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Евгений
Стародубцев
верен профессии

В Новотроицке
открылось первое
антикафе

Кто творит,
тот всегда
молод душой

Старший мастер ЦРЭлО
в этом году получил звание
«Почетный металлург».

Новый формат для проведения досуга заработал при
помощи Металлоинвеста.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ

В городском музее открылась
выставка новотроицких
пенсионеров «На все руки...».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Спасибо вам, учителя!
Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов
принял участие в чествовании новотроицких педагогов,
состоявшемся во Дворце культуры металлургов.

В Металлоинвесте
стартовал этап
«Внедрение»
программы
Industry 4.0
В среду в московском инновационном научном центре «Yota arena» рабочая команда
Industry 4.0 компании «Металлоинвест»
собралась, чтобы дать старт новому этапу
программы Industry 4.0 — «Внедрение».

О

Евгений Маслов наградил педагогов, чьи ученики выбрали своим призванием металлургию

П

о доброй традиции
комбинат поощрил педагогов,
чьи выпускники
выбрали металлургические специальности,
поступив в базовые учебные
заведения Металлоинвеста —
новотроицкий филиал МИСиС
и политехнический колледж.
За комплектование базовых
образовательных учреждений комбината управляющий
директор Уральской Стали,
депутат Законодательного

собрания области Евгений
Маслов отметил благодарственными письмами и премиями
в номинации «Наша смена»
директора школы №16 Людмилу Каверину и еще 13 педагогов из лицея, гимназии
и школ №7, 10, 13, 15, 16, 18.
— Мы доверяем учителям
самое дорогое, что у нас есть, —
наших детей. От всего коллектива нашего предприятия,
работающих у нас пап и мам,
выражаю вам глубокую признательность за вашу преданность

профессии, за заботу о подрастающем поколении. Доброго
здоровья, оптимизма, благополучия, неиссякаемой энергии
и творческих успехов в благородном труде! — поздравил
учителей Евгений Маслов.
В знак внимания и уважения к профессии каждый педагог в зале получил от имени
управляющего директора
цветы. Чтобы стать хорошим
специалистом, надо получить
хорошее, качественное образование, но не менее важна

в профессиональном становлении поддержка и помощь
наставников, руководителей,
коллег. Понимая роль и значимость наставничества в деле
закрепления молодых педагогов, новотроицкая городская
организация профсоюза работников образования с этого года
утвердила номинацию «С благодарностью наставнику!»,
в которой были отмечены
девять педагогов.
Окончание на стр. 13

бращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев назвал предстоящий этап
«Внедрение» новым горизонтом, достигнув которого компания станет более устойчивой и более
успешной, а также сможет реализовать основную
стратегическую цель — повышение эффективности по всем направлениям.
Участники рабочих команд по 17 направлениям
деятельности компании провели рабочие встречи,
на которых прошло проектное обсуждение следующих вопросов: «Какие преграды могут нам помешать?», «За счет чего мы способны их преодолеть?»
и «Что вселяет уверенность в достижении цели?».
Каждая группа определила, как наилучшим
образом справиться со всеми вызовами, которые
могут возникнуть на пути к цели.
Андрей Владимирович принял доклады по
результатам работы всех 17 групп и дал команду
на старт этапа «Внедрение», который в рамках
цифровой трансформации Industry 4.0 пройдет
в компании до 1 июля 2018 года.
Более подробно о запуске этапа читайте
в следующем номере.
Ольга Кулалаева

ЦИФРА

363

школьника Оренбуржья в октябре
посетят Москву и Московскую область по маршруту «Путешествие
сквозь века» по программе детского
культурно-познавательного туризма.
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ЗНАК ПОЧЕТА

Делая общее дело
Звания почетных металлургов России на Уральской Стали в этом году получили пять
человек. Одним из них стал старший мастер по ремонту оборудования ЦРЭлО
Евгений Алексеевич Стародубцев, имеющий стаж работы на комбинате почти 40 лет.

Е

приходится постоянно обновлять знания, чтобы верно обслужить приходящее на комбинат новое оборудование.
Современный электромонтер
это не человек с плоскогубцами и изолентой, нынешний
электромонтер всегда должен
быть немного инженером.
Я, кстати, доволен и молодым
пополнением: те, кто к нам
приходит, знают, что нужно
развиваться. Коллектив подобрался ответственный, все понимают: и к работе нужно относиться серьезно, и к технике
личной безопасности.

вгений Алексеевич
говорит, что о своем
награждении узнал
после звонка родственника.

У меня зазвонил
телефон
– Мне позвонил ранним
утром мой дядя, живущий в
Аккермановке, чтобы поздравить с этим событием. Сказал,
что в «Металлурге» напечатали. Я подумал: разыгрывает.
Спустился из квартиры к почтовому ящику, взял газету…
Чувства, конечно, необычные:
я не сталевар, не работник основного цеха, у печи не стоял,
хотя, когда-то в молодости,
после армии хотел пойти на
мартен. С другой стороны, понимаю: все мы делаем общее
дело, и без электромонтеров
современное производство работать не может. И поэтому не
считаю награду только моей
заслугой: у нас хороший слаженный коллектив, мы умеем
работать качественно, выполнять задания раньше намеченных сроков. И каждый мой
коллега по праву разделяет со
мной эту награду.
У выпускника ГПТУ-15 сегодня множество правительственных и отраслевых благодарностей и грамот. Среди них
– серебряный нагрудный знак
Металлоинвеста. К своим трудовым достижениям он двигался планомерно. В 1978 году
выпускник училища пришел
электромонтером на мартен:
на комбинате работала мама,
отец и дядя Евгения Стародубцева уже не первый год ремонтировали электрооборудование мартена, доменного и

Богатый дедушка
В нашей работе нет монотонности: каждое задание по-своему уникально и требует творческого подхода

других цехов. Кое-чему они и
юного Евгения научили еще до
профессионального училища.
И, работая на комбинате, он
знал, что родственники всегда
придут на помощь, помогут,
если нужно, дельным советом.
А потом пришла пора отдать долг Родине, надев солдатские погоны. К тому моменту Стародубцев имел на
руках права профессионального водителя, и в Монголии,
куда завела судьба, вовсю крутил баранку. А демобилизовавшись, вернулся на предприятие.

Мастерское
пророчество
– Сначала хотел водителем
устроиться, но старший мастер пошутил пророчески:
«ЭРКМО породило тебя как

спеца, теперь здесь всю жизнь
будешь работать», – со смехом
вспоминает Евгений Алексеевич. – Сбылось пророчество,
проработал на мартене более
15 лет.
Без отрыва от производства
Стародубцев окончил техникум, чтобы повысить квалификацию. Когда почувствовал,
что знаний не хватает, поступил в институт. К моменту получения диплома его уже прочили в мастера, через несколько лет Евгений стал старшим
мастером.
Сегодня в подчинении Стародубцева 35 сотрудников, занимающихся ремонтными работами во всех подразделениях комбината. Электрооборудование листопрокатного, сталеплавильного, доменного и
коксохимического производств – под их чутким

присмотром. В их ведении не
только ремонты – электромонтеры старшего мастера
Стародубцева принимали участие в модернизации МНЛЗ
ЭСПЦ: устанавливали электрошкафы, тянули кабельную
разводку. А еще привлекались
к капитальным ремонтам в
первом листопрокатном и ремонтировали могучие генераторы ТЭЦ.
– Я иду на работу, как на
праздник, – признается собеседник. – Потому что нет монотонности в работе. Модернизации, капитальные ремонты – мы участвуем во всех
проектах, осуществляемых на
Уральской Стали. В последнее
время оборудование совершенствуется, технический
прогресс на месте не стоит. Работа интересная, одинаковых
смен нет. К тому же нам

МИРОВОЙ РЫНОК

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Работаем стабильно, без падений

Скандал из-за
подделок вышел
на новый уровень

Российский рынок листового проката стабилизировался. Металлургические компании, продавив повышение
заводских цен в октябре, теперь рассчитывают на пролонгацию в следующем месяце.

