-
стиг пенсионного возраста. 

Прагматики и мечтатели
По словам психолога отдела 

подбора, оценки и развития персо-
нала Елены Буренковой, суть тео-
рии — в смене поколений, которая 
происходит примерно раз в 20 лет.

— Люди, родившиеся в опреде-
лённый период, попадают под вли-
яние социально-культурных фак-
торов времени. У них формируют-
ся схожие ценности, модели пове-
дения и мышления, оптимальный 
стиль коммуникации, — поясняет 
она. — Это ведёт к определённым 
предпочтениям в профессиональ-
ном развитии, ожиданиям от рабо-
чего места, системы руководства.

Знание «поколенческих» осо-
бенностей помогает руководите-
лю результативно управлять раз-
новозрастной командой, а настав-
нику — выстроить верную страте-
гию обучения с учётом мотивации 
стажёра.

Например, люди «под 60 и 
старше» относятся к поколению 
«бэби-бумеров». Обычно их отли-
чают оптимизм, стремление к лич-
ностному росту, готовность ценить 
коллектив и работать в команде. 
Представители следующего «поко-
ления Х» — технически грамотные 
индивидуалисты, прагматики, 
привыкшие надеяться только на 
себя. «Поколение Y» (они же «мил-

КАДРЫ

С точки зрения «зумера»
Зачем наставники с ОЭМК применяют теорию поколений на практике

Кто есть кто в теории поколений

лениалы») — люди довольно ответ-
ственные, но не любят подчинять-
ся и хотят немедленного возна-
граждения; они скептики, но при 
этом мечтают сделать мир луч-
ше. А «поколение Z» («зумеры») — 
хорошо владеют информационной 
грамотностью, склонны к много-
задачности и поиску смыслов, це-
нят знания за практическое при-
менение, но не стремятся понять 
и усвоить «базу». 

Принято считать, что «буме-
ры» довольно дисциплинирован-
ны, «иксам» требуется жёсткое ру-
ководство, «игрекам» — грамотная 
система поощрений и глобальная 
цель, а с «зумерами» нужно об-
щаться предельно честно и… быть 
готовым преподавать им «техно-
логические основы». 

Проверено на практике
Ведущий инженер по техноло-

гии СПЦ № 2 Алексей Штанько в 
наставничестве не новичок. Уча-
стие в тренинге позволило ему 
получить подтверждение своим 
наблюдениям.

— В любой возрастной группе 
есть разные люди, и к каждому 
нужен свой подход. Но, конечно, 
можно выделить и общие момен-
ты, рассуждает он. — Сотрудники 
старшего поколения часто опаса-
ются новых технологий, не доверя-

ют им. При этом своё дело знают 
основательно, спокойно относят-
ся к вопросам, связанным с дис-
циплиной и охраной труда. А мо-
лодое поколение «на ура» воспри-
нимает всё новое, стремится быть 
«на ты» с современными гаджета-
ми. Но когда начинаешь серьёзно 
прорабатывать с ними матчасть, 
возникают сложности. Они не хо-
тят вникать в основополагающие 
моменты, ссылаясь на то, что «и 
так уже всё знают».

Себя Алексей соотносит с по-
колением «игреков»:

— Когда слушал рассказ тре-
нера о «миллениалах», казалось, 
что разговор идёт конкретно про 
меня. «Игрекам» нужно ставить 
цели, они любят мыслить объ-
ёмно, во всех направлениях. Эти 
люди сами хотят развиваться, их 
не надо подталкивать, особенно в
командной работе.

 Конечно, деление на поколения 
довольно условно: немало людей 
обладает чертами характера, при-
сущими «чужой» возрастной груп-
пе. Поэтому на тренингах изуча-
ли и методы, которые позволяют 
выявить ценности и мотивацию 
коллег. 

В ходе экспресс-диагностики 
участников обучения далеко не 
все из них попали «в своё поко-
ление». Необычным оказалось и 
задание деловой игры — вжиться 

в роль представителя другой воз-
растной категории и с этой пози-
ции подобрать аргументы в споре. 
Это помогает лучше понять моти-
вы собеседников.

Задача и решение
Как отмечает Елена Бурен-

кова, сегодня на ОЭМК трудят-
ся представители сразу трёх по-
колений — люди с разными ин-
тересами и потребностями. Ру-
ководителям приходится искать 
индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику, что получает-
ся не всегда. 

Система наставничества как 
часть корпоративной культуры 
Металлоинвеста имеет немало 
хороших традиций. Но и её нуж-
но совершенствовать. Порой даже 
самые опытные сотрудники пере-
дают новичкам знания «потоком», 
без чёткой структуры или на от-
дельных примерах. В итоге стажё-
ры долго не могут усвоить модели 
и алгоритмы поведения. Как ре-
зультат, у них возникают пробле-
мы с применением полученных 
знаний на практике. 

Поэтому участники обуче-
ния разбирали способы управле-
ния конфликтом, работы с возра-
жениями, подбора аргументов с 
учётом ценностей, присущих лю-
дям разного возраста. Учились ис-
пользовать стратегию сотрудниче-
ства, определять сильные и сла-
бые стороны стажёра, планиро-
вать его развитие с учётом личной 
мотивации. 

— Линейные руководители, ре-
зервисты и наставники осознают, 
что стереотипы поведения нель-
зя поменять за день, но ведь цель 
любого тренинга — показать «как 
надо» и дать импульс для даль-
нейшего развития. Коллеги гото-
вы к систематической работе над 
собой. Они продолжат отработку 
полученных навыков и со време-
нем новые приёмы станут для них 
естественными, — уверена Елена 
Буракова.

Кстати, теория поколений по-
лезна не только для нынешних 
и будущих руководителей, но и 
для родителей. Знание мотива-
ции подростков и взрослых детей 
помогает лучше выстроить обще-
ние с ними и избежать множества 
проблем.

Елена Лихушина,
начальник управления 
подбора и развития 
персонала ОЭМК:

‟ В условиях не-
прерывных из-
менений да-

же работникам со стажем 
нужно постоянно обнов-
лять знания и навыки. А но-
вым специалистам требу-
ется ускоренно осваивать 
тонкости профессии. По-
этому задача мастеров — 
мотивировать подчинён-
ных на непрерывное раз-
витие, а наставников — по-
могать стажёрам быстро 
адаптироваться и гото-
вить их к самостоятель-
ной работе. Теория поко-
лений помогает в эффек-
тивном управлении пер-
соналом и грамотном 
наставничестве.

Комментарий

‐ В ситуации, когда наставник знаком с теорией поколений, ему гораздо проще найти общий язык со стажёром
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Год рождения 
Бэби-бумеры

1941 — 1960
Оптимизм, заинтересованность 

в личностном росте 
и вознаграждении, 
коллективизм.

