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В Новотроицке
прошел турнир
памяти Большакова

Мемориальные соревнования
открыли несколько новых имен
в боксерском сообществе.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А
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Представители минстроя
области и Госжилинспекции
провели совещание по ЖКХ.

Один из старейших художников
города открыл выставку в год
своего 80-летнего юбилея.

В проблемах города
разбирались гости
из Оренбурга

«МЕТАЛЛЭКСПО’2017»

Творческий
отчет Адольфа
Проскуровского

НОВОСТИ

Осенняя неделя металлов
В Москве состоялась XXIII Международная промышленная
выставка «Металл-Экспо». Компания «Металлоинвест»
на протяжении многих лет представляет на своем стенде
высококачественную продукцию Михайловского
и Лебединского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали, неизменно
вызывая большой интерес у партнеров и посетителей выставки.

Оренбургстат
заметил рост
оборота в рознице

П

о данным ведомства, оборот розничной
торговли в январе-сентябре 2017 года сложился в объеме 216,8 млрд рублей, что
в товарной массе на 3,1 процента больше, чем
в январе-сентябре 2016 года. На 94,6 процента этот
объем сформирован торгующими организациями
и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила
5,4 процента. Населению в январе-сентябре
2017 года продано пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия на 105,3 млрд рублей,
непродовольственных товаров — на 111,5 млрд
рублей. В обороте розничной торговли на долю
пищевых продуктов, включая напитки и табачные
изделия, приходилось 48,6 процента, непродовольственных — 51,4 процента.
oreneconomy.ru

В детской больнице
прием пациентов
проведут юристы

М

инистерство здравоохранения Оренбургской области примет участие в проведении
Единого общероссийского дня оказания
бесплатной юридической помощи. Детская
городская больница Новотроицка присоединяется
к акции. 20 ноября с 9 до 18 часов в медицинском
учреждении (проспект Комсомольский, 1 — здание детской поликлиники) будет организовано
получение бесплатной квалифицированной
юридической помощи по вопросам здравоохранения, оказанию медицинской помощи детям.
Портал
правительства области

В

этом году форум объединил 530 компаний
из 35 стран мира. Экспозиция стала универсальной площадкой
для проведения деловых встреч и
переговоров, подписания перспективных контрактов и заключения соглашений о сотрудничестве. Традиционно первый день
«Металл-Экспо» — один из самых
насыщенных, а для Металлоинвеста он стал еще и победным.
Впрочем, обо всем по порядку.

ЦИФРА

Место притяжения
75-й павильон Всероссийского выставочного центра стал
местом притяжения металлургов, а также потребителей
металлопродукции и поставщиков оборудования для ее производства как из нашей страны,
так и дальнего и ближнего зарубежья. Свои стенды здесь представили настоящие флагманы
промышленности, без преувеличения — на 25 тысячах

квадратных метров собрался
весь цвет металлургии. Участников выставки приветствовали председатель оргкомитета
Александр Романов, директор
департамента металлургии и
материалов Министерства
промышленности Российской
федерации Павел Серватинский
и другие почетные гости.
— «Металл-Экспо’2017»
является свидетельством бурного развития отрасли, и ее
программная часть говорит об

этом, — отметил Виктор Черепов, вице-президент Российского Союза предпринимателей. — От имени Российского
союза промышленников и предпринимателей хочу поприветствовать и пожелать успехов не
только в выставочной части, но
и в реализации большой конгрессной программы, которая
заявлена здесь.
Окончание на стр. 2

700

тысяч квадратных метров жилья
введено в эксплуатацию в Оренбургской области с начала года, что
составляет 104 процента к этому же
периоду прошлого года. Достигнутые показатели позволили региону
занять 21 место в рейтинге субъектов России и шестое по ПФО.

2 | НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГ

№86 (7032) | Суббота, 18 ноября 2017 года

СОБЫТИЕ

Укрепляют партнерство
Компания «Металлоинвест» и ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех)
подписали трехлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок
высококачественного стального проката (SBQ) производства Оскольского
электрометаллургического комбината.

М

еморандум подписан на 23-й
Международной
промышленной выставке
«Металл–Экспо’2017» в Москве.
Подписи под документом
поставили первый заместитель
генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев
и заместитель генерального
директора по закупкам ПАО
«КАМАЗ» Рустам Шамсутдинов.
В соответствии с меморандумом, КамАЗ намерен размещать
на ОЭМК заказы в объеме
до 80 процентов от потребности
в сортовом прокате соответствующего сортамента. Стороны
будут использовать формульное
ценообразование на поставляемую продукцию с фиксацией
цен на квартал. Кроме того,
партнеры рассмотрят вопрос
создания регионального склада
для обеспечения потребностей
поставщиков комплектующих
изделий для главного сборочного конвейера КамАЗа.

— Подписанный меморандум — очередной шаг на пути
укрепления долгосрочных и
взаимовыгодных отношений
между нашими компаниями, —
прокомментировал событие
Назим Эфендиев. — Металлоинвест реализует комплексную программу по развитию
производства и продаж SBQ.
Наша продукция соответствует
самым высоким стандартам
автомобильной промышленности. Для Металлоинвеста большая честь и ответственность —
быть основным поставщиком
высококачественного сортового проката для легендарного
российского КамАЗа.
— Уже более восьми лет
Металлоинвест входит в пул
стратегических поставщиков
КамАЗа, и сегодня многолетнее успешное сотрудничество
наших компаний получило
новый импульс для развития, — прокомментировал подписание меморандума Рустам
Шамсутдинов. — Сортовой
прокат ОЭМК используется на

заводах КамАЗа для производства ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов
автомобиля, что говорит о соответствующем уровне продукции партнера и создает надежную основу для обеспечения
высокого качества автотехники
КамАЗа.
Рустам Шамсутдинов также
отметил, что КамАЗ производит широкий спектр продукции, в том числе востребованную сегодня технику высокой
проходимости для сложных
дорожных условий, поэтому
особенно важно быть уверенными в качестве металлопроката и наде жности поставщика.
КамАЗ является одним из
ключевых потребителей стальной продукции ОЭМК. С 2009
года по октябрь 2017 года ОЭМК
отгрузил в адрес партнера
более 400 тысяч тонн высококачественного проката.

ведут активную инвестиционную политику и двигают промышленность вперед.

мощных в мире комплексов
по производству горячебрикетированного железа. Инвестиции компании «Металлоинвест» в проект составили
39 миллиардов рублей.
— Комплекс ГБЖ-3 — важнейший инвестиционный
проект Металлоинвеста. Его
реализация укрепляет позиции компании как ведущего
мирового поставщика ГБЖ —
премиального металлизованного сырья для выплавки высококачественной стали. Рост
использования ГБЖ в черной
металлургии также позволяет
снизить нагрузку на окружающую среду: производство
ГБЖ — самый экологичный
способ получения железа из
руды, — прокомментировал
событие генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
— Конечно, это очень большая награда для нас, это признание нашей работы, работы
наших руководителей и акционеров, нашей проектной
команды. И очень большой
труд очень многих людей, —
отметила Наталья Грызанова,
директор по инвестициям
УК «Металлоинвест».
Победа в конкурсе «Главное
событие года в металлургии
России-2017» — не первое высокое признание достижений
Металлоинвеста. В октябре
комплекс ГБЖ-3 был удостоен
«Российской горной награды»
в номинации «Инвестиционный проект года».

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

«МЕТА ЛЛЭКСПО’2017»

Осенняя неделя металлов
Главное событие года
Кульминацией первого дня
стало подведение итогов традиционной премии форума «Главное событие года в металлургии России». Ее номинантами
становятся крупнейшие реализованные инвестиционные
проекты индустрии. Главным
событием в этом году признан
пуск третьего комплекса по
производству ГБЖ на Лебединском ГОКе. Независимые эксперты, в числе которых руководители отраслевых союзов
и ассоциаций металлургии,
машиностроения, строительного комплекса и научно-исследовательских организаций,
высоко оценили один из самых
Начало на стр. 1

— От лица правительства
Российской Федерации, агентства по техническому развитию,
которое совсем недавно создано
по указу президента для содействия определения технической
политики государства, трансфера лучших технологических
практик в РФ, искренне поздравляю с открытием этой выставки
и надеюсь, что именно сейчас в
России созданы все условия для
того, чтобы здесь развивался
инжиниринг, — приветствовал
участников и гостей выставки
Вадим Куликов, главный инженер агентства по технологическому развитию.

Программа 23-й международной выставки достаточно обширна. Это работа на стендах,
активные переговоры, встречи,
конференции. «Металл-Экспо»
в этом году поставила своеобразный рекорд — уже в первый день павильоны посетило 5,5 тысячи человек! По
словам организаторов, это на
10 процентов больше, чем в
прошлом году. Повышенный
интерес объясняется тем, что
выставка — это редкая возможность увидеть в одном месте
самые последние достижения
отрасли, узнать об инновациях
в черной и цветной металлургии, познакомиться с российскими компаниями, которые

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Юрий Араскин уходит с поста

Глава города, ссылаясь на состояние здоровья, написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя
председателя городского Совета депутатов Андрея Мезенцева.
Информация о том, что на имя
председателя городского совета депутатов Андрея Мезенцева поступило заявление об отставке, появилась 16 ноября. В
качестве причины для увольнения указывается состояние

здоровья Юрия Араскина. В
соответствии с законодательством, решение по заявлению
будут принимать депутаты городского совета на заседании,
которое состоится 21 ноября. В
случае его принятия испол-

нять обязанности градоначальника будет первый заместитель главы администрации
Новотроицка Иван Филиппов.
Согласно статье 8 Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления» выборы нового главы должны пройти не
позднее, чем через шесть месяцев со дня отставки. Точную
дату выборов депутаты городского совета назначат на декабрьском заседании.