Н

а споте котировки
в прайс-листах
дистрибьюторов
остаются практически неизменными на протяжении двух последних недель.
Очевидно, теперь измениться они могут только в сторону понижения, но когда начнется этот спад, пока не определено, хотя объективные
предпосылки для него уже
сложились.
Зарубежные рынки, рост на
которых способствовал подорожанию листового проката в
России в третьем квартале, теперь развернулись в обратную
сторону. При этом падает в
цене железная руда, впервые с

Беседовали мы со старшим
мастером ЦРЭлО не на рабочем месте: в октябре у Евгения
Алексеевича очередной отпуск. Он признался, что на диване не залеживается. С супругой, которая всю жизнь проработала машинистом насосных
установок в цехе водоснабжения, они держат дачу. И летом,
и осенью земля требует хозяйского ухода, а особенно удается Стародубцевым разведение
клубники, которой они любят
угощать потомков: у Евгения
Стародубцева три взрослых
дочери и четверо внуков.
Старший увлекается картингом, участвует в соревнованиях, завоевывает призовые
места. Средний – спортсмен,
самбист. «Остальные еще маленькие, не определились с
увлечениями», – признается
дед. А вот старшая дочь продолжила традиции заводской
семейной династии: трудится
в ЭСПЦ машинистом крана.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

конца июня опустившаяся в
Китае ниже отметки 60 долларов за тонну. Это блокирует
любые возможности для возобновления роста котировок

Рынок между тем
уже начал
съеживаться
в преддверии
начала зимы.
на листовой прокат в обозримом будущем и повышает вероятность дальнейшего
уменьшения стоимости стальной продукции.

Для российских компаний
негативные тенденции пока
не так заметны. Благодаря
проведению в октябре ремонтов на ряде российских
меткомбинатов и казахстанском «АрселорМиттал Темиртау», объем поставок
в текущем месяце
весьма ограниченный. Очевидно, избытка предложения
листового проката
не возникнет на отечественном рынке и
в ноябре.
Большинство покупателей
ожидают понижения в ноябре,
что оказывает разрушительное воздействие на текущий

видимый спрос. Для осуществления продаж часто приходится предоставлять достаточно
весомые скидки, тем более,
что конкуренция между поставщиками весьма высока.
Рынок между тем уже начал
съеживаться в преддверии начала зимы.
Производители сварных
труб столкнулись с такой же
неприятной ситуацией, как и в
начале текущего года. Подорожание штрписа в сентябре-октябре опустило маржу многих
предприятий в отрицательную
зону. Спрос же на трубы начал
снижаться в сентябре, а в октябре обстановка ухудшилась.
Steelland

Японская Kobe Steel призналась
в подделке сертификатов качества не
только алюминиевой продукции,
но и на некоторые виды стали.

K

obe Steel, ранее сообщавшая о фальсификации документов на алюминиевую и медную
продукцию, заявила, что как минимум один
заказчик получил стальной порошок, не соответствующий спецификациям. Компания продолжает
выяснять, какие еще виды металлической продукции могли стать объектом нарушений.
Клиенты компании – ведущие мировые производители автомобилей, самолетов и различных
компонентов – в спешном порядке проводят собственные проверки качества полученного металла.
Акции Kobe Steel на Токийской фондовой бирже
в среду подешевели на 19,1% после обвала на
22% во вторник.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

НОВОСТИ
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Осень – сезон вдохновенья

В следующую пятницу, 20 октября, новотроицкая поэтесса Валентина Хромова приглашает любителей литературы
в Центральную городскую библиотеку им. Горького на презентацию своей новой книги стихов «На тройке Осени».
Валентина Викторовна не первая, кого вдохновляет осень.
Сразу вспоминается Пушкин с
его прекрасными строками об
этом времени года. Что ж,
Хромова рада такому сходству.
Готовясь к представлению

своей книги, кстати, 18-й по
счету, она запланировала как
собственную декламацию отдельных стихотворений, так и
исполнение молодыми чтецами. Коллектив ЦГБ не только
предоставил помещение и

обеспечил аудио- и видеосопровождение мероприятия, но
и постарается создать уютную
и в то же время творческую атмосферу на площадке.
Остается напомнить адрес
библиотеки: ул. Жукова, 4,

сообщить время начала мероприятия: 16 часов. Вход свободный. Не исключено, что
поэтесса подарит всем зрителям по экземпляру новой
книги с автографом автора.
Александр Любавин

НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

Трудовая олимпиада

Учащиеся новотроицкой специальной школы-интерната
приняли участие в первом региональном чемпионате
профмастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью.

В

течение двух дней
юноши и девушки
старательно выполняли задания по
представляемым
профессиям. Кроме того, в
рамках чемпионата были организованы ярмарки вакансий,
психологические тренинги,
выставки технического и прикладного творчества, работали
секции научно-практической
конференции и круглые столы.
Торжественная церемония
открытия чемпионата состоялась в гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга.
Там же, в Оренбурге, было организовано большинство площадок для соревнований по
компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей»,
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Документационное обеспечение управления и
архивоведение». А вот претендентов на звание лучшего
портного определяли в Новотроицке: соревнования прошли на базе мастерских школы-интерната.
Ученицы новотроицкой
школы-интерната прекрасно
выступили на чемпионате –
Ольга Федорченко и Диана Нагуманова в компетенции «Поварское дело» и «Портной» заняли вторые места. Особую
гордость педагогов вызвал
успех Дарьи Меркуловой, ставшей лучшей среди портных.

Легкоатлетический календарь октября
показал: любви к королеве спорта все
возрасты покорны!

Н

ачнем с юного поколения. Традиционные соревнования по легкой атлетике «Стрижи»
прошли на стадионе «Металлург» и были организованы ДЮСШ-2. Чтобы обострить конкуренцию, администрация этой спортшколы пригласила
юных легкоатлетов Орска. В программу соревнований входили три дисциплины: прыжки в длину с
разбега и бег на 60 и 300 метров. Борьба получилась очень упорной и зрелищной. Первыми финишную линию чаще пересекали гости, завоевавшие большую часть золотых медалей. Но были победители и у хозяев беговой дорожки. Так, гимназист Алексей Баранов стал лучшим на обеих дистанциях среди юношей 2005/06 годов рождения.
Удачно выступили на чемпионате России среди
ветеранов Федор Минеев и Николай Волошин,
о которых читайте в ближайших номерах.

В Оренбурге стартовал XI зимний
открытый чемпионат области
по мини-футболу.

В

Новотройчанка Дарья Меркулова стала лучшей в номинации «Портной»

Состязаться за первые места и
право представлять Оренбуржье на национальном чемпионате, который состоится в ноябре в Москве, будут 27 конкурсантов – обучающиеся специальных (коррекционных
школ), студенты техникумов и
колледжей региона. В сборную
Оренбургской области вошла и
новотройчанка.
СПРАВКА:
«Абилимпикс» – система
международных олимпиад по
профессиональному мастерству для людей с инвалид-

ностью, зародившаяся в 70-х
годах ХХ века в Японии. В
международную федерацию
«Абилимпикс» входят 56 организаций из 40 стран. Они
представляют различные региональные и международные
организации, целью которых
является реабилитация лиц с
ограниченными возможностями и проведение конкурсов
профессионального мастерства. Россия присоединилась к
международному движению
«Абилимпикс» в 2014 году,
Оренбургская область официально вступила в члены

движения «Абилимпикс»
в 2017 году.
Ежегодно из общеобразовательных организаций области
выпускается около 600 детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, около 100 из них поступают в учреждения профессионального образования. Всего
по программам среднего профессионального образования
обучается порядка четырехсот
студентов из этой категории.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Как сообщила руководитель регионального министерства здравоохранения Галина Зольникова, доля должностных
окладов медработников в структуре заработной платы с 1 января 2018 года составит не менее 50 процентов.
медицинских организаций области с 29 до 54 процентов,
подсчитали в минздраве.
Министерство здравоохранения области уже приступило
к формированию новых должностных окладов, учитывая
рост заработной платы медицинских работников в 2018
году и доведение средней заработной платы врачей до
200 процентов, а среднего и

младшего медицинского персонала – до 100 процентов от
средней заработной платы в
регионе.
Начало индексации должностных окладов медработников области запланировано на
1 января 2018 года.
ДЛЯ СПРАВКИ
С 1 октября этого года в соответствии с указом

высшей лиге этого турнира Новотроицк представляет команда «Химик». Старт у нее получился неудачным. После двух матчей в копилке ноль очков. На девять пропущенных мячей
земляки ответили всего пятью. Встреча против
«Горняка» получилась очень упорной и завершилась со счетом 3:4 в пользу гайчан. Несколько другим по драматургии получился матч химиков против «Авиатора». Как сообщает сайт Оренбургской
областной федерации мини-футбола, уже через
две минуты после стартового свистка на табло высвечивалось 2:0 в пользу военлётов из Тоцка. А в
конце первого тайма в ворота «Химика» влетел
еще один мяч. После перерыва новотройчане сквитали один мяч, но вскоре разрыв в счете вновь увеличился. Попытка пойти ва-банк с пятым полевым
игроком обернулась еще одним пропущенным
мячом (счет 2:5) и вторым поражением кряду.