Иксы
1961 — 1980 

Готовность к переменам, 
стремление учиться 
в течение всей жизни, 
надежда на себя.

Игреки (миллениалы)
1981 — 2000 
Гражданский долг, 

ответственность, скептицизм, 
стремление к немедленному 

вознаграждению.

Зумеры
2001 — 2020
Многозадачность, 

практичность, техническая 
и информационная 

грамотность.

Способ 
коммуникации

Характеристики
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Утром по радио сообщили о возможном падении 
опасных сосулек. На работу пойдёте?
А. Напишу начальнику: «Я — не самоубийца!» — и останусь дома. 
Б. Пойду по самым «сосулечным» местам. 
Заодно и удачу проверю.
В. На работу пойду: сосульки — не бомбы. Но буду обходить 
высокие дома с покатыми крышами.

В. Выходя из дома, продумайте безопасный маршрут.

Прямо над тротуаром — карниз с сосульками. 
Как тут лучше поступить?
А. Прокрадусь под карнизом на цыпочках. Тогда сосульки 
не сдетонируют.
Б. Пойду обычным шагом, напевая «Чунга-чангу». Главное — 
не показывать, что ты их боишься. 
В. Обойду это место стороной. Здоровье дороже.

В. Опасное место лучше пройти быстрее.

Припарковали машину и вдруг заметили над ней 
сосульки. Как быть?
А. Я ездил в распутицу за грибами — что моей «Ниве» ваши 
сосульки? Ничего с ней не случится!
Б. Зачем потом вздыхать о повреждённом авто? Лучше поищу 
другое место для парковки.
В. Достану из багажника дюралевый экран и накрою ласточку. 
Пусть хоть кирпичи падают.

Б. Сосульки могут серьёзно повредить машину.

Идёте по дорожке и услышали шум сверху. 
Ваша первая мысль?
А. «Сосулька сорвалась! Быстро прижмусь к стене».
Б. «Опять в ушах шумит. Нужно купить что-то от давления».
В. «Накупили квадрокоптеров – и снимают нас! Подниму лицо, 
погрожу в камеру кулаком». 

А. Если сверху падает сосулька, лучше встать под козырёк крыши. 

Что делать, если заметили на крыше большие сосульки?
А. Героически собью их подручным булыжником.
Б. Сообщу в администрацию или коммунальщикам.
В. Поспорю с соседом на деньги: когда сосульки растают — 
до 8 Марта или после?

Б. О сосульках должны узнать люди, следящие за порядком в городе.

Можно ли обойти опасный участок по проезжей части?
А. Я так и делаю. С чего пешеходу бояться машин?
Б. Да, если есть водительские права.
В. Машина опаснее сосульки. Лучше поискать альтернативный 
вариант.

В. Уберечься от сосульки, чтобы попасть под колёса — не лучшая идея.

Специалисты говорят, что при падении с высоты заострённая 
ледяная палочка опасна, как нож. Проверьте свои знания о 
сосульках: они пригодятся, когда мороз сменяет на улице 
оттепель, а на крышах домов начинает таять снег. 

АТАКА 
СВЕРХУ
Проверьте себя: знаете ли вы, как 
уберечься от падающих сосулек?

Подготовил Ярослав Макаров
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Дела и люди

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наглядный пример
Что общего у склада и холодильника

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В ходе торжеств в честь 
15-летия Металлоин-
веста в номинации 
«Лидер трансформа-
ции» отмечена на-

чальник отдела мониторинга 
закупочной деятельности ком-
мерческой дирекции Уральской 
Стали Наталья Кулакова.

«Спасибо, учитель!»
Наталья выходила за награ-

дой на сцену Большого театра 
в компании профессиональ-
ных айтишников Юлии Шутки-
ной, Александры Письменовой, 
Алексея Вислогузова… Может, 
у представителя коммерческой 
дирекции есть компьютерное 
образование?

— Нет, я по образованию эко-
номист: окончила факультет эко-
номики и управления Башкир-
ского государственного аграрного 
университета, — рассказывает о 
себе Наталья. — В цифровую сти-
хию окунулась уже взрослым че-
ловеком, когда в начале 2000-х на 
комбинате внедрили программу 
SAP. До этого информатику зна-
ла в пределах учебной програм-
мы. Моему сыну-семиклассни-
ку уже трудно поверить, что моё 
детство прошло в такие времена, 
когда в школах не было компью-
терных классов, а один на весь 
Ново троицк — в учебно-произ-
водственном комбинате. Туда, 
под мост на улице Мира, мы хо-
дили раз в неделю, но тогда про-
граммирование «не зацепило».

— А что было в приоритете?
— Точные науки. Очень благо-

дарна своему школьному учите-
лю Николаю Баландину за инте-
рес к математике. Он предлагал 
ученикам решать примеры и за-
дачи из вузовской программы. С 
таким учителем никакие репети-
торы не нужны. Как и многие ре-

бята из 18-й школы, благодарна 
ему за пятёрку по математике на 
вступительных экзаменах в уни-
верситет. Отучилась, пришла на 
комбинат и вскоре оказалась в 
рабочей команде, которой пред-
стояло внедрить автоматизиро-
ванную систему эффективного 
планирования ресурсов и рабо-
чих процессов…

— Это был первый опыт ра-
боты с SAP…

— Да. Мы осваивали эту про-
граммную новинку под руко-
водством Эллы Виноградовой. 
По мере накопления опыта я всё 
увереннее пользовалась этим ин-
струментом. И однажды появи-

ную экономию времени, а мы от 
них — массу благодарностей.

— А ещё у вас  в активе совер-
шенствование категоризации 
и оборачиваемости запасов 
МТР. Сразу и не выговоришь...

— Всё не так сложно. Пред-
ставьте холодильники двух хо-
зяек. Одна накупит столько, что 
семья съесть не успеет, и при-
ходится выкидывать просрочку. 
Вторая хозяйка рассчитывает ре-
альное потребление семьи, ищет 
баланс между скоропортящими-
ся продуктами и теми, что могут 
полежать —  вот это то, к чему мы 
стремились!

Плохо, когда оборудование за-
лёживается на складе. Ещё мень-
ше хорошего в том, что МТР лежат 
мёртвым грузом в цехе. В том и 
в другом случае это мёртвый ка-
питал, он не генерирует прибыль. 
Поэтому наш отдел организовал 
работу по категоризации запа-
сов оборудования и материалов, 
разделив их на группы от самых 
востребованных до неликвидов. 
По каждой из них прописана про-
грамма действий и спрогнози-
рован планируемый экономиче-
ский эффект. В этой работе мне 
помогали главные специалисты 
дирекции по ТОиР Рустам Мага-
диев и Юрий Бровко. Сейчас эту 
систему совершенствует служба 
методологической поддержки и 
развития нашей дирекции под 
руководством моей преемницы 
Ирины Фареник.