БОКС

Большаков одобрил бы удар
Новотроицкие боксеры успешно выступили в родных стенах –
на XIX Всероссийском турнире класса «Б» памяти мастера
спорта СССР, чемпиона России Юрия Большакова.

А

вторитет Юрия
Анатольевича в
мире бокса, солидный стаж соревнований (в следующем году мемориалу Большакова исполнится 20 лет) собрали в нашем городе юношей
2000/2001 года рождения из
двух стран: России и Казахстана – всего 75 атлетов. Россию
на ринге представляли воспитанники челябинской школы
бокса (Магнитогорск) и четырех центров этого вида спорта
в нашей области: Оренбурга,
Орска, Соль-Илецка и Новотроицка. Причем наш город
традиционно был представлен
ребятами двух спортшкол:
«Спартака» и «Юности».
Разыгрывались медали в
13 весовых категориях. Но
прежде чем боксеры вышли на
ринг, все почтили память
Юрия Большакова (1949–1998),
вспомнили узловые моменты
его славной спортивной биографии. Состоялось чествование родственников Юрия Анатольевича, а также ветеранов
новотроицкого ринга Ивана
Смульского, Рената Залялетдинова, Валерия Васильева, Зинура Сайткужина и Александра Коростылёва, которым
были вручены цветы и ценные
подарки.
После трехдневных поединков новотройчанам удалось
оставить дома девять медалей:

Вчера в Новотроицке начался турнир
«Кубок Победы» среди хоккеистов
2009 года рождения.

Н

ашим «Стальным орлам» противостоят четыре соперника. С каждым из них новотройчане сыграют на предварительном этапе по
одному разу – турнир пройдет по круговой системе. Вчера новотройчане скрестили клюшки со
сверстниками из оренбургской команды «ЮниорГазмпром добыча» и сибайского «Горняка» (результаты всех матчей мы сообщим в ближайших номерах). Сегодня воспитанники нашего тренера Олега
Полухина сыграют против команды «Юрматы» из
Салавата (Башкортостан, начало в 10.35) и оренбургских «Сарматов» (начало в 15.20).
В воскресенье начнется финальный этап. Матч
за третье-четвертое места, победитель которого завоюет бронзу, запланирован на 9 часов. Игра за
первое-второе места, после которой и станет известен обладатель кубка «Победы», состоится в 10.30.

У воспитанника новотроицкой школы
настольного тенниса Али Ишанова –
серебро Всероссийского первенства.

В

Бокс – бескомпромиссный вид спорта. Даже если захочешь отсидеться в обороне, соперник этого не позволит

по три каждой пробы. По мнению председателя горспорттуркомитета Сергея Шапилова, это хороший результат: занять 9 мест на пьедестале почета в столь высоком по уровню турнире было непросто,
нашим призерам приходилось
выкладываться полностью.
Поздравления с победой в
своих весовых категориях
принимали спартаковцы
Нарек Бадалян и Вадим Абдульманов, воспитанник
«Юности» Даниил Бырдин.
Успешно дошли до финала,
уступив в решающем бое и в

итоге заняв вторые места,
спартаковцы Михаил Соловых,
Максим Алтунин и Ярослав
Калужский. Бронзу завоевали
боксеры «Юности» Артур Бегбулатов и Наиль Мустакимов,
спартаковец Сергей Кузнецов.
Класс «Б», имеющийся у мемориала Юрия Большакова,
означает, что перворазрядник,
победивший в этом представительном турнире, автоматически выполняет норматив
кандидата в мастера спорта.
Это удалось Вадиму Абдульманову и Даниилу Бырдину, которых можно поздравить с

новой ступенькой в спортивной карьере.
Мемориал Большакова проходит в начале соревновательного сезона и потому служит
отличной проверкой сил. Мы
не сомневаемся, что прошедшим через горнило большаковского турнира Сергею Кузнецову и другим его сверстникам удача будет сопутствовать
в орских Всероссийских состязаниях на призы Евгения
Горсткова и магнитогорском
турнире имени Алиханова.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Путешествие со Светофориком

В Центре развития творчества детей и юношества состоялась конкурсно-познавательная программа по правилам
дорожного движения «Академия пешеходных наук» для ребят из дворовых клубов.

И

На льду «Победы»
болеем за своих!

За медалями люди
едут к нам из Перми

БЕЗОПАСНОСТЬ

грокам любого
возраста очень
нравятся квесты
по станциям.
Именно в такой
форме и подготовили мероприятие воспитанники детского клуба имени Аркадия
Гайдара и педагог дополнительного образования Людмила Чекменёва. Команды по
шесть юных знатоков правил
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дорожного движения в каждой
(возраст участников – с первого по пятый классы) помогли
Светофорику попасть в Город
безопасных дорог. На пути команды останавливались,
чтобы преодолеть несколько
препятствий: правильно ответить на вопросы или выполнить задания. Ребята отгадывали загадки, вспоминали о
транспорте в мультфильмах и

сказках, собирали пазлы с
изображением дорожных знаков и даже рисовали свой собственный, несуществующий
пока знак.
По итогам квеста победила
команда детского клуба
«Маяк», второе место у команды детского клуба «Орленок»,
третьими стали гайдаровцы.
Команды-призеры награждены грамотами. Праздник не

только подарил детям массу
положительных эмоций, но и
напомнил о том, как важно переходить дорогу в установленных местах, только на зеленый
свет, никогда не играть на
проезжей части и другие правила дорожного движения.
Надежда Климова,
руководитель детских клубов
ЦРТДЮ

Оренбурге прошел седьмой Всероссийский
турнир по настольному теннису памяти Виктора Черномырдина. В соревновании приняли участие более 160 теннисистов из многих регионов страны: Москвы, Омска, Новосибирска, Пензы,
Перми, Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана,
Чувашии, Челябинской и Оренбургской областей.
Второе место в мужских парах занял 30-летний
уроженец Новотроицка Али Ишанов. Десять лет
назад он перебрался в Пермь, где успешно совмещает игровую карьеру с работой детским тренером. Серебро черномырдинского турнира наш земляк завоевал в тандеме с оренбургским теннисистом Евгением Регентовым.
По мнению первого тренера Ишанова Дмитрия
Лекомцева, турнир получился очень представительным. Али заслужил звание мастера спорта России.
Серг
ергей
ей К
Комлев
омлев

Ветераны шахмат и
радиоспорта вновь
в победителях
Ветераны новотроицкого спорта
Василь Арсланов и Николай Воронин
продолжают успешно выступать
в соревнованиях различного ранга.

Ш

есть часов подряд продолжались международные соревнования по радиосвязи на
коротких волнах «Кубок Урала», посвященные памяти дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта СССР Георгия Гречко. В эфир
вышли более 300 спортсменов из России, Японии,
Нидерландов, Израиля, Сербии, Литвы, Беларуси и
Казахстана. Работать разрешалось как телеграфом,
так и телефоном. Новотройчанин Василь Арсланов
выбрал телефон, причем устанавливал связь так
мастерски, что в итоге завоевал серебро. Радость
успеха с Василем Галеевичем разделили его родственники, друзья и коллеги по ЦЛК Уральской
Стали. Еще один наш ветеран, Аркадий Артюшкин,
был шестым среди работавших телеграфом.
Порадовал и ветеран новотроицких шахмат Николай Воронин. Он победил в городском блиц-турнире в честь Дня народного единства. А на чемпионате восточного Оренбуржья по шахматам с классическим контролем был первым среди ветеранов
и пятым из 72 в абсолютном зачете.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 «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 «МОРОЗОВА» (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 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.50 «Команда на
прокачку» (12+).
11.50 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Швейцария.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 «Цифры, которые
решают все» (12+).
20.25 Континентальный
вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.30 «Россия футбольная».
23.35 Тотальный футбол.
00.35 Английская Премьерлига (12+).
НТВ
05.00 «Адвокат».
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат».
07.00 «Деловое утро
НТВ» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 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

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.

Реклама

16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская
архитектуры».
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были».
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
07.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Старый город
Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Охрид.
Мир цвета и
иконопочитания».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Веселые
ребята».
12.10 Д/ф «Человек на все
времена».
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия
Бартоли. На
репетиции».
16.05 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-ду-Эроишму».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные
игры больших
империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...».
20.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в
камне».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Смертельный код».
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
00.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ».
21.45 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «ГНЕЗДО
ДРАКОНА» (12+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.35 «Успех» (16+).
11.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА».
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.35 «Кино в деталях»
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
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+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер».
00.00 «6 кадров» (16+).

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

Уважаемые ветераны
УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
22 ноября в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
22 ноября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 22 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Вниманию ветеранов комбината!
Ветераны, не имеющие возможность прибыть в пункт
выдачи новогодних подарков, могут оформить доверенность
в Совете ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 8 до 12 часов.

Доверенность оформляется по оригиналу паспорта ветерана и паспорта получающего доверенность (по копии паспорта ветерана доверенность выдаваться
не будет).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой
войны» (6+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
10.45 Х/ф «НАЗАД
В. СССР».
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУК» (16+).

