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38 лет подряд этот праздник
считает своим старожил цеха
Борис Токаренко.

Металлоинвест провел
ежегодный семинар по охране
труда и промбезопасности.

Прекрасную пору, очей
очарованье, с фотоаппаратом
изучила Резеда Яубасарова.

Работники АТЦ
отмечают День
автомобилиста

Совместные усилия
дают требуемый
результат

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цвет настроения
желтый. В осень
стоит всмотреться

НОВОСТИ

Еще одним красивым
двором стало больше

В Оренбуржье
вырос индекс
промпроизводства

На улице Советской, 5 состоялось торжественное открытие
двора, отремонтированного в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды».

Д

обывающая отрасль, обрабатывающие производства, энергетика и сфера ЖКХ обеспечили области рост индекса промышленного
производства. Показатель в январе-сентябре 2018
года по сравнению с первыми девятью месяцами
прошлого года увеличился на 1,9 процента. В сфере добычи полезных ископаемых увеличилось производство асбеста на восемь процентов. Выпуск топочного мазута в регионе вырос на 21,1 процента.
В производстве химвеществ и химических продуктов увеличилось производство кислорода на 75,4
процента, серной кислоты – на 32,8, технической
газовой серы – на 4,9. В регионе стали больше
производить извести, цемента и строительных блоков. В металлургии увеличился выпуск стали, готового проката, чугуна. В производстве пищевых продуктов – производство муки, кондитерских изделий, подсолнечного масла, колбасных изделий.

«Маршрут
здоровья» выбился
из расписания

А

нонсированная на сегодня медико-профилактическая акция «Маршрут здоровья» перенесена, она пройдет 10 ноября. В 11 часов в ДК
металлургов (ул. Советская, 33) ведущие доктора
области проведут встречу со старшеклассниками
Новотроицка. В 15 часов команда авторитетных
врачей выйдет на диалог уже со взрослыми новотройчанами в Молодежном центре (ул. Мира, 14).
Вход на мероприятие свободный. Параллельно с
этим работу будут вести центры здоровья на базе
двух поликлиник: БСМП №1 (ул. Советская, 62) и
№2 (ул. Уметбаева, 19). Специалисты будут вести
прием горожан с 11 до 17 часов.
Главный детский восторг от благоустройства двора – возможность опробовать современные развлекательные комплексы

Г

ладкий асфальт, ровные бордюры, свежевыкрашенные лавки,
разноцветные качели,
горка, турники и тренажеры – все это стало возможным в этом дворе благодаря активной жизненной позиции самих жильцов, подавших
заявку в городскую администрацию на реконструкцию их
двора.
– Радует, что новотройчане
стали принимать активное
участие в реализации проек-

тов по благоустройству. На
следующий год мы планируем
обустроить еще три двора, а
вот на 2020 год заявок пока не
было, – говорит глава города
Дмитрий Буфетов. – Благодаря
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году
нам удалось благоустроить четыре территории, на что было
потрачено порядка десяти
миллионов рублей из тридцати, полученных городом по
программе. Остальные день-

ги были направлены на реконструкцию сквера имени Гагарина, где сейчас строительные
работы близятся к завершению.
– Конечно, мы довольны,
что наш двор засиял по-новому. Он давно нуждался в реконструкции. Лавки были сломаны, а качели, детская горка,
турники были еще с советских
времен и не отвечали современным требованиям безопасности, – рассказывает Александр Пригожаев. – Радует

еще, что мы не очень-то и потратились на это – финансовое участие жильцов дома составило пять процентов от
сметы проекта. С квартиры –
тысяча рублей, а если бы платили все, то и того было бы
меньше. Главное, что теперь
двор ухоженный. И детям есть,
где погулять, и молодежи заняться спортом, и старикам
посидеть на лавочках.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

537

процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели медики
областного перинатального центра в
2018 году, их результатом стало
199 беременностей. Всего в 2018 году
будет проведено почти 1 200 процедур ЭКО, подсчитали в минздраве.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Путь с поворотами
В воскресенье у сотрудников автотранспортного цеха Уральской Стали
профессиональный праздник – День автомобилиста, который был основан указом
Президиума Верховного Совета СССР и отмечается с октября 1980 года.

