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Бах в помощь
Музыкант Белгородской филармонии Тимур Халиуллин в период зимних праздников 
даёт немало органных концертов. А в прошлом году благодаря гранту благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» молодой исполнитель провёл 
фестиваль «Белгородский звон» в Старооскольском и Губкинском городских округах. 
Его участники, подобно бременским музыкантам, ездили по концертным точкам 
вместе с передвижным карильоном и неизменно собирали сотни благодарных 
слушателей прямо под открытым небом.
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2 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

МЕТАЛЛУРГ

#ВСЕНАСПОРТ

Справка

Забег обещаний — это тра-
диционный флешмоб с уча-
стием тысяч людей со все-
го мира. 1 января спорт-
смены стартуют в любом 
удобном месте самостоя-
тельно или с группой еди-
номышленников и дают се-
бе обещание — достичь в 
новом году поставленной 
цели. 
Если в 2015 году проект ох-
ватил всего 800 человек из 
15 городов мира, то уже че-
рез пять лет эта цифра вы-
росла более чем в 20 раз, а 
количество уникальных ло-
каций превысило 400 точек 
на карте. Идею забега обе-
щаний в России впервые 
воплотила международная 
частная спортивная шко-
ла по циклическим видам 
спорта I love Supersport.
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Юлия Шехворостова
Фото Сергея Фадина

В флешмобе участвовали жители 
Губкина, Старого Оскола, Же-
лезногорска и Новотроицка. 
Инициатором выступил проект 
#ВСЕНАСПОРТрф, который под-

держали городские администрации.

В прошлом году акция впервые прошла в 
городах присутствия Металлоинвеста и со-
брала около 200 человек. В этот раз бегунов 
насчитали намного больше. Среди них были 
не только легкоатлеты, но и приверженцы 
других видов спорта. Например, в Старом 
Осколе символичную дистанцию в 2022 м 
преодолели моржи — босиком и в майках. 

В Губкине костяк бегунов составили 
участники клубов #Всенаспорт.сообщества. 

Они бежали по городскому скверу, не обра-
щая внимания на снегопад. Для каждого из 
них этот забег стал стартом к новой цели.

— В «Забеге обещаний» участвовал 
впервые, — поделился впечатлениями ра-
ботник «Руслайма» Равшан Исмагилов. — 
Моя цель на 2022 год — пробежать мара-
фон. Я посещаю клуб бега, который орга-
низовал проект ВСЕНАСПОРТрф, нашёл 
здесь единомышленников. Начать с ними 

новый год и вместе делать первые шаги к 
заветной цели — отличная идея!

Желания у бегунов были самые разно-
образные: поехать на море, купить машину, 
поставить спортивный рекорд, выбросить 
хлам из дома и головы… К слову, каждый 
участник флешмоба получил от фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» электронный серти-
фикат, который можно при желании распе-
чатать на память. 

Виктор Карпызин, 
водитель управления 
грузопассажирских перевозок 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ На новогодние праздники мы с женой 
ездили в гости к дочери — она живёт 
в Санкт-Петербурге. Этот город сам по 

себе невероятно интересен и самобытен, а во 
время январских каникул, расцвеченный ярки-
ми гирляндами, и вовсе превращается в сказ-
ку. Гуляешь по его улицам, и кажется, что по-
пал в одну из книг Ганса Христиана Андерсе-
на: тебя окружают дома, построенные два-три 
века назад, кругом — разноцветные огоньки, а 
над головой — суровое северное небо. Конечно, 
мы выполнили обязательную программу 
всех туристов: сделали массу фотографий 
северной столицы, насладились атмосферой 
праздника, погуляли по Невскому проспекту и 
полюбовались ёлкой на Дворцовой площади.
Всей семьёй выбирались и за город: ездили на 
один из горнолыжных курортов, которых немало 
в Ленинградской области. Катались в основном 
на «плюшке». Садились в неё всей компанией и 
весело летели вниз по крутым горкам!

Владимир Солопов, 
главный специалист 
по электроснабжению 
комбината и эксплуатации 
электрооборудования 
управления главного энерге-
тика ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟ Мои новогодние дни были насы-
щены делами. 1 и 6 января вы-
ходил на плановые дежурства в 

подразделение. В остальные дни делал дома 
ремонт. Пять лет назад мы с женой начали 
строить дом. Но стройку, как известно, 
нел ьзя закончить: её можно только бросить, 
когда совсем надоест. У нас пока есть силы 
и желание, потому на каникулах занимались 
отделкой гостиной и кухни. 
На Рождество Христово, по нашей семейной 
традиции, поехали в Курчатов, к любимой 
тёще на холодец. Заодно и институтских 
товарищей навестили. 
Мы сначала думали прокатиться до 
Эльбруса, Красной Поляны или Домбая — 
с женой увлекаемся горными лыжами. Но 
в итоге отдали приоритет домашним делам 
и встречам с близкими. И без дальних 
путешествий можно замечательно провести 
совместные выходные.

Станислав Карпов, 
ведущий специалист 
по буровым работам 
технического отдела 
буровзрывного управления 
Лебединского ГОКа:

‟ Лет восемь назад вместе с тогда 
ещё будущей женой побывал зимой 
в оздоровительном комплексе 

«Лесная сказка». С тех пор каждый год не 
упускаем возможность уехать в новогодние 
праздники из города и насладиться красотой 
заснеженного леса, подышать свежим 
воздухом, прогуляться вдвоём в тишине. 
Такая атмосфера дарит ощущение лёгкости 
и покоя. И, конечно, на природе невозможно 
обойтись без шашлыков: жарим мясо на 
костре и греемся у огня. Эти новогодние 
вылазки стали семейной традицией. 
Ещё обязательно плаваем в бассейне. 
Вода и расслабляет, и дарит заряд 
бодрости одновременно.
Тех, кто провёл длинные новогодние 
праздники на диване, не хочу агитировать 
обязательно куда-то ехать. Просто почаще 
бывайте на свежем воздухе и старайтесь 
отдыхать всей семьёй. Это сближает.

 < Пробежка — лучшее 
начало нового года. Даже 
сильный снегопад не за-
ставил участников за-
бега отказаться от своих 
планов 

Бежим и обещаем
В первый новогодний день состоялся «Забег обещаний»

Алёна Молчанова, 
дежурный электромонтёр 
ЦТОиР коксохимического 
производства 
Уральской Стали:

Опрос

Лучший отдых на Новый год
Как провели зимние выходные сотрудники Металлоинвеста

‟ Для нашей семьи излюблен-
ным местом зимнего отды-
ха стал горнолыжный курорт 

Кувандык. Мы бываем и в Абзаково, но у 
Кувандыка есть перед этим знаменитым 
местом два преимущества. Во-первых, он в 
несколько раз ближе к Новотроицку. А во-
вторых, отдых в оренбургской Швейцарии, 
как называют Кувандык за живописность 
природы, в несколько раз дешевле. 
По традиции выехали большой, в 20 чело-
век, компанией друзей-туристов. Моя семья 
составила чуть ли не половину этой ватаги: 
муж Сергей, дочь Катя, её дети Кирилл и 
Полина. На горных лыжах катается только 
супруг, а 10-летний Кирилл к ним только 
приглядывается. Остальные лихачат с гор 
на ватрушках. Вечером мы не торопимся в 
Новотроицк: снимаем дом с обязательной 
баней. В город возвращаемся дня через три. 
Но и здесь не сидим в четырёх стенах. 



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 3 МЕТАЛЛУРГ
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ЛИЧНОСТЬ

Елена Байтингер
Фото Валерия Воронова 
и Александра Белашова

Можно ли без от-
рыва от произ-
водства писать 
эпический роман 
о малой родине, 

публиковать повести и рассказы, 
собирать старинные фотографии, 
сочинять стихи и литературно об-
рабатывать бабушкины сказки? 
57-летний механик центра техни-
ческого обслуживания и ремонтов 
прокатного производства ОЭМК 
Иван Халеев доказывает: можно. 

Цена поступка

Иван Халеев родился и вырос в 
селе Роговатом на границе Белго-
родской и Воронежской областей. 
В детстве вместе с такими же, как 
он, пацанами обожал слушать 
истории, которые рассказывали 
местные жители. А уж рассказать 
им было что: сначала Граждан-
ская война, потом Великая Оте-
чественная. В селе не было семьи, 
которую бы лично не затронули 
драматические события непро-
стого XX века.

— В детстве увидишь сидящих 
на лавочке мужиков, сядешь ря-
дом на корточки, рот разинешь и 
слушаешь, на ус мотаешь, — вспо-
минает Халеев. — Все эти расска-
зы отложились в детской памя-
ти. Столько информации нако-
пилось! Я очень боялся: уйдёшь 
из жизни — и такие факты о ро-
говатовцах пропадут!

Самые интересные и запом-
нившиеся истории спустя годы 
нашли отражение в его повестях, 
рассказах и очерках, которые Ха-
леев объединил в книгу «Невы-
думанные истории». Её презента-
ция состоялась в сентябре. Имена 
и события, старинные названия 
улиц и населённых пунктов, ди-
алектные слова и выражения — 
всё передано так, как было на са-
мом деле.

Одна из самых сильных исто-
рий легла в основу повести «Цена 
поступка». Во время Гражданской 
войны двое роговатовцев в соста-
ве отряда попали в плен к белым. 
Бойцы по приказу рассчитались 
на первый-второй: одних собира-
лись расстрелять, другим — ру-
бить головы. Первый очень боял-
ся, что ему отрубят голову саблей, 
и попросил товарища, которому 
способ казни был не столь важен, 
поменяться местами. В итоге пер-
вый погиб от пули. А второй, по-
пав в число тех, кого увели рубить 
головы, чудом выжил: сабля зату-
пилась к тому моменту, когда по-
дошла его очередь. 

— Эта история вполне до-
стойна экранизации, — убеж-
дён Халеев.

Языком фотографии

«Невыдуманные истории» — 
уже третья книга Ивана Хале-
ева. Краеведением он увлёкся 
ещё в 2015 году, увидев старую 
чёрно-белую фотографию рого-
ватовских мотоциклистов. Ста-

Долг перед родиной
Как Иван Халеев сохранил историю родного села

Кстати

Половину суммы на выпуск 
«Невыдуманных историй» вы-
делил профком Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината, оставшуюся часть 
помогли собрать товарищи и 
односельчане. Книгу «Рогова-
тое и роговатовцы в объективе 
XX века» при финансовой под-
держке Металлоинвеста в 
2020 году переиздали новым 
тиражом. Экземпляр фотоле-
тописи теперь есть не только 
в каждой старооскольской 
библиотеке, но и даже в Прези-
дентской библиотеке Республи-
ки Беларусь, куда Халеев лично 
отправил её в знак уважения к 
Александру Лукашенко. 