ТОЛЬКО 21 ноября
закупаем
натуральные
ВОЛОСЫ и наручные
ЧАСЫ (на запчасти).
Обращаться:

ул. Советская, 42

(парикмахерская «Стиль»).
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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.

АО «Уральская Сталь» реализует через склад-магазин
товарно-материальные ценности с хранения.
С перечнем реализуемого товара можно ознакомиться
по эл. адресу: metalloinvest.com/partners/inventory-sales/
и по телефону: 8 (3537) 66-20-72, 66-44-49.

Вторник, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 «МОРОЗОВА» (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 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
П. Фрейре против
Д. Вайхеля. (16+).
14.10 Смешанные
единоборства.
Fight Nights.
С. Павлович против
К. Сидельникова. (16+).
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Ф. Вердум против
М. Тыбуры. (16+).
20.30 «Спартак» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига
чемпионов.
00.15 Все на футбол!
НТВ
05.00 «Адвокат».
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (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

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ».
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
06.50 Д/ф «Сияющий
камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Встреча».
12.10 «Мастерская
архитектуры
с Андреем
Черниховым».
12.40 Д/ф «Акко.
Преддверие рая».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Герард
Меркатор».
17.25 Жизнь замечательных
идей.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...».

20.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Отдалить
горизонт».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! » (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
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» (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
15.55 «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 «СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).
13.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.55 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой
войны» (6+).
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 «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 22 ноября

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 «МОРОЗОВА» (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 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Бенфика».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Лига
чемпионов.
00.15 Все на футбол!
НТВ
05.00 «Адвокат».
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (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

19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Баку.
В стране огня».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Интервью
Президента РСФСР
Бориса Ельцина
информационному
телевизионному
агентству».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Стравинский
в Голливуде».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг
Константина
Райкина».
17.25 Жизнь замечательных
идей. «Выученная
беспомощность и
простой ключ к
счастью».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или
Взятие параллельного
мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...».
20.40 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Острова».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.35 Д/ф «Леонид
Харитонов.
Отвергнутый кумир».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Валентина
Березуцкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Лебединая
песня» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
15.55 «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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества»
00.30 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» (12+).
(

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
17.35 Д/с «Москва фронту».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой
войны» (6+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей
всей души поздравляют
с юбилеем О.М. Мальцеву, В.И. Сычеву,
Г.И. Кузнецову, а также всех именинников ноября. Желают здоровья, счастья, мира и долголетия.

РЕК ЛАМА

с 28 октября по 1 декабря

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

»

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 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет».

Совет ветеранов КХП от всей души
поздравляет с юбилеем Александру
Алексеевну Озерову.

«М

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Реклама

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Антиколлекторы».
20.00 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).

Реклама

КУЛЬТУРА

Оренбуржье привлекает
туристов
Оренбургская область входит в первую пятерку самых популярных у туристов курортных регионов России в 2017 году.

О

дин из российских сайтов
бронирования жилья определил самые популярные
курортные регионы России
в 2017 году. Рейтинг составлен по
данным бронирования гостиниц,
квартир и гостевых домов длительностью от пяти ночей и более
в 2017 году.
Краснодарский край, Крым,
Ставрополье, Калининградская
область и Оренбургская область
входят в первую пятерку самых
популярных у туристов курортных
регионов России в 2017 году.
По данным сайта, в Оренбургской области бронируют проживание в среднем на пять ночей
и тратят на жилье в среднем

1,8 тысячи рублей в сутки. Среди
курортов ближнего зарубежья
наибольшей популярностью для
отдыха пользуется Абхазия, где
бронируют проживание в среднем
на 8,5 ночи.

Для справки
Данные предоставлены ведущим
российским сайтом онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Более двух миллионов
человек в месяц посещают этот
сайт, чтобы забронировать один
из 50 тысяч вариантов жилья
для отдыха и путешествий по
России.
Портал
правительства области

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ

№86 (7032) | Суббота, 18 ноября 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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.

Реклама

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»

Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23, 89619000620, 89058842445.

«Мебельный цех»
Реклама

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама

Организация праздников

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

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

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

Ремонт квартир

ПОТОЛОК (3500 рублей
» вНАТЯЖНОЙ
зал), ремонт квартир, сантехник,
электрик, ванная под ключ, монтаж дверей. Тел.: 61-11-49.

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

квартир под ключ.
» Ремонт
Отделочные работы любой

сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

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

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

«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.

пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

»

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под

ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера для
замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

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

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

Четверг, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (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 «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Натяжные многоуровневые,
гипсокартонные потолки,
штукатурка, шпаклевка, обои,
арки, стяжка пола, наливные
полы, плитка, ламинат, линолеум.
Реклама

Тел.: 89510352595.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

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

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

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

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал 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.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00
«Андрей Малахов.
1
Прямой эфир» (16+).
19.00
«60 Минут» (12+).
1
20.00
Вести.
2
21.00
Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
2
23.15
«Вечер с Владимиром
2
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
15.35 «Спартак» (12+).
15.55 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
17.55 «Дрис Мертенс. Один
гол – один факт» (12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА
(Россия) – «Бенфика».
21.25 «ЦСКА – «Бенфика».
Live» (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига Европы.
00.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 «Адвокат».
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (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

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Голубые города.
Песни Андрея
Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта».
16.05 Пряничный домик.
«Люди воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич.
Жизнь – сапожок
непарный».
17.25 Жизнь замечательных
идей.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала
себе роль...».
20.40 Д/ф «Родос.
Рыцарский замок и
госпиталь».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо
Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».

23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ».
10.35 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я
не простила
предательства» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Гнилова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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 «ИНКАССАТОР».
21.40 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И
РОБИН» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЗОЛУШКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+).
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
16.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой
войны» (6+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
11.30 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ».
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Спартак» (12+).
11.20 Футбол. Лига Европы.
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы.
16.05 «ЦСКА – «Бенфика».
Live» (12+).
16.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
19.45 Все на футбол! Афиша.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.20 «Железный капитан».
21.40 Лучшая игра с мячом.
22.40 Баскетбол.
Чемпионат мира –
2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина
– Россия.
00.35 Новости.
НТВ
05.00 «Адвокат».
06.00 Сегодня.
06.05 «Адвокат».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (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

12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование.
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Тайны Унэнэн».
08.30 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Гуинедд.
Валлийские замки
Эдуарда Первого».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА».
12.05 Д/ф «Феномен
Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо
Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий
камень».
14.10 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих.
Дочь по крови».
16.45 «Письма из
провинции».
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера – 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.50 «Искатели».

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

Пятница, 24 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».

РЕК ЛАМА
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22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали
Дессей, Петр Бечала,
Ольга Перетятько
в гала-концерте
на Марсовом поле,
Париж – 2014 г.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
09.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
11.30 События.
11.50 «Беги, не
оглядывайся!» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Валерия Ланская
в программе «Жена.
История любви» (16+).
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. 10 заговоров
против человечества».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело».
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ».
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+).
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ.

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
07.55 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
12.25 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
14.35 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
20.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Однажды в России».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2»
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Антиколлекторы».
07.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
12.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ
ВРАГА». (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
00.40 «Клетка с акулами».
01.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ».

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Услуги риелторов

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

дажа, 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.

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

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

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка
» мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

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

Ремонт техники

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.

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

63-55-55, 67-55-55,
61-44-14, 68-11-11.

Реклама

Реклама

Заберем и доставим по адресу.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
10.05 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
22.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
МОРЕ» (16+).

Такси

«Новотроицк+»

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

тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

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

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.

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

бани»
» «Александровские
на дровах. Тел.: 89018221575.

Окончание на стр. 10
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 25 ноября

Более 200 видов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Реклама

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

ПРИНИМАЕМ
техническое серебро,
КИП и А, осциллографы,
транзисторы, микросхемы,
реле, конденсаторы КМ,
переключатели, разъемы
СНП и многое другое.
Реклама

НОВОТРОИЦК , УЛ. СОВЕТСКАЯ, 108,
ТЕЛ .: 8-903-394-14-31.
ОРСК , УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 52-Б,
ТЕЛ .: 8-922-623 05-05.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (ул. Комарова, 16-а).
» Тел.:
64-30-99.
кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
1-к.
кв. (остановка, школа, детсад
» в шаговой
доступности).
Тел.: 89878955329.

кв. (ул. Железнодорожная, 69,
» 2-к.
3/5, частично ремонт).
Тел.: 9033651797.

» Недорого 2-к. кв. Тел.: 89058875075.
Срочно 2-к. кв. (2-я Уральская,
» «распашонка»,
в хорошем
состоянии, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89871913087.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 44,4
кв. м). Тел.: 89627144247.
2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, «трам» вайчик»,
2 этаж, 43,5 кв. м, окна
пластиковые, выходят на разные
стороны, балкон застелен, ванная
и туалет раздельно, цена 680 тыс.
руб.). Тел.: 64-42-95, 89619005299.

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

Разное

Грибы маринованные в трехлитро» вых
банках: опята, маслята,
свинухи, рыжики (Ольга).
Тел.: 67-36-48, 89033648746,
66-97-46.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!
Реклама

Тел.: 89058999038.

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.

2-к. кв. (недорого, можно 1 этаж).
» Тел.:
89510370491, 66-37-97.

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.

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

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

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

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

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

ФИНАНСЫ

Работникам культуры
поднимут зарплату
В бюджете Оренбурга нашли деньги на повышение зарплат
культработникам.