Г

ерою нашей зарисовки нетрудно вспомнить дату начала трудового стажа. У водителя АТЦ Бориса Геннадьевича Токаренко она совпадает с днем открытия Олимпийских игр в Москве в 1980
году. С момента, когда ему
сделали первую запись в трудовой книжке о приеме в автотранспортный цех комбината,
прошло без малого четыре десятка лет. Сегодня его по
праву можно назвать настоящим аксакалом АТЦ.
Первое впечатление о нем
не обманчиво. Спокойный,
уверенный в себе, с хорошим
чувством юмора. Таким он
остается от начала до конца
нашей беседы. Да, пожалуй,
все, кто его знает в цехе, согласятся с этой характеристикой.
– Погода сегодня хорошая,
– замечает Борис Токаренко,
пока стоим на светофоре. –
Тихо, спокойно, солнце в
дымке. Сейчас бы удочку и на
рыбалку. А вот наступит суббота – и по закону подлости
все поменяется. Клева не
будет. Рыбачу в основном на
Урале. Там щучки хорошо
идут. А вот карпы не ловятся.
Куда делись – не пойму.
Заядлый рыбак, он любую
свободную минуту медитирует
на поплавок, плавно качающийся на речных волнах. Оно
и понятно, работа водителя
требует повышенного внимания, четкого выполнения требований по технике безопасности на комбинате и правил
дорожного движения во время
езды. Рыбалка, признается
Борис, снимает усталость,
здесь отдыхаешь душой.

У каждой машины свой характер, к которому привыкаешь, как и к переменам, что посылает нам жизнь

– Из 38 лет, которые я работаю водителем, последние
18 езжу в командировки по
стране, – рассказывает Токаренко. – Вроде и на легковушке, а чувствуешь себя дальнобойщиком. Мне это нравится,
потому что интересно. Едешь,
к примеру, в Екатеринбург.
Вот проехал оренбургские
степи, появляются ближе к Челябинску перелески, а дальше,
на север, хвойные леса стоят
стеной с одной и другой стороны. Устанешь, съедешь с дороги на обочину – уже не час и
не два в пути. Тело просит
пройтись, размяться. Зашел в
лесок, а там воздух сладкий. В
траве ягоды, грибы. Время
есть, не опаздываешь, а отдохнуть, набраться сил надо.
Помню, в прошлом году ехали,
смотрим – небольшой лесок, а
грибов – косой коси. У меня в

машине всегда ножик. За полчаса набрали по два-три пакета. Домой довезли, что-то на
сковородку пошло, на жарку
под картошечку. А грузди засолили. Я когда еду в командировку, и удочку в багажник
кладу. А вдруг будет вечером
минутка. Остановишься около
речки, можно и порыбачить.
Сегодня Борис Токаренко
один из опытнейших сотрудников АТЦ, человек, к которому всегда можно обратиться за
советом и помощью. А летом
1980 года, когда выпускником
училища №22 он впервые пересек заводскую проходную с
корочками автокрановщика,
он сам еще многого не знал.
– Автокрановщиком я не
стал, – вспоминает Борис Токаренко. – У нас в цехе было
место водителя грузового автомобиля. С год до армии ра-

ботал на ГАЗ-52. Понравилось.
Хотя уже тогда чувствовал, что
хочу перейти на легковой автомобиль. Но не успел. Как и
всем, пришла повестка: проводы, армия. Проходил службу в
Свердловской области. Попал
в хорошую часть: в войска
противовоздушной обороны.
Сначала ездил на грузовике. А
потом мне дали седельный полуприцеп, на котором перемещался 75-й зенитно-ракетный
комплекс. Я командиру говорю, что у меня нет категории
«Е» для вождения автомобиля
с прицепом. А он мне в ответ:
«Это на гражданке допуск
нужен. А здесь армия, куда поставили, там и выполняй боевую задачу». Уже после демобилизации в 1983 году открыл
категорию «В» и перешел на
легковой.
Начинал, как и все, подмен-

ИНВЕСТИЦИИ

Металлоинвест заключил с транснациональной компанией The Linde Group долгосрочное соглашение
о строительстве новой установки разделения воздуха и обеспечении ее продуктами Уральской Стали.

