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Почти 6000 работников получат качественный оздоровительный отдых в 2017 году.

В начале ноября новотройчан
в стенах ЦРТДЮ ждет
«Выходной всей семьей».

Мы продолжаем собирать
семейные истории земляков
о революции 1917 года.

Металлоинвест
инвестирует
в здоровье

Фестиваль искусств
АРТ-ОКНО вновь
удивит горожан

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Равиль Гумарбаев:
«Мои предки были
беженцами»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Осмотр на месте
Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов
проинспектировал ход работ по благоустройству на важнейших
социальных объектах Новотроицка.

В налоговой
пройдет «День
открытых дверей»

Г

орожане, обратившись 10 и 11 ноября в налоговую инспекцию, смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных
налогов, неполучившие или утратившие налоговые
уведомления – получить их дубликаты или подать
заявления об уточнении своих обязательств, сообщить о неточности в сведениях, указанных в налоговом уведомлении, а также представить документы, подтверждающие право на льготу. Каждый налогоплательщик сможет подключиться к сервису
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», предоставляющему широкий
спектр услуг для виртуального общения с налоговой службой. Специалисты инспекций в дни акции
расскажут о его возможностях. Необходимую информацию можно получить по бесплатному номеру
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
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В Оренбуржье
открыт еще один
большой экран

В

чера в селе Кваркено открылся новый кинозал. Более 15 лет жители села не имели возможности смотреть кино на большом экране.
Их мечта стала реальностью благодаря программе
модернизации кинотеатров в населенных пунктах с
численностью жителей до 100 тысяч человек, учрежденной фондом кино. Для нового кинозала на
субсидию в 5 млн рублей были приобретены: цифровой кинопроектор, современное звуковое оборудование, киноэкран и другое. Напомним, начиная с
прошлого года, который был объявлен Годом российского кино, в восьми городах и поселках области открылись 13 современных кинозалов.
Обсуждение цветовых решений при оформлении стен в борцовском клубе «Самбо-78» происходило не без помощи высоких технологий

О

бъектами внимания Евгения Маслова стали детская
школа искусств,
детский сад №18 и
новое помещение для борцовского клуба «Самбо-78». Ремонт объектов станет одним
из самых масштабных проектов 2017 года, реализованных
Металлоинвестом в рамках социально-экономического
партнерства.
– Программа 5 шагов, как
первые шаги ребенка, –

заметила директор по социальным вопросам Уральской
Стали Раиса Земцова. – Это
символ возрождения Новотроицка. Мы видим, как преображается улица Советская, благоустраивается парк. Все это
стало возможным благодаря
тому, что к Металлоинвесту,
планомерно работающему над
улучшением качества жизни
горожан, как к флагману, подключились другие предприятия нашего города. Это значит,
что вектор нашей социальной

политики выбран верно.
По программе «Пять шагов
благоустройства повседневности» при участии Металлоинвеста открыт музей кино в Аккермановке, организовано
«Анти-кафе». Объекты, которые посетил управляющий директор Уральской Стали и депутат Законодательного собрания Евгений Маслов, находятся в высокой степени готовности, их открытие ожидается в ближайшее время.
– Все работы выполняются в

соответствии с графиком, –
прокомментировал управляющий директор комбината Евгений Маслов. – Объекты, на
реконструкцию которых выделяет деньги Металлоинвест,
всегда контролирую лично.
Если возникают вопросы, вместе со специалистами вникаем, помогаем и советом, и
делом. По планам сдача этих
трех объектов должна пройти
до конца ноября. Так что через
месяц приедем уже не на
стройку, а на открытие!

30

октября в российских школах стартует Единый урок безопасности в интернете. Его инициатором выступила
спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Оренбуржье проводит Единый
урок уже в четвертый раз.
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!

Надежда
Тугова,

инженер-проектировщик
ПКЦ Уральской Стали:

— В санатории «Утес», где я отдыхала, есть как новейшие магнитолазер и
амплипульс, так и более традиционные
средства: соляная комната, массаж,
фиточаи, минеральная вода. Даже просто дышать
морским воздухом полезно для легких, щитовидной железы и многих других органов. У меня родственники живут в Симферополе, но до нынешнего
года все не получалось побывать на море с крымской стороны, отдыхала только на кавказском побережье. Рада, что Металлоинвест помогает не только бесплатно лечиться, но и путешествовать, расширять горизонты.

Валерия
Винницкая,
табельщик
ЭСПЦ ОЭМК:

— В этом году впервые побывала в санатории имени Лермонтова в
Пятигорске. Здесь хорошая база для
лечения спины, особенно радоновые
ванны — это единственный на Северном Кавказе
природный источник: в остальных радон привозной. Общеукрепляющих процедур было много:
массаж, магнит, бассейн, лечебная физкультура. Комплексное лечение мне очень помогло.
Хорошее питание, вежливый персонал, доброе
отношение сделало отдых приятным. Совершала
пешие прогулки по Пятигорску, на Машук. Мне
очень понравилось в этом санатории, обязательно еще поеду. Оздоровление работников ОЭМК
организовано достойно, за что очень благодарна.

Екатерина
Никулина,

специалист
по охране труда
ЦОиМ ОЭМК:
— На ОЭМК работаю четвертый год,
в этом году посчастливилось побывать
по путевке в санатории имени Лермонтова в Пятигорске. На Северном Кавказе отдыхаю впервые, здесь бесподобная природа
и чистый воздух. Нам повезло с погодой: все начинало зеленеть, зато в горах (мы поднимались на
Эльбрус) застала метель. Побывали на экскурсиях
в Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, везде
знакомились с достопримечательностями, пили
минеральную воду. Весь Пятигорск объехали на
велосипедах (брали на прокат в санатории), даже
поднимались на Машук. Впечатлений масса, если
еще выпадет возможность посетить этот райский
уголок, обязательно этим воспользуюсь. Спасибо
компании за заботу о своих сотрудниках.

Анатолий
Борисенко,

слесарь-ремонтник
СПЦ №2 ОЭМК:

— В конце лета впервые побывал
в Крыму, путевка досталась в санаторий
«Утес». Полуостров восхитил изумительной природой южного берега. Подлечился, искупался в море и побывал на экскурсиях.
Мы с коллегами ездили в отпуск на своих автомобилях, поэтому заехали в Севастополь, больше узнали
о мужественной обороне города-героя, катались на
катере, в Ялте посетили Ласточкино гнездо. Особенно поразил Никитский ботанический сад, так как
сам увлекаюсь экзотическими растениями. Дома посадил хурму, инжир, гранат и уже жду урожай. Хочу
снова вернуться в Крым. Спасибо Металлоинвесту
за возможность приятно и с пользой отдохнуть.

Металлоинвест инвестирует
в здоровье сотрудников
и их детей
Почти шесть тысяч работников предприятий Металлоинвеста —
Уральской Стали, Оскольского электрометаллургического
комбината, Михайловского и Лебединского ГОКов — в этом
году получат качественный оздоровительный отдых.

Н

а эти цели компания направит
более 300 млн
рублей.
— Ежегодно
Металлоинвест реализует целый ряд проектов, направленных на оздоровление сотрудников своих предприятий, — отметила директор департамента
социальной политики УК
«Металлоинвест» Татьяна Рожкова. — Ведь крепкое здоровье
и позитивный настрой работников — залог качественного
и безопасного труда. Эффективность комплекса проводимых
лечебно-оздоровительных
мероприятий подтверждается
снижением количества дней
нетрудоспособности.

Всё супер!
В 2017 году порядка 1 100 работников ОЭМК получат санаторно-курортное лечение в воронежских здравницах им. Цюрупы и им. Горького, им. Лермонтова в Пятигорске, «Нива»
и «Металлург» в Ессентуках,
«Эльбрус» в Железноводске,
кисловодских «Радуге» и «Центросоюзе», «Тихий Дон» в Лазаревском, «Утес» в Крыму. Через
Фонд социального страхования
еще 120 работников комбината
пройдут санаторно-курортное
лечение в санаториях Кавказских минеральных вод, Крыма
и средней полосы России. С января по август 2017-го уже
отдохнули и получили лечение
727 человек. Этим летом
по программе «Мать и дитя»
11 работниц комбината
воспользовались услугами
СОК «Белогорье».
Также за время работы детского оздоровительного лагеря
здесь отдохнуло 739 детей работников комбината. А с осени
по весну поправят свое здоровье
400 сотрудников и 127 пенсионеров комбината.
— Мы приехали в пробную
смену «Мать и дитя», — делится
семья Умняшкиных, работники
цеха отделки проката ОЭМК. —
Впервые на 18 дней. Все супер!
Питание, медицинские процедуры, развлечения — все интересно и познавательно даже
для ребенка пяти лет.