Д

епутаты городского Совета на
очередном заседании приняли
уточнения в бюджет Оренбурга. Обсуждения прошли накануне в
профильных комитетах. Народные
избранники практически единогласно приняли изменения.
В результате перераспределения между различными статьями
бюджета, в числе прочего, управлению по культуре и искусству
администрации города получит
28 миллионов рублей на повышение зарплат работникам учреждений культуры.

В частности, по словам заместителя главы Оренбурга по экономике и финансам Олега Аникина,
2,3 миллиона рублей пойдут
на рост зарплат работников
город-ского музея, 12 миллионов —
на повышение для работников
муниципальной библиотечной сети,
7,7 миллионов — для работников
домов культуры, а еще 5,8 миллионов — работникам театров
и концертных организаций.
РИА56

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин.
«Наказания без вины
не бывает!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (16+).
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 Вести.
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ».
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
01.00 Х/ф «РОДНЯ».
МАТЧ
08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «БЕЙ
И КРИЧИ» (12+).
11.10 Новости.
11.20 Все на футбол! Афиша.
12.10 Смешанные
единоборства.
М-1 Challenge.
И. Бухингер против
Х. Далгиева. (16+).
14.10 «Бешеная Сушка».
14.40 Лыжный спорт.
Кубок мира.
Женщины. 10 км.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.25 Лыжный спорт.
Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
17.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.
Квалификация.
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол.
Чемпионат Германии.
21.25 Новости.
21.35 «Автоинспекция».
22.05 «Футбольные
безумцы: Клопп
против Конте» (12+).
22.25 Футбол.
Чемпионат Англии.
00.25 Новости.
00.30 Профессиональный
бокс. А. Устинов
против М. Чарра.
Бой за звание
регулярного чемпиона
WBA в супертяжелом
весе.

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

19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+).
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+).
ДОМАШНИЙ

ТВЦ

НТВ
05.00 ЧП. Расследование.
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.35 Готовим с Алексеем
Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная
пилорама» (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ПУТЬ
САМЦА». (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
06.50 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
08.45 М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом».
09.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
11.20 Власть факта.
«История
капитализма».
12.00 Д/ф «Утреннее
сияние».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «ТАБАК».
15.55 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Зельфира Трегулова.
«История о том, как
Павел Третьяков
собирал современное
искусство».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель
Онассис».
18.25 ХХ ВЕК.
«Эльдар Рязанов
в кругу друзей».
20.00 Большая опера –
2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ».
23.55 Танго. Кафе
«Маэстро».
01.20 Д/ф «Утреннее
сияние».

06.00 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.05 Православная
энциклопедия (6+).
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+).
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
11.30 События.
11.45 «Ночное
происшествие».
13.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА».
14.30 События.
14.45 «Все сначала» (16+).
17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право
голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН».
06.30 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).
08.30 М/ф «Синдбад.
Пираты семи
штормов» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная
тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Между
землей и небом –
война. 7 посланников
дьявола».
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+).
11.25 М/ф «Забавные
истории» (6+).
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).

06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+).
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ».
17.45 «Легкие рецепты».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+).
22.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ».
ЗВЕЗДА
05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
07.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
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 «Специальный
репортаж» (12+).
14.20 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
01.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
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» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
08.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ» (12+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА».
18.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
20.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
23.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ».
01.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.
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Воскресенье, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
06.00 Новости.
06.10 «Добровольцы» (12+).
07.45 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.00 «Творческий вечер
Константина
Меладзе».
14.30 К юбилею актера.
«Михаил Ульянов.
Маршал советского
кино» (12+).
15.30 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Международный
музыкальный
фестиваль «Белые
ночи СанктПетербурга» (12+).
01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (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».
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» (12+).
17.00 Кастинг
Всероссийского
открытого
телевизионного
конкурса юных
талантов «Синяя
птица».
18.00 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде.
Рамзан Кадыров».
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
МАТЧ
08.30 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (0+).
10.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
10.30 Все на Матч!
События недели (12+).
11.00 «Диалоги о
рыбалке» (12+).
11.30 Скейтбординг.
Кубок мира. (12+).
12.30 Новости.
12.40 «Бешеная
Сушка» (12+).
13.10 «Биатлон. Главный
сезон» (12+).
13.40 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины. 10 км.
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Новости.

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
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14.55 «Команда на
прокачку» (12+).
15.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
17.55 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета.
19.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
22.25 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции.
НТВ
05.00 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами
младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские
сенсации.
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Мишка-задира».
08.05 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 «ШАПОВАЛОВ».
01.00 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ».
08.40 М/ф «Алиса в
Зазеркалье».
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
12.20 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
13.15 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали
Дессей в галаконцерте на Марсовом
поле, Париж – 2014 г.

14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!.
«Владимир
Маяковский. «Флейтапозвоночник».
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ
БЫЛ ПОЛОН САД».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК
САХАРА».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис».
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
ТВЦ
05.50 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин».
08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
10.55 «Барышня
и кулинар».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Бандитский
Ленинград» (16+).
15.55 «Хроники
московского быта.
Личные маньяки
звезд» (12+).
16.40 Д/ф «Преступления
страсти» (16+).
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (16+).
РЕНТВ

(
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
07.20 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 Концерт
«Бригада С» (16+).
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Смешарики» (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+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D»
Забавные истории».
12.05 М/ф «ANGRY BIRDS
В КИНО» (6+).
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).

Вакцина досталась всем
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+).
18.55 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ».
21.00 «УСПЕХ» (16+).
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+).
01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
14.20 Х/ф «ПУТЬ
К СЕБЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
06.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
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+).
12.00 Д/ф «Остров Матуа».
13.15 Д/с «Битва
оружейников» (12+).
16.00 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
20.20 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».
01.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+).
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+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+).
10.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
11.30 «Программа
испытаний» (16+).
12.30 «Антиколлекторы».
13.00 Т/с «ПАУК» (16+).
17.00 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
23.00 «Клетка с акулами».
00.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
01.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» (16+).

В Оренбургской области завершена масштабная иммунизация
против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок.

В

рамках национального календаря профилактических
прививок (за счет средств федерального бюджета) привито 800 тысяч оренбуржцев (40 процентов от общего числа населения), в том числе
283 570 детей и 516 430 взрослых. Дети
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет
получили вакцинацию двукратно,
по схеме из двух прививок с интервалом в 1 месяц, защиту от гриппа
получили 20 000 малышей. Привито
77 000 детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Кроме того, в рамках национального календаря сделана прививка
175570 школьникам, 4430 беременным женщинам, 5400 призывникам,
285750 жителям старшего возраста,
76100 пациентам с хроническими заболеваниями. Вакцинировано
39360 работников здравоохранения,
42210 специалистов сферы образования, 8370 работников коммунальной
сферы, 5800 работников сферы транспорта, 21140 — сферы обслуживания.
Продолжается вакцинация за счет
средств других источников финансирования, в частности, иммунизация
работающего населения за счет

средств предприятий и учреждений,
независимо от правовой формы собственности. Эта услуга предоставляется всеми учреждениями здравоохранения. В настоящее время за счет
средств предприятий и учреждений
приобретено 38300 доз противогриппозной вакцины, привито 36892 человека.
Категории граждан, не входящие
в национальный календарь профилактических прививок, могут привиться по месту жительства, приобретя вакцину в аптечном учреждении. Распоряжением минздрава области, плата за услугу по вакцинации прикрепленного населения в поликлиниках не взимается. Министерство здравоохранения области призывает всех оренбуржцев, руководителей предприятий и учреждений
независимо от правовой формы собственности отнестись к вакцинации
против гриппа с высокой ответственностью и сделать все возможное для
минимизации ситуации по гриппу
для себя, близких, коллег.
Портал правительства области

РЕК ЛАМА

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Гаврилова
Александра Николаевича

Турлаевой
Марии Алексеевны

Акишкиной
Марии Михайловны

Семенова
Владимира Борисовича
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ОБРАЗОВАНИЕ

32 мастер-класса для педагогов

С 13 октября учителя английского языка, прошедшие в сентябре обучение
в образовательном центре Республики Мальта, провели 32 мастер-класса для 463 коллег.

П

едагоги из Бугуруслана, Бузулука,
Новотроицка,
Оренбурга, Орска,
Абдулинского, Гайского, Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов,
Александровского, Асекеевского, Беляевского, Бугурусланского и других районов
получили ценную информацию, привезенную коллегами
из-за границы. Все выступления учителей имели практическую направленность и были
посвящены актуальным вопросам подготовки обучающихся
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Об этом свидетельствуют темы прошедших
встреч: «Использование IT-технологий при обучении лексике
на уроках английского языка
в начальной школе», «Работа
над фонетикой, лексикой и
чтением», «Работа над слово-

образованием на основе художественных текстов на уроках
домашнего чтения», «Стратегии обучения грамматике
английского языка в рамках
подготовки к ЕГЭ».
В ходе мастер-классов также
прошли лексико-грамматические практикумы по подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ по английскому
языку. Как отметил министр
образования Оренбургской
области Вячеслав Лабузов, прошедший цикл мастер-классов
стал очередным этапом региональной программы повышения квалификации учителей
английского языка.
— В соответствии с предварительно достигнутыми
договоренностями, каждый
побывавший на Мальте педагог возглавил в нынешнем
учебном году муниципальную
опорную базовую площадку
для повышения качества пре-

КОНКУРСЫ

Уральская Сталь
объявляет конкурс
Ученики 1-11 классов и студенты
учебных заведений Новотроицка
могут поучаствовать в новом конкурсе
Уральской Стали «Металлы и люди».
Творчески проявить себя можно в двух номинациях:

«Металлы в истории человечества»
Тематика работы может включать в себя описание и свойства выбранного
металла или сплава (например чугун, сталь, железо, медь, бронза, золото и
другое), историю их открытия или создания, сведения о технологии получения
материала, направлениях применения, роли металла (сплава) в истории человечества, любые необычные факты о металле (сплаве).