В

Игорь Сосновский
Фото автора

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Лидеры договорились
строительство кислородного блока
новой воздухоразделительной установки, сооружаемой на
Уральской Стали, Linde инвестирует около 50 миллионов
евро. Таким образом, Linde
будет обеспечивать производство кислорода, азота и аргона
и сервисное обслуживание
установки. Металлоинвест инвестирует более 700 миллионов рублей в строительство сопутствующей инфраструктуры
– трубопроводов для транспортировки ПРВ и технической воды, линий электропередач, связи. Производительность нового комплекса –
20 тысяч кубометров техни-

ным водителем, это была хорошая школа мастерства, позволившая до мелочей изучить
технику, вспоминает Токаренко: любой из авто мог разобрать и собрать с закрытыми
глазами. Со временем за набравшим опыт шофером закрепили «свою» машину. Для
Бориса «самой-самой», как он
признался, стала первая
«Волга» с инжекторным двигателем, на которой Токаренко
проездил десять лет подряд.
Все основные работы по ремонту и обслуживанию машин
всегда делал самостоятельно.
А по-другому никак нельзя.
Кто поможет, если поломка застанет в командировке на
трассе? К новому автомобилю,
как отметил наш собеседник,
привыкаешь не сразу. У каждой машины свой характер, и
к нему нужно приноровиться,
привыкнуть, как и к тем переменам, что посылает нам
жизнь.
– В смутное время 90-х
годов, конечно, приходилось
непросто. Но и тогда не думал
уходить из цеха. И сегодня понимаю, что не ошибся, – говорит Борис Токаренко.
В свои 56 лет Борис Токаренко стабильно трудится в
любимом цехе, заслуженно
пользуется авторитетом у коллег. И в семье порядок. Жива
мама, которая в следующем
году будет отмечать 80-летний
юбилей. С женой воспитали
двух дочерей. А что еще надо
человеку для счастья? Интересная работа и чтобы любимые люди были живы, здоровы и ждали тебя из рейса!

ческого кислорода в час, запуск запланирован на первый
квартал 2021 года.
– Это один из ключевых
проектов программы реорга-

ректор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. – Мы выбрали оптимальную схему реализации проекта с привлечением
поставщика продуктов разделения воздуха на
условиях аутсорсинга, что позволит Металлоинвесту оптимизировать затраты
на строительство,
обеспечив стабильную работу установки и высокий уровень технического
обслуживания.
В настоящее время ПРВ для
доменного, ЭСПЦ и других
подразделений Уральской
Стали вырабатывают две установки, одна из которых будет

Производительность
установки составит
20 000 кубометров
технического
кислорода в час.
низации производства Уральской Стали, направленной на
повышение операционной и
управленческой эффективности, – заявил генеральный ди-

выведена из эксплуатации
после запуска нового блока в
связи с истечением нормативного срока работы.
– Мы рады, что Металлоинвест, один из крупнейших производителей стали в России,
доверил нам этот важный проект. Успешное завершение
работ по строительству нового
комплекса создаст условия для
дальнейшего роста и взаимной выгоды. Мы будем использовать наш глобальный
профессиональный опыт для
строительства в России нового
образцового промышленного
комплекса в области производства кислорода, – отметил
президент Linde AG, господин
Альдо Беллони.

Америка снижает
тарифы, но только
для избранных
США частично освободили импорт
стальной и алюминиевой продукции
из ЮАР от действия заградительных
тарифов администрации Трампа.