Победный старт
«Факела-Газпрома»
в Евролиге
С выигрыша начали путь в очередном
сезоне главного клубного турнира
Европы теннисисты оренбургского
«Факела-Газпрома».

В

Минздрав повышает ставки

Э

«Стрижи» взлетали
по беговой дорожке

«Химик» ищет свою
игру. Пока неудачно

РОСТ

то означает, что размеры окладов работников государственных медицинских организаций
вырастут в среднем в 2,2 раза.
Изменения направлены на
увеличение гарантированной
части заработной платы и позволят повысить долю окладной части в структуре фонда
оплаты труда работников

3

президента РФ средняя заработная плата медицинских работников области по отношению к средней заработной
плате в регионе составит:
– врачи – до 180% (44 375,4
рубля);
– средний медперсонал –
до 90% (22 187,7 рубля);
– младший медперсонал –
до 80% (19 722,4 рубля).
minzdrav.orb.ru

сего в Лиге европейских чемпионов по настольному теннису участвуют 16 клубов, разбитых на четыре группы.
Первым соперником оренбуржцев стала польская «Богория». В этом сезоне клуб усилился двумя
азиатскими игроками и всерьез намерен побороться за медали Евролиги. Соперником оренбуржцу
Дмитрию Овчарову стал японец Масаки Йошида
(19 ракетка мирового рейтинга). Дмитрий, уступив
первые два сета, сумел переломить игру, сравнять
счет и в пятой партии вырвать победу. Сложным
получился и второй поединок тура. Вязкая игра
чеха Павла Сиручека буквально сковала японского
легионера оренбуржцев Дзюна Мидзутани. Впрочем, мастерство Дзюна оказалось значительно
выше, он принес клубу «Факел-Газпром» второе командное очко. Победу оренбургских газовиков закрепил легендарный Владимир Самсонов, вчистую
разгромивший Даниэля Горака – 3:0.
Напомним, «Факел-Газпром» – действующий четырехкратный чемпион Европы.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 16 октября
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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
23.55 «Познер» (16+).
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-13» (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 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Н. Крылов
против Э. Ньютона.
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
15.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
15.30 Профессиональный
бокс. Д. Гроувс против
Д. Кокса. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 «Десятка!» (16+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.45 Профессиональный
бокс. Н. Потапов
против О.Нарваэса.
Бой за титул
временного чемпиона
мира по версии WBO в
легчайшем весе. (16+).
23.45 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (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

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.

09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
13.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС».
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

Реклама

ДОМАШНИЙ
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-15» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЕС-2» (16+).
23.50 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
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».
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «От всей
души». Встреча в
Комсомольскена-Амуре. Ведущая
Валентина
Леонтьева».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер.
Секретные
материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Дмитрия
Хворостовского.
Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.35 «Это я и музыка...
Дмитрий
Хворостовский».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Новости культуры.

00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ ВЕК. «От всей
души». Встреча в
Комсомольске-наАмуре. Ведущая
Валентина
Леонтьева».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право
голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Герои будущего».
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «СКАЛА» (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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
СТС
06.00 М/ф «Забавные
истории» (6+).
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/ф «Эпик» (0+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей.
Королевство кривых
кулис. Часть III» (16+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
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+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1943» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «1943» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие». (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
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» (6+).
00.00 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
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 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
13.30 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3».
15.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+).
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ».

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
цеха быта!
Приглашаем вас на собрание
17 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
учебных и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание
17 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
18 октября (в среду) в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
управления!
Приглашаем вас на собрание
18 октября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые новотройчане!

26 октября с 17 до 19 часов в общественной приемной МО Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул. Советская, 64, УКК, каб.
№4) проводит прием граждан депутат городского Совета депутатов»

Шариков Евгений Викторович.
Предварительная запись до 21 октября по телефону: 67-68-18.

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.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 17 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 «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет».

Реклама

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 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЕС-2» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
00.55 «Место встречи» (16+).

РОССИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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-13» (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+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+).

«М

»

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

МАТЧ

Реклама

08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.45 «Феномен Доты» (16+).
11.15 Профессиональный
бокс. Главные
поединки сентября.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
15.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
18.55 Д/ф «Продам медали».
19.55 Новости.
20.00 Континентальный
вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ.
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига
чемпионов.
НТВ

Реклама

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жил-был Пес».
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (12+).
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГАИШНИКИ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (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».
09.30 Цвет времени. Иван
Мартос.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Программа
А». Питерский рокфестиваль. Ведущий
Сергей Антипов».
12.10 «Магистр игры».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...
Дмитрий
Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия.
Последняя битва».
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Дмитрия
Хворостовского.
Романсы Сергея
Рахманинова.
16.00 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Цвет времени. Павел
Федотов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2».
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
10.40 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья
Бочкарева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор».
17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАн» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! В постель
к олигарху» (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных
сил» (16+).
00.00 События.
00.35 «Дикие деньги. Убить
банкира» (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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (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 «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
22.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф
«НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
12.00 «Тест на отцовство».
14.00 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1943» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
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».
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
13.30 Т/с «ПАУК» (16+).
15.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 18 октября
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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
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-13» (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». (16+).
23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Профилактика
на канале до 12.00.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Базель».
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
20.00 «Спартак» (12+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига
чемпионов.
22.55 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель».
НТВ
05.00 Профилактика
на канале до 12.00.
12.00 Суд присяжных (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-15» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.45 «Место встречи» (16+).

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

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.

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика
на канале до 12.00.
12.00 «Гений».
12.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Арии
из опер Г. Доницетти,
В. Беллини, Дж.
Верди, старинная
музыка.
16.00 Цвет времени.
Караваджо.
16.20 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг
Алексея Учителя».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда
слева».

06.00 Профилактика
на канале до 14.00.
14.00 «Мой герой.
Валентина
Березуцкая» (12+).
14.40 События.
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
00.00 События.
00.35 «Дикие деньги» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
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 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА».
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем любимую жену, мамочку,
доченьку, сноху Светлану Владимировну Буденную с юбилеем!
Будь всегда цветущим садом,
Будь красивой, будь простой,
Будь всегда для мужа Ладой,
Для дочери живой водой,
Для друзей всегда желанной,
Для родных всегда родной,
Будь всегда ты самой-самой
Милой, доброй, молодой!

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
12.00 «Тест на отцовство».
14.00 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».

М УЖ , ДОЧЬ , МАТЬ , СВЕКРОВЬ , С АНЕК .

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУКИ И ПРАВНУК А НДРЮША .

***

Поздравляем дорогую, любимую
дочку, маму Ольгу Николаевну
Степаненко с юбилеем!

Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз!
Желаем, чтобы все это было у тебя!
Сегодня будем отмечать
Чудесный возраст — 45!
М АМА , СЫН , ДОЧЬ .

Поздравляем дорогую маму, жену,
бабушку Анну Степановну Раковскую с
80-летним юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

ЗВЕЗДА

Поздравляем дорогого мужа,
отца, дедушку, прадедушку
Василия Васильевича Ровнейко
с 70-летним юбилеем.

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в октябре. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация, профком, совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем А.А. Афанаскина,
В.А. Минько, В.М. Ровнова, Н.А. Рожнову, а также всех именинников
октября.
Пусть ваше сердце наполняют
тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
моменты счастья вновь и вновь,
Пусть вечно в доме обитают
благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
удача, легкость и успех!

РЕК ЛАМА

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Решала» (16+).
09.30 «Антиколлекторы».
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
13.30 Т/с «ПАУК» (16+).
15.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР»

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

Реклама

ЗНАЙ НАШИХ!

Сельские школы области
в списке лучших
Перечни лучших школ России-2017, подготовленные на основе
исследования Московского центра непрерывного математического образования, опубликовало международное информационное
агентство «Россия сегодня».