«Великие люди в истории металлургии»
Десятки имен российских и зарубежных металлургов стали легендами
отрасли, рассказать можно о любом из них. Исследование должно показать роль
личности в развитии металлургии (черной или цветной), материаловедения.
В работу можно включить краткую биографическую справку, информацию
о сделанном открытии, изобретении, новых технологиях и их значении для
научно-технического прогресса.

Требования к оформлению:

Работа должна содержать титульный лист, основную часть (эссе), список
литературы. Пример оформления приведен в положении о конкурсе.
Общее количество листов в работе — не более пяти. Работа должна быть
выполнена в печатном или рукописном виде на листах формата А4 с
полями слева, сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм.
Требования к печатному тексту эссе: шрифт — Times New Roman, размер —
12 пт, межстрочный интервал — 1,25. Эссе может содержать фотографии,
рисунки, схемы, диаграммы.
Работы, сделанные в электронном виде, отправляются на адрес
электронной почты uprp.konkurs@yandex.ru в одном из форматов: doc, rtf,
pdf. Работы на бумажном носителе предоставляются в скрепленном виде в
оргкомитет конкурса по адресу: ул. Советская, 64 (ост. «Строительный
техникум»), учебно-курсовой комбинат АО «Уральская Сталь», кабинет №25. Контактные телефоны для справок: 66-69-19, 66-62-59.

Критерии оценки работ:

содержание и глубина исследования; соответствие сюжетной линии эссе
заявленной номинации; творческий подход к оформлению и подаче информации; соответствие работы возрасту конкурсанта.

Работы будут приниматься до 5 декабря 2017 года,
награждение победителей состоится 12 декабря в актовом зале
учебно-курсового комбината Уральской Стали.
Победителей, занявших первое, второе, третье места в каждой
номинации в своей возрастной группе, ждут дипломы
АО «Уральская Сталь» и ценные подарки.

подавания английского языка,
как для своего муниципального образования, так и для
близлежащих территорий.
Пока преждевременно говорить о конкретных результатах состоявшейся поездки на
Мальту, однако я убежден, что
в целом они будут положительными, и мы приложим все
усилия для продолжения этой
практики в следующем году,
включающей, в частности,
зарубежные стажировки, —
отметил Вячеслав Лабузов.
По словам министра, курсы
повышения квалификации
в 2015-2016 учебном году
прошли 644 преподавателя
английского языка. Аналогичная работа ведется с учителями немецкого, что в совокупности приобретает особенную
актуальность с учетом введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года.

Помимо проведения мастерклассов, которые продолжатся
в ноябре, индивидуальные
планы побывавших на Мальте
педагогов включают консультации и посещение уроков
с последующим анализом.
Информация о проведенных
мероприятиях размещается

на созданном сетевом сообществе учителей английского
языка Оренбургской области
«Совершенствуем английский
вместе» на интернет-ресурсе
orenviki.ru.
Портал правительства
области

Д 
По итогам многоступенчатого отбора, который стартовал еще в
2015 году, 30 лучших преподавателей английского языка из Оренбуржья побывали с 10 по 20 сентября 2017 года в образовательном центре Республики Мальта. Программа обучения включала
30 уроков и дополнительный курс (10 уроков) на общие разговорные темы. Педагоги познакомились с международными технологиями и методами обучения иностранному языку, а также с технологиями подготовки к сдаче экзаменов. Активно отрабатывались
различные стратегии выполнения экзаменационных заданий.
Всего в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях региона работают 1145 учителей английского языка.

ОБЩЕСТВО

Вместе мы сможем больше
В области стартовал месячник, посвященный Международному
дню инвалида.

С

1 ноября по 3 декабря на
территории области проводятся мероприятия, посвященные Международному дню
инвалидов. Они должны привлечь внимание общественности, предприятий и организаций
всех форм собственности к решению актуальных проблем
инвалидов.
В числе основных задач также повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, решение
вопросов трудовой деятельности,
оказание адресной материальной, натуральной и социальнобытовой помощи нуждающимся.
В рамках проведения Международного дня инвалидов 24 ноября в студенческом центре ДК
«Россия» состоится гала-концерт
областного фестиваля художественного творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше!».

По всей области пройдут круглые столы, дни открытых дверей
по вопросам социальной поддержки инвалидов, а также творческие мероприятия, выставки,
благотворительные показы фильмов с тифло-, сурдопереводом,
акции «Забота», «Милосердие»,
«Поделись своим теплом» и другие, адресатами которых станут

люди с ограниченными возможностями здоровья.
Межведомственный план
мероприятий по подготовке
и проведению Международного
дня инвалидов в 2017 году размещен на сайте министерства социального развития области.
Портал
правительства области

Оренбуржцы могут оформить
пособия на госуслугах
Все большее число жителей Оренбурга и области обращается по
вопросам получения пособий и компенсаций через портал GOSUSLUGI.RU.

У

слуги, предоставляемые
министерством социального развития, одни из самых востребованных региональных услуг на портале. 71 услуга
из 73-х, оказываемых министерством, доступна в электронном
виде. За текущий год на госуслугах зарегистрировано около
52000 электронных обращений в
министерство социального развития Оренбургской области.

Чаще других на госуслугах
граждане обращаются за такими
услугами, как назначение и выплата ежемесячного пособия на
ребенка (около 23000 обращений), прием заявлений на предоставление субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (свыше 11000 обращений), назначение ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения

третьего и последующих детей
(свыше 800 обращений), обеспечение сертификатами детей
на отдых и оздоровление (около
3000 обращений), оказание материальной помощи гражданам
(около 500 обращений). Сроки
оказания услуг указаны на
сайте. Услуги предоставляются
бесплатно.
РИА56
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ЗИМА БЛИЗКО

Будет ли тепло, как положено?
Совещание оставило вопрос открытым
В многомесячной дискуссии общественников города с коммунальными службами
разбирались начальник управления ЖКХ минстроя Оренбургской области Геннадий
Щербаков и руководитель Госжилинспекции Дмитрий Жуков.

Подогревающие котельные, работающие в городе, не способны за короткое время поднять температуру в отопительной магистрали,
признают в руководстве теплоснабжающей организации

В

ысокопоставленные
чиновники приехали
в Новотроицк по
распоряжению губернатора нашего
региона. Как рассказал Геннадий Щербаков, из приемной
президента и других федеральных инстанций поступило
обращение, которое туда направляли члены Общественного совета по ЖКХ при главе
Новотроицка. И Юрий Берг поручил разобраться в этом вопросе.

Работать сообща
– И правительство области,
и федеральный центр нацелены на развитие диалога между
властью, населением и коммунальными ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, – открыл совещание начальник управления
ЖКХ минстроя Оренбургской
области Геннадий Щербаков. –
Общественный совет – это и
есть тот механизм, который
помогает взаимодействовать,
доносить до власти, до организаций мнение всех граждан.
Очень хорошо, что вы работаете активно, выявляете недочеты и ошибки в работе управляющих и ресурсоснабжающих
организаций. Но Общественные советы создаются для
того, чтобы получить результат. То есть вовремя указать на
недостатки в работе и совместными усилиями с органами местной власти, коммунальщиками и контролирующими органами их устранить.
Сегодня мы приехали, чтобы
послушать вас, принять какието решения.
Странным моментом, который бросался в глаза, было то,
что и представитель минстроя,
и главный госжилинспектор
предложили членам

Общественного совета по
делам ЖКХ еще раз рассказать
о проблеме. Словно они и не
видели петиций, которые к
ним легли на стол с указанием
разобраться. Еще в Оренбурге
они могли досконально изучить вопрос, связаться с властью на местах и коммунальщиками, предварительно смоделировать картину новотроицких сложностей и выработать подходы к решениям.
Складывалось впечатление,
что искушенные в лавировании чиновники приехали на
встречу с населением для «галочки». Мероприятие прошло?
Протокол написан? Да и да.
Значит, на время о Новотроицке можно забыть.
А общественникам пришлось в очередной раз на протяжении без малого двух часов
перечислять все накопившиеся проблемы. Все коммунальные вопросы, прозвучавшие в
этот день, мы перечислять не
будем, остановимся на самых
злободневных и прямо влияющих на комфорт.