Справка

Иван Халеев работает на ОЭМК уже 
33 года. Отучившись в Воронежском 
сельхозинституте на инженера-ме-
ханика, устроился в электроэнерго-
ремонтный цех, где трудился 
20 лет, пройдя путь от бригадира 
до начальника участка. Сейчас 
работает механиком участка по ре-
монту механического оборудова-
ния СПЦ-1 центра технического об-
служивания и ремонтов прокатного 
производства. 

 < Ценный 
дореволюци-
онный снимок 
Халеев пере-
дал в Музей 
истории под-
водных сил 
России

 ‐ На протяжении многих лет Иван Халеев собирает истории земляков

Роман на пенсии

С 2000 года Иван Халеев пи-
шет стихи. Признаётся: вдох-
новляет на это родная земля и 
природа.

— Иной раз едешь на машине, 
посмотришь налево, направо — и 
полилось! — говорит он. — Оста-
навливаешься и записываешь. 

Роговатовская поэтесса Ве-
ра Котенёва, прочитав творения 
односельчанина, сразу решила:
 достойны книги! Она же помог-
ла выбрать из 300 стихотворений 
лучшие и отредактировать, а Ха-
леев тем временем написал ещё 
несколько басен. Книгу стихов «С 
любовью к родине» автор издал 
в 2019 году за свой счёт и разда-
рил друзьям и знакомым. А уже 
в 2020-м сел за новый литератур-
ный труд — художественно-исто-
рический роман под рабочим на-
званием «Микулины». Через исто-
рию отдельно взятой семьи он 
задумал показать историю всего 
села Роговатое, начиная с конца 
XIX века. В отличие от «Невыду-
манных историй», в романе будет 
доля авторского вымысла.

Семь глав уже готовы, но за-
вершить произведение автор пла-
нирует не раньше чем через четы-
ре года. Работа стопорится из-за 
ещё одного незавершённого дела: 
Иван Халеев успел записать не-
сколько сказок, которые в детстве 
слышал от своей бабушки, пере-
ложил их в стихотворную форму 
и теперь мечтает издать.  

— Видимо, придётся скоро ид-
ти на пенсию — иначе не успею, — 
рассуждает писатель. — Может 
быть, переиздам «С любовью к ро-
дине» и добавлю сказки туда. Вы-
пущу эту книгу, и тогда у меня бу-
дет только одна дорога — роман. 

одевались люди в начале и сере-
дине прошлого века, кто работал 
в полях и как играли свадьбы — 
получилась настоящая фотолето-
пись села за сто лет. 

На самом старом фото 1915 го-
да — экипаж торпедной подлодки 
«Тюлень», самой результативной 
по числу побед (53!) за всю исто-
рию подводного флота Россий-
ской империи и России. В соста-
ве экипажа — житель Роговатого, 
унтер-офицер Павел Жимонов, 
сын которого и сохранил снимок.

— Я сразу сказал Жимонову: 
эта фотография тебе не принадле-
жит, она принадлежит России, — 
рассудил Халеев. 

И — заручившись согласием 
владельца — лично отвёз и пере-
дал ценный кадр в Музей истории 
подводных сил России им. А. Ма-
ринеско в Петербург. Там хранил-
ся макет лодки и портрет капита-
на корабля. А вот снимка самого 
экипажа у музейщиков не было. 

— Когда я его привёз, знаете, 
как они удивились? И пообеща-
ли: отныне для всех роговатовцев 
и старооскольцев вход в этот му-
зей бесплатный!

фотографов, нашё л их род-
ственников — и первые сним-
ки пошли. 

Многие карточки за годы ис-
трепались, изображения выцве-
ли. Другие были настолько ма-
ленькими, что без увеличения и 
лиц было не разобрать. С помо-
щью специалистов Халеев скани-
ровал и реставрировал снимки. 
Оригиналы возвращал владель-
цам лично в руки, а копии остав-
лял себе, записывая на обороте 
всё, что удавалось выведать о за-
печатлённых событиях.

— Ходил по дворам, благо ме-
ня в родном селе все знают! Каж-
дую улицу по несколько раз об-
ходил. Казалось бы, у предста-
вителей интеллигентских про-
фессий должно быть больше фо-
тографий. А на практике вышло, 
что у простых крестьян сним-
ки хранятся лучше и в большем 
количестве.

За три года «походов» набра-
лось 840 снимков. В книгу «Рогова-
тое и роговатовцы в объективе XX 
века», изданную в 2018 году, вош-
ли 520 наиболее ценных кадров. 
Как выглядели улицы и во что 

ло любопытно: кто же именно на 
ней изображён? Процесс поисков 
настолько увлёк его, что в итоге 
исторические изыскания вырос-
ли в идею собрать фотокарточки 
жителей Роговатого за сотню лет 
в одну книгу.

— Скептики говорили мне: 
Ваня, ну откуда у селян послере-
волюционные и довоенные фото-
графии? — вспоминает Халеев. — 
Я не послушался. Знал старых 
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Немецкий хор выу-
чил православную 
кантату, которая 
прозвучала в про-
тестантской церкви, 
и на органе сыграл 
мусульманин из 
православного 
Белгорода.

Елена Байтингер

В расписании солиста Бел-
городской филармонии 
Тимура Халиуллина нет 
свободных окошек. Лау-
реат премии «Органист 

года» успевает гастролировать по 
всей стране и за рубежом, органи-
зовывать фестивали, вести про-
грамму на радио и делиться свои-
ми выступлениями с подписчиками 
в соцсетях, приучая публику к мыс-
ли, что органная музыка — совре-
менна и многогранна. 

Диско под карильон

— В сентябре ты провёл уже 
третий фестиваль «Белгородский 
звон». В прошлом году проект по-
лучил грант благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при поддерж-
ке Металлоинвеста. Расскажи, в 
чём была особенность фестива-
ля 2021 года?

— Сам я весь в музыке и вообще 
не слежу за грантами. Деньги — по-
следнее, о чём я думаю. Иногда да-
же забываю забрать гонорар после 
концерта. Мне главное — поиграть, 
собрать людей. Так и с «Белгород-
ским звоном»: с меня — идея и во-

ЛИЧНОСТЬ

Бах в помощь
Как Тимур Халиуллин приучает публику к органу и карильону

концертов — с пиротехническим 
шоу. Было очень красиво и эффек-
тно! Мы показали, что возрождаем 
старинную средневековую тради-
цию концертов под открытым не-
бом, когда волынки, флейты, жон-
глёры, мейстерзингеры, огненные 
выдуватели, барабаны и колоко-
ла собирали на площадях людей, 
и уличные действа были главным 
развлечением.

Каждый концерт — абсолютно 
новая программа. Некоторые слу-
шатели ездили вслед за нашим ка-
рильоном, потому что знали: даль-
ше будет что-то новенькое. Напри-
мер, Олеся Ростовская из Москвы 
играла на карильоне под минусов-
ку: звучали джаз, рок, фокстрот, 
танго и современная танцевальная 
музыка. Под неё в селе Федосеевка 
дети водили хороводы, а в Губки-
не, чтобы согреться, люди просто 
выходили танцевать под карильон-
ное диско! Такое, мне кажется, воз-
можно только с карильоном: в сво-
бодном импровизационном ключе, 
под открытым небом, без акаде-

мической заскорузлости. Думаю, 
это был самый яркий по эмоциям 
фестиваль. 

Цифровой орган

— На фестивале карильон 
впервые прозвучал в ансамбле 
с цифровым органом. Расскажи, 
что это за инструмент и откуда 
он взялся? 

— Мы нашли чем удивить: в ми-
ре ещё никогда не звучал ансамбль 
карильона и органа! Передвижной 
орган — это цифровой электрон-
ный инструмент, который я купил 
этой весной. Он стоил 700 тыс. 
рублей — большие деньги, которые 
я копил десять лет! А весит всего 
95 кг. Внутри нет труб, но есть ком-
пьютерная память с записанными 
семплами — звучанием настояще-
го органа, три клавиатуры для игры 
руками и 30 педальных клавиш для 
игры ногами. Он помещается на ку-
зов карильонмобиля, поэтому мы 
смогли возить оба редчайших ин-
струмента вместе и показать их лю-
дям, многие из которых никогда не 
слышали их не только в ансамбле-
вом звучании, но и по отдельности! 

— Ты купил передвижной 
орган специально для этого 
фестиваля? 

— Этот орган был мне нужен, 
чтобы репетировать дома и осу-
ществлять самые экстремальные 
проекты опен-эйров. Орган — ин-
струмент стационарный, мне же 
хотелось сделать что-то новое, на-
пример, придумать открытый улич-
ный концерт. 

Мои европейские коллеги про-
сто в шоке и в восторге, что в Бел-
городской области такое возможно! 
Не потому, что я купил орган, — 
он много у кого есть. А потому, 
что нужен энтузиазм и смелость 
пожертвовать своим инструмен-
том, ведь любой переезд отнима-
ет его продолжительность жизни. 
Дождь, ветер, пыль, тряска, царапи-

ны, перепады температуры — всё 
это большой риск, и я прекрасно 
понимаю, что жизнь моего органа 
не будет слишком длинной. Зато 
она будет яркой. 

Что ещё за Deep Purple?

— Ты исповедуешь ислам. Ка-
ково это — будучи мусульмани-
ном, играть на католическом му-
зыкальном инструменте в право-
славном регионе?

— Всё началось с немцев, кото-
рые пригласили меня сыграть на 
праздновании 500-летия лютеран-
ской Реформации. Задумка была 
такая: немецкий хор выучил про-
изведение на русском языке — на-
стоящую православную кантату Та-
неева «Иоанн Дамаскин», которая 
прозвучала в протестантской церк-
ви в Штутгарте, и на органе сыграл 
татарин и мусульманин из право-
славного Белгорода. Во всех газетах 
тогда писали, что это праздник еди-
нения и настоящей музыки без госу-
дарственных и религиозных границ.

Это действительно очень нео-
бычное сочетание, но оно свиде-
тельствует не о смешении культур. 
Это доказывает, что орган — свет-
ский инструмент и не принадле-
жит сегодня ни одной из конфес-
сий. Играть католические мессы 
на органе или православный коло-
кольный звон на карильоне — это 
никак не противоречит моей вере, 
да и музыке никак не мешает. Бел-
городский органный зал — абсо-
лютно светский, в нём нет никакой 
религиозной семантики. То, что он 
звучит в православном регионе, не 
имеет никакого значения. Никого 
ведь не смущает, что скрипка и ро-
яль — тоже не православные ин-
струменты? Я всегда хотел, чтобы 
орган перестал быть церковным, и 
теперь так и произошло. 