О

ренбургскую область в рейтингах представили больше
десятка школ. Так, в ТОП самых
эффективных сельских школ вошли
шесть образовательных учреждений
области. Регион практически в полтора раза увеличил свои показатели
по сравнению с прошлым годом.
Наиболее эффективным образование признали в шести районах.
В числе лучших — Грачевская средняя общеобразовательная школа,
Европейский лицей в Оренбургском
районе, Илекская, Ташлинская шко-

лы, Тоцкая СОШ имени Стерелюхина
и Сакмарская средняя общеобразовательная школа.
Напомним также, что оренбургские школы вошли и в ТОП-500
лучших учреждений России. Областной центр в федеральном рейтинге
представили сразу пять школ —
губернаторский многопрофильный
лицей-интернат для одаренных детей
Оренбуржья, гимназия №1, лицей №7,
лицей №5 и физико-математический
лицей. Также в число лучших вошла
гимназия №1 Бугуруслана.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Реклама

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Диджей + ведущий в одном лице. На
» ваших
торжествах: музыка, вокал,
светотехника. Виртуоз-гармонист
+ гитара проведет мероприятие
дома у заказчика.. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос,

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Для вашего праздника диджей +
» ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотографий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

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

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

Ремонт техники

»

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

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 уплот-

»

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Ремонт и помощь бытовой технике
от 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 на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

Ремонт крыши и кровли

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

кровля и ремонт крыш гара» Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качественно и недорого. Пенсионерам –
скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

Грузоперевозки

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

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

Срочный профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов,
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия до
двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

По компьютерам

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

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

Четверг, 19 октября
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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.
ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

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

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

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

»

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

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 «Поединок» (12+).
МАТЧ
08.30 Обзор Лиги
чемпионов (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 «Спартак» (12+).
11.25 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Базель».
20.45 «ЦСКА - «Базель».
Live» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
23.55 Новости.
00.00 Футбол. Лига Европы.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (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-15» (16+).
19.00 Сегодня.

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

20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
00.55 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (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 «Липарские
острова. Красота из
огня и ветра».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с
Аллой Пугачевой».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
Г. Свиридов.
Вокальная поэма
«Петербург».
15.50 Жизнь замечательных
идей.
16.20 «Россия, любовь
моя!». «Язык кетов».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем
любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста
Людвиг».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
00.40 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с
Аллой Пугачевой».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Эмин
Агаларов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... » (16+).
23.10 Д/ф «Илья Глазунов.
Роковая коллекция».
00.00 События.
00.35 «Прощание.
Владислав Галкин».
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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (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
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
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 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
13.40 «Понять. Простить».
14.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
17.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.25 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.20 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+).
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». (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу
«Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+).
13.30 Т/с «ПАУК» (16+).
15.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 20 октября
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».
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 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ».
МАТЧ
08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы.
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Лига Европы.
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Лига Европы.
16.35 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
19.00 «Десятка!» (16+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем».
20.45 Все на футбол! Афиша
21.30 Новости.
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
00.05 Новости.
00.15 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (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

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 Х/ф «РУССКАЯ
АМЕРИКА.
ПРОЩАНИЕ С
КОНТИНЕНТОМ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
16.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Все дело в пуговице».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!». «Язык кетов».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени.
Михаил Врубель.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ
МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».
12.00 История искусства.
Сергей Кавтарадзе.
«Андреа Палладио
и Заха Хадид: от
классической виллы
к современному
бизнес-центру».
12.55 «Энигма. Криста
Людвиг».
13.35 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная
история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
Русские песни и
романсы.
16.00 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников».
16.15 «Письма из
провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи.
Константин Ушинский.
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
«Бриллиантовая рука».
08.35 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
12.40 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+).
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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки. Не влезай,
убьет! Оружие, о
котором мы не знаем».
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 «Под крышей науки.
Тайные проекты
спецслужб» (16+).
21.00 «Вооружен и опасен:
личное оружие бойцов
спецназа» (16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» (16+).
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
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 «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
01.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+).
17.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
08.45 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
11.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
15.00 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
22.20 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
11.00 Х/ф «МЕТКА» (16+).
12.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
23.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
00.30 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).

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

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ВотОренбург
адреса до адреса.

ОРЕНБУРГ

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

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

Реклама

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

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

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ.

Реклама

Реклама

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(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.

Займы

откосов (оконные, дверные,
» Отделка
наружные). Установка межкомнат-

»

»
»

«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.

»

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ.
Тел.: 89096079555.

»
»

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

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

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

»
»
»

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро. Качественно. Дешево. Тел.: 89058464041,
89058919177.

»

«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 пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плин-

туса, установка дверей, услуги
электрика. Имеются скидки! Тел.:
89619471151.

»

ных дверей, электрика, обои, плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 66-96-88,
89033648688.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ с
дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера –
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехни-ческих и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
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.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков, автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно 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.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
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.
Организация быстро и качественно
заменит водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий. Тел.:
89058163141.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»

продолжает прием на обучение на заочное отделение (платно) по специальности:
строительство и эксплуатация зданий и сооружений; монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
На дневное отделение (платно) по специальности экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

Телефоны для справок: 67-96-16, 67-96-29.

Реклама

с 28 сентября по 28 октября
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.
Без выходных.

Реклама

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56 и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

в Молодежном центре (ул. Мира, 14) 14, 15, 20, 21 и 22 октября с 9 до 15 часов.
Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.).
Яблони, груши, шелковица, слива без поросли, крупноплодный абрикос, боярышник,
жимолость, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и черная, смородина черная, красная и
белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, виноград столовый и неукрывной, рябина
сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина Бульденеж и простая, айва японская,
актинидия, лимонник, курильский чай, барбарис, родиола розовая, фундук морозостойкий,
орешник лещина, орех маньчжурский, черемуха, каштан, клен остролистный, тополь
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, снежноягодник, розы плетистые и парковые,
красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая и канадская, туи, можжевельники, сосна
обыкновенная и горная, многолетние цветы и другое.

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Реклама

Реклама

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (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

»

»
»
»

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.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.
Гаражи на слом на силикатном
заводе, металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Организация
купит квартиры для своих
сотрудников. Тел.: 61-92-57.
ПРОДАЮ

Недвижимость

2-к. кв. ст. типа (54 кв. м).
» Тел.:
89619135187.
2-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский,
» 48,
7/9, 50 кв. м). Собственник.
Тел.: 89198613872.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Качество. Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Собственник 3-к. кв.
кв ул.
ул пл.
пл (в
( хоро
хоро» шем
районе, 9/5, не угловая, в хорошем состоянии). Тел.: 89096176101.

Дома

Дом (ул. Уметбаева).
» Тел.:
89058130415, 64-77-58.

Разное

Холодильник «Стинол», машины:
» стиральную
«LG», вязальную

«Нева», швейные подольские,
хлебопечку, тренажер «Тайнер»,
сейф (1,7х0,4х0,3), видео, музыкальный центр «Акай», принтер,
монитор, системный блок, мебель:
спальню, шкаф. Тел.: 89058434013.

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ

охранники
» Лицензированные
(вахта). Тел.: 89058195275,
juliapoluhina2@gmail.com.

В шиномонтажную мастерскую
» помощник.
Желательно
с опытом работы.
Тел.: 89058153396.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
008.45 «Смешарики. Спорт».
009.00 Умницы и умники.
009.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10
10.15 «Пелагея. «Счастье
10
любит тишину» (12+).
11.20 Смак (12+).
11
12.00 Новости.
12
12.20 «Идеальный ремонт».
12
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
13
ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» (16+).
15.00 Новости.
15
15.20 «Бабий бунт,
15
или Война
в Новоселково» (16+).
18.00
18 Вечерние новости.
18.15
18 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50
19 «Сегодня вечером».
21.00
«Время».
2
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Короли фанеры».
23.50 Х/ф «ОСКАР-2015».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» (12+).
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» (12+).
00.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» (12+).
МАТЧ
08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
009.30 Футбол. Лига Европы.
11.30
11 «Диалоги о рыбалке».
12.00
12 Новости.
12.10
12 Все на футбол!
Афиша (12+).
12.55 Смешанные
единоборства.
Bellator. А. Шлеменко
против
Г. Мусаси. Л.Мак
Гири против Б.
МакДэниэла.
14.25 «Автоинспекция».
14.55 Новости.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань».
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
22.55 «НЕфутбольная
страна» (12+).
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
НТВ
05.00 «ЧП.
Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).