Систему надо
сбалансировать
– Из года в год у нас проблемы с котельными, – отметила
председатель Общественного
совета Татьяна Славинская. –
Одна должна давать тепло на
Западный район, но она его не
греет. Постоянно жильцы
домов жалуются на холодные
квартиры. На другой котельной также есть проблемы: при
подключении отопления у жителей пропадает горячая вода.
Они начинают писать в ГЖИ.
Прямо перед проверяющей
эти факты комиссией дают и
тепло, и горячую воду на полную катушку. Комиссия уехала, опять температура горячей
воды чуть выше 30 градусов.
Если котельные заработают
как положено, то все будет хорошо. А пока вот свежее обращение: жители дома 33 по
улице Мичурина жалуются на
отсутствие горячей воды –
детей невозможно искупать.
Мы считаем, что следует

Частное мнение
главного редактора
Разговорам о недостатках в
системе теплоснабжения
Новотроицка много лет: инженер-теплотехник Генрих
Гарниц поднимал эту тему
перед тремя главами администраций. И только двухлетняя работа Общественного совета, упорно бьющего в
одну точку, сдвинула этот
воз с места. Нельзя сказать,
чтобы за два года он уехал
далеко, но визит областной
комисии и участие в

совещании представителей
администрации и УКХ вселяет надежду, что инерция
молчания преодолена. Остается надеяться, что Общественный совет не потеряет
запала и сумеет довести задуманное до конца, коммунальщики перестанут в них
видеть врагов, а в администрации найдут способ наладить продуктивную работу и
с теми и с другими.
Александр Бондаренко

разобраться с тремя основными вопросами. Во-первых,
нужно обратить внимание на
систему теплоснабжения города. Она в ужасном состоянии.
Во-вторых, требуем соблюдения температурного графика.
Температура воды в подающем и обратном трубопроводе
должны соответствовать нормативным. В-третьих, согласно постановлению правительства России №354 минимальная температура в квартирах
новотройчан во время отопительного сезона должна быть
+20 градусов, а в угловых комнатах +22 градуса.
– Общественники пишут,
что система теплоснабжения
убитая, – защищался генеральный директор ООО «УКХ»
Александр Ишутин. – Это
неправда, котлы у нас отремонтированы. Есть несколько
участков на магистралях, которые требуют капремонта.
Бывали аварии на квартальных трассах, от этого не уйдешь. Мы получили это в наследство. Источник тепла далеко. В городе две котельные,
при температуре, близкой к
нулевой, мы не задействуем
котельные, хватает ТЭЦ. А
когда температура падает,
включаем котельные, но тепло
идет до конечного потребителя долго, три-четыре дня приходится ждать, чтобы температура поднялась до нормы.

Трудности
толкования
– В 354-м постановлении
прописана температура: в
обычных комнатах +18; 20 и
22 градуса в угловых. Исходя
из температуры наружного
воздуха мы смотрим, какая
температура должна быть в
комнате, – взялся за толкование закона начальник областной ГЖИ Дмитрий Жуков.
Но в приложении к постановлению №354 прописано:
«Обеспечение нормативной
температуры воздуха: в жилых
помещениях – не ниже +18 °C
(в угловых комнатах +20 °C), в
районах с температурой наиболее холодной пятидневки
-31 °C и ниже – в жилых помещениях – не ниже +20 °C (в угловых комнатах +22 °C)».
Новотроицк, по документам
Росгидромета, относится к
районам именно с такой холодной пятидневкой, что
упорно не хотят признать ни
коммунальщики, ни администрация города, ни господин
Жуков, который в своей речи,
слив два пункта документа в
один, ловко ушел от точного
ответа. И как можно устанавливать температуру в комнатах, руководствуясь параметрами наружного воздуха?

Изменения атмосферной температуры влияют только на
режим работы ТЭЦ и котельных, в которых следят за температурным графиком, увеличивая или уменьшая температуру теплоносителя так, чтобы
от начала отопительного сезона до его окончания минимальная температура в квартирах должна быть не ниже
+20 и угловых комнатах +22.
Общественники борются за
это уже несколько лет.
– Сейчас здесь мы все проблемы не решим, – заявил
Дмитрий Жуков. – Все надо
было делать в комплексе раньше. Говорить, что все плохо
нельзя, каждый год отопительный сезон начинается вовремя. Аварийных ситуаций в
городе нет (в прошлом году
из-за гидроударов пострадали
жители нескольких домов в
разных частях города – прим.
автора ). А вообще вам
нужно новые котельные строить.
– Проблема теплоснабжения комплексная, – считает
представитель минстроя Геннадий Щербаков. – Она зависит не только от температуры
подачи. Она зависит от того,
есть ли дверь в подъезде, по
правилам ли построен дом,
утеплены ли стены. Иначе, как
ни регулируй температуру подачи, все будет улетать в
трубу. Мое предложение: подходить к проблеме комплексно. Холодно не только из-за
теплового графика.
Я предлагаю администрации совместно с УКХ и обслуживающими организациями
проанализировать каждую заявку по теплу. Выявить дома,
где постоянно возникает эта
проблема. Провести комиссионно обследование с привлечением специалистов-теплотехников. Специалистам ГЖИ
подключиться к этой работе.
Если по конструктивным особенностям домов есть теплопотери, то нужно составить
план мероприятий, чтобы исключить эти потери и сегодня,
и в будущем.
С этими предложениями
никто спорить не стал. Нужны
экспертизы тепловых потерь.
И утепление конструкций отдельных домов. И изоляция
оголенных участков трубопроводов. И восстановление оборудования теплосистем многоквартирных домов.
Это обязанность коммунальных организаций, которая
оплачена новотройчанами и у
которых есть право сегодня
жить в теплых квартирах без
необходимости греть воду для
ванной на газовой плите.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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ОСАГО для терпеливых
Мы уже не раз писали о проблемных местах автогражданки, но
каждый год появляются новые поводы для разговора. Сегодня
речь пойдет об оформлении электронных полисов.

Э

лектронный полис
ОСАГО – не просто
бумажка, распечатанная на принтере,
это такой же документ, как и страховка, отпечатанная на бланке строгой отчетности. Устав бороться с
недобросовестными страховщиками, государство приняло
поправки к закону об ОСАГО,
предоставив автовладельцам
возможность страховать свою
ответственность самим, через
интернет.
Однако это нововведение,
призванное помочь россиянам
приобрести полис ОСАГО без
очередей, дополнительных
страховок и дефицита бланков
в офисах обслуживания, оказалось для автовладельцев очередной проблемой. Несмотря
на то что электронные полисы
должны продаваться на сайтах
всех страховых компаний, купить их может не каждый. Теоретическая возможность это
сделать есть у всех, но по
факту – застраховаться через
интернет самому очень сложно, убедились мы.
Отыскав среди своих друзей
и родственников автовладельцев, мы попытались купить
электронные страховки у трех
новотроицких страховщиков.
Застраховаться с первого раза
удалось только в одной компании, но и там при оформлении
второго полиса подряд возникли проблемы, поэтому его
пришлось купить у агента в
офисе, но уже на тысячу рублей дороже из-за привязанной
дополнительной страховки.
Тысяча – деньги, конечно, но
время и нервы дороже.
Чтобы приобрести е-ОСАГО, необходимо зайти в личный кабинет на сайте выбранного страховщика. Лучше это
сделать по ссылке с сайта Российского союза автостраховщиков (РСА), чтобы исключить
риск попасть на сайт мошенников или организаций, лишенных лицензии на заключение договоров автогражданской ответственности. После
авторизации в личном кабинете своей страховой компании
вы увидите действующий
полис. Заключать новый не
нужно, достаточно нажать
кнопку «продлить» или «пролонгировать».
Чтобы заключить договор
на новый срок, не нужно и
даже не стоит ждать последнего дня страховки. Это можно
сделать за 60 дней до окончания срока страхования (но не
позднее даты его окончания).
При этом новый полис начнет
действовать не с момента его
заключения, а с даты окончания предыдущего. Если же
срок действия полиса закончился, то продлить договор на
новый срок уже нельзя. Именно поэтому в личных кабинетах отображаются только

Стерпится –
слюбится?
Дискуссия вокруг эскизов граффити на
торцах многоэтажек стала интересным
проявлением голоса общества.

С

Вопросы об ошибках, не позволяющих оформить е-ОСАГО, стали лидерами в интернет-поисковиках

действующие полисы ОСАГО.
Кстати, е-ОСАГО рассчитывается по универсальной формуле, независимо от того,
сколько лет вы являетесь клиентом той или иной компании, поэтому такой полис
стоит одинаково у любого
страховщика. Просто при переходе от страховщика к страховщику при оформлении еОСАГО надо будет полностью
внести свои данные, а, продлевая договор с «родным»
страховщиком, требуется всего-навсего заполнить номер и
дату диагностической карты,
потому что все сведения об
авто и его владельце уже внесены страховым агентом. И
даже если вы заметите ошибку
в данных, ничего самостоятельно исправить не сможете
– система просто не даст, поэтому оформляйте как есть, а
уже потом обращайтесь в офис
обслуживания, если повезет
довести дело до конца.
А пока запасаемся терпением: на сайте всех страховщиков на этапе расчета или сохранения полиса появляется
окошко-сообщение об ошибке,
которое не дает завершить
процесс заключения договора.
Некоторым везунчикам система выдает ссылку на сайт РСА,
по которой можно завершить
покупку е-ОСАГО, но такой
шанс выпадает едва ли не
один на тысячу.
Сами страховщики признают наличие проблемы, но до
сих пор решить ее пока не готовы, несмотря на длительную
подготовку к переходу на
электронные договора, о котором было известно заранее.
Страховые агенты говорят, что
сообщений о проблемах с
оформлением электронного
полиса ОСАГО меньше не