М

инистерство торговли США дало положительное решение по 161 заявке американских компаний на импорт алюминиевой
продукции из ЮАР и 36 – по стальной. Южноафриканское правительство заявляет, что будет добиваться полного выведения национальной металлопродукции из-под ограничений. Ранее были освобождены от высоких тарифов сортовой прокат, горяче- и холоднокатаные рулоны, толстолистовая
сталь в рулонах и листах, различные категории листового алюминия и алюминиевой фольги. Крупнейшим южноафриканским экспортером стальной
продукции в США является местное подразделение
транснациональной корпорации ArcelorMittal.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий
Егоров,

Совместными усилиями
Представители всех предприятий компании «Металлоинвест»
приняли участие в VIII ежегодном семинаре, посвященном
промышленной, экологической безопасности и охране труда.
Совещание прошло на базе АО «Уральская Сталь».

Р

уководители и специалисты, отвечающие за охрану труда,
промышленную и
экологическую безопасность, из управляющей
компании, Лебединского и
Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской
Стали и УралМетКома обсудили
актуальные вопросы обеспечения безопасности производства и поделились опытом
профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма на своих
предприятиях. Ключевой темой
семинара стало обсуждение
законодательных нововведений
и требований государственных органов в области охраны
труда, промышленной и экологической безопасности. В ходе
работы также были рассмотрены результаты проведенных
контрольно-надзорных мероприятий, меры по выполнению
предписаний планов, программ
и экспертиз государственных
надзорных органов, мероприятия по снятию потенциальных
рисков.
– Вопросы охраны труда, промышленной и экологической
безопасности находятся на особом контроле как у руководства
предприятий Металлоинвеста,
так и управляющей компании, – отметил модератор
совещания, директор департамента по взаимодействию
с органами государственной
власти в сфере природопользования и градостроительства
УК «Металлоинвест» Евгений
Полесский. – Основными зада-

заместитель
главного инженера –
начальник управления
промышленной
безопасности
Уральской Стали:
– Одним из актуальных направлений в сфере охраны труда и промышленной безопасности сегодня является
усовершенствование государственной
нормативно-технической документации. Довольно много документов Ростехнадзора пересматриваются и корректируются. Основные правила для
металлургической отрасли планируются к пересмотру в 2019 году. Мы активно участвуем в этом
процессе, готовим предложения и обоснования.

Михаил
Кобзев,

заместитель главного
инженера – начальник
УОТ и ПБ Михайловского
ГОКа:

– Совместными усилиями мы находим
решения в сфере применения современной нормативной базы. Это, безусловно,
важное мероприятие для поддержания
диалога между предприятиями, научными организациями и контролирующими органами. В ходе
докладов и в неформальной обстановке мы делимся
опытом, что помогает в дальнейшей работе.

Дмитрий
Шмелёв,
чами для наших предприятий,
обозначенными в экологическом законодательстве на ближайшую перспективу, является
получение в грядущий четырехлетний период комплексных экологических разрешений, где будут установлены
новые экологические нормативы выбросов, сбросов и отходов, а также оснащение стационарных источников выбросов
системами автоматического
контроля и повышение квалификации специалистов в соответствии с новыми требованиями законодательства.
Участники семинара констатировали, что за год специалисты предприятий Металлоинвеста провели масштабную

работу, решив множество
вопросов, связанных с охраной
труда, промышленной и экологической безопасностью. В
ежедневном режиме продолжается системная работа по минимизации аварийности, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. В частности, из отчетов
специалистов видно, что
с 2001 по 2018 годы на ОЭМК,
Михайловском и Лебединском
ГОКах количество несчастных
случаев уменьшилось почти
втрое. Приоритетной задачей
остается повышение культуры
безопасного труда и усиление
личной ответственности каждого работника за свою жизнь и
здоровье.
Участники мероприятия
также отметили и общую для
всех предприятий Металлоинвеста тенденцию по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. В
течение последнего десятилетия Уральской Стали удалось
снизить количество выбросов
в атмосферу на треть. В результате ввода в эксплуатацию
модернизированной системы
очистки отходящих газов электросталеплавильном цехе ОЭМК
более чем в два раза снижены
валовые выбросы загрязняющих веществ от сталеплавильных печей в атмосферу, кон-