По полной программе
В этом году бесплатно смогут поправить свое здоровье
и отдохнуть 1217 работников
Лебединского ГОКа. На эти
цели Металлоинвест выделил
около 50 млн рублей. Благодаря
вниманию компании к здоровьесбережению работников
своих предприятий в 2017 году
Лебединский ГОК смог приоб-

щее озеро. Мы много гуляли:
благо выдались солнечные
деньки.
А комплекс процедур, который был назначен после консультации со специалистами,
мне вернул бодрость духа
и здоровье! Это замечательно!
Еще пару слов скажу о том, что
время пролетело незаметно:
кроме лечебных часов в нашем
расписании было много культурных и развлекательных
мероприятий! Когда говорят
«отдых по полной программе» — это как раз тот случай.

Солнце и море

рести почти в два раза больше
путевок в такие здравницы
северокавказских минеральных вод, как санаторий
им. Лермонтова и санаторий
«Дон» в Пятигорске, «Радуга»
и «Центрсоюз» в Кисловодске,
«Эльбрус» в Железноводске.
Комбинат также располагает
путевками в санаторий «Утес»
в Крыму, где пройдут лечение
76 работников.
Для оздоровительного отдыха лебединцев предусмотрены путевки в ЛОК «Виамонд»
и «Тихий Дон» в Сочи. Однако
особое место в лечении занимают санаторно-курортные
учреждения центральной полосы России: здравницы им. Цюрупы и им. Горького (Воронежская область), «Липецк-курорт»
в Липецке, «Белогорье» в Ста-

ром Осколе. Расположенные
в живописных местах средней полосы местные санатории изобилуют богатейшей
современной лечебной базой,
в лечении используют привозные Сакские и Тамбуканские
грязи, минеральную воду.
— Я работала на Лебединском ГОКе в энергоцентре и уже
15 лет на пенсии, — рассказывает пенсионерка Зоя Кривченкова. — Но родное предприятие заботится и о работниках
настоящих, и о бывших. В этом
году мне дали путевку в санаторий «Горняцкий» — одну из
лучших здравниц соловьиного
края. Такое замечательное
месторасположение: среди
старой дубравы. Есть и пихты,
сосны, ели. Белочки ручные! А
неподалеку небольшое настоя-

На Уральской Стали для
профилактики и сокращения
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников,
занятых на работах с вредными производственными
факторами, ежегодно организуется санаторно-курортное
лечение. Всего в 2017 году
оно охватит 1560 работников
комбината. Оздоровление
в крымском санатории «Утес»
получат 128 новотроицких
металлургов. Половина из них
уже насладилась солнечными
и морскими ваннами с апреля
по май. Еще столько же
смогут отдохнуть и поправить
здоровье в бархатный сезон
с октября по ноябрь. Впервые
в этом году 287 работников
Уральской Стали получили
возможность отдохнуть на
Черноморском побережье
в сочинском ЛОК «Виамонд»
и в кисловодском санатории
«Радуга».
Окончание на стр. 3
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!

МНЕНИЯ

Металлоинвест инвестирует
в здоровье сотрудников
и их детей
Начало на стр. 2

— Когда проходила ежегодную медкомиссию, я получила
рекомендации на санаторнокурортное лечение по своему
профилю. Путевку мне дали
в Кисловодскую здравницу,
санаторий «Радуга», — вспоминает машинист-обходчик
ТЭЦ Елена Гревцова. — Внимательный персонал, хорошее
лечение и полноценное питание — вот чем запомнился санаторий. Самые теплые воспоминания остались от экскурсий
по городу: Долина роз, каскадная дорога, поющие фонтаны —
перечислять достопримечательности, которые произвели неизгладимое впечатление, можно
и дальше. Рядом с санаторием
действует нарзанная галерея,
где можно попробовать разные
по составу минеральные воды.
Побывав в «Радуге» благодаря
Металлоинвесту, я мечтаю
вернуться сюда уже со своей
семьей!
В течение года для персонала
реализуются и другие оздоровительные и профилактические
мероприятия. За счет средств
компании для работников
Уральской Стали организуются:
иммунопрофилактика, медицинские осмотры, дополнительная диспансеризация,
заезды в местном санаториипрофилактории «Металлург».
За год в стенах «Уральской
Здравницы» укрепят здоровье
1 145 работников и 284 ветерана предприятия. Оздоровительная кампания предусмотрена и для детей металлургов. По многолетней
традиции в течение трех смен
порядка 700 детей сотрудников
комбината с пользой провели
летние каникулы в ДОЛ «Родник». Благодаря поддержке
Металлоинвеста более пяти
лет учреждение успешно
поддерживает статус лучшего
детского лагеря Оренбуржья.

Для детей и взрослых
Более 2 100 сотрудников
Михайловского ГОКа пройдут в
2017 году санаторно-курортное

Владимир
Коновалов,

67 лет, ветеран труда,
бывший работник
ДСФ и ДОК МГОКа:
— Проходил санаторное лечение
в Железногорске, в «Горняцком».
Санаторий очень порадовал. В первую
очередь большим разнообразием
лечебных процедур, которые мне были назначены. Подлечил практически все: ноги, руки, спину,
желудок, легкие. Здоровье поправилось значительно, легче стало дышать, легче двигаться.
Прекрасная организация: никаких очередей в
процедурные кабинеты и к врачам — все расписано по времени. Очень хорошее питание: если
борщ, то наваристый, все вкусное, питательное,
сытное. Прекрасная обстановка, чистота практически идеальная. Очень приветливый персонал,
начиная с гардеробщицы. Ведь именно с них начинается знакомство, именно они все объясняют
и показывают. Очень приятно было познакомиться и пообщаться с отдыхающими коллегами из
Старого Оскола и Губкина. Они тоже остались в
восторге от отдыха в нашем санатории. Особенно
им понравилась шикарная природа: чистое городское озеро и лес с вековыми дубами.

Людмила
Климова,
лечение по результатам профосмотров и рекомендаций
медицинских специалистов.
Комбинат ежегодно заключает
договоры с лечебно-профилактическими учреждениями
Кавказских минеральных вод,
Черноморского побережья,
центра России. За 7 месяцев

текущего года в санаториях
Кисловодска, Пятигорска,
Ессентуков, Железноводска,
Липецка, Воронежа, Анапы,
Алушты и других городов
побывало около 800 горняков.
Для родителей с маленькими
детьми работает программа
«Мать и дитя». В этом году

оздоровительный курс пройдут
660 детей вместе с родителямиработниками комбината.
— Я в этом году с женой и
дочкой по путевке от комбината
съездил в Крым. Мы отдыхали
в санатории «Утес» в Алуште, —
рассказывает Вячеслав Чекалин,
начальник участка производства компонентов гранэмита
БВК МГОКа. — Этот санаторий
имеет оздоровительный профиль, так что при желании
можно было и подлечиться. Но
мы все-таки ехали не в стенах
и процедурных кабинетах
проводить время, а больше
отдыхать, увидеть новые места,
получить массу впечатлений
и эмоций. Поэтому лечебных
процедур у нас было минимум,
больше времени проводили
на свежем воздухе. Мне очень
понравились утренние занятия
йогой на берегу моря, а дочке
многочисленные игры и конкурсы. Особенно хорошо,
что все рядом — море, пляж,
исторические места и достопримечательности. И, конечно,
пот-рясающая природа. В
общем наш отдых прошел на
позитиве.
Большой популярностью
у железногорцев пользуется
лечебно-профилактическое
учреждение компании «Металлоинвест» — санаторий «Горняцкий». Более 700 трудящихся
и 355 ветеранов МГОКа смогут
получить здесь в 2017 году
разноплановое лечение. Детское
отделение санатория «Горняцкий» признано одной из лучших
здравниц Черноземья. Помимо
общетерапевтических и укрепляющих детский организм
процедур, санаторий оказывает
уникальную для средней
полосы России офтальмологическую реабилитацию для
детей с ослабленным зрением.
С помощью компании «Металлоинвест» здесь проведена
капитальная реконструкция
спальных корпусов, построен
крытый бассейн, обновлена
лечебная база. За четыре
летних смены в санатории
отдохнут и поправят здоровье
680 детей работников
Михайловского ГОКа.

машинист насосных
установок энергоцеха
ЛГОКа:
— В апреле этого года мне посчастливилось получить путевку и отдохнуть
в Крыму, недалеко от Алушты, в санатории «Утес». Хотя была середина
весны, природа уже проснулась, а воздух был таким
свежим и насыщенным, что стал главным лекарством! Я не могла надышаться! В самом санатории
и процедуры, и все лечебные мероприятия были
направлены на профилактику здоровья. И медики,
и персонал, и отдыхающие в санатории очень
приветливые и внимательные. Но, конечно, самое
главное — это бесконечные прогулки и по парку,
ведь сам санаторий расположен в бывшем имении
княгини Гагариной, и по морскому бережку. Масса
впечатлений от экскурсионных поездок. Хочу
выразить огромную благодарность и Лебединскому
ГОКу, и компании «Металлоинвест» за замечательные и оздоровительные крымские каникулы.