— В эти дни вы отмечае-
те 20-летие своей работы на 
комбинате. Вам когда-нибудь 
предлагали сменить работу?

— Такие предложения были. 
Но, как видите, я здесь, продол-
жаю историю сразу двух дина-
стий — Куликовых и Кулаковых. 
Мой папа большую часть жиз-
ни отработал на блюминге, ма-
ма — в дирекции по сбыту, брат 
Сергей — машинист крана в 
ЭСПЦ. Сын пока только дума-
ет, кем стать — и я надеюсь, что 
на мне семейная традиция не 
прервётся… 

Превышенные обязательства
Коллектив МНЛЗ-1 электросталеплавильного цеха перевыполнил январский 
бизнес-план по колёсной заготовке на 11 тысяч тонн.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой 

Уральскую Сталь связывает 
с Выксунским металлур-
гическим заводом деся-

тилетний контракт, по которо-
му только в прошлом году но-
вотроицкие металлурги отгру-
зили нижегородцам 455 тысяч 
тонн круглой литой заготовки. 
Январский бизнес-план предпи-
сывал сталеварам ЭСПЦ выпла-
вить для ВМЗ 35 тысяч тонн не-
прерывнолитой продукции, из 
которой наши партнёры произ-
водят колёса для железнодорож-

ного транспорта — в том числе на 
экспорт. И когда ВМЗ попросил 
серьёзно нарастить объёмы для 
выполнения своих контракт-
ных обязательств, новотроиц-
кие металлурги подставили им 
плечо — работники ЭСПЦ про-
извели и отгрузили в январе 
46 тысяч тонн стали.

— Для этого пришлось тща-
тельно проанализировать ре-
зервы производства и нагрузку 
на печи. Мы взяли в расчёт и за-
планированный трёхсуточный 
планово-предупредительный ре-
монт одной из печей, посчитали 
остатки на складе. В результате 
пришли к выводу: сможем! — го-

ворит начальник управления 
обеспечения и оперативного кон-
троля производства дирекции 
по производству Уральской Ста-
ли Александр Плотников. — Уве-
рен, наши партнёры остались до-
вольны поставкой 11 тысяч тонн 
сверх плана.

— И для этого вам не потре-
бовалось переносить ремонт 
печи? Всё-таки трое суток про-
стоя — это серьёзное снижение 
производства…

— В ремонте задействованы 
много служб, поэтому его пере-
нос не был оправданным. К тому 
же, мы уже видели, что справим-

• КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ся. Среднесуточная отгрузка до 
проведения ремонта составляла 
26 полувагонов, — подсчитывает 
Александр Плотников. — После 
проведения ремонта и накопле-
ния необходимого количества за-
готовки ежесуточная отгрузка 
потребителю возросла: цех от-
гружал заказчику 31-32 вагона в 

‐ Экономист Наталья Кулакова убедительно доказала — 
цифровизация производства удел не только профессиональных программистов

лось вполне логичное, по-моему, 
желание усовершенствовать 
в нём кое-какие процессы.

Нагляднее — понятнее
— Мы знаем, что ваше пред-

ложение связано с визуализа-
цией баз данных…

— Не буду приписывать себе 
инициативу шире использовать 
наглядность — такую задачу пе-
ред нами поставила директор по 
снабжению Металлоинвеста Ма-
рия Коваленко. Скажу лишь, что 
я постаралась максимально ис-
пользовать анимационные воз-
можности системных платформ в 

виде «живой» картинки (дашбор-
да) и применила их к диаграм-
мам, графикам, схемам и про-
чему. И теперь «мои» картинки 
обновляются в онлайн-режиме. 
Дело в том, что до этого всю от-
чётность по запасам, движению 
материально-технических ре-
сурсов (МТР) сводили в одну та-
блицу в редакторе Excel. Получа-
лась «простыня» из сотен коло-
нок и граф. У любого возникнут 
трудности, когда придётся под-
бирать в этой базе данных нуж-
ный материал или инструмент по 
десяткам критериев. Мы обучили 
работе с дашбордами руководи-
телей структурных подразделе-
ний, они получили существен-

сутки, это примерно 1 800 тонн 
заготовки.

Примечательно, что увели-
чение объёмов производства 
для ВМЗ не отразилось на рабо-
те МНЛЗ-2, которая выдаёт заго-
товку прокатчикам ЛПЦ-1 — свой 
металл они получили в срок и в 
полном объёме.

больше 2 
миллионов тонн колёсной 
заготовки поставила 
Уральская Сталь партнёрам 
с ВМЗ с 2017 года.
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Тургенев в спектакле не се-
довласый старик с пышной шеве-
люрой и окладистой бородой, ка-
ким мы знаем его по портретам в 
учебниках литературы, а пылкий 
25-летний юноша. Он рвёт семей-
ные узы и переступает через нор-
мы общественной морали, чтобы 
до конца жизни (он этого ещё не 
знает!) быть рядом с предметом 
своего обожания.

— Метафизика — это то, что 
находится вне привычного че-
ловеческого понимания, что ле-
жит за гранью морали и даже ра-
зума, — объясняет исполнитель 
главной роли Владимир Коше-
вой. — Мне было интересно по-
знавать характер персонажей, 
которые под влиянием чувства 
открыто пошли наперекор дей-

ствующим правилам приличия. 
Это требует большой работы ду-
ши, вполне возможно, это и по-
могло Тургеневу вырасти в ве-
ликого писателя.

— Мы увидели искреннюю и 
пронзительную историю, про-
питанную настоящими чувства-
ми, — отметила новотройчанка 
Ирина Сотрихина. — Минимум 
декораций, максимум эмоций и 
смыслов. И, знаете, для меня про-
заические стихотворения Турге-
нева, которые звучат в спектакле, 
наполнились новым смыслом. 
Впечатление очень мощное…

Кстати
Спектакль в Новотроицке состоялся 
при поддержке культурной платфор-
мы «АРТ-ОКНО».