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

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!». (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!
Танцы» (6+).
22.45 «Международная
пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «По собственному
желанию» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.25 М/ф «А в этой сказке
было так...».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.45 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ».
11.15 Власть факта.
«Парадоксы расовой
десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс
Атлантического леса».
12.55 Большая опера –
2017 г. Кастинг.
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 История искусства.
Наталия Семенова.
«Колыбель русского
авангарда: Гоген,
Матисс и Пикассо
в Москве».
17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 Д/ф «Бетховен.
Секретные
материалы».
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
23.20 Диалоги друзей.
Джаз в Ла-Вилетт
с участием Джери
Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя
Тайнера.
00.30 Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань».
01.25 «Искатели».
ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.

06.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 «Короли
эпизода. Светлана
Харитонова».
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ».
11.30 События.
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
13.30 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+).
14.30 События.
14.45 «Барышня и хулиган».
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные
солдаты» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному».
12.30 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная
тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Мир сошел с
ума! Самые безумные
традиции» (16+).
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени. Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.25 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
12.05 М/ф «Мегамозг.
Кнопка судьбы» (6+).
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
16.00 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало»
16.30 М/ф «Мегамозг.
Кнопка судьбы» (6+).
17.05 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+).

01.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ».
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+).
14.10 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
18.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!».
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ».
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».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка».
14.00 Д/с «Москва фронту».
14.25 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
19.10 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
23.05 «Десять
фотографий».
23.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Битва
экстрасенсов».
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов».
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
07.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
15.40 Х/ф «ДЕНЬ
СУРКА». (0+).
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
23.20 Х/ф «ПИЛА-3» (18+).
01.20 Х/ф «ПИЛА-4» (18+).
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Воскресенье, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
07.45 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит
лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик
страны».
13.00 «Теория заговора».
14.00 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...»
15.00 Иосиф Кобзон,
Лев Лещенко
и другие в концерте,
посвященном
75-летию Муслима
Магомаева.
17.00 «Я могу!».
19.00 Музыкальный
фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный
фестиваль
«Голосящий КиВиН».
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+).
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ» (16+).
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».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЕМ» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ.
ЗАПАДНЯ ДЛЯ
РОССИИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика.
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.35 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
11.35 Новости.
11.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Д. Серроне против
Д. Тилла. (16+).
13.45 «НЕфутбольная
страна» (12+).
14.15 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика.
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017».
18.00 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. ЦСКА
- «Зенит».
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20.45 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.50 Новости.
23.55 Формула-1.
Гран-при США.
НТВ
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 Лотерея «У нас
выигрывают!» (0+).
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
12.35 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?».
12.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Ловкачи
и манипуляторы».
12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань».

09.00 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).
10.20
М/ф «Гадкий я» (6+).
1
12.05
М/ф «Гадкий я-2» (6+).
1
13.55
Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
1
16.00
Шоу «Уральских
1
пельменей» (16+).
16.35
Х/ф «NEED FOR
1
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+).
19.05
Х/ф
1
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
21.00
Х/ф «МАРСИАНИН».
2
23.45
Х/ф «КОЛОМБИАНА».
2

15.05 Послушайте! «Юрий
Левитанский. Жизнь
моя кинематограф».
16.10 По следам тайны.
«Молчание пирамид».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ».
00.00 «Ближний круг
Сергея Голомазова».
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
ТВЦ
05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+).
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги.
Сергей Полонский».
15.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
16.45 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев».
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
21.15 Детективы Татьяны
Поляковой. «Тень
стрекозы» (12+).
01.00 Петровка, 38 (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
10.20 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).

06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 «В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
14.00 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+).
23.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+).
ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.20 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
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» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф
«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные
войны». (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
10.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
11.30 «Решала» (16+).
13.30 Т/с «ПАУК» (16+).
20.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «ПИЛА-4» (18+).
00.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?».

За паспортом —
в МФЦ Новотроицка
В многофункциональном центре возобновлен прием документов
на оформление паспорта РФ по достижению 14-летнего возраста.

Т

акже в МФЦ производится прием
документов для оформления
замены паспорта гражданина РФ
в случае:
1) достижения 20- и 45-летнего
возраста;
2) изменения гражданином персональных данных (фамилии, имени,
отчества, сведений о дате (число,
месяц, год) и (или) месте рождения»);
3) замены в случае непригодности паспорта для дальнейшего
использования вследствие износа,
повреждения (в том числе при отсутствии возможности проставления на
страницах паспорта обязательных
штам-пов или отметок; изменения
сведений о детях, не достигших
14-летнего возраста, отметки о которых внесены в паспорта родителей);
4) обнаружения неточности или
ошибочности произведенных
в паспорте записей.
В МФЦ теперь можно не только
сдать документы для оформления
паспорта РФ, но и получить паспорт
гражданина РФ.

Обращаем ваше внимание, что выдача готового паспорта по достижению 14 лет осуществляется только
территориальными подразделениями
управления по вопросам миграции
(г. Новотроицк, ул. Советская, д.142).

Сроки предоставления услуг:
— если заявитель обращается

в МФЦ по месту жительства,
то его паспорт будет готов
через 10 календарных дней со дня
принятия документов органом;

— если заявитель обращается
в МФЦ не по месту жительства,
то его паспорт будет готов
через 30 календарных дней со дня
принятия документов органом.
МАУ «МФЦ г. Новотроицк» расположен по адресу: ул. Советская,
д. 154 (остановка им. Винокурова).
График работы: без перерыва на
обед – понедельник, среда, четверг,
пятница с 9 до 19 часов, вторник с 9 до
20 часов, суббота с 10 до 16 часов.
Консультацию можно получить
по телефону: 8 (3537) 68-40-71.

ПРОФИЛАКТИКА

Я привит — я защищен
Прививочная кампания в Оренбуржье охватила более 407 тысяч
человек.

В

Оренбургской области готовятся к сезонному подъему заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями. На текущий момент с учетом
всех источников финансирования
в регионе привили 407 550 жителя.
Львиная доля всех сделанным
прививок пришлась на средства, выделенные из федерального бюджета.
В рамках национального календаря
в Оренбуржье вакцинировали 386
627 человек, из них 134 062 ребенка.
Всего в этом году за счет средства
федерального бюджета в регионе
планируют привить 800 000 человек.
Как сообщили в региональном
минздраве, на данный момент в регион полностью поставили необходимую противогриппозную вакцину. Так,

Оренбуржье получило вторую партию
препарата для взрослых в количестве 261800 доз.
Кроме того, в области проводится
вакцинация работающего населения
за счет средств предприятий и учреждений. В настоящее время организации приобрели 24 009 доз противогриппозной вакцины и привили
20 916 человек.
Напомним, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской области прогнозируют на середину декабря. Также медики отмечают, что любой желающий имеет право
бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Для
этого необходимо самостоятельно
приобрести вакцину в аптеке.
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
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Покров покроет землю — где листом,
где снежком
Покров Пресвятой Богородицы – это великий православный праздник,
который отмечают на Руси более тысячи лет.

З

а такой внушительный
промежуток времени
Покров приобрел древние традиции, удивительную историю и
уникальные народные приметы.
Покров Пресвятой Богородицы
(Покрова´) — светлый праздник,
окутанный множеством традиций и поверий, был установлен
Русской православной церковью
в середине 12 века и отмечается
ежегодно 14 октября. Проявил
заботу об этом святой князь
Андрей Боголюбский, внук Владимира Мономаха. По старому
стилю Юлианского календаря
летоисчисления это дата была
иная — 1 октября.

История
возникновения
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы берет свое
начало из Византии и является
напоминанием об одном явлении, произошедшем в 10 веке.
Это было в Влахернском храме
в Константинополе, где хранились головной убор (собственно
покров), риза и часть пояса
Богоматери.
В тот период частых войн
и завоевательных походов город
был осажден сарацинами,
и жители, ища защиты и покровительства, собирались в святилище и возносили молитвы
Спасителю и Царице Небесной.
И вот в воскресный день, во
время всенощной святой Андрей, поднявший глаза вверх,
увидел Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу. Она, окруженная ярким заревом, ангелами, сонмом святых, среди
которых были апостол Иоанн
Богослов и Креститель Господень Иоанн, шла по воздуху.