центрация пыли в отходящих
газах снижена более чем в три
раза, запыленность на рабочих
местах сталеваров снизилась, в
среднем, вдвое. Мероприятия,
направленные на охрану окружающей среды, позволили на
85 процентов снизить содержание пыли в воздухе на Лебединском ГОКе. Проведены работы
по уменьшению выбросов и
отходов на Михайловском ГОКе.
Благодаря проделанной работе
влияние производств Металлоинвеста на окружающую среду
стабильно существенно ниже
установленных государством
нормативов.
– Компания вкладывает
миллиарды рублей в модернизацию оборудования на своих
предприятиях, в программы
охраны труда и экологии. Среди
главных достижений Уральской
Стали: уменьшение объема
выбросов, замкнутый водный
цикл, открытие уникального
для региона полигона промышленных отходов. Не менее масштабная работа проводится и
на остальных предприятиях Металлоинвеста. В чем мы убедились при общении с коллегами
на семинаре, – отметил начальник УООС комбината Владимир
Назарец.
Игорь Сосновский
Фото автора

заместитель главного
инженера комбината –
начальник управления
охраны труда и
промышленной
безопасности ОЭМК:
– Это особая площадка для открытого конструктивного разговора и
решения вопросов. У участников есть
возможность поделиться опытом или
предложить к обсуждению ту или иную ситуацию,
обратиться к коллегам и получить совет. При этом
ни одно обращение не останется без внимания.
Это особенно важно, когда речь идет об исполнении жестких требований законодательства.

Юрий
Траханов,

главный специалист
по промышленной
безопасности
управления охраны
труда и промышленной
безопасности
Лебединского ГОКа:
– Вопросы применения законодательства в области охраны труда и
промышленной безопасности актуальны на каждом предприятии. Корпоративный семинар стал большой дискуссионной
площадкой для их обсуждения и поиска путей
решения совместными усилиями. Встречи в
данном формате позволяют комбинатам, работающим в разных регионах, выработать единый
подход при решении общих проблем, связанных с
изменениями законодательства в области ОТиПБ.

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА

Аудит пройден!
Уральская Сталь успешно прошла проверку одного из ведущих международных сертификационных центров TÜV Thüringen e.V.
(Эрфурт, Германия) на продление действия международных сертификатов соответствия.

П

роизводство новотроицкого проката было проверено на соответствие
требованиям европейского
строительного регламента
№305/2011 несколько лет
назад. Тогда же и производство
толстолистового проката сертифицировали в соответствии

с требованиями европейской
директивы №2014/68/EU для
сосудов высокого давления и
техническими правилами AD
2000W0.
– Предприятия Металлоинвеста уделяют сертификации
особое внимание. Наличие
таких документов обеспечи-

вает конкурентоспособность
на международном рынке, –
заявил управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов.
Аудитор Уральской Стали,
эксперт TÜV Thüringen Татьяна
Хессе, в ходе визита изучила
документацию и цепочку про-

изводства проката от выплавки
до механических испытаний.
– Мы работаем с Уральской Сталью более пяти лет,
проводили первичную сертификацию продукции на
соответствие международным
требованиям. Сегодня мы
успешно провели ресертифи-

кацию, – подчеркнула Татьяна
Хессе.
Проверенная экспертом
продукция и технология производства Уральской Стали соответствует всем необходимым
для сертификации параметрам.
Полученные сертификаты будут
действовать три года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 Профессиональный
бокс. Андрей
Сироткин против
Джона Райдера (16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Новости.
23.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира.
Мужчины. Команды.
Финал (0+).
00.50 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект
бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мальчики державы».
08.55 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся,
мы идем».
12.15 Власть факта. «Верфи
России».
13.00 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100
лет назад.
Нефронтовые
заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
17.40 Исторические
концерты. Великие
дирижеры. Герберт
фон Караян.
18.45 Власть факта.
«Верфи России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в
Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная
классика...».
22.25 Т/с «СИТА
И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный
отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».
01.00 Власть факта.
«Верфи России».
01.40 Д/ф «Мы не сдаемся,
мы идем».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.55 Городское собрание.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Драпеко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс.
Постхаризматический
период» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «АНАКОНДА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Маленький
принц» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
22.55 «Уральские
пельмени». Любимое».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские
пельмени».
01.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка»
07.00 «Понять. Простить».