Культурный фон

АРТОКНО

Александр Проскуровский
Фото автора

Уже завтра, 26 фев-
раля, на концерт 
«О тебе и обо мне» в 

18 часов приглашает народ-
ный эстрадный ансамбль 
«Рыбацкий джаз». Этот 
коллектив во Дворце ме-
таллургов пришёл на сме-
ну другой известной груп-
пе — «Эстр-А». По словам 
художественного руково-
дителя «Рыбацкого джаза» 
Евгения Конденкова, му-
зыканты соскучились по 
общению со зрителями: 
из-за пандемии концерт-
ная пауза продолжается 
уже год. После столь дол-
гой разлуки встреча будет 
особенно тёплой, обеща-

ют музыканты. «Рыбацкий 
джаз» споёт проверенные 
временем ретро-шлягеры 
1980–2000-х годов и совре-
менные хиты.

Международному жен-
скому дню посвящена по-
любившаяся зрителями 
конкурсная программа «А 
ну-ка, бабушки!», которая 
запланирована на 5 марта 
(начало в 15 часов).

По словам автора и ве-
дущего шоу Петра Сотюко-
ва, победившие в кастин-
ге конкурсантки — очень 
творческие натуры. Назо-
вём несколько имён: Гали-
на Шарандина, Вера Дру-
жинина, Римма Нутфул-
лина. Конкурсанток ждёт 
несколько испытаний: «Ви-
зитка», «Кулинарный кон-
курс», «Модный приговор» 

и другие… Всех карт орга-
низаторы не раскрывают, 
да и участницы держат в се-
крете обязательный сцени-
ческий номер.

— У меня двое внуков. 
Званием бабушки я очень 
дорожу и думаю, что смо-
гу удивить не только их, но 
и зрителей, — признаётся 
Вера Дружинина. — К сце-
не мне не привыкать, я же 
была даже лауреатом Все-
союзного смотра самодея-
тельного художественного 
творчества. А вот в конкур-
сах вроде «А ну-ка, бабуш-
ка!» ни разу не участвовала. 
Когда меня пригласили на 
ознакомительную встречу, 
я ещё сомневалась, а после 
неё решила — участвую! По-
стараюсь не подвести свою 
группу поддержки.

История одной страсти
В Новотроицке показали театральную 
постановку «Иван Тургенев и Полина Виардо: 
метафизика любви»

‐ Сорок лет отношений Тургенева и Виардо, спресованные 
в час сценического времени, требуют от артистов очень тонкого
понимания партнёра

Через столетие после того, 
как закончилась эта исто-
рия, Булат Окуджава написал 
строки, которые показыва-
ют, что наши чувства не зави-
сят от эпохи, в которой при-
шлось жить:

Надежды лёгкий сон
Не повредит здоровью.
Мы бредим с юных пор:
Любовь, любви, любовью...

Жанна Савельева
Фото Александра Белашова

Вслед за другими го-
родами присутствия 
Металлоинвеста Го-
сударственный театр 
наций показал в Но-

вотроицке спектакль об одной 
из самых ярких страниц в отно-
шениях между мужчиной и жен-
щиной. В основе «Метафизики 
любви» — одноимённый сцена-
рий Сергея Соловьёва. Камер-
ную историю для двух актёров, 
которые по ходу действия не раз 
меняют личины, поставил ре-
жиссёр Дмитрий Сердюк.

Спектакль — набор небольших 
мизансцен. В каждой новой зри-
тель попадает то в петербургский 
театр, то в парижскую квартиру 
героев и дальше чередой идут же-
лезнодорожные купе и дорожные 
кареты, орловская усадьба писа-
теля Спасское-Лутовиново и за-
мок семьи Виардо в парижском 
пригороде Буживаль.

Музыкальное решение стро-
ится на фортепианных произ-
ведениях, близких по духу и 
атмосфере событий середины 
ХIХ века. Из того времени зву-
чат Фредерик Шопен и Эрик Са-
ти, контрапунктом из современ-
ности им вторят Исаак Шварц и 
Леонид Десятников.

Вечная музыка
В конце февраля — начале марта во Дворце металлургов пройдут два музыкальных концерта, адресованные горожанам всех возрастов.

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

‐ Вера Дружинина на сцене не новичок, так что её соперницам 
предстоит непростая борьба

• МЫ  ЕДИНЫ

К истокам
В Новотроицке Год культурного наследия народов России 
открыла концертная программа во Дворце металлургов.

Новотроицк — город многонациональный и многоконфессиональный, 
здесь можно услышать песни на русском, украинском, татарском, 
еврейском, немецком языках.

С песней по жизни
Четверокурсник Новотроицкого строительного техникума Фёдор Тамбов-
цев — обычный современный парень. Плейлист в его смартфоне мало чем 
отличается от списков воспроизведения его ровесников. Впрочем, есть 
одно исключение: в отдельной папке Фёдор хранит народную музыку. 
— По пению у меня всегда была пятёрка, но в музыкальную школу я не хо-
дил, — говорит Тамбовцев. — Три года назад случайно попал на концерт 
народного ансамбля русской песни «Родные напевы». То ли мама, то ли 
бабушка попросили составить компанию в культпоход во Дворец метал-
лургов, я как послушный ребёнок не посмел отказать. 
Концерт изменил взгляды паренька на музыку. 
– Я не ожидал, что меня так заденут слова казачьей песни: «Не для ме-
ня взойдёт заря…», что я буду так сопереживать воинам, вспоминающим: 
«Когда мы были на войне…», — говорит Фёдор. — Я не любил народную 
песню до 14 лет по одной простой причине: потому что не знал. Теперь для 
меня непонятно другое: как можно её не любить? 
Во Дворце металлургов есть несколько вокальных коллективов. Но Фёдор 
после того концерта пошёл и записался именно в «Родные напевы». О ка-
рьере музыканта Фёдор пока не задумывается, по крайней мере, планов 
поступать в специальное учебное заведение у него нет.
— Я люблю профессию строителя, — говорит он. — Я даже на сольный но-
мер пока не претендую: нужно ещё набраться опыта. Но я уверен, что му-
зыка останется со мной на всю жизнь.
У художественного руководителя ансамбля Нины Беляевой подобных 
историй приобщения к искусству множество. И она уверена, что без но-
вых вокалистов «Родные напевы» не останутся.
— Молодёжи много не бывает, — улыбается она. — На последнем концерте 
могло показаться, что у нас есть только Фёдор. А это не так, просто из-за 
ковидных ограничений не допускались дети, которых у нас немало: Дани-
ла Шаманаев, Артём и Соня Кузнецовы, Виолетта Стецюк…

От ложки до одёжки
В фойе Дворца металлургов на время концерта сотрудницы городского 
музея организовали выставку.
— Мы хотим показать во всём многообразии культурное наследие наро-
дов нашего региона, над созданием которых трудились прошлые поколе-
ния земляков, — объясняет главный хранитель фондов МВК Марина Соло-
вьёва. 
В музейную экспозицию вошло более 30 предметов народного творче-
ства. Среди них исконно русские сувениры: матрёшка, деревянная лож-
ка, кружевная салфетка, рушник. На выставке представлена скульптур-
ная композиция «Мудрая старость», вырезанная из переплетённых кор-
ней деревьев новотроицким скульптором Альбертом Шикуновым. А в па-
мять о вкладе Марии Краснобородкиной в культурное наследие Ново-
троицка организаторы разместили две её работы — «Павлин» и «Хозяй-
ка медной горы». Гордость нашего региона — оренбургский пуховый пла-
ток — изящное и одновременно практичное произведение искусства: под-
линным украшением выставки стал палантин — длинная прямоугольная 
накидка, которую связала потомственная мастерица-пуховница, ново-
тройчанка Александра Ломакина. А с кроем и мельчайшими деталями от-
делки национальных костюмов зрители, среди которых было немало мо-
лодёжи, могли ознакомиться, рассматривая выставку нарядных кукол.