Лариса
Рыжих,

работник ЦТЛ
МГОКа:

— В этом году я впервые побывала
в Пятигорске. Впечатления остались
очень хорошие. В санатории «Дон»
разнообразные лечебные процедуры,
внимательный персонал. В столовой обслуживали
прекрасно. Кормили настолько хорошо, что я физически не могла все съесть. Я принимала грязевые ванны, циркулярный душ и другие процедуры.
Вечером в санатории были и танцы, и кино, и культурно-развлекательные мероприятия. Мы часто
гуляли по окрестностям, там есть на что посмотреть. Кроме того, была в горах на Домбае, поднималась на 3200 метров. Дышала горным воздухом.
Высота, конечно, страшная! Поднялась на второй
уровень, а на третий меня еле-еле уговорили. Для
нас, жителей равнины, это невероятная высота. Но
погода была хорошая: светило солнце и был виден
даже Эльбрус.

ЦИФРА
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работников Уральской Стали получили
в этом году возможность отдохнуть
на Черноморском побережье.
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Понедельник, 30 октября

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
16.05 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 «Экватор сезона КХЛ.
Голы, хиты, драки».
17.25 Континентальный
вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер
против Р. Бранта.
22.30 «Россия футбольная».
23.00 «Зенит» (12+).
23.30 Тотальный футбол.
00.30 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ООО «ВодоСервисМонтаж»
Самые низкие цены! Установка, замена,

опломбировка водяных и электросчетчиков.
Все виды сантехуслуг (батареи, полотенце, гребенка и т.д.).
Все виды электроуслуг.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ».
23.15 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские
пельмени».
ДОМАШНИЙ

Реклама

17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
06.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья
Керсновская. Житие».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Когда клетки сходят
с ума» (16+).
23.05 Без обмана.
00.00 События.

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Шибам. В
«Чикаго Пустыни»
трескается глина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Это Вы
Можете. Аукцион».
12.10 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан.
Обретенные
откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший
в камне».
17.00 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Разоблачая
Казанову».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».

РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» (6+).
06.40 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.30 М/ф «Муравей Антц».
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+).
11.05 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).

06.30 «Джейми у себя
дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.50 «6 кадров» (16+).

АНО «Забота»
приглашает на панихиду

30 октября 2017 года в 12 часов
в храм святых апостолов Петра и Павла
членов семей реабилитированных
и пострадавших от политических
репрессий.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного
уровня работников АО «Уральская Сталь».

Действие программы распространяется на работников Общества, как впервые
поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат,
кабинет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+).
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).
01.30 «Антиколлекторы».

с 28 октября по 1 декабря

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+)

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

Уважаемые ветераны
Аккермановского
рудника!
Приглашаем вас на собрание
1 ноября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

«М

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Без выходных.
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Вторник, 31 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет».

«М

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Реклама

РОССИЯ
Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

Реклама

МАТЧ

ТВОРЧЕСТВО

Играй, гармонь любимая!
В Молодежном центре прошел воскресный концерт ансамбля
«Русская гармошка».

О

чень легко и непринужденно
началась концертная программа с песни «Родники» —
гармонь, ложки, бубен, трещотка,
яркие костюмы и прекрасные
голоса! А «Ты взойди солнце
красное» в исполнении Виктора
Шарова затронула тему красоты
родного края.
Каждый слушатель вспомнил
родную маму и нежность маминых
рук, доброту сердца, но строгость
в воспитании, когда зазвучала
слезливая мелодия «Берегите
своих матерей». Во время исполнения песни «Верю, мама, верю»
солисткам Вере Дружининой и
Вере Гусевой подпевал весь зал.
Громкими овациями поблагодарили зрители за шлягер «Звездам
навстречу», которую исполнила
Вера Дружинина. Очень разнообразна и интересна творческая
программа ансамбля: «Не ломай
черемуху», «Похолодало», «Ах, ты

степь широкая», «Я когда-то была
молода», «Ой, какой молодой в
поле ветерочек», «Марусенька»,
«Осока», «Яблоня», «Под окном
широким», «Ой, снега, снега».
Есть в арсенале ансамбля
и шуточные мотивы: «Молодая,
молода» очень задорная, веселая
композиция, которая подняла
настроение всем зрителям.
— Браво! Молодцы! — скандировали в зале на протяжении всего
концерта.
— Каждое выступление нас
просят спеть «Голубую ночь», мы
включили ее в программу, послушайте, — зрители отблагодарили
артистов громкими аплодисментами.
А завершилась программа песней «Гармошечка», и настроение
после концерта зарядилось на весь
день!
Ольга Котельникова

08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Зенит» (12+).
11.30 Тотальный футбол
(12+).
12.30 «Харри Кейн. Один гол
– один факт» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 «Автоинспекция».
14.05 «Нам кажется –
вы виноваты» (12+).
14.25 Хоккей. КХЛ.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Лиото Мачида против
Дерека Брансона. (16+).
19.20 «Футбол номер 1» (12+).
19.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия
- Мексика.
20.50 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона».
Страсть и бизнес».
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 «Десятка!» (16+).
23.20 «ЦСКА - «Базель».
Live» (12+).
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига
чемпионов. «Базель».
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тайна далекого
острова» (0+).
05.40 Х/ф «КРУТОЙ
ПОВОРОТ» (12+).
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и
торговый центр».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Концерт
мастеров искусств для
делегатов ХХV съезда
КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Разоблачая
Казанову».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Поймать
неуловимое
и взвесить
невесомое...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в
Москве.
16.10 «Больше, чем
любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».

18.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Как Данте
создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Акко.
Преддверие рая».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 ХХ ВЕК. «Концерт
мастеров искусств для
делегатов ХХV съезда
КПСС».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
10.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Зоя
Буряк» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Шкуродеры» (16+).
23.05 «Прощание. Анна
Самохина» (16+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
16.05 «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 «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.30 Х/ф «ДУРАК» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2».
23.05 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.50 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.30 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
14.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ».
12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
15.40 Новости.
15.50 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА.
19.55 «Спартак» (12+).
20.15 Д/ф «Дорога в Корею».
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. Лига
чемпионов.
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига
чемпионов.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».

Поздравляем дорогого папу,
дедушку Николая Дмитриевича
Петрова с 80-летним юбилеем.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
13.00 «Известия».
14.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...».
09.00 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Богема.
Александр Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте
создал Ад».
14.30 Жизнь замечательных
идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna
Пермского театра
оперы и балета им.
П.И. Чайковского.
16.40 Цвет времени.
Валентин Серов.
16.55 «Россия, любовь
моя!». «Загадки
Усть-Полуя».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Рафаэль: в
поисках красоты».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Х/ф «ШОУ
ТРУМАНА»(16+).
22.50 Новости культуры.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

23.10 ТЕЛЕКАНАЛУ
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
01.15 ХХ ВЕК. «Богема.
Александр Абдулов».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН» (12+).
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Хотиненко».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (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 «9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН».
22.55 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».

Желаем крепкого здоровья, добра,
Ж
радос
радости и долгих лет жизни.
Д ЕТИ , ВНУКИ.

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет с
юбилеем К.А. Картерьеву, а также
всех именинников октября.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословение.

РЕК ЛАМА

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).

Реклама

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+).
12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).
01.30 «Антиколлекторы».

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

ОБРАЗОВАНИЕ

В Оренбуржье растет
число агроклассов
В Саракташском районе на базе девятого класса Новочеркасской средней общеобразовательной школы открылся очередной
агрокласс.

В

нем будут обучаться 11 человек. Это второй аграрный
класс в районе, первый был
открыт в 2014 году в Черкасской
школе. В торжественной обстановке сертификаты агроклассникам
вручил министр труда и занятости
населения Оренбургской области
Вячеслав Кузьмин.
— Этот проект создан для того,
чтобы помочь вам определиться с
будущей сферой деятельности, лучше изучить возможности работы на
селе, получить знания и в дальнейшем поднимать сельское хозяйство
района на новый уровень, — сказал
ребятам министр.
В этом учебном году к проекту также присоединится Гайский
городской округ. Новый агрокласс
будет открыт на базе Нововоронежской средней школы.

Для справки
Сельское хозяйство является приоритетной сферой для Оренбуржья.
Предприятиям нужны квалифицированные кадры. Поэтому вопрос
их подготовки — в числе важнейших на сегодня. Для привлечения
молодежи в аграрный сектор экономики и решения кадрового вопроса
в 2010 году министерство труда
и занятости населения Оренбургской области инициировало создание профильных классов сельскохозяйственной направленности. За
время действия проекта в нем приняли участие более двух тысяч учащихся школ.
Ежегодно к проекту присоединяются новые районы. Всего в 20172018 учебном году аграрные классы
действуют в 32 школах 21 района
области. В них обучается 414 ребят.