— И теперь ты играешь на ор-
гане не только классику, но и рок-
хиты и даже саундтреки к попу-
лярным фильмам вроде «Гарри 
Поттера» или «Звёздных войн». 
Как появилась идея смешать всё 
это в одной программе?

— Это не моя идея. Ещё лет де-
вять назад меня стали просить ис-
полнить что-то из рока, а я вооб-
ще не знал, что существует рок-
направление! Я ведь академиче-
ский музыкант, 19 лет учился в кон-
серватории. Я просто не знал, что 
есть такая группа Deep Purple! От-
куда мне это знать, если мы не смо-
трим телевизор и не ходим на рок-
концерты? Я специально посмотрел 
«Звёздные войны», чтобы знать, 
какой такой «Имперский марш» 
от меня просят. «Гарри Поттера», 
правда, смотрел. Но вот «Реквием 
по мечте» или «Музыку ангелов» — 
всё это изучал по ходу запросов от 
публики. В этом году, пока готовил 
рок-программу, узнал о существо-
вании группы Scorpions.

Люди из неакадемического ми-
ра этому удивляются. Но они да-
же представить не могут, насколь-
ко богата академическая музы-
ка — намного богаче, чем весь рок, 
вместе взятый! У меня просто не 
было нужды слушать рок, потому 
что только у одного Баха музыки 
столько, что хватит на несколько 
месяцев прослушки. А рока не так 
уж много. Чуть-чуть послушал и с 
лёгкостью уже могу подобрать лю-
бую пьесу. Не так сложно сыграть 
Deep Purple, как фугу Баха. Моя 
база помогает мне с любым рок-
произведением справиться за один 
день. Большинство людей через рок 
приходят к классике, у меня же всё 
наоборот. Но оба пути хороши, ведь 

площение, а все задачи по оформ-
лению грантовой заявки взяла на 
себя филармония.

Наш фестиваль уникален для 
России и мира: это единственный 
на сегодня передвижной карильон-
ный фестиваль. Обычно всё бази-
руется вокруг колоколов на одной 
башне, куда по очереди приезжают 
музыканты: сегодня одни, завтра 
другие. У нас же фестиваль не сто-
ял на месте: каждый день — раз-
ные площадки, и все участники, 
как бременские музыканты, езди-
ли вместе с карильоном по всем 
концертным точкам. Приезжали 
музыканты из Москвы, Петербур-
га и Германии.

— Фестиваль состоял из се-
ми концертов и — впервые — до-
брался до Старого Оскола и Губ-
кина. Как вас встретила публика? 

— К сожалению, в последний 
момент из-за жёстких пандемий-
ных ограничений отменилась по-
ездка в Железногорск. Но основ-
ными площадками оставались Ста-
рый Оскол и Губкин. Три из семи 

 ‐ Джек-рассел-терьер Вольт нередко участвует в концертных 
программах своего хозяина 

Культура
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У Белгородской 
филармонии —
давние партнёрские 
отношения 
с Металлоинвестом: 
благодаря поддержке 
компании в филар-
монии появился 
рояль Steinway, 
а в Белгород приез-
жают музыканты 
мирового уровня.

   

главное — цель: найти музыку, ко-
торая трогает душу. 

— Ты часто говоришь, что 
твоя миссия — открыть дверь в 
мир классической музыки как 
можно большему количеству лю-
дей. Исполнение рока и саундтре-
ков в этом смысле — один из спо-
собов завлечь их в филармонию?

— Главная цель моего существо-
вания в мире — сделать так, что-
бы орган хотя бы знали, а потом, 
возможно, полюбили. Чтобы его 
узнать, нужно прийти на концерт. 
Чтобы прийти на концерт, нужно 
не испугаться фамилии Баха. Чтобы 
люди не испугались — в програм-
ме должен быть не только Бах, но 
и Deep Purple. Придя на что-то зна-
комое и близкое, люди получают 
вместе с этим и порцию классики, 
на которую просто так бы не приш-
ли или не обратили бы внимание. 
Через знакомое и популярное люди 
часто приходят к классическому. 

Филармонический пёс

— А какая музыка обычно 
играет в наушниках у Тимура 
Халиуллина? 

— Я никогда и ничего не слушаю 
в наушниках. Вообще не слушаю ни-
какую другую музыку, кроме той, 
что играю. У меня дома стоит ти-
шина. В моей жизни и так слишком 
много музыки, чтобы я ещё специ-
ально её слушал. На днях зашёл в 
филармоническое кафе, а там наши 
музыканты кому-то на свадьбе пели. 
Пришлось есть на улице, потому что 
я не перевариваю музыку, которая 
превращается в фон. 

Для меня музыка — это инфор-
мационный поток. Это как читать 
книгу. Вы можете читать и одно-
временно смотреть кино? А вот я не 
могу слушать музыку и одновремен-
но кушать. У меня, конечно, есть 
проигрыватель, и иногда я ставлю 
мессу Баха, пока делаю уборку. Но 
в это время я настолько углубляюсь 
в Баха, что уборка — а я её ненави-
жу — проходит незаметно. 

— То есть соседи не тарабанят 
тебе в стены и не проклинают за 
шум в квартире? 

— Соседи меня практически не 
знают, потому что большую часть 
времени я провожу на гастролях 
или в филармонии, где могу репе-
тировать до четырёх часов утра. Но-
чью, когда всё затихает, приходит 
вдохновение. Домой прихожу толь-
ко поспать или постирать вещи. А 
репетирую в наушниках, так что 
соседям ничего не слышно. Един-
ственное, за что они могут меня не 
любить — мой джек-рассел-терьер 
Вольт, который иногда остаётся без 
меня и может лаять три-четыре ча-
са, пока не уснёт. Это им приходит-
ся терпеть. 

— Не похоже, что твоя соба-
ка остаётся одна слишком часто: 
Вольта постоянно видят в филар-
монии, причём даже на сцене…

— Действительно, он филармо-
нический пёс, его тут знают и лю-
бят. В моём кабинете стоит его ми-
ска, а в нашем дог-френдли кафе 
есть особое собачье меню. Дирек-
тор филармонии Светлана Бору-
ха тоже часто приходит со своим 
псом Хипстером, так что собаки в 
Белгородской филармонии — во-
все не диковина. Таких открытых 
филармоний — а я их повидал нема-
ло — в России вы больше не найдёте. 

Вольт тут отлично прижился и 
даже участвовал в концертных про-
граммах. Как-то раз выбегал на сце-
ну под «Собачий вальс» и выплясы-
вал под игру на органе и рояле. Ещё 
участвовал в новогодних сказках: 
в «Снежной королеве» я играл Кая 
и катался на роликах по большому 
залу, а Вольт бегал за мной. Он от-
служил 55 сказок! Так устал, что под 
40-ю уже просто ложился на сцену 
и ничего не делал. 

— Правда, что и кататься 
на роликах ты учился прямо в 
филармонии?

— Да, раньше любил катать-
ся в подвале филармонии, до то-
го, как его переоборудовали под 
джаз-подвал. Репетировал слалом, 
учил трюки, объезжал фишки. Ро-
лики хорошо помогают отточить 
педальную технику органиста. Я 
ведь не просто для удовольствия 
катался, а методично тренировал 
ноги — гибкость, выносливость. Я 
и сейчас катаюсь, но реже, так как 
стало больше работы. 

— В пандемию многие музы-
канты столкнулись с отменой 
или переносом своих концертов. 
Твоё же расписание выступле-
ний забито на месяцы вперёд. 
Как так вышло? 

— Концерты почти каждый 
день. Наверное, потому, что орке-
страм теперь стараются сократить 
количество выступлений, а орга-
нист играет один и может заменить 
целый оркестр. Именно в панде-
мию очень возросло количество 
приглашений, а география моих 
выступлений — от Калининграда 
до Хабаровска. 

Культура

Ярослав Макаров
Фото из архива фестиваля 
«БелМелФест»

Благотворительный 
фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, 
наука и спорт» в он-
лайн-формате под-

вёл итоги образовательной 
программы и объявил ре-
зультаты грантового конкурса 
«АРТ-ОКНО», который реали-
зуют при поддержке Металло-
инвеста в Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях.

По итогам публичной за-
щи т ы проек тов выбра ли 
14 победителей. Как расска-
зал директор по коммуни-
кациям благотворительно-
го фонда «Искусство, наука 
и спорт» Николай Троцкий, 
грантовый конкурс ежегод-
но поддерживает проекты, на-
правленные на социокультур-
ное развитие регионов. Идеи 
граждан по улучшению куль-
турной среды городов стано-
вятся реальностью. 

— Наш с вами вклад в раз-
витие отмечает руководство 
регионов, а это значит, что мы 
движемся в нужном направле-
нии. Заявки, которые мы по-
лучили в этом году, прорабо-
таны на очень высоком уров-
не. Многие проекты обладают 
огромным потенциалом. Не-
которые из них мы планиру-
ем использовать в том числе 

КОНКУРС

Окно уникальных 
возможностей
14 проектов стали победителями 
грантового конкурса «АРТ-ОКНО»

Белгородская область:

 > Шевцова Кристина, проект «Street Sound»;
 > Центр культурного развития села Бобровы Дво-

ры, проект «Песчинки добра»;
 > Ахтарова Екатерина, проект «Спектакль «Моти-

вация. Не умирай»;
 > Соловей Татьяна, проект «Театральная студия 

«Аврора»;
 > Ресурсный центр развития медиакоммуникаций, 

проект «БелМелФест»;
 > Дали Линетт, проект «Фестиваль Sirens»;
 > Мартышов Евгений, проект «Магнетик Джем»;
 > Центр культурного развития села Сергиевка, 

проект «Сказка — душа и мудрость народа».

Курская область:

 > Железногорский Центр социального искусства 
«Цикорий», проект «Весенние мастерские»;

 > Назарова Дарья, проект «Арт коворкинг «На вы-
соте»;

 > Попова Диана, проект «Битва Железногорска»;
 > Волкова Ксения, проект «Здесь врёт компас».

Оренбургская область:

 > Смолинский Михаил, проект «Наука в чемода-
не»;

 > Дворец культуры металлургов, проект «Фести-
валь «Мы город».