Затем Пресвятая Дева, преклонив колено, со слезами на
глазах вознесла молитву к сыну
своему Господу Иисусу Христу
о спасении народа от вражеского нашествия и даровании
христианам вечного спасения
от видимых и незримых угроз.
Далее она сняла с головы своей
покрывало, которое заблистало
«паче лучей солнечных», и распростерла его надо всеми молящимися людьми в храме. В ту
минуту покров стал невидимым,
а христиане ощутили благодать,
утешение и заступничество —
враги отступили, город был
спасен.
С той поры прошло много лет,
и русский князь Андрей Боголюбский, который славился
своим благочестием, в память
о явлении Пресвятой Богородицы миру возвел в 1164 году
храм Покрова на Нерли, впоследствии строение приобрело
всемирную известность. Также
были возведены монастыри:
Зверин Покровский в Новгороде — 12 век, Покровский
в Суздале — 14 век и церковь
в селе Сутковцы Хмельницкой
области — 15 век.

Традиции и обычаи
Покров — начало зазимья.
Как правило, торжество Пресвятой Богородицы совпадает с первыми заморозками и выпадением снега, поэтому землеробы
стараются к этому времени
убрать урожай с полей, сделать
необходимые заготовки на зиму.
Скот уже не выгонялся на пастбище и переводился на зимний
корм.
Покров — период свадеб.
Снега, покрывающие поля на
Покров, во многом напоми-

нают фату невесты и свадебные
покрывала. В этом просматривается связь между торжествами. В эту пору заканчивался
период хороводов и гуляний, а
начинались посиделки. Молодые люди проводили время
за рукоделием, песнопением,
беседами, колядками и кантами. По древним поверьям,
брак, заключенный в день
празднования Покрова Пресвятой Богородицы, будет счастливым и долгим. Поэтому на
это время приходилась череда
свадеб. А девушки, не имеющие
жениха, ставили в церкви свечи
перед иконою Покрова Богородицы, молясь о скорейшем
удачном замужестве, делали
заговоры, гадали и проводили
обряды по привлечению суженного в дом и вообще старались
провести этот день в веселье
и развлечениях.
Покров — заступничество.
Люди, связанные с военной
профессией, считали этот
праздник чествованием заступничества, которое помогало
им выигрывать самые тяжелые
сражения.
Одним из видов проявления
признательности за помощь
и покровительство русским
войскам в сражении с турками,
начатом 1 октября 1552 года
(канун Покрова) и закончившийся взятием Казани, —
возведение собора Покрова
Божьей Матери по приказу
Ивана Грозного. Ныне это главный храм, расположенный на
Красной площади в Москве, —
собор Василия Блаженного.

Гадание на Покров
Девушки всегда ждали этот
день с огромным нетерпением,
так как к нему были приурочены гадания на жениха и удачное замужество.
Гадание 1. На маленький
хлеб и пучок льна: вечером
все приготовленное несли в
сарай, ставили жердочки и
приговаривали: «Суженый
мой, приходи сегодня в ригу, на
работу насмотрися, из окошка
покажися». Далее девушка
замолкала и тихо ждала жениха
около окна. После утренней
службы в церкви девушка
давала парню, который ей нравился, съесть хлеб, оставляя
при этом льняную нитку в его
кармане. Если это происходило,
то парень, как правило, отвечал
взаимностью.
Гадание 2. Многие девушки
обращались с молитвой к иконе
Покрова Богородицы дать им
богатых и красивых женихов
в наступающем году. При этом
каждая украшала икону рушником, который вышивала сама.
Гадание 3. С самого утра
девушки бежали в церковь
и ставили свечи. Водилось
поверье: кто первым это
сделает, та замуж и выйдет
впереди всех. Пламя свечи
показывало будущее: если
огонь ровный — жизнь будет
спокойной и размеренной, если

горит сильно — то яркой
и насыщенной, если потрескивает — очень бурной
и непредсказуемой.
Гадание 4. Также на праздник гадали на зернах. Вечером
девушка обходила всю деревню,
чтобы набрать немного воды
из девяти колодцев, в ней она
варила 72 зерна пшеницы.
Потом нужно было отойти от
дома на такое же количество
шагов и разбросать сваренные
зерна.
Ночью будущая невеста
снова приходила на это место
и поднимала с земли все, что
попадалось ей под руку. Если
брала вареное зерно — муж
будет молодой и богатый, если
нашла какую-нибудь веточку
— будет плотником, подняла
бумагу — будет грамотный,
взяла одну лишь землю — ждет
ее хлебороб.
Гадание 5. В этот день с
помощью кольца девушка
могла узнать пол ее будущего
ребенка: кольцо нужно было
опустить в стакан, наполненный водой, на тонкой нити,
обязательно все это делая
около руки человека, которому
гадают. Если кольцо двигалось
по кругу — будет девочка, если
по прямой — родится мальчик.
Гадание 6. Девушки отрезали нити, одинаковые по
длине, и их поджигали. Чья
догорит первой — та и замуж
выйдет раньше всех. Если же
нить потухла или совсем не
горела — свадьба откладывается на неопределенный срок.
Гадание 7. На красивое
блюдце выкладывались различные предметы. Затем девушка
с завязанными глазами выбирала один из них. По нем и
судили о суженном. Известны
такие значения: луковица —
много слез, рюмка — будущий муж пьяницей окажется, зола — тяжелая жизнь,
сахар — богатая, серебряное
кольцо — спокойная, кольцо же
золотое — жених будет очень
влиятельный.

Чего нельзя делать
на Покров?
На Покров нельзя ссориться
и ругаться, сквернословить,
допускать дурных мыслей,
обижаться. В этот праздник
не загружают себя тяжелой
физической работой. Допускается лишь уход за скотом,
утепление дома. На Покров
не принято отказывать сватам,
ведь если девушка откажет,
то как минимум три года не
выйдет замуж. На Покров не
одалживали и не брали взаймы
денег. Наоборот, старались
отдавать долги.

Чем заниматься
на Покрова
Несмотря на то что многие
народные поверья уже изжили
себя, верующие люди и сейчас
стараются соблюдать все традиции празднования Покрова
Пресвятой Богородицы: приносят дары сиротам, старикам
и нищим, пекут блины, обнося
ими все углы квартиры и оставляя некоторую часть в виде подношения домовому, прожигают
несколько веточек вишни или
яблони, распространяя дымок
по дому для привлечения удачи
и благополучия, посещают
целыми семьями церкви, ставя
свечи, прославляя Божью
Матерь и прося милости, здоровья и заступничества.
Покров день связан с последними сборами урожая, с заготовлением его на всю предстоящую зиму. В этот день стол
должен был быть наполнен
различными яствами, эта традиция и до сих пор сохранилась
в некоторых селах. Обязательным продуктом на столе должен
быть хрен. Да ядреный, чтоб
аж дух пробивало! С хреном по
традиции делали холодец, который был в этот день на столе.
Помимо блюд из хрена на стол
подавались различные салаты и
специально испеченные пироги.

Н 
С древних времен существует целый ряд предсказаний, основанных на погоде в канун Покрова:
— откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут первые
морозы;
— если на Покров ветер будет с востока — зима холодная будет;
— отлет журавлей на Покров — на раннюю и холодную зиму;
— если на Покров погода теплая, так и зима будет теплая.
Также на основе наблюдений наших предков существуют
и некоторые свадебные и семейные приметы:
— чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом
году;
— если Покров весело проведешь, то жениха хорошего найдешь;
— та девушка, которая раньше всех свечу в храме перед иконой Святой Богородицы поставит, та и замуж первой выйдет;
— если испечь на Покров много блинов, то и в доме зимой будет тепло и много гостей;
— не утеплишь дом на Покров — всю зиму будешь мерзнуть;
— если на Покров истопить печь яблонью, то в доме всю зиму
будет тепло и радостно.

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фея спешит на помощь
Студентки новотроицкого политехнического колледжа
примерили на себя новые образы благодаря участию в проекте
«Фея для Золушки».