Александр Проскуровский
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

«Для фотографов здесь 
бездна работы…»
Любителям фотографии имя Сергея Максимишина говорит о многом — 
победитель международных конкурсов, педагог, человек с богатейшим 
жизненным и профессиональным опытом
Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой

Сергей  — фотограф -
документалист, кото-
рый показывает жизнь 
без прикрас. Во мно-
гом поэтому он станет 

автором фотокниги к юбилею 
AKKERMANN CEMENT. 

— У нас на днях было видео-
совещание, когда я сказал, что 
готовим интервью с Максими-
шиным, сразу несколько голо-
сов: «Вау-вау, привет ему!». Вам 
знакомо слово «слава»?

— Нет, фотограф же не публич-
ный человек, и такого: смотрите, 
Максимишин пошёл… нет. Я сту-
дентам говорю: если вы решили 
стать фотографами-документа-
листами, знайте: у вас не будет 
ни славы, ни денег. Но есть люди, 
которых это устраивает.

— У меня подготовка к ин-
тервью с вами заняла часа че-
тыре, а вы долго готовитесь к 
выезду?

— Чем дальше ехать, тем доль-
ше… Читаю всё, что могу найти на 
трёх доступных мне языках. Ча-
сто какие-то идеи приходят при 
просмотре фотографий из тех 
мест: любитель снял и не заме-
тил важного, а я за это цепляюсь.

— Много приходится ездить?
—  Сейчас — нет. Я же всег-

да работал на журналы, а они 
умерли… Очень много работал с 
«Огоньком», «GEO», «Русским ре-
портёром». Со студентами езжу 
раза три в год, случаются корпо-
ративные съёмки. Иногда что-то 
придумываю для души, вот осе-
нью собираюсь повторить путь 
Афанасия Никитина в Индию. 
А лет 10 назад я появлялся до-
ма 2–3 дня в месяц. Но тут есть 
свои минусы, нельзя так много 
путешествовать: одна поездка 
вышибает у тебя из головы дру-
гую, и вообще ничего не остаёт-
ся. Я иногда смотрю свои фото-
графии с удивлением.

— Неужели я это снимал?..
— Да, удивительно, я там был, 

оказывается.

Золотое сечение
— Нужно врождённое чув-

ство масштаба кадра или это-
му всё-таки учишься? 

— У меня есть позиция: в фо-
тошколах людей учат компози-
ции, а по мне это дурное дело, 
потому что знание классической 
живописной композиции разве 
что помогает понять, почему у 
тебя снимок не получился. Ино-
гда нажать на затвор нужно в до-
лю секунды, и тут никакие зна-

ния не помогают, должен быть 
инстинкт. Моя жена любит рас-
сказывать, что когда она меня 
просит даже гвоздь забить, то 
потом можно хоть линейкой ме-
рить — будет золотое сечение…

— Заглянем в будущее? Све-
топись останется как жанр или 
выродится во что-то вроде на-
скальных рисунков?

— Останется, но… каждому 
жанру своё время, 60-е были го-
дами поэзии, поэты стадионы со-
бирали. А сейчас я даже не знаю, 
сколько поэтов в России, послед-
ний, за которым следил, был Ки-
биров. И стадион они точно не 
соберут. В 70-е годы было кино, 
а с середины 90-х — фотография.

— Когда у всех появились 
мыльницы?

— Когда у всех появились ка-
меры. Моя жена брезгливо гово-
рила: никогда её не возьму в ру-
ки, потому что это есть у всех. А 
сейчас пришло время коротко-
го видео.

— Вы за Тик-Ток?
— Там есть серьёзные вещи. 

Видео информативнее, и в 90-е 
оно не победило фотографию по-
тому, что не было персональных 

кинотеатров. А теперь у каждого 
в телефоне и монтажная студия, 
и плеер. Это родит свои шедев-
ры, никаких сомнений. А фото… 
помните, раньше была плёнка? 
И цифра будет уделом зануд и 
эстетов.

Лучшие — в России
— Вы активно пишете в соц-

сетях, это средство поддержа-
ния интереса к себе или по-
требность делиться не только 
картинкой, но и словами?

— Я люблю, встречаясь с дру-
зьями, байки рассказывать: где 
был, что видел, благо, работа как 
раз про это. «Фейсбук» — прекрас-
ная возможность делиться впе-
чатлениями с бол́ьшим числом 
людей. А ещё это инструмент, я 
там общаюсь со студентами, на-
пример. Лет пять назад понял, 
что выгоднее продавать фото-
графии за лайки, чем за деньги. 
Гонораров тут нет, но люди меня 
читают, смотрят… А потом поку-
пают мои книжки, идут ко мне 
учиться, заказывают съёмки.

— Вчера, кстати, в фейсбуч-
ном аккаунте завода Кубань-
желдормаш пишут: Максими-

ше. Может, это эффект офисного 
планктона: тьма народу занима-
ются полной фигнёй вроде учёта 
товаров на складе, и им надо са-
мовыражаться. Вот и живут вто-
рой жизнью как фотографы.

Кстати, в провинции часто рас-
сматривают удалённость от сто-
лицы как недостаток, а это пре-
имущество! Ты живёшь здесь, и 
вся Оренбургская область — твоя, 
конкурентов нет. Россия самая не 
снятая страна мира, здесь тьма 
фантастических историй, а я не 
знаю ни одного фотографа из 
Оренбурга. Я приезжаю в Магадан 
с мастер-классом, мне приносят 
портфолио. И я офигеваю, пото-
му что вижу Гоа, Намибию, Кубу и 
ни одной фотографии из Магада-
на. Да любой западный фотограф 
удавится за возможность попасть 
в Магадан, а вы живёте на золоте 
и ездите снимать Гоа… 

Ведь фотография из Магада-
на — это не обязательно фото-
графия о Магадане, большая бе-
да, что люди не понимают сво-
его счастья. Великий фотограф 
Саша Кузнецов живёт в Красно-
ярске и делает там невероятные 
вещи, Логинов, покойный, жил в 
Магнитогорске…

Топливо мотивации
— Снимок по поводу кото-

рого вы думаете: чёрт, почему 
под ним не моя подпись?