Портал
правительства области
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РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

Делаем все, переделываем
за всеми.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Также возможно проведение мероприятий
дома у заказчика (использую
малогабаритное оборудование).
Гитара, песни и многое другое.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украшение
зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-

пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт квартир

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квар-

Установка дверей, монтаж гипсо» картона,
откосы, укладка кафеля.

Услуги электрика. Замена
» счетчиков,
автоматов, монтаж

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

»

Тел.: 89228079702.

Выполним все виды ремонтностроительных, кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,

»

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери,
герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы,
ворота, заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» шпаклевка
стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

Сделаю ремонт по желанию кли» ента,
обои, штукатурка, шпа-

клевка, линолеум и другое, а также
мелкий ремонт. Тел.: 89225332149,
89871965972.

Ремонт квартир. Недорого.
» Тел.:
89228708404.
Ремонт
квартир: шпаклевка,
» обои, покраска,
пластико-

вые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

— скидки. Договор
» сПенсионерам
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,

»

89058132015.

ООО «ЭТАЛОН» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,

канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода

на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков, замена
канализации. Качество, гарантия.
Организация быстро и качественно
заменит водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
00.45 «Место встречи» (16+).

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые
пятна.
00.25 Д/ф «Без оркестра».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.50 «Александр
Третий. Сильный,
державный...» (12+).
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.20 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
20.15 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол».
20.45 Новости.
20.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия - Иран.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ограбление
по...» (0+).
05.30 Х/ф «МАТЧ
СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (12+).
08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в
поисках красоты».
14.30 Жизнь замечательных
идей»
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг
братьев Котт».
18.15 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Загадка
похищенного шедевра
Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елка».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор».
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Неожиданные
расставания звезд».
23.05 Д/ф «Горбачев против
ГКЧП. Спектакль
окончен» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефедов» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
16.05 «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 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
23.35 «Уральские пельмени»
01.00 «КВЕСТ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
16.35 Д/с «Москва фронту».
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ
ЗВОНКА ДО ЗВОНКА».
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА».
ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения

Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Наш сайт:
potol-ok56.ru

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 2 ноября

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

МЕТАЛЛУРГ
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06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+).
12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 «Короткое
замыкание» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» (16+).
00.15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига Европы.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига Европы.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига Европы.
17.15 Новости.
17.25 Хоккей. КХЛ.
19.55 Все на Матч!
20.25 «Россия футбольная».
20.55 Все на футбол! Афиша.
21.40 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис».
00.05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Плей-офф. (0+).
01.10 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

ОРЕНБУРГ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА».
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
16.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Узорные окна».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь
моя!»«Загадки
Усть-Полуя».
09.00 К юбилею Татьяны
Сельвинской.
«Эпизоды».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ
ТОВАРИЩА».
11.50 Михаил Пиотровский.
«Эрмитажные
традиции общения с
новым искусством».
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура».
13.40 Д/ф «Загадка
похищенного шедевра
Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных
идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев,
Валерий Гергиев и
Государственный
академический
симфонический
оркестр им. Е. Ф.
Светланова. Grand
Piano Competition 2016 г.
16.15 «Письма из
провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».

РЕК ЛАМА

23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Д/ф «Пласидо
Доминго. Мои лучшие
роли».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
11.30 События.
11.50 «Все к лучшему-2».
12.35 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
17.40 Х/ф «ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Концерт.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. 7 главных
разоблачений: кто
стоит за крупнейшими
катастрофами» (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 «Ученые с большой
дороги» (16+).
21.00 «Вооружен и опасен:
личное оружие бойцов
спецназа» (16+).
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
00.50 Х/ф «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

17.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.25 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» .
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.40 Д/ф «Свадебный
размер. Жизнь после».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века».
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).
08.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ».
10.50 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+).
13.40 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
20.25 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
10.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).
12.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
22.00 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ» (12+).
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+).

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Реклама

Тел.: 66-87-25, 89033642725,
89325455211 (Юрий).

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

ОРЕНБУРГ.

Реклама

Оренбург

В Оренбург

Реклама

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт крыши и кровли

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Грузоперевозки

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого.
Гибкий расчет работ.
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т,
» цена
3000 руб.). Доставка шлака,

песка, горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
переезды а/м
» «Исузу Эльф» (мебельный
фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

навоза, перегноя,
» Доставка
дров березовых, песка, черно-

зема, цемента, щебня (от мешка
до КамАЗа). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
— договоримся.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

А/м КамАЗ (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до КамАЗа

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели»

— крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт техники

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.
Окончание на стр. 10
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Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,

УСЛУГИ

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,

89058467043.
89619048139.

Услуги риелторов

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Организация
купит или снимет квартиры
для своих сотрудников.
Реклама
Тел.: 61-92-57.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капи-

тал на покупку жилья! Ипотека для
всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 67-03-44, 69-02-62,
61-08-38. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

РАСЧЕТ СРАЗУ!
Реклама

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (2 этаж, 15,8 кв. м, косме» тический
ремонт). Тел.: 67-59-20,

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.рф.

89068308746.

1-к. кв. (цена 450 тыс. руб.).
» Тел.:
89510370491.
кв. (центр, 2 этаж, раздельные
» 2-к.
ходы, цена 630 тыс. руб.).

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

Тел.: 89619066363.

2-к. кв. (район Западного, с ремон» том).
Недорого. Тел.: 89033651797.
прокуратуры, 1/5,
» 422-к.кв.кв.м).(напротив
Тел.: 89198680262.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 44,4
кв. м). Тел.: 89627144247.
2-к.
кв.
Металлургов, 29, «трам» вайчик»,(пр.2 этаж,
43,5 кв. м, окна

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

Психологи Лазарева и Ягудина
» приглашают
на консультации, тренинги: «Убираем лишние объемы
и килограммы», «Обида — прощай», «Развитие быстрого запоминания, внимания, мышления, скорочтения». Тел.: 61-04-72,
89871168772, сайт: novotroiskdelfin
jamdo.com. Св-во №10701/09.

пластиковые, выходят на разные
стороны, балкон застелен, ванная
и туалет раздельно, цена 680 тыс.
руб.). Тел.: 64-42-95, 89619005299.

3-к. кв. ул. пл.
» Собственник
(в хорошем районе, 9/5, не угло-

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Тел.: 89878979654.

КУПЛЮ

вая, в хорошем состоянии).
Тел.: 89096176101.

Огороды

Огород (сады №8, 3-я остановка).
» Тел.:
89123401933, 64-17-71.

Недвижимость

» 1-к. кв. Тел.: 66-37-97.
«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задол-

Тел.: 89058999038.

Разное

женностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

Катушечные магнитофоны
» «Ростов»,
«Илеть», «Маяк», усилители «Бриг», «Одиссей» и др.
Тел.: 89058418440.

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Ковровое покрытие.
» Тел.:
89225332149, 89871965972.
Грибы
маринованные в трех» литровых
банках: опята, маслята,
свинухи, рыжики (Ольга).
Тел.: 67-36-48, 89033648746,
66-97-46.

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

кв. посуточно (район ост. «Стро» 1-к.
ительный техникум», цена 850 руб.
в сутки). Тел.: 89096153586.

2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).
Тел.: 89228723997.

кв. (ул. Л. Толстого, 1/2, 43 кв. м,
» 2-к.
рядом парк, строительный техникум, цена 5 500 руб. и дополнительно оплата за электричество).
Тел.: 89198417943.

Ваша реклама —
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Москва слезам не
верит». Рождение
легенды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши дети» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Это наши дети» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером».
19.50 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры».
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «МИМИНО».
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
18.20 День народного
единства (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
23.15 «Веселый вечер».
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «РИКИ БОББИ:
КОРОЛЬ ДОРОГИ».
11.30 «Бешеная Сушка».
12.00 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша.
12.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
14.40 Новости.
14.45 Смешанные
единоборства. GTC 01.
Магомед Исмаилов
против Давида
Васича. Рашид
Юсупов против
Степана Бекавача.
16.20 Новости.
16.30 «Автоинспекция».
17.00 Д/ф «Дорога
в Корею».
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
20.25 Д/ф «Продам
медали» (16+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат
22
Германии.
00.25 Новости.
00
00.30 Все на Матч!
00
001.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Бивол против Трента
Бродхерста. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в
полутяжелом весе.
Дерек Чисора против
Агита Кабайеля.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

НТВ
05.50 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+).
00.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Коля, Оля и
Архимед» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ.
Казанская икона
Божией Матери.
07.05 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Вот какой
рассеянный».
09.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный
этнический
фестиваль «Музыка
наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта
Мазина».
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
23.55 Спектакль
«Чехов-GALA».
01.50 Д/ф «Море жизни».
ТВЦ
05.10 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка.
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
09.35 Д/ф «Леонид
Харитонов.
Отвергнутый кумир».
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
11.30 События.