07.30 «По делам
несовершеннолетних» .
09.35 «Давай разведемся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Реальная мистика».
12.35 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+).

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил
охраны труда принимаются
на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com
Будьте уверены:
каждый голос будет услышан!

Уважаемые работники Общества!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора».
08.50 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой
войны» (6+).
19.35 «Скрытые угрозы».
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах
на коммерческой основе.Участникам программы два раза в год
по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере
50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)
или по телефону: 66-64-99.

c 1 по 31 октября

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

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

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
06.35 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.05 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).

Без выходных.

«Металлург»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «Познер» (16+).
01.05 «На самом деле» (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Уважаемые ветераны УТК!
Приглашаем вас на собрание
1 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 29 октября

Отдел рекламы и объявлений газеты
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Вторник, 30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет»
01.55 «Мужское / Женское»
РОССИЯ

Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

В области пройдет
большой этнодиктант
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»
пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне
Дня народного единства, 2 ноября.

Е

го участниками могут стать
В России масштабная акция
жители России и зарубежных
проводится уже третий год подряд.
стран, владеющие русским
В 2017 году мероприятие получило
языком, независимо от образования,
статус международного – к участию
социальной принадлежности, верои- присоединились страны СНГ: Киргисповедания и гражданства. Возрастзия, Таджикистан, Молдова и другие.
ных ограничений нет.
Правильные ответы на задания и
разбор типичных ошибок будут опуЗадания будут состоять из 30 вопбликованы на том же сайте 10 ноября,
росов: 20 вопросов – общих для всех
публикация индивидуальных резульи десять региональных, уникальных
татов – 12 декабря.
для каждого субъекта. На написание
В прошлом году диктант написали
диктанта участникам дается 45 минут.
Максимальная сумма баллов за выпол- 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Ореннение всех заданий – 30. Для тех, кто
бургской области акцию поддержали
по каким-либо причинам не сможет
проверить свои знания на региональ- порядка 3 700 участников.
ных площадках, на сайте большого этПортал
нографического диктанта будет
правительства области
организовано онлайн-тестирование.

08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол.
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемионат
Италии (0+).
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира.
Женщины. Команды.
Финал.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.35 «КХЛ. Венские
сезоны» (12+).
20.55 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
– «Куньлунь».
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия (16+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+).
00.00 Сегодня.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей,
хоккей...».
12.15 «Тем временем.
Смыслы».
13.05 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/ф «Древний Египет –
жизнь и смерть в
Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
17.30 Исторические
концерты. Великие
дирижеры. Сейдзи
Одзава.
18.40 «Тем временем.
Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет –
жизнь и смерть в
Долине Царей».
21.45 Искусственный
отбор.
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный
отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий.
Первый и последний».
00.40 «Тем временем.
Смыслы».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Яна
Сексте» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!».
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА».
22.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «ANGRY BIRDS
В КИНО» (6+).
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.25 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».

07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
10.50 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ОДНА
НА ДВОИХ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАФЕ
НА САДОВОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.05 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Утилизатор» (12+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ» (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Волкан Оздемир
против Энтони Смита.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира.
20.50 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп –
Кубок России по футболу сезона 2018 г. –
2019 г. 1/8 финала.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
00.00 «Команда мечты».
00.15 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+).
00.00 Сегодня.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
09.00 «Известия».
09.25Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет...».
12.15 «Что делать?».
13.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию».
14.00 Д/ф «Древний Египет
– жизнь и смерть в
Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
16.20 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
17.50 Исторические
концерты. Великие
дирижеры. Артуро
Тосканини.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
21.45 Д/ф «Калина
красная». Слишком
русское кино».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный
отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир
Маканин. Цена
личного голоса».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Беликов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий
Богатырев» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
22.20 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени».» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика».
12.45 «Понять. Простить».
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ».
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту».
08.45 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле».
19.35 «Последний день».
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Битва экстрасенсов».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