становится, объясняя это перегруженностью сайтов и совершаемыми клиентами
ошибками при вводе информации.
Операторы горячих линий
страховых компаний не смогли дать конкретные ответы на
наши вопросы по нюансам
оформления е-ОСАГО, потому
что не являются техническими
специалистами. Мы обратились к сотрудникам технической поддержки одного из
страховщиков. Однако общение с техподдержкой не вселило уверенность в том, что
страховщики занимаются решением существующей проблемы и заинтересованы в
этом. Более того, ответы техподдержки были похожи на
отмашку от мух. Тыкая пальцем в небо, спецы рекомендовали то очистить сookie браузера, то воспользоваться другим браузером, то проверить
корректность введенных данных, то повторить попытку в
приватном режиме. В конце
концов, в техподдержке признались: ничего поделать
нельзя – ошибка «Server
Internal Error» носит случайный характер и исправляется
перезагрузкой страницы браузера. Какова вероятность этой
случайности, специалисты
умолчали. И на самом деле –
после десятка обновлений
страницы с периодичностью в
несколько часов уже ночью
нам удалось покорить этот
неприступный е-ОСАГО.
Говорить о том, что страховщики саботируют нововведение, намеренно создавая
преграды для оформления
электронных полисов, мы, конечно, не можем, хотя выгода
налицо, ведь при заключении
е-полисов агенты теряют

возможность заработка. И
здесь не столько важен сам договор по автогражданке, от которого агентам идут весьма
небольшие комиссионные,
сколько возможность дополнительного страхования, например, жизни. Если клиент
не дойдет в офис обслуживания и оформит договор сам, то
упадет не только зарплата
агента, но и процент продаж
допстраховок, а это – стратегический проигрыш на рынке
страхования, ведь сегодня
мало кто страхует жилье или
жизнь добровольно, оценивая
риски. Развитие допстрахования сегодня – приоритет для
страховщиков, ведь ОСАГО
стало убыточным из-за сохраняющейся высокой аварийности по стране. С января по октябрь 2017 года только в Оренбургской области зафиксировано 1896 ДТП, а за аналогичный период 2016 года – 1906.
Всего за 10 месяцев этого
года через интернет было продано 5,4 миллиона е-полисов.
При том что на начало 2016
года в России было зарегистрировано 56 миллионов
транспортных средств. Почти
одна десятая части автовладельцев таки освоила этот сервис вопреки случайному характеру внезапных ошибок
страховой системы.
Абсурд, но в Новотроицке
до сих пор существует проблема нехватки бланков полисов,
поэтому некоторые агенты
оформляют ОСАГО своим клиентам через интернет. Столкнувшись с ошибками на сайте,
они также вынуждены тысячу
раз кликать, обновляя страницу, и обещать клиентам, что
скоро все получится.
Ксения Есикова
фото Резеды Яубасаровой

делать город лучше, интереснее и привлекательнее, предоставить новотройчанам широкие возможности для самореализации – такова цель стратегии развития Новотроицка. С
целью привлечения талантливых новотройчан к
участию в художественном оформлении родного
города весной администрация Новотроицка провела конкурс граффити «Твой яркий город». В июне
состоялось награждение победителей. В конкурсе
приняли участие все желающие, свободные художники и авторские коллективы Новотроицка – всего
на суд конкурсной комиссии представили 65 работ.
Для воплощения в жизнь отобрали девять рисунков
в трех номинациях: «Эскиз 3D – граффити на здании», «Эскиз 3D – граффити на асфальте» и «Гаражное граффити: эскиз и воплощение».
Сыр-бор разгорелся после того, как стало заметно, что вскоре на стенах девятиэтажек на Советской, 138 и Юных ленинцев, 8 появятся огромные,
во всю стену, рисунки. Городу не хватает ярких красок, но как только идея раскрасить серый бетон с
помощью граффити начала обретать плоть, мнения
горожан о том, что именно нужно изобразить на
стенах, разделились.
Заметив загрунтованную стену девятиэтажки на
Советской, мы решили посмотреть, как выглядит
эскиз будущего творения (предположительно, работы Марии Камальдиновой «Подводный мир», которая победила в номинации «Здания»). Но силуэты спящих на горах белых медведей на подводный мир были не очень похожи. Попытки найти работы-призеры, чтобы узнать авторов этой аллегорической композиции, на сайте городской администрации к успеху не привели: новость была, но
ссылка на галерею изображений вела в никуда. Поиски эскизов у организаторов конкурса «Твой
яркий город» и служб администрации, осуществляющих его информационное сопровождение, тоже
оказались тщетными – где хранятся оригиналы
работ, никто сказать не смог.
А в социальных сетях и на новостных сайтах города тем временем появились довольно критичные
отзывы горожан о целесообразности изображения
белых мишек (которые у нас не водятся) рядом с
памятником воинам-интернационалистам. Судя по
этим сообщениям, убеждая жильцов согласиться на
роспись дома, работники администрации предлагали совершенно другой рисунок. А когда подмена
стала заметной, просто перестали обращать внимание на недоумение горожан.
Но, как гласит поговорка, «Стерпится – слюбится», и голос общественности уже через неделю стал
почти не слышен. А вскоре даже самые отъявленные критики, поняв, что плетью обуха не перешибешь, смирились. Более того, приглядевшись, они
пришли к выводу, что рисунки не так уж и плохи.
Недопонимание вроде бы преодолено, но городским властям стоит помнить: даже самые благие намерения могут вызвать недовольство части
общества. Игнорировать его – не самая лучшая
тактика. И давайте все-таки отыщем проекты-победители: если украшение домов на следующий год
будет продолжено, стоит на берегу договориться,
где и какой рисунок будет нанесен ко всеобщему
эстетическому удовольствию.
Алек
лександр
сандр Бондаренк
Бондаренкоо
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

НОВОТРОИЦК В ЛИЦАХ

Прикоснуться к страницам
городской истории
К своему 55-летию городской музей обновил интерьер, оставив
неизменным свою суть: очага культуры, равно доступного
и взрослым, и детям.

С

лучайно стал свидетелем разговора.
– На прошлой
неделе ходила с
внучкой в музей.
Удивилась переменам в нем
после проведенной реконструкции. Сходи, не пожалеешь, – советовала женщина
своей приятельнице.
– Надо сходить – уж не
помню, когда там была в последний раз. По-моему еще во
времена СССР…
Делюсь случайно услышанным разговором с директором
новотроицкого музейно-выставочного комплекса Ириной
Фурсовой.
– Многие посетители после
экскурсии оставляют такие отзывы, – говорила в ответ
Ирина Алексеевна. – Спасибо
городской власти, предприятиям города, в первую очередь
Уральской Стали как представительнице Металлоинвеста
за заботу, материальную и моральную поддержку. По существу, у нас состоялось второе
рождение музея.
Что бы там ни говорили, а
музей – это ведь визитная
карточка провинциальных городов. Поверьте, дух захватывает, когда видишь, какими завороженными глазами смотрят гости города на экспозиции музея, с каким вниманием
слушают рассказ экскурсоводов о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне нашего
города...
Чувства руководителя
можно понять. Музей для
Ирины Алексеевны – что дом
родной. Не одно десятилетие
возглавляет она «храм муз»

Музейно-выставочный комплекс предоставляет детворе возможность
отлично провести время: и узнать массу нового, и поиграть

(дословный перевод слова
«музеон» с греческого – прим.
автора ), служит ему,
как говорится, верой и правдой. Помимо выполнения
непосредственных административных обязанностей с
большим удовольствием выступает в роли экскурсовода.
Настроение вмиг поднимается
от общения с людьми, говорит
она. Музейными экспонатами
стали и изданные ею книги о
жизни заведения, творческих
поисках и находках его сотрудников.
По ее словам, сегодня музей
еще активнее стал вторгаться
в школьную программу. Это
касается не только такого
предмета, как история. Экскурсии с учениками начальных классов расширяют

знания ребят по предмету
«Окружающий мир». В минувший вторник сотрудники
музея такой урок дали учащимся 3«А» школы №23.
Шумной ватагой ребятня
переступила порог музея, но
быстро успокоилась от увиденного и услышанного.
Школьники старались уловить
каждое слово старшего научного сотрудника Кристины
Гавриловой, потому как по
окончании экскурсии должны
были пересказать услышанное. Объем же полученной информации был довольно обширным. Ребят посвятили в
то, в какие годы, благодаря
чему и кому рос и развивался
город, в котором они живут.
Нетрудно догадаться, что металлургический комбинат в

рассказе экскурсовода занял
ведущее положение: не случайно же Новотроицк именуют городом металлургов.
Немало интересного ребята
узнали о первооткрывателе
природных богатств Иосифе
Рудницком, о тех, кто строил
комбинат и город, кто в трудную годину защищал страну от
немецко-фашистских захватчиков, выполнял по зову сердца интернациональный долг. С
неподдельным интересом учащиеся рассматривали артефакты далеких времен –
живых свидетелей как радостных, так и горестных событий.
Самые пытливые ребята прерывали рассказ экскурсовода
не только своими вопросами,
но и своими сообщениями о
том, что их дедушки и бабушки тоже сражались на фронтах
Великой Отечественной
войны, а папы и мамы трудятся в настоящее время на комбинате. Многие сожалели, что
не могут своими руками прикоснуться к экспонатам. Впрочем, одному из школьников
удалось-таки примерить на
себя шлем металлурга.
– Понравилась экскурсия? –
поинтересовалась учительница Венера Голышева.
– Еще как! – последовал
коллективный ответ.
После этого сотрудник
музея Михаил Иванов начал
задавать вопросы ребятам. Лес
рук и последующие ответы
свидетельствовали о том, что
урок по окружающему миру
прошел с большой пользой для
подрастающей смены.
Николай Зеленюк
Фото из архива МВК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Очередной рекорд Равиля Гумарбаева
Сегодня супружескому союзу Равиля и Милии Гумарбаевых исполняется 65 лет.
На первый взгляд, эта железная свадьба не имеет никакого отношения к спорту.