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
14.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
22.00 События.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт почестному» (16+).
12.30 «Военная тайна».
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 7 лет
испытаний. Великое
затмение: отсчет
начался» (16+).
21.00 Концерт
«Закрыватель
Америки» (16+).
23.00 Концерт «Смех в
конце тоннеля» (16+).
01.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
СТС

07.30 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
12.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». (16+).
14.30 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+).
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+).
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
ЗВЕЗДА
05.35 Мультфильмы (0+).
06.05 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта».
13.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
23.05 «Десять
фотографий» (6+).
00.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
ТНТ

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда».
16.00 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
16.30 Забавные истории.
16.55 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
17.15 М/ф «Праздник кунгфу Панды» (6+).
17.35 М/ф «Кунг-фу
Панда-2» (0+).
19.15 М/ф «Кунг-фу
Панда-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.40 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
01.20 Х/ф «ОТЕЦМОЛОДЕЦ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.30 Х/ф
«СУПЕРФОРСАЖ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+).
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
РЕЙД» (16+).
14.30 Д/с «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» (12+).
21.30 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР» (18+).
01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит
лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 К 95-летию
Анатолия Папанова.
«Так хочется пожить...»
14.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
15.50 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
01.15 Концерт.
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+).
15.35 «Стена» (12+).
16.50 «Удивительные люди2017» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.40 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
00.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Майкл Биспинг
против Джорджа
Сен-Пьера.
09.30 UFC Top-10.
Неожиданные
поражения (16+).
10.05 Все на Матч! События
недели (12+).
10.35 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
12.35 Новости.
12.45 «Бешеная Сушка».
13.15 Шоу Алексея Немова
«Легенды спорта.
Восхождение» (12+).
14.15 Новости.
14.20 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол».
14.50 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. А. Гусейнов
против М. Царева.
А. Гимбатов против
М. Фалькао. (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 «Команда на прокачку
с Александром
Кержаковым» (12+).
18.00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.45 Новости.
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.

АО «Уральская Сталь» приглашает
в управление инвестиций и развития
высококвалифицированных специалистов
на должность переводчика.
Требования к кандидатам:
— свободное владение английским языком,
— опыт выполнения устного перевода,
— уверенное владение ПК.
Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК (каб. №15).
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании.

22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.45 Футбол. (0+).
НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» (0+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «Top Disco Pop» (12+).
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «В синем море, в
белой пене» (0+).
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
09.55 Д/ф «Еда
по-советски» (12+).
10.40 Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+).
11.35 Д/ф «Общага
по-советски» (12+).
12.20 Д/ф «Мой советский
отряд» (12+).
13.15 Д/ф «Моя советская
заграница» (12+).
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
16.55 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
01.20 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Я жду тебя...».
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
08.25 М/ф «Новоселье у
Братца Кролика».
09.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Лесные животные».
11.50 Д/ф «Пласидо
Доминго. Мои лучшие
роли».
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».

16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.50 «Андрей Миронов.
Классика жанра».
18.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
21.15 ТЕЛЕКАНАЛУ
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
22.35 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта
Мазина».
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».
01.20 «Искатели».
ТВЦ
05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
09.00 Х/ф «ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+).
13.25 Муз/ф «Берегите
пародиста!» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+).
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
00.20 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 Концерт
«Закрыватель
Америки» (16+).
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
12.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
14.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
15.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
16.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
20.50 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
22.15 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные
солдаты» (0+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Смешарики» (0+).

07.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Праздник кунгфу Панды» (6+).
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда».
12.00 М/ф «Кунг-фу
Панда-2» (0+).
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА».
21.00 «УСПЕХ» (16+).
23.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА».
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+).
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
17.45 «Легкие рецепты».
18.00 Д/ф «Свадебный
размер. Жизнь после».
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
08.10 Д/с «История военной
разведки» (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 НОВОСТИ НДЯ.
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России».
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+).
20.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Д/с «Великая война».
20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+).
01.00 «Дорожные войны».

ЧТОБЫ ПОМНИ ЛИ

Балтийская улица получит
имя оренбуржца
Именем Героя России Александра Прохоренко назовут улицу
в курортном городе на Балтике.

О

дна из центральных улиц
Зеленоградска Калининградской области будет названа в честь погибшего в Сирии
уроженца Оренбургской области
Александра Прохоренко. Решение увековечить память офицера, вставшего на защиту Родины
от терроризма, приняли местные
депутаты.
Торжественная церемония открытия улицы Прохоренко на Балтике состоится в День Героев
России.
— С такой инициативой в совет
обратилась группа жителей, —
прокомментировал решение
представительного органа глава
Зеленоградска Сергей Кулаков. —
Конечно же, рассмотрели максимально оперативно и единогласно
проголосовали за эту инициативу. Мы должны гордиться такими
подвигами и помнить героев их
совершивших.
В сообщении администрации
говорится, что представители
власти посчитали неприемлемым
называть именем героя какой-нибудь проулок на окраине. В итоге
было принято решение: присвоить
имя Александра Прохоренко новой
улице, расположенной в центре
города.
— Сейчас на улице уже практически возведены два многоквартирных дома, — пояснил глава
администрации муниципалитета
Сергей Кошевой. — В ближайшие
годы она будет застроена полностью. Торжественное открытие

улицы имени Александра Прохоренко мы намерены организовать
в декабре — в канун Дня Героев
России. По возможности пригласим на мероприятие и сослуживцев, и родственников офицера.
Напомним, что улица имени
Александра Прохоренко в Оренбурге появилась примерно год
назад. Кроме того, в улицу Александра Прохоренко была переименована улица Авиационная
в центре Грозного. Именем героя
местные депутаты решили назвать
одну из улиц Смоленска, где уже
был установлен памятник в его
честь. Также памятник Александру
Прохоренко был установлен
в итальянском городе Вальи-Сотто.
Готовится к установке памятника
Герою России и в Оренбурге.
Прохоренко погиб 17 марта
2016 года при выполнении задачи
по наведению ударов российских
самолетов в районе населенного пункта Тадмор близ сирийской
Пальмиры. Российский офицер
вызвал огонь на себя, после того
как был обнаружен и окружен
террористами. Несколькими днями позже погибший стал героем
публикации в Daily Mirror — британские журналисты восхитились
поступком русского офицера.
11 апреля президент Владимир
Путин посмертно присвоил Прохоренко звание Героя России. Шестого мая Александр Прохоренко
похоронен в родном селе.
РИА56

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
Реклама
с 10 до 15 часов.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45. Реклама

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Масловой
Ольги Григорьевны

Серединой
Марии Петровны

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

Яубасарова Рифа Яхиевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД

Ты накинь, дорогая, на плечи…
Традиционный для Оренбурга праздник «Дни пухового платка» вошел в перечень
лучших туристических событий в России этой осенью.

О

ткрытие оренбургской региональной
программы международного молодежного фестиваля
завершилось трансляцией официальной церемонии открытия, проходившей в Сочи —
главном городе XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов. Эксперты составили
список из десяти самых привлекательных для туристов
фестивалей, которые проходят
в российских регионах в октябре и ноябре. На десятом месте
рейтинга оказались «Дни оренбургского пухового платка».

Лидируют в нем XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов, который прошел
в октябре в Сочи, пятый международный фортепианный
фестиваль «Подмосковные
вечера искусств» и IV международный музыкальный фестиваль «Евразия», прошедший
недавно в Екатеринбурге.
Напомним, оренбургский
пуховый платок в очередной
раз покорил новую вершину.
В рамках открытия региональной программы Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Оренбурге развернули
гигантский платок, площадью

400 квадратных метров. Достижение занесли в Книгу рекордов России.
Из-за ненастной погоды
праздничную программу,
посвященную событию, перенесли на главную арену спортивно-культурного комплекса
«Оренбуржье», которая стала
огромной сценой. После
вокально-хореографической
композиции «Нити дружбы» к
делегатам фестиваля и оренбуржцам обратился губернатор Юрий Берг.
— Я поздравляю вас с открытием XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов!
Впервые в истории фестивального движения задействованы
15 крупнейших городов России,
включая Оренбург. Я желаю
нашим гостям хороших впечатлений от пребывания на
Оренбургской земле. В добрый
путь, фестиваль! — приветствовал присутствующих глава
региона.
Эти слова подхватили представители четырех континентов, которые обратились к собравшимся каждый на своем
языке.
Во время яркой концертной программы официально
зафиксирован национальный
рекорд. После композиции
«Оренбургский пуховый платок», посвященной одному из
главных брендов Оренбуржья,
участникам мероприятия
показали гигантский пуховый
платок площадью 400 квадратных метров. Чудо пуховязания
в развернутом виде полностью
накрыло импровизированную
сцену. Рекорд «Самый большой вязанный Оренбургский
пуховый платок» был занесен в
Книгу рекордов России. Чтобы
провести замеры, в Оренбург
прибыл эксперт Книги рекордов России Юрий Сенаторов.