К новотроицким Золушкам в этот день прилетели сразу несколько добрых фей

С

оциальный проект
Елены Безруковой
стал одним из победителей грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Студия преображения «Фея
для Золушки» собрала юных
девушек на мастер-классы по
созданию дневного образа и
базового маникюра.
Пока над оригинальными
образами студенток НПК работали специалисты студии красоты, для гостей мероприятия
состоялся мастер-класс по

основам ухода за ногтями и
базовому маникюру, который
провела мастер ногтевого сервиса Ирина Новикова.
– Сегодня участницам проекта – Алие, Кристине и Валерии – мы создали дневные образы, которые подчеркнули
индивидуальность и позволили девушкам взглянуть на себя
иначе, – поясняет директор
АНО «Творческое объединение
«Талант и мастерство» Елена
Безрукова.
Главная цель подобных
встреч – помочь девушкам

стать красивыми и яркими,
ухоженными и стильными совершенно бесплатно, в то
время как индустрия красоты
не всегда может быть доступной. Благодаря участию в проекте «Фея для Золушки» эта
цель успешно достигается. И
эта встреча не стала исключением: увидев себя в новом образе, с непривычными прическами и макияжем, девушки не
удержались от эмоций.
– Сейчас есть много источников, по которым можно
учиться тонкостям макияжа,

но когда с тобой работает мастер, это совсем иные ощущения, – признается одна из
подопечных визажиста Валерия Карпова. – Я много экспериментировала с внешностью,
но здесь я увидела себя совсем
под другим углом, это неожиданно и приятно.
Справка: проект «Студия
преображения «Фея для Золушки» стартовал в июле, создав праздничные образы для
выпускниц НФ НИТУ
«МИСиС». В рамках проекта
организуются бесплатные мастер-классы по обучению правилам нанесения макияжа,
подбора прически и аксессуаров, а также создаются праздничные образы для девушек и
юношей в дни рождения и
праздничные даты.
В дальнейшем проект «Фея
для Золушки» будет продолжен в ином формате – как составная часть арт-студии
«Преображение». Помещение
для нее уже найдено, в нем
будут проходить обучающие
занятия парикмахеров, визажистов, фотографов. Арт-студия станет местом для проведения увлекательных мастерклассов в различных техниках
hand-made. Каждый желающий сможет воспользоваться
фотозоной, оборудованной
профессиональной техникой.
Мария Александрова
Фото арт-студии
«Преображение»

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ

Спасибо вам, учителя!

На сегодняшний день в Новотроицке трудятся 986 педагогов, 232 из них имеют высшую квалификационную
категорию. В этом году после окончания вузов в школах и детских садах приступили к работе 13 молодых учителей.

К

ак отметила начальник управления образования Татьяна
Карева: «Хорошо,
когда рядом есть
добрые, светлые люди, ведь
рядом с ними и сам становишься лучше. И глубокая благодарность Металлоинвесту и
руководству Уральской Стали
за огромный вклад в развитие
образования города. Вместе
мы воспитаем достойное поколение новотройчан!»
Слова поздравлений прозвучали и от главы города
Юрия Араскина. Двадцать новотроицких учителей получили из его рук премию как лучшие педагоги Новотроицка.
– Мы испытываем самые
теплые чувства к учителям,
поддержавшим нас в начале
интересного и сложного пути к
неизведанному. Спасибо вам
за труд, за воспитание наших
детей, внуков, спасибо за наше
будущее! В этот праздничный
день от всей души желаю вам

здоровья, счастья и, конечно
же, целеустремленных и благодарных учеников. А мы со
своей стороны будем оказывать учительскому сообществу
помощь, поддерживать все
благие начинания, – обратился к педагогам глава города.
Он отметил, что в сферу образования сегодня вкладывается много средств и сил. В
рамках социально-экономического партнерства города, правительства области и Металлоинвеста, поддержки фонда моногородов к началу этого
учебного года в рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности»
была отремонтирована Аккермановская школа №2, ведутся
строительно-монтажные работы в детской школе искусств. В
настоящее время ведутся работы по ремонту кровли в
лицее №1, ремонтируется здание клуба «Самбо-78», проектируется капитальный ремонт
в школе №10.

Значок ГТО
на груди у него...
В Оренбуржье работает 51 муниципальный центр тестирования «Готов
к труду и обороне».

В

министерстве физической культуры, спорта и
туризма области состоялось заседание президиума коллегии министерства, где было рассказано о внедрении Всероссийского физкультурно
-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Оренбургской области. Работа по внедрению комплекса ГТО в регионе началась в 2014
году. В образовательных учреждениях Оренбурга
было организовано проведение открытых уроков с
участием победителей и призеров крупнейших мировых и европейских соревнований, участников
олимпийских игр по выполнению нормативов ГТО.
В 2015 году было подписано соглашение с министерством спорта России и правительством Оренбургской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету области субсидий на оснащение мест тестирования: на оснащение выделено
1 млн 786,4 тысячи рублей из федерального бюджета и 609,9 тысячи рублей из областного. Определены три места тестирования по географическому
расположению – запад (г. Бузулук), центр (г. Оренбург), восток (г. Орск). В апреле, сентябре 2015 года
в области были реализованы мероприятия организационно-экспериментального этапа внедрения
комплекса ГТО VI-XI ступеней. В них приняли участие более 4000 человек в возрасте от 25 лет и
старше. Тогда же проведен региональный этап Всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций. По итогам областного этапа сформирована сборная команда для участия во Всероссийском фестивале
ГТО, которая заняла на нем восьмое место.
В 2015 году «Центр спортивной подготовки
Оренбургской области» был наделен полномочиями регионального оператора комплекса ГТО. В регионе проведена работа по созданию центров тестирования. В настоящее время в области создан
51 муниципальный центр тестирования. Все данные по формированию всероссийского реестра
центров тестирования переданы федеральному
оператору в Казань.
Члены президиума коллегии обсудили технические проблемы, возникающие при регистрации
участников, кроме того поделились положительным
опытом внедрения ГТО.

ДЛЯ СПР
СПРАВКИ
АВКИ
В соответствии с планом внедрения комплекса
ГТО с 2016 года в Российской Федерации началось
официальное выполнение норм ГТО обучающимися образовательных организаций.
В 2016 году в Оренбургской области из 4516
участников испытаний на знаки отличия комплекса
ГТО выполнили 2589 человек, в том числе: 908 золотых, 1181 серебряных, 500 бронзовых знаков
отличия.
Начиная с 2017 года любой гражданин, имеющий желание, может выполнить нормативы комплекса ГТО, но при наличии медицинского допуска
и прохождения определенного ряда необходимых
процедур.
За истекший период 2017 года испытания комплекса ГТО выполняли более 10 тысяч оренбуржцев. Знаки отличия уже присвоены 4847 жителям
области, из них 1914 получили золотые знаки,
1954 – серебряные, 979 – бронзовые.
На сцену в этот вечер поднялись лучшие из лучших
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСТИ

Неврологи справят новоселье

Неврологический стационар, располагавшийся в больничном комплексе на улице Советской, будет перенесен
в здание Больницы скорой медицинской помощи на улице Уметбаева.

П

ричин переезда
несколько, но основная
из них – острая нехватка врачебных кадров.
– Уже с 2014 года круглосуточное наблюдение за неврологическими больными в этом
отделении осуществляли дежурные терапевты. Более того,
даже поступавших по скорой

помощи в дежурное время (не
в рабочие часы, прим. ред. )
осматривали терапевты. У нас
нет такого количества неврологов, чтобы обслуживать оба
отделения, – поясняет главный врач больницы скорой
медицинской помощи Новотроицка Дмитрий Поветкин. –
После переезда эти пациенты

будут находиться под присмотром врача-невролога
круглосуточно, за счет привлечения специалистов первичного сосудистого отделения.
По словам главного врача,
все медицинские работники
из отделения на улице Советской будут трудоустроены на
новом месте. Если говорить о

преимуществах переезда, то
это – приближение пациентов
неврологического профиля к
хирургическим службам.
Для хронических больных
такая близость к первичному
сосудистому отделению и операционным жизненно необходима.
Мария Александрова

НОВЫЙ МИР

Молодежь города получила
в подарок антикафе

Металлоинвест выделил миллион рублей на ремонт помещения
и закупку необходимого инвентаря.