Комментарий

Светлана Губина, 
директор Ресурсного центра развития 
медиакоммуникаций:

‟ «БелМелФест» проходит в Белгороде не пер-
вый год. Он раскрыл характерную для нашего ре-
гиона «меловую» тему в творчестве, науке и да-

же спорте. В Губкин мы хотим привезти самые интересные 
идеи фестиваля, сделав его в первую очередь семейным, 
объединяющим людей праздником. Главной фишкой фе-
стиваля станут 3D-рисунки на асфальте, а после его завер-
шения у губкинцев появится новый арт-объект.  Планиру-
ем, что проект обретёт «металлический» колорит, раскрыв 
тему руды и в целом природного богатства края. Ну и, ко-
нечно, мы хотим показать талантливых жителей террито-
рии, их устремлённость в будущее и умение выражать себя. 

Кто в списке победителей?

в рамках других инициа-
тив фонда, — подчеркнул 
Николай Троцкий.

Конкурс проходил по 
двум номинациям: «Куль-
турный дом» и «Открытая 
территория». В первом слу-
чае потенциальные гран-
тополучатели предлагали 
варианты развития совре-
менных общественных про-
странств: библиотек, цен-
тров досуга и творчества, 
музеев, выставочных гале-
рей и т. п. Во втором — вы-
двигали идеи мероприя-
тий для улучшения инфра-
структуры на открытых 
территориях. 

— Знаменательным мо-
ментом стало включение 
сельских территорий в спи-
сок участников, — расска-
зала заведующая отделом 
по развитию традицион-
ной культуры методическо-
го центра управления куль-
туры администрации Губ-
кинского городского окру-
га Ирина Завьялова. — Для 
нас это особенно ценно, по-
тому что Губкинский го-
родской округ, например, 
окружен сёлами. Для мест-
ных жителей грантовый 
конкурс «АРТ-ОКНО» — 
это действительно окно 
уникальных возможностей.

 ‐ Раньше фестиваль «БелМелФест» проходил исключительно в Белгороде. Теперь он 
приедет и в Губкин
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В столовой 
угощают пиццей
Как устроена кухня с итальянским акцентом

Наталия Житниковская
Фото автора

Торгово-произ-
водс т вен ном у 
объединению, 
которое кормит 
в столовых и ка-

фе сотрудников ОЭМК и 
Лебединского ГОКа, уже 
30 лет. За три десятилетия 
появились и свои тради-
ции. Одна из них — прове-
дение дней национальной  
кухни. 

К таким мероприятиям 
в ТПО готовятся заранее: 
тут и планирование меню, 
и закупка необходимых ин-
гредиентов, и разработка 

технико-технологических 
карт, и информирование 
работников. Алгоритм от-
работан, и сбоев не бывает, 
уверяют повара.

— Такими мероприяти-
ями мы хотим порадовать 
посетителей, — говорит 
генера льный директор 
Торгово-производствен-
ного объединения Татьяна 
Карпачёва. — И конечно, 
продемонстрировать про-
фессионализм и компетент-
ность наших поваров. Они 
умеют готовить всё — не 
только блюда из утверждён-
ного меню. Мы стремимся 
постоянно расти, улучшать 
сервис и отвечать на запро-
сы потребителей.

Как правило, работни-
ки комбинатов о таких со-
бытиях узнают заранее — 
и атакуют столовые. А за-
тем оставляют хвалебные 
отзывы в книгах предложе-
ний. Да и глаза поваров в та-
кие дни сияют от удоволь-
ствия: в их адрес звучит не-
мало приятных слов.

В конце ноября ТПО по-
радовало металлургов Днём 
итальянской кухни. Работ-
ники ОЭМК с удовольстви-
ем дегустировали пиццу, 
ризотто, минестроне, сала-
ты, напитки. В отдельных 
случаях просили поваров 
поделиться рецептами по-
нравившихся блюд. Один из 
них записали и мы.

 < Повар 
Злата 
Цветкова 
знает толк в 
итальянской 
кухне. А ещё 
она непремен-
но встречает 
открытой 
улыбкой всех 
посетителей 
Green Cafe 

Прямая речь

Ольга Доронина, 
переводчик 
управления 
делами ОЭМК:

‟ Люблю дни националь-
ных кухонь в столовых и 
кафе нашего предприя-

тия. Всегда целенаправленно иду 
пробовать что-то новое. В этот раз 
в исполнении наших поваров бы-
ло ризотто. Это блюдо я ела и в ре-
сторанах города, и в самой Италии. 
И знаете, наше — на уровне. Со-
став прекрасный, все ингредиен-
ты хорошо сбалансированы, вкус 
сказочный.

Рецептом простого в приготовлении, 
но изысканного итальянского салата 
с рукколой с читателями поделилась 
Злата Цветкова — повар Green 
Cafe, входящего в состав ТПО. Все 
продукты доступны по цене, и их 
легко найти в любом супермаркете. 
Соль в салате не используют 
принципиально: её прекрасно 
заменяет лимонный сок.

• На четыре порции:

— 200 грамм рукколы,
— 80 грамм сыра Пармезан,
— 200 грамм вяленых помидоров,
— 120 грамм помидоров черри,
— 1 луковица (лучше взять красный 
   или крымский лук).

• Для заправки:

— оливковое масло,
— бальзамический уксус,
— сок лимона.

Салат с рукколой, но без соли

 ‐ Вяленые помидоры режем 
пополам

 ‐ Точно так же поступаем 
с черри

 ‐ Отправляем всё в миску, 
туда же — рукколу. Перемешиваем 

 ‐ Лук нарезаем тонкими 
полукольцами

 ‐ Посыпаем натёртым пармеза-
ном, заправляем соусом

 ‐ Получаем лёгкое и полезное блюдо. 
Наслаждаемся!

1 3 5

2 4

Приятного аппетита!

ФАКТОВ 
ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНЕ

ОБЩЕПИТ

• РЕЦЕПТ

1. В основе многих итальянских ре-
цептов — самые простые и до-
ступные продукты. Вопреки сте-
реотипам, изначально итальян-
ская кухня — скорее не высокая, 
а народная. Сытность здесь важ-
нее изысканности. Вы же помни-
те, что пицца — еда бедняков? 
На тесто выкладывали остатки 
продуктов, которые найдутся в 
доме — и в печь!

2. Кофе и вино сопровождают бук-
вально каждый приём пищи ита-
льянца. Утро, день, вечер — зна-
чения не имеет. Крепкий кофе 
вполне допустим и на ужин. А вот 
спиртным на Апеннинах не увле-
каются: пьют его в весьма уме-
ренных количествах.

3. Паста — одно из самых распро-
странённых блюд в Италии. Но 
до сих пор не закрыт спор, кто её 
придумал — итальянцы или ки-
тайцы.

4. Полить оливковым маслом и по-
солить перед подачей — это не 
только про салат. В Италии ана-
логичным образом порой посту-
пают и с мороженым. Для нас 
звучит дико, но итальянцам нра-
вится. 

5. Пиццу на компанию друзей в Ита-
лии заказывать не принято. Это 
отдельное блюдо для одного че-
ловека. Какого бы размера она 
ни была.

6. Ризотто — результат долгих экс-
периментов с рисом. По леген-
де, в XVI веке некий художник ри-
совал фреску и уронил кисть в 
рис. Кисть он в итоге оттуда вы-
тащил, а окрасившийся продукт 
решил всё же употребить. Полу-
чилось весьма недурно, потому 
что в основе краски, которая по-
пала в миску, был шафран. Теперь 
рецепт ризотто (впрочем, как и 
большинства итальянских блюд) 
в каждом регионе — свой. 

7. Прошутто — это уже пища аристо-
кратов. Он представляет собой 
сыровяленый свиной окорок, до 
наших дней остающийся шедев-
ром итальянской кухни.  Рецепт 
придумали средневековые мона-
хи из зажиточных аббатств. 
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Продолжаем рассказ о специалистах, которые пришли работать на производственные площадки Металлоинвеста 
в год основания компании. 

РОВЕСНИКИ 

фактов 
о Марине Кривошеевой,
машинисте конвейера аглоцеха 
Уральской Стали

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

1  Марина Кривошеева — корен-
ная новотройчанка, выпускница 
школы № 14 (ныне лицей № 1). 
В юности она обожала шить и вя-
зать, а также занималась фигур-
ным катанием в спортивной шко-
ле № 1.

2  После окончания десятилетки 
Марина выбрала своей професси-
ей любимое увлечение — шитьё. 
Поступила в училище № 28 на за-
кройщика, а потом пошла рабо-
тать в ателье.

3  Впоследствии амбициозная де-
вушка продолжила обучение в 
столичном Всесоюзном заочном 
институте текстильной и лёгкой 
промышленности, стала инже-
нером-конструктором швейного 
производства.

4  Высшее профильное образова-
ние позволило Кривошеевой 
преподавать в училище №34, где 
готовили будущих швей. Но со 
временем желающих получить 
эту профессию становилось всё 
меньше — и в итоге профиль 
закрыли.

5  В конце 90-х в городе массово за-
крывались предприятия и орга-
низации. Найти работу по спе-
циальности Марина не смог-
ла. Пришлось осваивать новые 
профессии.

6  Единственным стабильно рабо-
тающим предприятием в Ново-
троицке в постсоветские годы был 
комбинат. Женщина отнесла резю-
ме в отдел кадров, и ей предложи-
ли попробовать силы на аглофа-
брике. На тот момент Марина по-
нятия не имела, чем ей придётся 
заниматься.

11  На профсоюзном посту женщина 
убедилась, что забота комбината 
о работниках — не пустые слова. 
Через её руки проходят десятки 
решений о направлении коллег 
в санаторий-профилакторий «Ме-
таллург», а в особых случаях — 
и в крымских здравницах.

12 Увлечение шитьём давно отошло 
на второй план, но по-прежнему с 
ней. В свободное от работы время 
Марина Кривошеева шьёт наряды 
для коллег, ремонтирует и подши-
вает вещи.

13  С годами одним из самых люби-
мых занятий стал бассейн. Пла-
вание и спину разгрузит, и физи-
ческую усталость снимет, и мыс-
ли тревожные разгонит, поясняет 
Марина.

14  Отпуск в прошлом году Марина 
провела у сына, который после 
окончания вуза остался работать 
в Санкт-Петербурге. Вместе с му-
жем они помогли сыну оформить 
ипотеку на покупку жилья.

15  Марину Кривошееву не раз на-
граждали почётными грамотами 
Уральской Стали и профкома. Она 
побеждала в корпоративных кон-
курсах профмастерства, а её пор-
трет украшал доску почёта агло-
мерационного цеха.