— Я поздравляю оренбуржцев с новым рекордом и
хочу сказать, что едва ли он
скоро будет побит, — заявил со
сцены Сенаторов.
Всемирно известный народный художественный промысел — оренбургский пуховый
платок — существует в Оренбуржье уже более двух столетий. Его история вобрала
в себя множество ярких событий, знаменательных дат и
удивительных биографий. Но
так сложилось, что до недавних пор сами оренбургские
мастерицы, прославившие
родной край пуховыми произведениями искусства, не
имели своего профессионального праздника.
Ситуация изменилась
в 2014 году, когда в целях
возрождения российских
национальных традиций, воспитания у жителей области
бережного отношения к истории Оренбуржья, поддержки
оренбургских пуховязальщиц
и производителей изделий из
пуха, а также популяризации
их продукции как самобытного
образца народного искусства
и неотъемлемой части общероссийского культурного
наследия губернатор Оренбургской области подписал
указ «О проведении ежегодного областного мероприятия
«Дни оренбургского пухового
платка». С тех пор в октябре
каждого года в Оренбурге проводится праздник, посвященный оренбургскому пуховому
платку — важному культурному достоянию нашей страны.
А в этом году в Оренбуржье
родилась новая «теплая» традиция: малышу, появившемся
на свет 14 октября, дарить
покрывала фабрики оренбургских пуховых платков и пуховые пинетки.

КОНКУРСЫ

Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе каждого народа. Именно
на них воспитывается новое
поколение. Семейные традиции — это часть исторической
памяти семьи, то наследие,
которое идет от наших дедов.
Традиции — это общая идея
для всех членов семьи, которая может иметь прошлое,
но может родиться и сегодня,
стать очень важным событием
в жизни человека, в жизни его
земляков.
В Англии, например, родившихся в королевской семье,
представляют подданным
в белых вязаных шотландских платках. Для англичан
эта традиция означает некую
непрерывную последовательность событий, которую
следует сохранять любой
ценой. Это дает им чувство
стабильности и ощущения
постоянства.
Для нас, оренбуржцев, оренбургский пуховый платок —
символ, наполненный богатейшей историей, связанной
с родной землей. В нем казачьи
корни, благодарность за возможность выжить в тяжелые
годы, мировое признание и
всеобщее восхищение, тепло
материнских рук и любовь к
родному краю. Оренбургский
пуховый платок — это воспоминание о наших мамах
и бабушках, о наших близких
и любимых, кто кровно связан
с Оренбуржьем. Он заставляет
нас помнить свои корни, олицетворяет связь поколений,
связывая нас в единую оренбургскую семью.
Принимая новорожденного в оренбургский пуховый
платок, мы говорим: «Родился
оренбуржец!»
РИА56

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Оренбурге назовут имена
победителей
Второго-третьего ноября в областном центре будут подведены итоги первого международного
туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии».

В

финале, который состоится в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии»,
встретятся проекты из России,
Беларуси, Испании, Казахстана,
Кыргызстана, Сербии, Украины, Эстонии. Всего на конкурс
поступило почти 200 проектов.
Второго ноября эксперты
всероссийского и международного уровня в области туризма,
кино, телевидения, PR дадут
независимую и объективную
оценку конкурсным проектам
участников.
Третьего ноября в рамках
семинара «Видеомаркетинг в
туристическом бизнесе» эксперты расскажут об основных
трендах в продвижении территорий как туристических

направлений, поделятся опытом и ответят на вопросы участников конкурса.
Победители будут награждены дипломами, кубками и
памятными призами. Видео и
фотоматериалы победителей
конкурса будут выложены на
туристских порталах организаторов и партнеров фестиваля.
Конкурс предоставляет возможность продвижения туристических проектов на едином
Евразийском пространстве,
привлекает внимание средств
массовой информации и общественности к перспективам
развития туризма, богатому
и уникальному природному,
рекреационному, культурноисторическому наследию стран
Евразии.

Для участия в первом
международном туристском
фестивале-конкурсе кино,
видео, фото и анимации «Диво
Евразии» приглашаются все
желающие. Ознакомиться с

положением можно на сайте
диво-россии.рф по ссылке
www.divo.pw.
Портал правительства
области

Д 
Организаторами форума «Оренбуржье — сердце Евразии» выступает правительство Оренбургской области, Оренбургский союз промышленников и предпринимателей, торгово-промышленная палата
Оренбургской области, корпорация развития Оренбургской области.
В 2016 году участниками форума стали более 3000 человек из
17 регионов Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Таджикистана. За время работы форум закрепил за собой статус эффективной
международной площадки по вопросам развития евразийского
сотрудничества и проблемам социально-экономического развития.

Да будет свет!
Через ящики обратной связи «Твой голос»
работники Уральской Стали сообщили об
отсутствии освещения на территории ЦЛК
до проходной «Мост».

В

обращении говорится: металлургам приходится передвигаться в темноте, что может
привести к травматизму.
Просьбу работников мы передали в дирекцию
по ремонтам комбината. Сотрудники ЦРЭлО вернут коллегам свет до 30 октября.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Первый шаг – в 13 лет
Чуть больше года назад мы писали о Тимуре Иргалиеве, мальчике с ДЦП, которому
нужна была ваша помощь, чтобы встать самостоятельно на ноги. Он это сделал,
но помощь всё еще нужна.

Б

лагодаря поэтапному
гипсованию для удлинения задней ножной
мышцы, проведенному
в клиническом санатории Крыма, тринадцатилетний
Тимур сегодня может ходить.
Правда, пока еще недолго и недалеко — всего несколько метров
по комнате — зато сам. И пусть
это шаги всего лишь от стены до
стены, но эти несколько счастливых метров — часть длинного
пути борьбы с болезнью.
— Для нас это большое достижение, ведь раньше он мог ходить с большим трудом, недолго
и только с опорой. Сейчас же
я его только подстраховываю,
а идет он самостоятельно, —
рассказывает мама Тимура
Оксана. — После поездки в Евпаторию у него увеличилось время,
которое он может ходить с поддержкой. Сегодня мы гуляем по
Молодежной аллее за руку, а ведь
еще полтора года назад и этого
не могли. Успех, как говорится,
налицо. Я очень хочу увидеть,
как мой сын сам, свободный от
болезни, ходит вокруг фонтана
в центре аллеи.

СОБЫТИЕ

Для того чтобы закрепить
успех предыдущих операций и
лечения, Тимуру необходимо
пройти курс реабилитации в
челябинском медицинском центре, специализирующемся на
лечении детей с церебральным
параличом. С помощью китайской традиционной медицины,
а также современных методов
лечения и собственных авторских наработок специализированный центр дает детям такую
простую для здоровых и такую
желанную для больных возможность ходить самостоятельно.
— Мы уже несколько раз
были в этом челябинском
центре, — говорит Оксана
Иргалиева. — Там работают
врачи-реабилитологи, логопеды,
кандидаты медицинских наук
и врачи высшей категории, есть
необходимые нам тренажеры
и оборудование. После каждой
поездки Тимур увереннее и
дольше ходит. Курс реабилитации длится 24 дня, без помощи
неравнодушных людей он нам, к
сожалению, недоступен. Только
одно занятие адаптивной физической культурой для Тимура

стоит 1400 рублей. Нам буквально за месяц надо собрать
147 тысяч. Уральская Сталь
спонсировала нам часть поездки,
выделив 25 тысяч рублей, приходят и частные пожертвования,
но пока до заветной суммы еще
далеко. А нам очень нужно туда
поехать, ведь пропуск курса
реабилитации — шаг назад в
достижениях Тимурки, а мы
намерены идти только вперед.

Желающие помочь мальчику
могут сделать пожертвование,
перечислив деньги на расчетные
счета мамы Тимура в Сбербанке:
639002469002413490 или
42307.810.1.4631.4301836. Связаться с семьей также можно
по телефону: 8-961-939-20-03.
Ксения Есикова
Фото из личного архива
Иргалиевых

Несмотря на диагноз, в психическом развитии Тимур не отстает от
ровесников. Он много улыбается и благодаря усилиям любящей
мамы хорошо говорит. Он всё осознает, понимает и даже любит
учиться. В этом году Тимур, если бы мог, пошел в седьмой класс,
а пока учителя из школы №15 приходят к нему домой сами.
Как и все дети, Тимур любит сладкое, только ему повезло больше —
его мама по профессии повар-кондитер и до его появления на свет
работала в цехе питания Уральской Стали.
— Мне нравятся уроки обществознания и английского языка. Еще я
люблю собирать конструктор и складывать оригами, — говорит Тимур, показывая недавно сделанный дельтаплан, парящий прототип
которого он иногда видит в окне. — Мечтаю съездить в Японию, на
родину оригами. А когда вырасту, хочу стать кинологом. Собаки добрые и умные, их можно научить выполнять команды.
На наш вопрос, чему же люди могут научиться у собак, Тимур ответил — дружбе…
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ВСЕ В ЗАЛ!