— Отдельный кадр интересен 
мне только как часть истории. Я 
страшно завидую, что историю 
про град Китеж снял швед, а упав-
шие ступени ракет на Алтае нор-
вежец Джонас Бендиксен. Моя са-
мая успешная история — про по-
селок Шойна в ненецком округе, 
который засыпает песком. В ин-
ститутском театре мы ставили 
«Женщину в песках» Кобо Абэ, и 
кто знал, что я это увижу наяву?..

— Усталость не накрывает?
— Я стал ленивым, меня труд-

но удивить. Помогают студенты, 
не готов от них услышать «Акела 
промахнулся!», это мотивирует. 
Но усталость и выгорание — это 
проблема, когда объездил поч-
ти весь мир.

— Есть Илон Маск, который 
обещает заселить Марс…

— Я же людей снимаю, а их 
там пока нет. Кстати, главная 
сложность с AKKERMANN — то-
тальная автоматизация произ-
водства: огромные цеха управ-
ляются с пульта парой-тройкой 
человек. А вообще здесь я увидел 
капитализм с человеческим ли-
цом: на обеды дотация 200 руб-
лей, красивая и качественная 
спецодежда. В мае, кстати, вер-
нусь сюда поработать, и с желаю-
щими поговорим о фотографии в 
путешествиях…

 < «Я до сих пор 
не люблю сни-
мать, глядя на 
дисплей: мне 
обязательно 
нужен видоиска-
тель», — в неко-
торых моментах 
Максимишин 
остаётся храни-
телем традици-
онных ценностей 
фотографа

шин приехал снимать произ-
водство, а там людей нет, одни 
машины, давайте, пригласите 
его к себе…

— Так это и работает. Я вче-
ра написал, что меня впечатлило 
качество заводской спецобуви, а 
сегодня мне сказали — забирай. 
Посмеялись: ну, куда я повезу эти 
ботинки?  Но благодаря соцсетям 
босым не останусь, случись что. 

— Есть у вас понимание: без 
каких качеств нет фотографа?

— Любопытства  и  уме-
ния удивляться. Фотография 
может быть плохой и уди-
вительной ,  но  хорошей  и 
неуди ви тельной — никогда.

— А вы следите за новыми 
именами? И где?

— «Фейсбук» всё покажет, у ме-
ня большая лента, я точно ничего 
не пропущу.

— И где сейчас лучшие 
авторы?

— У меня ощущение, что в Рос-
сии. Очень много новых имён, 
на самом авторитетном конкур-
се фотографов WorldPressPhoto 
наша молодёжь бьёт всех. Пара-
докс — денег особых нет, а людей 
в профессии всё больше и боль-

 A Работы 
Сергея 

Максимишина 
можно 

увидеть, если 
отсканировать 
этот QR-код:

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

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

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

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин, рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин, 
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 

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

Реклама

В 
пр
ог
ра
мм

е т
ел
еп
ер
ед
ач

 в
оз
мо
жн

ы 
из
ме
не
ни
я

Новотроицк-Оренбург 
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов, 
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей, 
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

РекламаНОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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.

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

ПОНЕДЕЛЬНИК /28.02/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
(0+).

12.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

13.15 «Есть тема!». (16+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.55 «Громко». (16+).
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы. (16+).

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит». (16+).

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

00.00 Новости (0+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта». (16+).

НТВ

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

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 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 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Непокорённые» (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Непокорённые» (16+).
19.40 «Легенды армии 

с Александром Маршалом» 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+).

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52 

ВТОРНИК /1.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+).
01.20 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 

(16+).
13.15 «Есть тема!». (16+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
(16+).

21.20 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. 
«Динамо». (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
США (0+).

01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США. (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

Реклама

Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
66-87-80

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

от 16 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

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

с 8.30 до 17 часов.

 662952

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 

66-29-52 
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МЕТАЛЛОИНВЕСТА
МЕТАЛЛУРГ

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 
грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе — зво-
нок бесплатный. «Валдай» 
(6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
> Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики.  Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора. 
Покупка металлолома (дорого). 
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/меж-
город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков. 
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, 
офисные переезды. Вывоз мусо-
ра. 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.

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
> Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвалифи-
цированные специалисты, выезд 
на дом, гарантия. Адрес: ул. 
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
89058131048.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.). 
Тел.: 89228336039, 
89033911271.
> Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир (шпаклёв-
ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
> Все услуги плотника, обшив-
ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
> Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
опыт, приемлемые цены. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
> Очумелые ручки. Любые ре-
монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел.: 89228906747, 66-89-32.

> Ремонт квартир. Тел.: 
89058467079, 89058469457.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
> Ремонт квартир и мелкий 
ремонт (шпаклёвка, обои, 
линолеум, плинтуса и др.). 
Тел.: 89123576281. 
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.
> Ремонт квартир. Шпаклёвка 
и выравнивание стен, монтаж 
плинтуса, наклейка обоев, мон-
таж откосов, ремонт пола. Элек-
троточки. Тел.: 89228079702.

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
> Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.

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

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, 
монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Старую автомототехнику 
(с 1920 по 1997 годы): автомо-
биль, мотоцикл, мопед, мотор-
чик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
> Платы, радиодетали (любые), 
контакты от пускателей, аккуму-
ляторы 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-автома-
ты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами.
Тел.: 89096079966 
(Билайн) 
89228578670.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

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

с 8:30 до 17 часов.

 662952

• ТРЕБУЕТСЯ

• РАЗНОЕ

> Разнорабочие, кровельщи-
ки. Работа в Новотроицке (до 
1 200 руб./день, с 8 до 18 ча-
сов). Тел.: 89228480325.

> Комиссионка (ул. Ваулина, 
3-112). Принимаем на комиссию 
товары эпохи СССР (кроме одеж-
ды и обуви). Тел.: 89878414777.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
> Помощь вашему компьютеру, 
ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно и 
недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).
> Ремонт компьютеров. Восста-
новление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 3- к. кв. (ул. Советская, 62-а, 
57,6 кв. м, 3/5). 
Тел.: 89225531654.

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

РАЗНОЕ
> Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  Тел.: 
89068438147, 89123563760.
> Грибы маринованные (3-ли-
тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46, 
67-36-48 (Ольга).