От всей души поздравляю вас с юбилеем ВЛКСМ!
Вы во всем были первыми, работали на благо людей, верили в лучшее.
Вы и сегодня верны идеалам и принципам своей молодости,
комсомольской дружбе. В ваших семейных архивах до сих пор хранятся
значки, билеты, грамоты как память о ваших лучших страницах
жизни, о юности, романтике, верных и преданных товарищах!
Пусть комсомольский характер, сформированный в юности,
и сегодня помогает вам в решении любых задач и в достижении
поставленных целей!
Счастья вам, мира и добра! С праздником!
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

КУЛЬТУРА

Оренбуржцы увидят
японских кукол
Выставка «Куклы и праздники Японии» откроется в Оренбургском
областном музее изобразительных искусств 28 октября.

О

на проходит в рамках года
Японии в России и России в
Японии. На выставке оренбуржцы смогут увидеть японские
куклы и игрушки, а также экспонаты, рассказывающие о праздниках
и традициях страны восходящего
солнца. В Японии куклы с древности стали не только предметом
быта, но и объектом художественной культуры.
Экспозиция включает в себя
несколько десятков японских кукол
различных видов: куклы итимацу, изображающие детей, фарфоровые куклы, народные игрушки,
куклы-обереги, куклы – украшения
жилища и используемые на детских
фестивалях; куклы хина, изображающие императора и императрицу –
для праздника девочек Хина-мацури; игрушечные самурайские
доспехи и куклы-самураи – атрибуты Дня мальчиков; талисманы и
обереги: фигурка кошки манэки-

нэко, приносящей деньги и удачу в
дом; похожий на неваляшку Дарума,
исполняющий желания; фигурки
животных – символов года, гарантирующих удачу. Также на выставке
будет представлена традиционная
японская одежда – свадебное и повседневное кимоно, детские наряды, пояс длиной несколько метров,
обувь гэта и дзори.
С 1990-х годов передвижная
выставка японских кукол побывала
во многих российских городах. В
2011 году она пополнилась новыми экспонатами и продолжила
путешествие по России. Организатор выставки – посольство Японии в России, куратор – известный
российский просветитель, кавалер
высшей награды Японии – ордена
восходящего солнца – Марина Голомидова. Выставка будет работать до
25 ноября.
РИА56

РЕК ЛАМА

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
07.05 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.10 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

«МЕТАЛЛУРГ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дорогие друзья!
Уважаемые комсомольцы всех поколений!

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 31 октября

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отдел рекламы и объявлений газеты
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РЕК ЛАМА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
квартир (обои, шпатлевка,
» Ремонт
жидкие обои, плинтуса, арки,
кафель, пластиковые панели,
линолеум и другое).
Тел.: 89096074997.

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

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

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ с

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

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.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
Ремонт холодильников на дому (с
» электронным
управлением и дру-

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, 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.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Ремонт квартир (кафель» ная
плитка). Недорого. Тел.:

»

89228708404.

Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

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

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

«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.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит батареи. Электро-

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

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.:
89058868841.

Ремонт квартир (кафель,
» обои,
штукатурка, ламинат,

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтуса, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ».
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

0
05.00
«Доброе утро».
009.00 Новости.
009.15 «Сегодня 1 ноября.
День начинается».
009.55 Модный приговор.
10.55
«Жить здорово!» (16+).
1
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет».

проводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
газосварочные работы, а также
любые сантехнические работы.
Гарантия до трех лет. Качество.
Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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.