Рекламы на улицах
станет значительно
меньше
Самовольные конструкции и рекламу
с истекшим сроком разрешения
на установку придется убрать.

О

б этом говорится в письме, подписанным
первым заместителем главы города Иваном
Филипповым. В документе сказано: «Предлагаем в течение 30 дней с даты опубликования
объявления оформить разрешение на установку
рекламных конструкций в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 13.03.2006 года №ФЗ-38
«О рекламе» и решением городского Совета депутатов от 21.12.2016 года №214 «Об утверждении
правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования город Новотроицк» либо демонтировать рекламные конструкции в добровольном порядке». В
противном случае рекламные установки будут демонтированы, как того требует закон.

Игры политиков на угрозах или последствиях катастрофы – старый, но по-прежнему работающий прием в американском кинематографе

Пусть сильнее грянет буря!
А добро победит зло

Гипервласть, гипертехнологии, гиперзлодейство – создатели
Бюджетники города
«Геошторма» сделали очередную попытку заглянуть
готовы к «Миру»
за сегодняшний технологический горизонт.
Новые карты национальной
платежной системы должны
приниматься для расчетов во всех
торговых точках Новотроицка.

А

дминистрация муниципального образования
город Новотроицк доводит до сведения торговых организаций, что в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ
«О национальной платежной системе», указом губернатора Оренбургской области от 26.06.2017
года №345-ук «Об организации перехода на национальные платежные инструменты – карты «Мир»
на территории Оренбургской области» с 1 ноября
2017 года все выплаты физическим лицам, осуществляемые за счет бюджетных средств, будут переведены на российские банковские карты «Мир».
В связи с этим должно быть обеспечено бесперебойное функционирование терминального оборудования при расчетах и возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов – карт «Мир».

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации Ново
Новотроицка
троицка

Администрация
собирает долги
С января 2016 года ведется исковая
работа по взысканию оплаты
коммунальных услуг и платы за наем
муниципального жилья.

П

о 10 исковым заявлениям о выселении нанимателя в связи с невнесением нанимателем
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги в течение более шести месяцев с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма приняты следующие решения:
– восемь исковых заявлений оставлены без рассмотрения в связи с погашением или сокращением
нанимателями долга за коммунальные услуги в
размере 227 800 рублей;
– одно исковое заявление удовлетворено и вынесено решение о выселении нанимателей.
Еще 45 претензий готовы стать исковыми заявлениями в суд о выселении нанимателя в связи с
невнесением платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более шести месяцев (с
предоставлением другого жилого помещения по
договору социального найма).
В суд направлено 16 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 72 237 рублей.

К

то-то может назвать
детище Делевиня
откровенно плохим
фильмом, собранным из поднадоевших голливудских штампов.
Но если рассматривать «Геошторм» как пародию на фильмы-катастрофы, голливудские
боевики и американскую политику, то кинолента получилась отличной. В ней все доведено до абсурда, и этот абсурд
прекрасен: устав ужасаться
ежедневным новостям о катастрофах по всему миру, ведущие страны решились скинуться на создание сети спутников, окутавших Землю и
призванных усмирить климат.
Тестовые испытания показывают хорошие результаты, и
CША, создатели этой технологии, должны передать

управление системой под
управление международных
институтов. Но тут, как водится, что-то пошло не так.
Пока американцы борются с
негодяями, самый важный из
которых ни много ни мало –
ближайший помощник президента, бредящий величием Соединенных Штатов, весь
остальной мир тонет, поджаривается, замораживается – в
общем переживает последствия властных амбиций. На
пляжах Рио-де Жанейро люди
превращаются в ледяные столбики, бедуинов в пустыне настигает гигантская волна. Так
как количество стихий, которые могут поразить Землю,
ограничено, авторы подключают техногенные факторы
вроде взрывов магистральных
газопроводов – по законам

жанра система идет вразнос.
Правда, в работе сценаристов
слышна тема человеколюбия:
глобальный апокалипсис отменяется на последних секундах обратного отсчета таймера, ограничившись несколькими локальными происшествиями, пусть и эффектными.
Дальше вступает в свои
права детективная линия, которая разворачивается и на
Земле, в кабинетах чиновников, и в космосе, на футуристической международной
космической станции (чтоб я б
там жил!). Героев тоже два,
один (Джим Стерджесс) в строгом костюме борется со злом
внизу, другой (Рэт Баттлер) в
одежде посвободнее – на орбите. Так что полное погружение в картинку зрителю обеспечено. Думать над

логичностью сюжета, мотивацией поступков героев, процентом прегрешений против
законов физики в этом кино
совершенно не хочется: глаз
наслаждается, мозг отдыхает.
Очаровывает фильм и своей
несколько неуклюжей попыткой представить недалекое будущее, в котором сверхдержава, пусть и со скрипом, но добровольно отпускает власть из
рук в пользу власти международного сообщества. Вполне
себе вариант геополитического прогноза и не такой уж
невероятный – мы знаем, что
иногда в Голливуде делаются
гениальные прозрения. Сумеет ли это сделать «Геошторм»
– узнаем через несколько лет.
Павел Рыжов
Фото prokino.ru

НАГРАДЫ

Хранитель славных традиций

Ветеран пожарной охраны Александр Кустов стал единственным новотройчанином, награжденным юбилейной
медалью «200 лет пожарной охране Оренбуржья».

Б

олее полувека Александр Кустов отдал
пожарному делу.
Сначала как действующий огнеборец, в
том числе как руководитель
пожарной охраны ОХМК, а
после выхода на заслуженный
отдых – как председатель ветеранской организации огнеборцев комбината, основатель
и главный экскурсовод музея
пожарной охраны ОХМК, ну и,
конечно, как журналист,
неустанно популяризирующий
свою мужественную профессию.
Не удивительно, что найти
в Новотроицке столь же достойных награждения людей,
как Кустов, областному управлению МЧС России было

Александр Кустов известен как пожарный и как историк пожарного дела

практически невозможно.
На аверсе юбилейной медали – генерал-губернатор
Оренбургского края Петр
Эссен и его историческая
фраза «Сему пожарному делу

быть…». Действительно, свой
отсчет пожарная охрана Оренбуржья ведет с 1817 года, когда
Эссена назначили военным губернатором нашего края, и
Петр Кириллович начал

мобилизационные мероприятия по стратегическому наступлению на степь. Тогда-то
и были созданы первые пожарные расчеты.
А во второй половине XX
века славные традиции первых огнеборцев Оренбуржья
продолжили современные пожарные, среди которых и
Александр Кустов.
Вместе с медалью и удостоверением к ней новотройчанину вручены диск с песнями
об огнеборцах и красочный
буклет о двухвековой истории
пожарной охраны Оренбуржья, о людях, создавших ее
славу.
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Забота о старости — дело совести

С лета в городе реализуется проект местного отделения Российских студенческих
отрядов «Молодежный десант», получивший грант в рамках конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Ц

елью этого социального проекта стала
помощь одиноким
пенсионерам в
уборке их жилья
и решении других бытовых
задач.
За четыре месяца инициативным студентам поступило
около 40 заявок от 20 бабушек
и дедушек. Добровольцы проекта оказали пенсионерам множество услуг: мытье окон, пола,
поклейка обоев, ремонт розеток и выключателей, походы
в магазины, аптеки… Ребята
услышали в свой адрес много
слов благодарности, без чаепития их не отпустил ни один
пенсионер. Первым помещением, в котором навели порядок участники «Молодежного
десанта» при запуске своего
проекта, стал городской Совет

ветеранов, и вот спустя четыре
месяца волонтеры вернулись
сюда, чтобы помочь пенсионерам подготовиться к холодам
и отметить Международный
день пожилого человека
в тепле. Вооружившись клейстером и тряпичными лентами,
добровольцы заклеили щели
в оконных рамах.
Через несколько дней, накануне Дня пожилого человека,
волонтеры устроили чаепитие для одиноких бабушек и
дедушек. Встреча проходила
в непривычной для гостей
форме — это не был традиционный концерт с творческими
номерами и красивыми словами конферансье — ветераны
пели песни, танцевали, читали
стихи, играли в настольные
игры, фотографировались на
память.