В

квартире юбиляров
в эти дни не смолкает телефон. Звонят
дети, внуки и правнуки – а их, кстати,
уже четверо. Поздравляют
также родственники проживающей в Орске 88-летней сестры Равиля Нелли.
А ведь столь внушительного
стажа совместной жизни
могло и не быть. Гумарбаев
просто не дожил бы до
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железной свадьбы. Дело в том,
что Равиль Хамитович, занимаясь спортом в молодости,
никак не мог избавиться от
вредной привычки – курения.
Однажды полвека назад на
одном из всесоюзных соревнований попросил перед стартом
сигаретку у соперников. Те посмотрели на него, как на не
вполне адекватного человека.
И Равиль Хамитович понял:
дальше невозможно пытаться

совмещать несовместимое. С
тех пор тягу к табаку как рукой
сняло.
Железная свадьба – не абсолютный рекорд для Новотроицка. По словам работников
загса, супруги Тобер отметили
70-летие совместной жизни.
Так что чете Гумарбаевых есть
к чему стремиться. А если серьезно, то редакция присоединяется к поздравлениям.
Совет вам да любовь!

С юга – с серебром,
бронзой и... загаром
Успешно выступили ветераны
комбината на чемпионате России
по легкой атлетике.

Ф

едору Минееву и Николаю Волошину пришлось выдержать жесткую конкуренцию: в
Адлер, где проходил ветеранский чемпионат, съехались более 500 легкоатлетов старше 35
лет. Они соревновались по всему спектру дисциплин королевы спорта, кроме марафона.
Федор Петрович и Николай Иванович не испугались конкуренции. Минеев завоевал серебро на
200-метровке среди мужчин от 65 до 69 лет, Волошин – бронзу на 300-метровке с барьерами среди
мужчин от 60 до 64 лет.
За финансовую помощь в спортивной командировке легкоатлеты благодарят Евгения Маслова.
Оба ветерана вызывают уважение своей преданностью спорту. Федор Минеев своим примером
опровергает все выкладки ученых. Они говорят: с
возрастом скоростные возможности легкоатлета
снижаются, поэтому спринтерам, мол, надо переходить на средние дистанции, уступая дорогу молодым. А Федор Петрович вопреки этому мнению занимает призовые места на 200-метровке и успешно пробует себя на 100-метровке. В Адлере занял
на самой короткой дистанции четвертое место, что
для начала – просто отличный результат!
А еще оба друга – универсальные спортсмены.
И в этом им помогает легкая атлетика. Именно королева спорта позволяет сохранять летом отличную физическую форму лыжнику Минееву, а Волошину добиваться успехов в гиревом спорте, жиме
штанги лёжа, лыжных и велосипедных гонках.
Со дня на день снег прочно накроет землю. Не
удивляйтесь, если в полях за городом встретите
друзей-ветеранов, торящих лыжню. Оба вкатываются в зимний сезон, не желая терять ни дня. Потому
что спорт не знает перерывов…
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

«Салют,
вдохновение!»
Именно так назывался прошедший
в Оренбурге VIII областной конкурс
среди детей, подростков и молодежи.

В

одном из самых представительных региональных смотров молодых талантов приняли
участие более тысячи участников со всех городов и районов Оренбургской области. В конкурсе, цель которого – выявление талантливых и перспективных юных исполнителей, повышение исполнительской культуры, содействие творческому
росту талантливых детей, приняли участие и новотроицкие исполнители из детской музыкальной
школы: скрипачи, пианисты и вокалисты. Итогом
поездки стала целая россыпь наград, пополнивших
копилку юных музыкантов.
Лауреатами первой премии областного конкурса
«Салют, вдохновение!» стали скрипачи Эрсин Агамирзоев и Елизавета Холстинина, пианистка Полина Загаина.
Лауреатами второй степени жюри назвало Алису
Прилепину, Александра Чернякова (скрипка) и ансамбль скрипачей «Созвучие».
Премиями третьей степени отмечены Эрджан
Агамирзоева и Татьяна Замотайло (фортепиано), в
также фортепианный дуэт Ксении Дедюхиной и Валерии Мотаевой.
Дипломантами конкурса стали Ольга Омельчук и
Сабрина Акмурзеева (фортепиано), а в категории
эстрадный вокал – Ольга Паршина и Дарья Захарчева.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА

Творчество длиною в жизнь
В городском музее открылась выставка живописца Адольфа Проскуровского «Краски
разных времен», приуроченная к 80-летию автора, хорошо известного горожанам и как
строитель, спортсмен, активист, по инициативе которого возведен стадион «Юность».
Марина

Подлубошнова
художник-оформитель:

Среди зрителей – Юрий Мацвай, Виктор Штарк, Александр Цирлинсон

В

выставочном зале
тесно от полотен,
висящих в два ряда.
Сначала собирались
ограничиться символической цифрой «80» – по
количеству лет автора, но
слишком много картин осталось, как говорят математики,
за скобками. Поэтому увеличили количество работ до 93.
Поражаешься широте жанровой палитры Адольфа Александровича. Если пейзаж,
портрет, натюрморт встречаются у многих авторов, то мифология или, допустим, ориенталистика (изображение Востока) – только у юбиляра. Так
что мы увидели краски не
только разных времен, но и
разных стран.
Глядя на виновника торжества, я понимаю, насколько
точно название выставки –
«Краски разных времен». Этот
человек застал живыми самых
первых новотроицких художников Льва Ширкевича, Ефима
Рябенького, Ивана Иванова и
других, а в 14 лет
уже начал участвовать в городских
выставках с мэтрами наравне.
Проскуровский
сразу заявил своими
картинами: у меня
свой стиль, учиться
готов у всех, но подражать не намерен
никому. Больше 60
лет участвует Адольф Александрович в выставках, но сохранил оригинальную манеру.
Попытаюсь набросать портрет Проскуровского-живописца из разрозненных мнений о
его творчестве.
– Его картины нравятся мне
за то, что в них отражается
сама жизнь, – поделился мнением ветеран автотранспортного цеха Уральской Стали Вячеслав Лебедев. Сказал попростому, без термина «реализм», который имел в виду.
Поинтересовался я и мнением собрата-художника. Виктор Шапочкин отметил многие
грани мастерства Проскуровского. Начал с умения юбиляра

построить многофигурную
композицию:
– Кто пробовал создать картину хотя бы с двумя фигурами, – пояснил Виктор Николаевич, – тот знает, как это
сложно. А у Адольфа Александровича много фигур, и все на
своем месте.
Затем Шапочкин заострил
внимание на пейзажах
Проскуровского. Автор старается тонко уловить изменчивое состояние природы, крепко строит композицию, мастерски решает общий колорит полотна.
– Особенно впечатляет проработка неба, – признался
Виктор Николаевич. – Каким
бы ненастным, свинцовым от
туч ни казалось оно на первый
взгляд, в нем всегда огромное
количество оттенков. Оттого
пейзажи Адольфа Александровича дышат.
Художник-график Сергей
Карташов напомнил такую
сторону деятельности юбиляра, как педагогика.

Ирина Фурсова:
«Вклад Адольфа
Проскуровского
в культуру
Новотроицка весом».
– Большинство наставников
откладывают знакомство с
техникой масляной живописи
на третий, а то и на четвертый
год обучения, – с благодарностью вспоминает Сергей Николаевич уроки Проскуровского. – А Адольф Александрович
не стал откладывать дело в
долгий ящик, заодно научив
нас правильно натягивать
холст.
С творческим отчетом старейшего новотроицкого живописца любители прекрасного
смогут познакомиться до девятого декабря.
Александр Любавин
Фото Резеды Яубасаровой
и Людмилы Москаленко

Музыкальный подарок от Владимира Старченкова

С Адольфом Проскуровским и его
творчеством знакома почти 20 лет –
с тех пор, как он пришел работать к
нам в горкомхоз, как тогда называлось наше предприятие. Тем не менее на его
выставках я всегда нахожу что-то новое. И не
только свежие полотна. Его колорит стал более
ярким, изменился и сам взгляд на мир, ставший
еще более мудрым. Коротко говоря, у моего
бывшего коллеги всегда есть чему поучиться.

Даурен Байдаулетов,
машинист экскаватора
ЮУГПК:

Ученик Проскуровского Сергей Карташов продолжает брать у него уроки

Заглядывать в музей получается не
так часто, как хотелось бы: то работа, то дочки болеют. С творчеством
этого художника сталкиваюсь впервые. Мне больше всего у Проскуровского понравилась природа. Собираемся скоро отдать на
ИЗО нашу старшенькую – трехлетнюю Дану.

Валерия Лапатина,
шестиклассница
школы №16:

Как хороши, как свежи эти розы...

Там, где бурлит Губерля

В музей хожу часто, потому что у
меня здесь работала бабушка. Она в
курсе всех выставок. Картины этого
художника вижу впервые. Больше
всего понравились мамы с детьми. Таких картин про материнство здесь несколько. И во всех
чувствуется огромная любовь мамы к детям!

На открытии выставки зрители всегда пользуются возможностью задать вопросы автору