8  Уже через полгода ей, специалисту 
с высшим образованием, предло-
жили перейти работать диспет-
чером в автотранспортный цех. 
Марина подумала и отказалась. 
Свою роль сыграла «горячая сет-
ка», позволявшая через семь с по-
ловиной лет выйти на пенсию, до-
стойная стабильная зарплата. Но 
больше всего она не хотела рас-
ставаться со своими девчатами: 
уж больно дружный коллектив у 
неё на участке.

9  Связав судьбу с аглофабрикой, Ма-
рина поначалу не рассчитывала 
задерживаться здесь надолго. Ду-
мала, что выработает «горячий» 
стаж и уйдёт. Но вышло иначе: в 
этом году Кривошеева отметит 
15-летие с момента прихода на 
комбинат.

10  Три года назад Марину Кривошее-
ву избрали профгруппоргом цеха. 
Коллеги оценили её ответствен-
ность, умение оперативно реаги-
ровать на нестандартные ситуа-
ции, готовность помочь коллеге с 
любой проблемой.

 / Туризм — одно из увлечений Марины. 
Она с одинаковым удовольствием под-

нимается в горы и изучает достоприме-
чательности северной столицы

 <  Швейная 
машинка — 
верная спут-
ница Марины 
Кривошеевой. 
И хотя сей-
час работа 
женщины 
не связана с 
шитьём, её 
помощнице не 
приходится 
простаивать

7  Первое знакомство с аглофабрикой 
стало для Марины потрясением: ни-
чего общего с тем, как привыкла 
работать! Но уже через полдня, по-
общалась с девчатами и присмотре-
лась к их работе, Кривошеева поня-
ла: в хитростях технологии она раз-
берётся. «Я справлюсь!» — решила 
она для себя.
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В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 

Не совершайте резких манёвров, при которых возникает опасность 
потери контроля над автомобилем
На обледенелой трассе не стоит обгонять другие транспортные средства
Всегда будьте внимательны при движении на подъёмах и спусках

Не выезжайте в снег или гололёд, если не поменяли резину
Следите за погодными условиями и качеством дорожного полотна
Обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию

В условиях сниженной видимости — сильного снегопада 
или метели — важно выделить свой автомобиль 
в потоке. В таких условиях необходимо ехать с вклю-
чёнными фарами и противотуманными фонарями
Будьте внимательны к пешеходам. На скользкой 
или заснеженной дороге человек, идущий 
по пешеходному переходу, может внезапно посколь-
знуться и упасть. Важно быть готовым к такой 
экстремальной ситуации

№ 2 | 14 января 2022 годаДиалог безопасности
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• РЕМОНТЫ

Знакомьтесь: 
мобильное ТОРО
Умные приборы помогают выявлять дефекты даже 
в тестовом режиме.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

КОНКУРСЫ

‐ Дмитрий Николаев (УРЭЭО) и Анатолий Семенков (ККЦ) — опытные рационализаторы.
И на победном проекте 2021 года останавливаться не собираются

Два вместо трёх 
Накануне Нового года в Металлоинвесте подвели 
итоги конкурса рационализаторских предложений 
в сфере энергосбережения и энергоэффективности

повышенную температуру на на-
гнетании. Чтобы выжать из ком-
прессоров необходимый резуль-
тат, мы вынуждены перерасходо-
вать энергию.

— Физический износ сопро-
вождается моральным старени-
ем, — добавляет главный специа-
лист по производству ККЦ Вла-
димир Якушев. — Выпущены тур-
бокомпрессоры в конце 1970-х, 
а сконструированы и того рань-
ше: в 1950–1960-е годы. За это 
время энергетика шагнула дале-
ко вперёд. Те же проточные ча-
сти воздушного компрессора 
К-1500-62-2 по современным мер-
кам недостаточно эффективны. Вы-
зывает беспокойство и надёжность. 
При такой большой выработке мо-
торесурса возрастает риск внезап-
ной остановки оборудования, ко-
торая, к тому же, чревата аварией.

— Коротко говоря, перед нами 
стояла не одна, а сразу несколько 
задач, — в разговор вступает тре-
тий соавтор — начальник отдела 
УРЭЭО Дмитрий Николаев. — На-
до повысить энергоэффективность 
компрессоров и одновременно 
обеспечить их стабильную работу.

Производительность дву х 
компрессоров — полторы ты-

сячи «кубов» в минуту. Тре-
тий компрессор помощнее — 
1 700 «кубов». Авторы проекта 
предложили модернизировать 
компрессор-полуторатысячник, 
увеличив производительность до 
1 800 «кубов». А затем начать ра-
ботать двумя компрессорами, вы-
ведя из технологической цепочки 
компрессор К-1700-62-1.

Конечно, трат не избежать. 
Модернизация потребует около 
100 миллионов рублей на замену 
электропривода, зубчатой пары 
мультипликатора (для увеличе-
ния передаточного числа), ротора 
компрессора с проточной частью, 
трубных пучков промежуточных 
и концевых воздухоохладителей, 
вкладышей подшипников ком-
прессора и мультипликатора. А 
ещё предстоит модернизировать 
систему автоматического регу-
лирования и противопомпажной 
защиты.

Но игра стоит свеч. За счёт 
снижения затрат на потребление 
электроэнергии (напомним, вме-
сто трёх турбокомпрессоров будут 
работать два) капитальные вложе-
ния на комбинате рассчитывают 
окупить менее чем за полгода. А 
затем и вовсе вый ти в плюс.

Сегодня мы знакомим 
наших читателей 
с проектом-победителем.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Чтобы добыть кисло-
род и другие компо-
ненты из воздуха — а 
он, как известно, пред-
ставляет собой смесь 

газов — его надо разделить на со-
ставляющие. Для этого в кисло-
родно-компрессорном цехе (ККЦ) 
Уральской Стали есть специаль-
ный, четвёртый, блок разделе-
ния КтК-35-3. При давлении до 
0,53 мегапаскалей достаточно око-
ло трёх тысяч кубометров сжато-
го воздуха в минуту. Три турбо-
компрессора хоть и обеспечива-
ют блок разделения таким объё-
мом, но работают неэффективно, 
со сниженной производительно-
стью. Причина — износ оборудо-
вания советских времён. Средний 
срок эксплуатации турбокомпрес-
соров — 40 лет, причём режим ра-
боты у них непрерывный.

— Износ не мог не сказаться на 
качестве, — комментирует один 
из авторов проекта, начальник 
ККЦ Анатолий Семенков. — Па-
спортные параметры сжатия не 
обеспечиваются: мы наблюдаем 
сниженную производительность, 
повышенные перетечки и утеч-
ки сжимаемого газа, сниженное 
конечное давление, низкий КПД, 

15
млн рублей потратил 
комбинат на приобретение 
мобильного ТОРО. 

≈250 млн  
рублей — таков ожидаемый годовой экономический 
эффект от модернизации турбокомпрессора К-1500-62-2.

1 338
дефектов оборудования 
выявили ответственные 
за техсостояние во время 
обходов с использованием 
мобильного ТОРО.

Мобильное ТОРО — один 
из инструментов гло-
бальной трансформации 

системы технического обслу-
живания и ремонтов Уральской 
Стали. Он позволяет повысить 
эффективность и скорость про-
ведения ремонтных работ.
Ремонт оборудования на ком-
бинате — процесс постоянный 
и привычный. Среди полусотни 
объектов Уральской Стали, где 
в минувшем декабре чинили и 
обновляли устройства и агрега-
ты, примечателен обычный или, 
как говорят металлурги, 
планово-предупредительный 
ремонт стана горячей прокатки 
первого листопрокатного цеха. 
С помощью мобильного ТОРО 
в ЛПЦ-1 выявили и устранили 
пять дефектов в оборудовании 
стана, среди которых — разру-
шение подшипников в редукто-
ре 84 рольганга и ролике 
103 рольганга, а также износ 
муфты 20 рольганга.
— Мобильное ТОРО — это ин-
формационная система пла-
нирования и проведения об-
ходов и осмотров оборудова-
ния с помощью цифровых ре-
шений, — поясняет начальник 
управления по надёжности (УН) 
дирекции по ТОиР Уральской 
Стали Виталий Богатов. — Аб-
бревиатура «ТОРО» расшифро-
вывается просто: техническое 
обслуживание и ремонт обору-
дования. Соответствующую ап-
паратуру наша дирекция приоб-
рела в сентябре 2021 года, а мо-
бильное приложение к ней раз-
работала компания JSA. Сейчас 
мы используем мобильное ТОРО 
в режиме тестирования. Но но-
винка уже приносит пользу: ре-
жим тестовый, а дефекты-то ре-
альные! Специалисты структур-
ных подразделений уже успели 
применить мобильное ТОРО 
в десяти ремонтах.
По словам Виталия Богатова, 
плюсы мобильного ТОРО мож-
но перечислять долго. Инстру-
мент помогает не только выяв-
лять дефекты, но и планировать 
их устранение при составлении 

графика ремонтов. Ликви-
дировать дефекты заблаго-
временно, до отказа обору-
дования работать нормаль-
но — главная цель проекта. 
А значит, залог успеха — 
тщательная подготовка к ре-
монту: с диагностированием 
узлов и механизмов, подго-
товкой комплектующих 
и учётом необходимых ре-
сурсов.
На плановый текущий ре-
монт «больных» узлов и де-
талей специалисты дирек-
ции по ТОиР потратили все-
го 18 часов. 
— Все шесть запланирован-
ных мероприятий мы выпол-
нили в срок и с высоким ка-
чеством, — говорит началь-
ник центра ТОиР ЛПЦ-1 Вла-
димир Слайковский. — Так, 
на 23 рольганге клети ДУО 
сделали выставку и фикса-
цию обоих блоков и станин-
ных роликов, наплавку по-
садочных мест межролико-
вых плит, замену кардан-
ных валов. На клети КВАРТО 
демонтировали две шпон-
ки противоизгиба, обтянули 
блоки и наделки противоиз-
гиба, заменили сухарь ниж-
него шпинделя. О мобиль-
ном ТОРО скажу только хо-
рошее. Благодаря таким ум-
ным приборам чувствуешь, 
что живёшь и работаешь 
в XXI веке.
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ 
14 января, 

пятница
15 января, 

суббота
16 января, 

воскресенье
17 января, 

понедельник
18 января, 

вторник
19 января, 

среда
20 января, 

четверг
ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-18 -8 -11 -2 -8 -8 -9 -9 -13 -9 -12 -10 -14 -11

Снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег

ЮВ, 3,6 м/с ЮЗ, 8,9 м/с З, 5,2 м/с ЮЗ, 4,7 м/с ЮЗ, 1,7 м/с ЮВ, 1,3 м/с В, 1,3 м/с

• ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Дневник тренера
(Окончание)

Проект «Уличная атлетика» движения «#ВСЕНА-
СПОРТ» благотворительного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» организовал 
обучение тренеров. В Новотроицке образование 
спортивного педагога решили получить двое. 
Автор дневника Роман Семко — один из них.