— Сегодня молодежь помогла нам расправить крылья,
вновь вернуться в беззаботную
юность и зарядиться настроением на много дней. Волонтеры согрели нас не только
горячим чаем, но и своими
открытыми сердцами. Желаем
им процветания в добрых
делах и, конечно, ждем снова
в гости, — высказала общее
мнение руководитель городского Совета ветеранов Альбина Анатольевна.
— Выражаю огромную благодарность и признательность
волонтерам проекта «Молодежный десант» за помощь по
хозяйству. В особенности —
Ане Верхошинцевой и Алине
Добровольской. Приятно
наблюдать, что у нас подрастает поколение отзывчивых,
добросовестных, бескорыст-

ных и трудолюбивых ребят, —
говорит Людмила Викторовна
Присяжная. — Их помощь для
нас очень важна, так как нам,
старикам, уже сложно самим
выполнять работу по дому.
На душе теплее, когда кто-то
хочет принести пользу, уделить тебе внимание. Желаю
ребятам не растерять этот
ценный сундучок положительных качеств и продолжить
делать жизнь стариков и всех,
кто в этом нуждается, легче и
ярче. Исполнения всех самых
заветных желаний и успехов
им в учебе!
На этом проект «Молодежный десант» не заканчивается. Как говорят сами добровольцы, инвентарь для работы
у них теперь есть, а желание
помогать пожилым людям
неиссякаемо.
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К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Гумарбай – возмутитель спокойствия
Ветеран Уральской Стали, мастер спорта России по легкой атлетике Равиль Гумарбаев
точно знает, как встретила его семья судьбоносный 1917 год, как разбросало ее
суровыми ветрами XX века, с какими великими сыновьями татарского народа
посчастливилось дружить Хамиту Гумарбаеву, его отцу. Старожил Новотроицка может
проследить историю своего рода, что называется, до четвертого колена.

Р

авиль Гумарбаев –
орчанин. Семья очутилась на Урале не
по своей воле. У прадеда Равиля – Гумарбая Мухамедова – произошел
конфликт с эмиром Бухары.

Прадед-бунтарь
Бедняки этого среднеазиатского города голодали. Когда
терпеть стало невмоготу, делегация пришла во дворец эмира
с просьбой о помощи.
– Почему вы голодаете?
Ешьте плов и не умрете! –
упражнялся в остроумии наследник эмира, вышедший к
толпе.
Вместо ответной шутки в
духе Ходжи Насреддина бедняки Бухары начали бунтовать. Среди зачинщиков был и
Гумарбай Мухамедов. После
подавления волнений возмутитель спокойствия был выслан из эмирата в 1864 году
(но оставался бухарским подданным до самой своей смерти в 1912 году).
Выдворенный с родины политэмигрант Гумарбай недолго скитался по свету – камнерезы, высекавшие на могильных памятниках арабскую
вязь, везде нужны – и обосновался с семьей в Орске. Большие семьи на Востоке – норма.
Вот и у сына Гумарбая, Сулеймана, было восемь детей: пятеро сыновей и три дочери.

БЕСчинство
– Когда грянул Февраль, а
затем и Октябрь, моему отцу
Хамиту Сулеймановичу было
всего 19 лет, – вспоминает
91-летний ветеран комбината.
– Работал он приказчиком
(продавцом) в магазине купца
Ураева и на первых порах в
политику старался не вмешиваться. Его можно понять –
времена стояли смутные...
В подтверждение слов Равиля Хамитовича о нарастании
хаоса и безвластия приведем
факты, недавно озвученные в
областной прессе оренбургским историком Дмитрием
Сафоновым.
– Безумие во время войны
разгонять спецслужбы, – убежден ученый, – но, похоже, психоз разрушения охватил
власть. Расформировали жандармерию, всех ее офицеров
отправили рядовыми на
фронт. Разогнали и полицию,
уволив весь личный состав как
сторонников царского режима. Начали набирать новую
милицию, и главным критерием приема на службу было отсутствие связи с прежним

режимом. Не удивительно, что
в рядах правоохранителей
оказались люди, мягко говоря,
некомпетентные. В Орске вообще дошло до абсурда: все
блюстители порядка – сплошь
уголовники. Начальник милиции ходил по городу и отстреливался от своих подчиненных, чем-то недовольных
шефом. Кончилось тем, что
милицию просто упразднили.
Порядок в городе пыталась сохранять армия.

Дутовцы
наказали рублем
Осенью 1917 года купец
Ураев закрыл магазин. Оставшийся без работы Хамит уехал
в аул, где его приютила казахская семья – знакомые отца.
Сеял хлеб. Вернувшись в Орск
в октябре 1918 года, Хамит не
нашел там двух братьев: 23летнего Исмагила и 18-летнего
Муталапа. Оба записались в
Красную гвардию. Видно, в
братьях взыграла кровь дедабунтаря. Хамит и Шакир не
представляли себя с оружием в
руках, а самый младший из
пяти братьев, Расым, был совсем еще мальчишкой.
Под натиском дутовцев орские красногвардейцы отступили в Актюбинск. Белоказаки
зная, где служат братья Гумарбаевы, арестовали Сулеймана,
обложив семью контрибуцией.
Отца Равиля выпустили только
тогда, когда деньги были уплачены.
– Отец вспоминал, что дутовцы грозились зарубить братьев Гумарбаевых, как собак, –

продолжает рассказ ветеран. –
Но оба дяди вернулись с Гражданской войны живыми и здоровыми. Дядя Муталап остался
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии на сверхсрочную,
стал кадровым военным, дослужился до капитана, вышел
в отставку в июне 1941 года, а
22 июня, когда он уже доехал
из части до Оренбурга, дядю
вернули телеграммой обратно
в строй.

Дружба
с классиками
В феврале 1919 года дутовцы были окончательно выбиты из Орска. Хамиту пришлось

Гумарбаевы
Хамит и
Фатыма с
сыном Равилем
на коленях.
1928 год

Хамит – вожак
орской
комсомолии.
1917 год

определяться в отношениях с
новой властью, искать себя в
наступившей мирной жизни.
Юноша понимал, что может
быть полезен как человек грамотный и начитанный.
Читать по-русски Хамит научился сам, а вот татарскую
грамоту ему, тогда еще мальчишке, преподавала Карима
Файзуллина, до революции открывшая в Орском уезде татарскую школу. К сестре часто
наезжал брат Мирхайдар, известный всему миру под псевдонимом Файзи (1891–1928).
Ведь хутор Кукшель под Орском – родина замечательного
поэта и драматурга.
Сейчас, после революции,
Мирхайдар и Хамит подружились несмотря на разницу в
возрасте. Файзи посоветовал
Гумарбаеву возглавить татарскую секцию уездного комитета Российского Коммунистического Союза молодежи.
Хамиту идея понравилась.
Ребята и девчата единогласно
проголосовали за Гумарбаева,
его кандидатуру поддержал и
Орский уком. Вместе с другими комсомольскими активистами Хамит организовал для
татарской бедноты «Коммуну
Востока» – прообраз будущих
колхозов.
Мирхайдар увлек Хамита
театром. Как писала газета
«Орский рабочий» в 1976 году,
по вечерам друзья пропадали
на репетициях народного театра, организованного Файзи.
С театром связана одна печальная история. Республиканский комитет комсомола
Киргизской АССР (столицей

которой тогда был Оренбург)
заинтересовался народным театром Орска и рекомендовал
направить наиболее талантливых молодых актеров на учебу
в Самару. В числе прочих были
Шариф Сайдашев и Гульсум
Мустафина. Любовные сцены в
пьесах Файзи этой паре особенно удавались еще и потому,
что юноша и девушка любили
друг друга.
Хамит оформил комсомольские путевки и прочие документы. Делегация то пешком,
то на попутных подводах отправилась в Актюбинск – в
Орск железную дорогу тогда
еще не проложили. Стояла
вторая половина марта. Внезапно прекрасная весенняя
погода сменилась бураном.
Много часов плутали в безбрежной степи ребята, борясь
за свою жизнь. Шариф и Гульсум, пытаясь найти дорогу и
спасти товарищей, погибли...
Комсомольский возраст Хамита Гумарбаева истекал. Дела
в укоме комсомола у него принимал юный Муса Залилов –
будущий классик татарской
литературы, Герой Советского
Союза Муса Джалиль (1906–
1944). Так судьба подарила Хамиту дружбу с двумя классиками татарской культуры.

Мы – мирные
люди...
Равиль Хамитович вздыхает: Великая Отечественная
унесла жизни всех четырех
дядей, пощадив лишь отца.
Дядя Шакир в 1920 году, как
только эмир Бухары лишился
власти, вернулся на родину
предков и стал торговым работником. Кстати, тем же занялся и бывший комсомольский вожак Хамит. Электричеством увлекся самый младший
из пяти братьев Расым. Мирная профессия была и у самого
старшего – Исмагила. Но всем
им пришлось взять в руки оружие в суровый для страны час.
Хамита призвали в 1942
году. Уходя на фронт, он оставлял дома пятерых детей. Воевал в железнодорожных войсках, прошел Сталинград,
освобождал Родину в составе
третьего Украинского, Прибалтийского, Ленинградского
фронтов. Демобилизовался изпод Риги в 1946 году. Вместе с
супругой Фатымой он прожил
долгую жизнь, почти достигнув 90-летнего рубежа. Ну а
сын Равиль этот рубеж перешагнул.
Александр Проскуровский
Фото из семейного архива
Гумарбаевых