Н

а открытии присутствовал управляющий директор
Уральской Стали
Евгений Маслов.
– Идею организации полезного досуга для нашей молодежи мы охотно поддержали,
– отметил Евгений Владимирович. – Уверен, что открытие
интеллектуального культурного центра станет важным событием в молодежной среде
Новотроицка и заведение
будет пользоваться у юных новотройчан большим спросом.
Как социальный партнер города Металлоинвест продолжает
поддержку в Новотроицке
других социально полезных
проектов. Совсем скоро, мы
надеемся, после капитального
ремонта откроется обновленный спортзал клуба «САМБО78» и реконструированная
детская школа искусств.
Организаторы антикафе готовы предложить новотроицким подросткам увлекательный мир кино, настольных и
компьютерных игр в дружной
компании сверстников.
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Высокие гости торжественно открывают новый досуговый центр

Антикафе станет местом
встреч активистов молодежных движений, проведения
конференций, круглых столов,
лекций, вебинаров, а также тематических, музыкальных вечеринок и оригинальных дней
рождения. Это будет пространство для молодых людей,
в котором они смогут просто
пообщаться за чашкой чая или
кофе. Здесь же можно через
интернет подготовить реферат, получить помощь в его

оформлении: зонированное
помещение антикафе позволяет проводить сразу несколько
мероприятий, не причиняя
неудобств гостям.
– У нас получается проект
социальной направленности с
коммерческим уклоном, – рассказывает руководитель антикафе «Арт Игра» Евгения Крюкова. – Художественно-творческие вечера, чтение книг.
Дискотек мы не планируем –
все мероприятия будут только

тематические. Особое внимание – детям из неблагополучных семей. Они смогут посещать наше заведение бесплатно. Есть идея по их трудоустройству: они могут работать тренерами игр, проводить мероприятия, устраивать
творческие мастер-классы.
Как отметила генератор
идеи антикафе Евгения, уже
запланировано множество
бесплатных мероприятий совместно с новотроицким комитетом по делам молодежи. Не
случайно выбран формат современного досугового молодежного заведения, популярного во многих российских городах, где гости платят не за
еду, а за получение услуг по
культурно-творческому досугу, у нас подразумевается и наличие для подростков чая,
кофе и сладостей. Антикафе
открыто для детей, подростков и молодых людей, желающих с пользой провести
время, с 12 дня до 12 ночи по
адресу: улица Советская, 50.
Игорь Сосновский
Фото автора

Кладите зонты
в дамские сумки
Министерство транспорта РФ
утвердило вес бесплатной ручной
клади для невозвратных авиабилетов.

М

интранс России утвердил бесплатный провоз пяти килограмм ручной клади на пассажира по невозвратным тарифам. Ведомство
также расширило перечень вещей, которые можно
бесплатно пронести на борт самолета.
В список сверх ручной клади добавлены: дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя
одежда, детское питание и детские коляски, букет
цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в
duty free. В перечень не вошли телефоны, фотоаппараты, зонты и книги. Формально они исключены
в связи с тем, что их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.
Напомним, по старым правилам Воздушного кодекса РФ в минимальную стоимость авиабилета
был включен провоз ручной клади до 10 килограмм. Новая редакция кодекса вступила в силу
с 29 сентября.

РИА56

Студенты готовы и
к труду, и к обороне
Председатель горспорттуркомитета
вручил студентам политехнического
колледжа значки ГТО.

Б

олее 60 студентов колледжа в прошлом году
сдавали спортивные нормативы. Справились
с задачей не все, но большинство из ребят
показали свою готовность к труду и обороне. Среди
награжденных обладатели бронзовых значков 5 и
6 степеней, серебряных и даже золотого знака ГТО.
Он достался бывшему пловцу, студенту второго
курса специальности «Машинист локомотива» Данилу Гудошнику. Среди обладателей новеньких
значков ГТО не только юноши, есть и девушка, которая не побоялась продемонстрировать свою
спортивную подготовку.
Анна Серова – будущий электрик, но серебряный значок «Готов к труду и обороне» не помешает
человеку любой профессии. Анна не собирается
останавливаться на достигнутом. В этом году попробует сдать нормативы еще раз в надежде уже
на золотой значок.
Повысить ценность значка или попробовать
свои силы в сдаче нормативов ГТО студенты смогут
в самое ближайшее время.

Соб
об.. инф
инф..

ТВОЙ ВЫБОР

Соревнования юных избирателей
С 1 октября по 27 ноября российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России
проводит молодежный конкурс видео- и аудиороликов «Я выбираю!».

П

роект направлен на повышение гражданской
активности молодых и
будущих избирателей, популяризацию избирательного процесса, развитие политической
и правовой культуры в молодежных сообществах в рамках
подготовки к выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.
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Участниками конкурса
могут стать молодые люди или
творческие коллективы в возрасте от 14 до 30 лет.
Категории участников: от 14
до 16 лет, от 17 до 20 лет, от 21
до 30 лет.
Требования к видео- и
аудиороликам: продолжительность от 30 секунд до 5 минут,
размер файла до 20 Мб,

формат AVI, MP4, MOV, MPEG,
разрешение от 720х480 до
1920х1080, соответствие тематики ролика главной идее конкурса – выбор и его влияние
на все аспекты человеческой
жизни.
К участию принимаются
конкурсные работы любого
жанра и творческого решения:
игровые, документальные,

анимационные, музыкальные
и другие. Ролик может быть
снят любым техническим способом, в том числе с помощью
телефона.
Номинации конкурса: «Лучший игровой видеоролик»,
«Лучший анимационный видеоролик», «Лучший информационный видеоролик», «Лучший аудиоролик», «Лучший
музыкальный видеоклип»,
«Приз зрительских симпатий»
(по итогам голосования в интернете).
Заявки принимаются с 1 октября по 27 ноября по адресу:

konkurs@nsn.fm.
Победители получат ценные подарки: 1 место в каждой
номинации – видеокамера,
2 место – планшет, 3 место –
телефон. Работы участников
могут попасть в ротацию федеральных радиостанций и
молодежного телеканала. Ролики-победители выйдут в
эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов
президента РФ.
Пресс-служба
администрации города
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СМОТР ТАЛАНТОВ

В твореньях – молодость души!
В городском музейно-выставочном комплексе позавчера открылся конкурс-выставка
«Наши руки не для скуки». Около 300 творений представили 45 авторов, находящихся
на заслуженном отдыхе. Зрители еще раз убедились, как много талантов в Новотроицке.
Татьяна Рузанова

руководитель администрации Аккермановки:

Рада за всех авторов, поздравляю их
с важной вехой в творчестве. Но
душой болею за своих земляков. Из
Аккермановки – два художника: Валентина Сухих, пишущая картины, и Валерий
Косарев. Валерий Павлович в представлении не
нуждается. Его искусство резьбы лобзиком известно далеко за пределами России. В прошлом
году он был в визитке Новотроицка на международном форуме «Евразия» в Оренбурге.

Даша Рулина

первоклассница средней
школы №6:

Больше всего понравились работы
прадедушки Валеры (Косарева –
прим. автора ). Я пошла в художественную школу, там меня научат и
рисовать, и разному рукоделию. Прадедушка
Валера учит меня выжигать по дереву. Еще у
нас дома мастерица моя двоюродная тетя Лера.

Остаться равнодушным, пройти мимо этого калейдоскопа фантазии, мастерства и чувства юмора просто невозможно!

П

робую посчитать
все техники декоративно-прикладного искусства,
представленные
на выставке, и вспоминаю изречение Козьмы Пруткова:
«Нельзя объять необъятное».
Да и разве в статистике дело!
Все мы ждем от общения с искусством удивления, и открывшаяся выставка способна
поразить. Примеры? Удивил
Вячеслав Лебедев. Этот ветеран авторанспортного цеха
Уральской Стали... вяжет. Причем специальный станок Вячеслав изготовил сам. Или ветеран педагогического труда
Софья Ярцева. Она придумала
делать броши из... меха.
Светлана Кузнецова вышивала свою «Русскую красавицу» бисером

Вызывает восхищение узор ажурных деревянных кружев в композициях Валерия Косарева

Несколько умельцев так мастерят игрушки из полиэтилена – от плюшевых не отличишь! Впрочем, глядя на каждую композицию диву даешься: как же молоды душой эти
творческие люди.
Таланты есть среди новотройчан любого возраста.
Но в этом проекте участвовать
могут только пенсионеры. Таково условие инициаторов и
спонсоров – областного и городского Советов ветеранов.
Через две недели жюри объявит победителей конкурса в
нескольких номинациях. На
осеннних каникулах экспозицию посетят школьники.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
Розовый топиарий Надежды Мананниковой

Каждый из 45 авторов был представлен зрителям, заслужил аплодисменты и скромные подарки