Шестая неделя обучения познакомила нас с ме-
тодиками организации тренировок по обще-
физической подготовке в различных видах 

спорта. Нам рассказали, в каком виде спорта делать 
акцент на те или иные физические нагрузки и комплек-
сы упражнений. Многое знаю из личного опыта. Поэто-
му сдача тестов никаких трудностей не вызвала.

  Следующая неделя была посвящена построе-
нию круговых тренировок. Эта методика — теоретиче-
ская база уличной атлетики. Частично знаю материал 
благодаря практическому опыту. Теперь дополнил зна-
ния отличной лекцией. И общая картинка в голове сло-
жилась. Тесты и задание по составлению плана трени-
ровок выполнил с лёгкостью.

  Возрастная специфика — тема восьмой неде-
ли обучения. На онлайн-лекции мы разбирали, как и по 
каким признакам определять состояние здоровья ре-
бёнка, как лучше построить для него тренировку, как 
вести себя тренеру с детьми. По тому же алгоритму ра-
зобрали работу с людьми зрелого и пожилого возраста.
Опыт работы с детьми у меня есть, потому этим разде-
лом просто освежил знания и ничего нового для себя 
не узнал. Что касается методики тренировок с людьми 
старших возрастов, то старался ничего не упустить. По-
ка проводить тренировки с пожилыми людьми не дово-
дилось. Так что всё пригодится. В тестировании обна-
ружил системный сбой с одним вопросом. Связался с 
куратором, объяснил проблему. В ответ поблагодарили 
и пообещали исправить несоответствия. Медленно, но 
верно мы идём дальше к намеченным целям.

  Позади экзамены. Сдал их на отлично, получив 
за эти два месяца обучения полезный опыт и множе-
ство новой информации. 

  Завершаю тебя, мой дневник, радостной ново-
стью. Мне и Виктории (Смирновой — прим. редакции) 
сообщили, что дипломы уже готовы, и скоро мы полу-
чим их по почте. Ждём с нетерпением.

• ВМЕСТЕ!

Дело для души
Проекту «Чудо-кони» нужны волонтёры.

Конноспортивный клуб «Ника» на базе храма 
св. апос  толов Петра и Павла приглашает всех не-
равнодушных стать волонтёрами. Ваша помощь 

нужна для проведения занятий с детьми с ОВЗ. Пока 
инструктор по иппотерапии работает с ребёнком, для 
лошади нужен коновод, который сможет направлять 
животное и помогать исполнять команды. Если вы лю-
бите лошадей и готовы помогать, присоединяйтесь к 
нашей команде! Труд волонтёра не оплачивают, но са-
мые увлечённые помощники смогут пройти курс обуче-
ния на инструктора по иппотерапии в Уфимском респу-
бликанском центре иппотерапии за счёт клуба. 
Телефон для справок: 8-987-840-94-65.

СПРАВКА

Проект конноспортивного клуба «Чудо-кони» вошёл в чис-
ло победителей грантового конкурса Металлоинвеста «ВМЕ-
СТЕ! С моим городом». На средства гранта приобрели ло-
шадь и построили трибуны для родителей. При поддержке 
управляющего директора Уральской Стали Ильдара Иска-
кова сотрудники клуба прошли обучение в Уфимском респу-
бликанском центре иппотерапии.
За время реализации проекта полный курс занятий по иппо-
терапии получили более двух десятков детей с ОВЗ. Ещё 
12 людей разного возраста смогли поправить здоровье 
с помощью физкультурно-оздоровительной езды.

Более того, сплочён-
ный тандем управ-
ленцев и айтишников 
смог повторить чем-
пионский дубль, вы-
играв как в мужском, 
так и в женском зачёте 
спартакиады–2021. 

Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва

Но отличных 
с п о р т с м е -
нов много и в 
электростале-
п ла ви льном 

цехе (сталевары завоевали 
серебро в обоих зачётах), 
и в управлении по ремон-
ту электроэнергетическо-
го оборудования (бронза в 
мужском зачёте), и в первом 

листопрокатном цехе (жен-
ская бронза). Тем не менее 
у золотых медалей спарта-
киады прежний хозяин. По-
добная стабильность — при-
знак мастерства. Может, 
чемпионы знают какой-то 
секрет победы?

— Нет никакого секре-
та, — рассмеявшись от мое-
го предположения, уверяет 
спортивный организатор 
чемпионской сборной Вик-
тория Зайцева. — Все зна-
ют олимпийский принцип: 
«Главное не победа, а уча-
стие». Мы не нарушаем его 
хотя бы потому, что неяв-
ка на соревнования хуже, 
чем последнее место. Та-
ковы правила спартакиа-
ды: наказание прогульщи-
кам — штрафные очки. 

Есть у победителей и 
ещё один неизменный 

принцип. Практически по 
всем видам эта сборная вы-
ставляет не один, а несколь-
ко составов. Массовость по-
могает приобрести сорев-
новательный опыт больше-
му числу спортсменов. Как 
следствие — длинная ска-
мейка запасных. 

— Ну, и фактор везения 
никто со счетов не сбрасы-
вал, — констатирует лидер 
команды-победительни-
цы. — Спартакиада тем и 
интересна, что проходит в 
упорной борьбе. До предпо-
следнего этапа — шахмат-
ного турнира — у нас было 
равное количество очков с 
ЭСПЦ. Шансы на золото со-
храняли и энергетики. Но 
мы сыграли лучше сопер-
ников. Даже пятое место на 
финишном, баскетбольном, 
этапе не лишило нас побе-

ды. В общем будьте актив-
ными и по-хорошему упёр-
тыми — и успех придёт!

На просьбу назват ь 
лучших лидер команды-
победительницы понача-
лу ответила отказом: мол, 
это коллективный успех, 
каждый внёс лепту в ито-
говый результат. Но в лю-
бой дружине есть универ-
салы, чей вклад особенно 
весом. У победителей это 
Виктория Смирнова, Гали-
на Зубарева, Наталья Домо-
гатская, Александр Янов, 
Сергей Матвеев, Илья Де-
сятов, Дмитрий Марков, 
Арсений Киселёв.

Ч е с т в о в а н и е  п о б е -
д и т е л е й  и  п р и з ё р о в 
спартакиады –2021 Ураль-
ской Стали по традиции 
провели на собрании по 
итогам года.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ  2021

Неслучайные 
чемпионы
Сборная заводоуправления и «Металло-Теха» второй раз 
подряд стала победительницей спартакиады Уральской 
Стали

‐ Весь прошлый год интерес болельщиков к спартакиаде Уральской Стали подогревала интрига: сумеет ли сборная 
заводоуправления и «Металло-Теха» удержать пальму первенства? Сумела, с чем мы чемпионов и поздравляем!

В движении
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Сергей Белый — художник 
в широком смысле этого 
слова. Он найдёт примене-
ние любому материалу, 
даже хламу и утилю. 

Марина Валгуснова
Фото из архива 
Сергея Белого

Для первой персо-
нальной выставки 
он собрал 150 экс-
понат ов — ж и в о -
пись, графику, фо-

тополотна, а также поделки в 
стиле стимпанк и деревянную 
мини-пластику.

— Далеко не каждому да-
но видеть прекрасное через 
объектив фотокамеры, а уло-
вить очарование мгновения в 
природе — это высший пило-
таж! — говорит специалист по 
экспозиционной и выставоч-
ной работе МВК Татьяна Ми-
хеева. — У Белого как раз такие 
снимки: природные явления, 
удивительные рассветы и зака-
ты, цветы и травы, животный 
мир. И почти всё это — наше 
Оренбуржье.

Мотивы родного края пере-
даны и в его живописных ра-
ботах, узнаваемы Урал, Сак-
мара, Ириклинское водохра-
нилище и окрестности города. 
Автор свободно владеет разны-
ми жанрами и техниками: на 
выставке есть даже коллажи 
и картины с вариоэффектом. 

Отдельная тема — скуль-
пту ры животных в сти ле 
«стимпанк»: технически слож-
ные работы из железок, прово-
дов, ламп и прочей гаражной 
рухляди. Не менее привлека-
тельны поделки из кусочков 
древесины: в умелых руках 
мастера пенёк и веточка чу-
десным образом трансфор-
мируются в руины старинно-
го замка или милый деревен-
ский дворик.

Многогранный характер 
творчества в какой-то степе-
ни определила генетика. По 
словам мастера, любовь к жи-
вописи он унаследовал от от-
ца, который замечательно ри-
сует, и от мамы, любительни-
цы рукоделия. Закономерно, 
что сын унаследовал талант 
родителей и тягу к этим видам 
творчества. 

Стремление к прекрасно-
му — не только хобби Сергея: 
вот уже более 30 лет он рабо-
тает парикмахером, делая лю-
дей красивыми.

Кстати

Ценителям прекрасного, заинте-
ресовавшимся творчеством Сергея 
Белого, советуем поторопиться: вы-
ставка работает до 16 января. Цена 
билета 80 рублей. Действует «Пуш-
кинская карта».

В городском музее — выставка работ художника 
Сергея Белого

• ЛИЧНЫЕ ИТОГИ

Под музыку 
Прокофьева
Самым ярким событием ушедшего года для 
выпускницы городской детской музыкальной 
школы Эрджан Агамирзоевой стал II межрегио-
нальный форум классического искусства.