• ПРОДАЮ
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

■ машинист крана
■ машинист конвейера
■ подручный сталевара
■ разливщик стали
■ резчик горячего металла
■ правильщик проката и труб
■ штабелировщик металла
■ оператор поста управления стана ГП
■ бригадир шихтового двора
■ монтажник оборудования КХП
■ фрезеровщик
■ электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

■ помощник машиниста тепловоза
■ монтёр пути
■ оператор поста централизации
■ приёмосдатчик груза и багажа
■ дежурный стрелочного поста

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

Специалистов с высшим образованием 
по направлениям: 

■ «Техносферная безопасность» 
■ «Металлургия» 

«Технологические машины и оборудование» 
■ «Электроэнергетика» 
■ «Теплоэнергетика» 
■ «Строительство»

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

Реклама

• 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.
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Частная лавочка

СРЕДА /2.03/ ЧЕТВЕРГ /3.03/

РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «ЯНЫЧАР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 
(16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Чак Лидделл против 
Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США 
(16+).

12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США 
(16+).

13.05 «Есть тема!». (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Профессиональный бокс. 

Никита Цзю против Аарона 
Стала. Прямая трансляция 
из Австралии. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ». 
(16+).

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Сочи». (16+).

21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Спартак». (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Лутон». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «ЯНЫЧАР» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное 
приключение» (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. 
Трансляция из США (16+).

12.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из 
Австралии (16+).

13.05 «Есть тема!». (16+).
13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии. 
(16+).

15.25 Все на Матч! (16+).
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 

(12+).
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Норвегии. 
(16+).

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. (16+).

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Локомотив». (16+).

22.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Зенит». (16+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

с 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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Непокорённые» (16+).
19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+).

00.15 Новости. (16+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Эвертон». 
(16+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Непокорённые» (16+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+).

РЕК ЛАМА  662952

Хочешь знать, 
чем живёт 

твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Реклама

***
Поздравляем нашего дорогого внука 
Глеба Стышова с 14-летием! 
Желаем всего самого наилучшего в жиз-
ни, успехов в достижении цели, здоровья, 
удачи.

Бабушка, дедушка 
и вся семья Куватовых

***
Администрация, профком листопрокатного цеха № 1 
и ЦТОиР ЛПЦ, совет ветеранов от всей души поздравляют 
с юбилеем А. И. Прокопенко, А. П. Антоненко, К. А. Фахрут-
динову, М. В. Самолазова, И. Н. Назарова, С. С. Нургалееву, 
Д. В. Яхину, В. А. Александрова, С. Р. Ниязбаеву, К. В. Синдя-
нову, С. С. Тарасенко, А. М. Кускову, В. Ф. Ельникова, 
А. С. Шарабасова, Е. А. Погорелова, М. А. Деребизова, 
А. Н. Седойкина, А. С. Кадырбаеву, Ш. М. Тляумбетова, 
Д. Н. Кучерова, А. С. Демина, Е. А. Булгакову, В. Н. Авдеева, 
Н. А. Молодцова, А. Е. Макарычева, Г. С. Новикова, 
А. П. Петкау, В. И. Фатеева, В. И. Яуфмана, В. Ф. Кузьмина, 
а также всех именинников  февраля! Желаем здоровья, 
любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб 
в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищён был 
от горя и бед.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбиле-
ем И. В. Баеву, Л. Н. Бородину, Л. С. Диденко, Л. А. Завалиши-
ну, Н. И. Калмыкову, Н. А. Кривошееву, В. Л. Куций, В. И. Лео-
нову, Н. С. Лужкову, Т. Н. Мананникову, Н. А. Марычеву, 
М. С. Мухаметжанову, З. М. Пахарь, Л. А. Путилину, 
Г. А. Скрыль, В. М. Старченко, В. М. Трощенко, а также всех 
именинников февраля. Желает крепкого здоровья, удачи, 
любви и долголетия.

***
Совет ветеранов ЦРМО-2 от всей души поздравляет с юби-
леем Ирину Анатольевну Серову. Желает крепкого здоровья, 
личного счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет Анато-
лия Иосифовича и Татьяну Николаевну Беловых с золотой 
свадьбой.

Свадьба золотая — значит вместе 
Вы уже полвека как никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с 40-ле-
тием совместной жизни Александра Ивановича и Рамилю 
Халилзяновну Свиридовых. Желает крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушку Владимира Семёновича 
Белашова с юбилеем.
Нет, плохой не бывает погоды,
Дни рожденья всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня
Мы с тобою и любим тебя!

Жена, дети, внучка, мама

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мужчины, дорогие ветераны!

Профсоюзный комитет поздравляет вас 
с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, — это мир, спокой-
ствие и стабильность, а потому не случайно День защитни-
ка Отечества имеет богатую и славную историю.
Заступник слабых, защитник семьи, дома, родной земли — 
такова испокон веков важнейшая роль мужчины. Сменяют-
ся эпохи, но славные традиции защиты Отечества переда-
ются следующим поколениям.                                                                             
Особые слова признательности выражаем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Память о подвиге старшего по-
коления навсегда сохранится в сердцах россиян.
От всей души желаем вам здоровья, успехов, благополучия, 
счастья и мирного неба над головой!

С уважением, 
председатель ППО АО «Уральская Сталь» 

Иван Филиппов
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Кафе «Факел» 
проводит ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.

Адрес: ул. Пушкина, 64. Тел.: 67-19-30.

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «Голос. Дети» (0+).
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 В день 80-летия со дня 

первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
«Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

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

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

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+).
23.35 Х/ф «ЛЁД 2» (6+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция. (16+).

08.15 Новости. (16+).
08.20 Все на Матч! (16+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция. (16+).

10.20 Новости. (16+).
10.25 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция. (16+).

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса. 
Трансляция из США (16+).

13.10 Все на Матч! (16+).
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии. 
(16+).

15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+).

16.00 Все на Матч! (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. 
(16+).

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА  — «Нижний 
Новгород». (16+).

23.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома». (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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+).
15.10 «Псу под хвост!» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» (16+).

17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+).

19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+).
21.10 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).

08.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+).
00.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЯТНИЦА /4.03/

27 февраля — 3 года, как нет с нами дорогого, 
любимого сына, внука 

Юрия Сергеевича Плюснина.
Все, кто знал и помнит Юрия, помяните вместе с нами.
Царствие небесное. Пусть тебе земля будет пухом.
Помним, любим, скорбим!

1 марта — 6 лет, как ушёл из жизни 
наш родной, любимый муж, отец, дедушка 
Владимир Яковлевич Меншутин.

Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

2 марта — год, как нет с нами 
Натальи Ивановны Гонтарь.
Тебя уж нету год, а нам всё хуже!
Никак не можем мы поверить в эту боль.
Ведь ты была на свете самой лучшей!
Любимой мамой, другом и женой.

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

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

Васильченко Владимира Павловича, 
Гурбунова Геннадия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Апанасенко Евгения Алексеевича, 
Юрченко Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сайдашева 
Амира Ахметовича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бурцевой 
Ирины Александровны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кузнецовой 
Веры Алексеевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Некрасова 
Николая Александровича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского 
цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Рыбалко 

Валерия Радионовича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бурцева 
Анатолия Семёновича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «ЯНЫЧАР» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 
(16+).

01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бразилии 
(16+).

12.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы (16+).

13.15 «Есть тема!». (16+).
14.15 Новости. (16+).
14.40 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии. (16+).

20.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 
финала. (16+).

20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
(16+).

23.50 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Тимур Никулин 
против Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция из 
Москвы. (16+).

СУББОТА /5.03/

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты. 
Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил. 

Дубовые кресты, 
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа 
до 8 месяцев.

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

Наши адреса: 
ул. Мира, 15, 

тел.: 67-95-34.
Время работы: 

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

Ре
кл
ам
а

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл
ам
а

Агентство 
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно. 

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

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

2 марта — 2 года, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 

Александра Ефимовича Деребизова.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим.
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна.
И в память о тебе бежит слеза.

Супруга, дети, внуки

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(16+).
11.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 

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

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

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 «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+).

07.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
11.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+).

Мама, бабуля

Жена, дети, внуки, зять

Дети, муж

Частная лавочка
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА
25 февраля, 

пятница
26 февраля, 

суббота
27 февраля, 
воскресенье

28 февраля, 
понедельник

1 марта, 
вторник

2 марта, 
среда

3 марта, 
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-1 -1 -9 -4 -6 -2 -6 -3 -8 -3 -12 -4 -11 -3

Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно

СЗ, 1,9 м/с В, 3,9 м/с В, 3,2 м/с СВ, 2,9 м/с З, 0,7 м/с ЮЗ, 1,6 м/с В, 0,7 м/с

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос 
управляющему директору

В сообщении 
необходимо указать:

• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту 

tg@uralsteel.com, 
Viber и WhatsApp службы «Твой голос», 

в официальном сообществе 
Уральской Стали «ВКонтакте»

ВОСКРЕСЕНЬЕ /6.03/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «За двумя зайцами» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 К юбилею Валентины 

Терешковой. «Звезда 
космического счастья» (12+).

11.10 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.25 «Этот мир придуман 

не нами» (6+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
00.25 Х/ф «ЭВИТА» (12+).

РОССИЯ

05.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» (12+).

07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+).
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 

НИ К ГОРОДУ... — 2» (12+).
17.30 «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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+).

 МАТЧ

08.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция. (16+).

08.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Прямая трансляция из 
США. (16+).

10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция 
из Швеции. (16+).

15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии. 
(16+).

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии. (16+).

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция 
из Норвегии. (16+).

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии. (16+).

19.40 Новости. (16+).

19.45 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Динамо». (16+).

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

00.00 Новости (0+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи». (16+).

НТВ

05.40 «Наш космос» (16+).
06.35 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
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+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска» (12+).
23.35 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» (6+).
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
08.55 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+).
10.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» (0+).
12.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 3» (6+).
13.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола» 
(6+).

16.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+).

18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+).
20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 

(16+).
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).

07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием 

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

материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+).
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+).
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 

11 молчаливых мужчин» 
(16+).

21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+).

01.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).
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Реклама

12+
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Реклама

Адми

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Частная лавочка

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

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Ре
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ам
аНАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com
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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
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Лучшая помощь человеку 
в скорбную минуту — 
избавление его от решения 
рутинных вопросов, которые 
связаны с погребением. 

Наша миссия — макси-
мально тактично и чёт-
ко исполнить пожелания 

клиента вне зависимости от 
его социального статуса 
и финансовых возможностей. 
Агенты компании работают 
круглосуточно и выезжают к 
клиенту сразу после звонка, 
предлагая весь комплекс ус-

Похороны в «Ритуал-Сервисе»: 
недорого, достойно, качественно

луг, беспокоиться о качестве 
которых вам не придётся.
Пакет услуг включает в себя 
оформление всех докумен-
тов, доставку ритуальных 
принадлежностей, копку мо-
гилы, автокатафалк, похо-
ронную бригаду, гроб, крест, 
табличку с именем усопшего 
и заказ поминального обеда. 
Цены по такому договору 
будут стоить родственникам 
от 25 000 рублей. 
Сотрудники компании никог-
да не навязывают свои ус-
луги и продукцию, у клиента 

всегда остаётся право выбо-
ра.  Наличие у нас собствен-
ного производства даёт воз-
можность выбрать цену гро-
ба — от низкобюджетных ва-
риантов до лакированных 
изделий из натурального де-
рева.
Агентство использует ком-
фортный специализирован-
ный транспорт на базе Ford 
Transit, который позволит до-
стойно проводить человека 
в последний путь. Для нас не 
существует расстояний, ма-
шины способны забрать тело 
умершего и из другого реги-
она. Автомобили регулярно 
проходят санитарную обра-
ботку и техническое обслу-
живание. 
Компания предоставляет 
скидки и рассрочки. Клиен-
там, которые обращаются к 
нам не в первый раз, мы пре-
доставляем скидку на благо-
устройство могил в разме-
ре 10 %. 

В нашей практике бывают си-
туации, когда у людей нет де-
нег на похороны — смерть 
родственника может быть 
внезапной. «Ритуал-сервис» 
предоставляет внутреннюю 
рассрочку на ритуальные ус-
луги и похороны, которая 
рассчитывается для каждого 
клиента индивидуально.
Высочайший уровень наших 
услуг подтверждён профес-
сионалами, компания 
«Ритуал-Сервис» — един-
ственный официальный 
перевозчик в морг умерших 
в ковид-отделениях БСМП 
Новотроицка.

Мы круглосуточно готовы 
разделить с вами заботы 
по погребению, для этого до-
статочно позвонить по теле-
фонам: 8 (3537) 32-32-94 или 
8 (3537) 30-82-00.

Более полную информацию 
о ценах и услугах вы можете 
получить в нашем офисе по 
адресу: Новотроицк, 
ул. Советская, 35. 
Телефон: 8 (3537) 31-55-99 
(с 9 до 17 часов).

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52 
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