Александр Проскуровский
Фото Тамары Носенко

Форум прошёл в Старом Осколе под патронажем 
благотворительного фонда Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» в рамках про-

екта «Класс от маэстро» и был поддержан компанией 
«Металлоинвест» и президентским фондом культур-
ных инициатив.
Эрджан — одна из лучших новотроицких пианисток, 
лауреат нескольких конкурсов. К тому же у неё един-
ственной в репертуаре есть произведение Сергея Про-
кофьева, 130-летию которого посвятили очередной 
форум.
По приглашению фонда Эрджан и её педагог Тамара 
Носенко приехали в Старый Оскол — все расходы взя-
ла на себя принимающая сторона. Детская музыкаль-
ная школа № 5 Старого Оскола в дни форума напоми-
нала муравейник. Участники из Новотроицка попа-
ли на уникальную творческую площадку для общения 
одарённых детей, их педагогов и родителей с профес-
сиональными музыкантами, художниками, выдающи-
мися деятелями культуры и искусства.
Эрджан побывала на двух мастер-классах доцента ка-
федры специального фортепиано Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, лауреата международ-
ных конкурсов Дениса Бурштейна.
— На первом занятии мы разобрали отрывок «Мерку-
цио» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», на 
втором — прелюдию и фугу № 24 из второго тома «Хо-
рошо темперированного клавира» Баха, — рассказы-
вает Эрджан. — Наставник дал мне много полезных 
советов по расстановке акцентов, работе педалями, 
учёту характера произведений в зависимости от эпо-
хи, страны, жанра, композитора. Многие рекоменда-
ции мне уже давала мой педагог, но повторенье, как 
известно, мать ученья. Я второй раз участвую в «Клас-
се от маэстро». Но в 2020 году это были онлайн-уро-
ки с заведующей отделением специального фортепи-
ано московской Центральной музыкальной школы На-
тальей Богдановой. Живое общение мне понравилось 
больше. 
— Нам было что почерпнуть и чем поделиться, — вспо-
минает Тамара Носенко. — Понравилось всё: высоко-
профессиональный подход Дениса Бурштейна к про-
цессу обучения, его образный язык в общении с деть-
ми, результативность в достижении цели. А какой за-
мечательный концерт «Три детских тетради» он дал! 
На семинаре-практикуме Дениса «Детский цикл Ни-
колая Сидельникова «Саввушкина флейта» я многое 
взяла на вооружение. Большое спасибо фонду за эту 
возможность и за проект «Класс от маэстро» в целом.

Культура

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Такой многоцветный 
Белый

‐ Сергею Белому интересен и жанр фотоанималистики

‐ Ждём от Сергея новых экспериментов, 
тем более что он сам признался: 
«Мне скучно повторяться»

‐ Для творческого человека 
любой материал годится в дело

< Сначала 
автор хотел 
пустить мед-
ные пластин-
ки на ещё одно 
животное. 
Но зачем 
повторяться? 
И на плоско-
сти просту-
пило «Лицо»
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БАРСУЧИЙ ЖИР — ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — высокое 
содержание Омега-3.
Цена: 200 мл — 370 руб.                            
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2. Цена: 450 руб. 
Монастырский чай (сбор отца 
Георгия). Цена: сбор 100 г — 
350 руб., настойка — 390 руб., 
желудочные болезни, полипы, 
опухоли.   
АКЦИЯ! Агарик — бразильский 
противоопухолевый гриб — 
390 руб. 
Лапчатка белая, цена: 
настойка — 330 руб., 
корни, 50 г — 390 руб. 
ЖИВИЦА кедровая (царский 
кедр) на кедровом масле с 
бобровой струёй, прополисом, 
мумиё, алое, с каменным мас-
лом, без добавок, с барсучьим 
жиром. Цена: 490 руб. 
АКЦИЯ! Монастырский чай диа-
бетический. Цена: 190 руб. 
АДЕНОСТОП, настойка. 
Цена: 390 руб.                                                                                                                                    

Очки противоглаукомные, 
послеоперационные, со специ-
альными защитными линзами. 
Цена: 790 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, овса. 
Цена: 440 руб.                                                             
ОГНЁВКА (экстракт восковой 
моли), диоскорея кавказская 
настойка. Цена 390 руб.
Монастырский чай. 
Цена: 190 руб.
Антипаразитарная настойка.  
Цена: 390 руб.                                                                                              
Крем для суставов «Суставы 
в 60 как в 30» с коллагеном 
и акульим хрящом. 
Цена: 125 г — 190 руб.

Реализация в пятницу, 
21 января, с 12 до 13 часов в Центре 

адаптивного спорта инвалидов,
 пр-т Комсомольский, дом 40.

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, рогож-тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, рогож-

ка для столового белья, хлопок 100% (поплин, ка 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- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК /17.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

Далида и Дассен» (16+).
01.50 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Профилактика на канале 
с 08.00 до 12.00.

12.00 Новости. (16+).
12.25 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Автоспорт. (16+). 

«Рождественская гонка 
чемпионов» (0+).

17.40 «Громко». (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев». (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Все на Матч! (16+).
21.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Словакия. (16+).

23.35 Все на Матч! (16+).
00.05 Тотальный футбол (12+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина». (16+).

НТВ

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

08.00 Сегодня. (16+).

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (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 «КИБЕР» (16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (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 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (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 «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ...» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (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 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).

Частная лавочка

Реклама и объявления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. № 27, 
с 8.30 до 17 часов

(понедельник-пятница).

РЕК ЛАМА  662952

ВТОРНИК /18.01/

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Ре
кл

ам
аНАТЯЖНЫЕ 

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Ищейка» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 «МатчБол». (16+).
17.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+).
20.00 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS 

РЕСТЛЕР» (16+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS 

РЕСТЛЕР» (16+).
22.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. (16+).

НТВ

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

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

СМЕРЧ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Реклама

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Ре
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ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 
8-961-930-3330 или 
8-922-899-9569.
Не является лекарственным 
средством. 

Ре
кл
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Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»). 

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
кл

ам
а

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
66-87-80

Реклама

Реклама
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> Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

> Компьютерщик, ремонт но-
утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).
> Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. 
Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Ремонт холодильников  
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением) 
у вас на дому, с гарантией 
от 6 мес. Качественно. 
Тел.: 89058968995.
> Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• УСЛУГИ ДОСТАВИМ
Песок (любой), 

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д. 
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре
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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
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> Срочный профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР

> Ремонт квартир. Все виды 
работ. Гарантия качества. Тел.: 
89510311904.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Отделочные работы! 
Пенсионерам скидки! 
Тел.: 89228057391.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Все услуги плотника, 
обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
> Ремонт квартир и мелкий 
ремонт (шпаклёвка, обои, лино-
леум, плинтуса и др.). 
Тел.: 89123576281. 
> Ремонт квартир (шпаклёв-
ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества. 
Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

> 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. 
> Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %. 
Тел.: 89068431086.
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков. Тел.: 
89198453166.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

> Услуги экскаватора-погруз-
чика, чистка, вывоз снега. 
Тел.: 89058136166.

СТИРКА КОВРОВ 
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА 
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.
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• 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.
> Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу. 
Тел.: 89228775899.

РАЗНОЕ

> Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,
 (3537) 31-19-89, г. Орск, мага-
зин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
> Старую автомототехнику 
(с 1920 по 1997 годы): авто-
мобиль, мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
> Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
> Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, 
садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

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

Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ
> Охранники для работы в Но-
вотроицке. Тел.: 89328571220.
> На подработку газо- 
и электросварщики. Оплата 
сдельная. Гибкий график. 
Тел.: 89225301806.
> Рабочие с опытом работы 
в мебельный цех. 
Тел.: 61-77-09.
> Специалист по ремонту 
грузового автотранспорта. 
Тел.: 89096127389.

«Мебельный 
цех»

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

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

> Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> Опытный мастер с большим 
стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141, 89991064761.

ДОМА

> Дом в пос. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, 
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.: 
89123475845, 89619325214.
> Дом на Северном (ул. Губер-
линская, 71,1 кв. м, с удобства-
ми, с ремонтом, земли 7 соток, 
имеются гараж, сарай, баня, 
все насаждения, цена 1 млн 
300 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89033651632, 66-36-32.

РАЗНОЕ

> Пуховые платки 1,5х1,5 
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  
Тел.: 89068438147, 89123563760.
> Грибы маринованные (3-ли-
тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46, 
67-36-48 (Ольга).
> Тюбинг («ватрушку»), 
детские валенки, деревянную 
хлебницу, разделочную доску, 
подростковый велосипед. Тел.: 
89228483973.

• ПРОДАЮ

#ВСЕНАСПОРТ

В первый день наступившего 
2022 года в городском парке 
вновь прошёл «Забег обеща-
ний». Новогоднюю физкуль-
турную акцию организовал 
городской спорткомитет по 
инициативе движения ВСЕ-
НАСПОРТ.рф благотвори-
тельного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт».

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой 

Почти 100 новотройчан са-
мого разного возраста и 
уровня физподготовки пе-

ред стартом написали на нагруд-

Обещаю себе
Новогодний забег может стать городской традицией

ных номерах обещания. Зароки 
не повторялись и имели отноше-
ние к разным сферам личностного 
роста, но превалировала, конечно 
же, тема здоровья, активного об-
раза жизни, спортивных планов.

Затем физкультурники в ком-
фортном для себя темпе — пеш-
ком, трусцой, а то и со спринтер-
ской скоростью — преодолели кто 
один, а кто два 700-метровых кру-
га по парку. После финиша устро-
или лотерею, среди призов в ко-
торой были сладкие подарки от 
Уральской Стали.

Семьи Кузнецовых и Климан-
товых год назад уже участвовали 
в первом «Забеге обещаний». Для 
них акция, похоже, стала традици-
ей. А вот мастер ЭСПЦ Уральской 
Стали Ренат Кадырбаев пришёл с 
маленьким сынишкой впервые.

— Через год сын приведёт меня 
сюда, потому что ему очень понра-
вилось: он и пробежал, и в лотерею 
выиграл, — рассказал металлург.

Личным примером призвал к 
здоровому образу жизни глава го-
рода Дмитрий Буфетов. Он в непло-
хом темпе пробежал полтора кило-
метра. Активностью горожан глава 
доволен, хотя, понятно, массовости 
много не бывает. На наш вопрос: 
«Что бы он сказал сомневающим-
ся — тем, кого пугает дата акции?» 
Дмитрий Буфетов посоветовал:

— Нужно попробовать, ребя-
та. Провести первый день ново-
го года не на диване, а на свежем 
воздухе, с двигательной активно-
стью — это, поверьте, здорово.

К словам главы города доба-
вим, что новотройчане не только 
подхватывают чужие начинания, 
но и придумывают свои. Так, «Бе-
говой клуб», созданный в рамках 
движения ВСЕНАСПОРТ.рф, про-
вёл 28 декабря акцию #Бежим-
вздоровыйновыйгод. Здесь же, в 
городском парке, физкультурники 
преодолели 2 021 метр, таким об-
разом проводив старый год.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

МЕТАЛЛУРГ
№ 2 | 14 января 2022 года14

ТАКСИ 
В ОРЕНБУРГ
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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

Частная лавочка

СРЕДА /19.01/ ЧЕТВЕРГ /20.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Ищейка» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Князь Владимир —

 креститель Руси» (12+).
01.25 «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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
13.30 «Есть тема!».
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч!  (16+).
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Г. Чикадзе — 
К. Каттар. Трансляция из 
США (16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев». (16+).

21.20 Новости. (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Герта». (16+).

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «Ищейка» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо 
мне — неправда» (12+).

01.40 «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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

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

(16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 
(16+).

20.10 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) — «Барселона».

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит». (16+).

23.55 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал». (16+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (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 «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (16+).

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

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

(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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Сегодня.
23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(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 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» (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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

от 12 900 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
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2
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0

Срок службы 
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

  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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

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

с 8.30 до 17 часов.

 662952

В АО «Уральская Сталь» требуются
 газовщик коксовых печей,  дверевой,
 люковой,  барильетчик,  огнеупорщик,
 аппаратчик получения сульфата аммония, 
 машинист конвейера,  машинист крана ме-

таллургического производства,  машинист 
крана (крановщик),  оператор поста централи-
зации,  дежурный стрелочного поста,  помощ-
ник машиниста тепловоза,  приёмосдатчик 
груза и багажа,  водитель автомобиля катего-
рии «С»,  фрезеровщик.

• Наличие свидетельства по указанным про-
фессиям либо профильного образования 
обязательно.

• Анкеты принимаются в рабочие дни до обеда 
в кабинете № 100 управления комбината 
по адресу: г. Новотроицк, улица Заводская, 1. 
Телефон для справок: 8 (3537) 666-999.

Реклама

Вакансии

Михаил Цыплаков
Зима

Зима, зима, мы ждём тебя другою —
С морозом и проказливой пургой.
А ты своей поникла головою,
Как будто удаляясь на покой.
Ты изжила дорог осенних слякоть,
Совок скрипучей манки растрясла.
Но дёрнул чёрт тебя, зима, заплакать
Над тем, что ты недавно принесла.
Зима, зима, мы ждём тебя другою —
С морозом и проказливой пургой.
А ты своей поникла головою,
Как будто удаляясь на покой.

• ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
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РЕК ЛАМА  662952

РЕК ЛАМА  662952

РЕК ЛАМА  662952

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 80-летию со дня 

рождения Валерия 
Ободзинского. «Вот 
и свела судьба...» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.25 К 110-летию со дня 

рождения Кима Филби. 
«Тайная война» (16+).

15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+).

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

18.05 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

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

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

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

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО 

ЗАХОЧЕШЬ» (12+).
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс». (16+).

10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
12.25 Новости. (16+).
12.30 М/ф «Приключения Рекса» 

(0+).
12.50 Лыжные гонки. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 
(16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии. (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии. (16+).

20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+).

21.10 Новости. (16+).
21.15 Все на Матч! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио». (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 Документальный 

спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные 

списки. Угрозы 2022: кто 
пострадает от черного 
тигра?» (16+).

17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+).

19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+).

21.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).
01.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (6+).

07.05 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.35 «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным» 
(12+).

14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+).
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЯТНИЦА /21.01/

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

Верещагина Александра Петровича, 
Калинина Александра Матвеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

4 января ушёл из жизни 
ветеран ЦРМП 

Дмитрий Иванович 
Степанюк.

Светлая память отцу и деду.
Родные

17 января — 40 дней, 
как после тяжёлой болезни 

ушёл от нас 
Андрей Васильевич Ростов.

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

Родные

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

и участника трудового фронта 
Прокофьевой Елизаветы 

Мироновны и выражают 
искреннее соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Протасовой
Валентины Фоминичны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шониной 
Надежды Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

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

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ровинского 
Юрия Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов копрового цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Некрасовой 
Елизаветы Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Напольновой 
Татьяны Владленовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТА и КИП)
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Новиковой 

Раисы Петровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ковзан 
Юрия Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов детских иучебных 
заведений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Козлова 
Владимира Петровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Буряк 
Виталия Кузьмича
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» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос — 10 лет» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+).
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии. (16+).

20.05 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Свонсон — 
А. Лобов. Трансляция 
из США (16+).

20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы. 
Россия — Словакия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов. (16+).

23.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Милан». (16+).

23.55 Все на Матч! (16+).
00.30 Новости. (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион». (16+).

СУББОТА /22.01/

18 января — год, как нет с нами 
любимого мужа, папы, дедушки 

Алексея Кузьмича ТЮТЮНИКОВА.
Родной наш, ты ушёл от нас совсем…
Не оглянувшись, не сказав ни слова,
Ты самый лучший папа на земле.
Мы не успели сказать, что ты нам всех дороже.
Мы будем помнить, думать о тебе,
Частенько вспоминать твой взгляд весёлый, 
Твою улыбку на твоём лице,
Поверь, мы будем ещё долго помнить!
Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит Алексея Кузьмича, 
помяните вместе с нами.

Жена, дочери, внуки и родные

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

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+).
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(16+).
00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
07.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+).
14.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+).

РЕК ЛАМА  662952
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***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с 90-лет-
ним юбилеем Елену Егоровну Мазанову! Это возраст 
мудрости, всеобщего уважения и почёта. Пусть радость 
и здоровье не покидают вас, а оптимизм и желание жить 
не иссякают ещё много лет.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем М. А. Исхакову, А. В. Наливкину, 
а также всех именинников января. Желает здоровья, везе-
нья, удачи, больше позитива и активного долголетия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем 
В. П. Захарову, Ф. А. Лисуточкина, И. Я. Сусликова, 
А. Ф. Чернова, А. В. Назарова, С. М. Шайморданову, 
Т. С. Тимошенко, а также всех именинников января. 
Желает крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация и профком агломерационного цеха по-
здравляют с юбилеем В. Н. Неизвестного, А. А. Антонова, 
С. В. Аксиненко, Е. Г. Сабодаш, Т. В. Медвежеву. Желают 
крепкого здоровья, счастья, долголетия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с 85-летием 
Р. Л. Костюхину, С. С. Малых, А. В. Мингалева, с 80-летием 
Т. А. Шутову, с юбилеем Е. А. Гилеву, З. Г. Бурумбаеву, 
А. Г. Файзуллину, В. Н. Лазарева, Н. А. Маськову, 
Н. П. Уринева, С. Ю. Копысова, а также всех именинни-
ков января. Желают крепкого здоровья на долгие годы и 
семейного благополучия.

***
Совет ветеранов цеха быта сердечно поздравляет с юби-
леем Т. Г. Коровину, Н. Е. Привалову, Н. П. Силину, а также 
всех именинников января. Желает крепкого здоровья, 
отличного настроения и всех благ в этом году.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет 
с юбилеем Е. Н. Артемьеву, А. П. Фёдорова, А. И. Фролову, 
А. Б. Халлик, а также всех именинников января. Желает 
здоровья, любви детей, близких, внуков и мирного неба 
над головой.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха птице-
водства поздравляют с юбилеем Л. Ф. Кремену, Т. В. Куди-
нову, Р. И. Рыпскова, а также всех именинников января. 
Желают крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и заботы близких.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с 85-лет-
ним юбилеем Виктора Матвеевича Зюзяева, с юбилеем 
М. Д. Гавриш, Н. Н. Дмитриеву, В. Н. Иванова, Т. В. Каше-
ну, Л. Н. Кислову, А. П. Копп, М. С. Якупова, О. М. Резанце-
ву, а также всех именинников января. Желают крепкого 
здоровья, благополучия, уюта, долголетия, счастья 
и добра.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбиле-
ем В. В. Гришанину, Л. Г. Гришкову, М. Т. Картунову, 
С. А. Киченко, М. М. Маркову, Г. И. Маршанкину, З. Р. Тан-
жарыкову, Л. Г. Шеину, В. С. Петренко, А. В. Мельниченко, 
а также всех именинников января. Желает здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбиле-
ем Л. А. Бабич, В. Д. Иванова, а также всех именинников 
января. Желает доброго здоровья, благополучия, долгих 
лет и мирного неба над головой.

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха от 
всей души поздравляют с юбилеем Л. А. Долгорукову, 
В. М. Михайлёва, А. А. Перова, А. П. Третьякова, а также 
всех именинников января. Желают здоровья, счастья, 
уважения и понимания близких и родных, долгих лет вам.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Н. И. Буро-
бину, М. А. Богатырева, Ю. А. Мелихова, Н. П. Юдина, 
Т. К. Тюину, С. А. Митина, а также всех именинников ян-
варя. Желает здоровья, удачи во всём, уюта и тепла 
в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердеч-
но поздравляют с юбилеем Р. Х. Бакиеву, Б. М. Макарова, 
Т. З. Рябову, Н. Н. Юрина, В. Б. Зеленского, Н. В. Мамоно-
ву, В. М. Фёдорова, С. П. Арькова, П. Н. Жиляева, Л. А. Ру-
сакову, а также всех именинников января. От всей души 
желаем вам здоровья и счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет с юбилеем С. В. Прозорова, А. М. Фи-
лимошину, С. П. Филатова, А. И. Шерстнева, а также всех 
именинников января. Желает здоровья, счастья, успехов 
и благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет 
с юбилеем А. Р. Маннанову, Т. И. Фирсову, а также всех 
именинников января. Желает крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляют с юбилеем Э. Н. Пронина, И. В. Цыца-
реву, Н. В. Астахову, В. Г. Сукач, а также всех именинников 
января! Желают крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта 
в доме.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с 90-лет-
ним юбилеем ветеранов труда и участников трудового 
фронта Клавдию Васильевну Тюрину, Александру Ива-
новну Попову, с юбилеем Любовь Афанасьевну Баканову, 
а также всех именинников января. Желает крепкого 
здоровья, счастья, любви и заботы близких, долголетия.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 

понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» — 

пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

Поздравляю 

Андрея Юрьевича Бандурина 
с юбилеем!
Желаю здоровья — такого, как сталь!
Проблемы пускай убегают все вдаль!
И толстый пусть будет всегда кошелёк,
А жизнь расцветает, как яркий цветок!

Мама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /23.01/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Детский КВН» (6+).
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое озеро» 
(6+).

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Крем-
левского Дворца (S) (12+).

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+).
07.15 «Устами младенца».
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 «Парад юмора» (16+).
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(16+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Нганну — С. Ган. 
Прямая трансляция из 
США. (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.25 Новости. (16+).
12.30 М/ф «Приключения Рекса» 

(0+).
12.50 М/с «Спорт Тоша» (0+).
13.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Биатлон. Кубок мира. 

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

17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

18.30 Все на Матч! (16+).

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии. (16+).

20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Герта». (16+).
23.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф. Нганну — С. Ган. 
Трансляция из США (16+).

00.20 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан». (16+).

НТВ

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+).

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.35 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
08.30 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+).
10.50 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+).
12.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+).
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 

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

материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спецрепортаж» (16+).
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ» (16+).
18.00 Главное с О. Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
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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.

12+
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Реклама

• 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»
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