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно 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.
Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко
против Анатолия
Токова (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса (16+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
17.40 «Команда мечты» (12+).
17.55 Новости.
18.10 Спортивная
гимнастика.
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
1/8 финала.
22.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
23.55 Все на футбол!
00.25 Новости.
00.30 «Команда мечты».
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» (16+).
00.00 Сегодня.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Голубой
огонек» в Колонном
зале Дома союзов».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию».
14.00 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ –
РОССИЯ! «Казанские
модницы».
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Исторические
концерты. Великие
дирижеры. Бернард
Хайтинк.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный
отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ».
10.35 Д/ф «Евгений
Матвеев. Эхо любви».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие
разводы» (16+).
23.05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (0+).
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
10.50 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «КАФЕ НА
САДОВОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Д/с «Москва фронту».
08.45 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА».
13.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от
А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.40 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ».
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО
ОТ РАЗЛУКИ» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
1/8 финала (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Александра
Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжелом
весе (16+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г.
1/8 финала (0+).
16.35 «Команда мечты».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Спортивная
гимнастика.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол! Афиша.
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+).
06.00 «Деловое
утро НТВ».
08.20 «Мальцева» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ
НАГРАДА».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.20 Д/ф «Кинематограф
личной искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Исторические
концерты. Великие
дирижеры. Евгений
Мравинский.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «ГУПЕШКА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».

10.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие
разводы» (16+).
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «Держи вора!» (16+).
21.00 «Беспощадный закон
Кармы» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.00 «Уральские пельмени».
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

https://vk.com/public146734858.

В 5.30 и 8 часов.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

»

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Грузоперевозки

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

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

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

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

»
»
»
»
»

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Тел.: 61-18-40, 89058131840,

89198456741.

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя разгрузка). Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
песок, щебень, шлак, землю,
глину, горную пыль, перегной
и многое другое. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. А/м ЗИЛ
(до 7 т, трехсторонняя разгрузка).
Тел.: 65-38-83, 89033994883.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

»

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

Мелкий ремонт.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,

ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

Перетяжка
мягкой мебели.

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.
крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Услуги крана-манипулятора.
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

Изготовление
и ремонт мебели

Грузоперевозки («Газель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

ЧЕ

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

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

ТНТ

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Решала» (16+).
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
18.00 «Улетное видео».
Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48
ЧАСОВ» (0+).
21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+).
23.10 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ».
01.15 Х/ф «ДЖОН
Ф. КЕННЕДИ:
ВЫСТРЕЛЫ В
ДАЛЛАСЕ» (16+).

8 (905) 888-69-49.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
08.20 Д/с «Москва фронту».
08.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова».
19.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
21.35 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).

УФА

Реклама

Реклама

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних» .
09.40 «Давай разведемся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Реальная мистика».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

Реклама

аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

ДОМАШНИЙ

Реклама

РОССИЯ

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

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Queen» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 2 ноября

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Ремонт крыши

»

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

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

Тел.: 89096064004.

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Реклама

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.

Реклама

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

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

»

Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

»

Разное

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Металлическую дверь (198х95 см).
» Тел.:
67-65-25, 89877739957.

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

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

Услуги риелторов

КУПЛЮ
Сверла, твердый сплав, перье» вые
пластины, эльбор, фрезы,
метчики, радиодетали.
Тел.: 89068333348.

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

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

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.

Разное

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

SPA-центр гостиницы «Металлург»
» предлагает
посетить сауну с гидромассажной ванной, SPA-капсулу,
массаж. Тел.: 67-21-58, 67-76-78.

»

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Дома, участки

с удобствами (72 кв. м). Торг
» Дом
уместен. Тел.: 89619143673.

Реклама

Комнату в 2-к. кв. (пр. Комсомоль» ский,
24, 2/5, балкон застеклен).

Тел.: 89619412087.

89058467043.

Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

КУПЛЮ на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

» ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.

2-к. кв. (Западный, 3/5, цена 550
» тыс.
руб., торг). Тел.: 66-97-46.
2-к.
кв.
(ул. Марии Корецкой, 20).
» Собственник.
Тел.: 89058937524.
2-к. кв. (ул. Губина, 3/5, плас» тиковые
окна, недорого).

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
СДАЮ

Комнаты в общежитиях на
» длительный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

1-к. кв. на длительный срок.
» Тел.:
89619233276.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Область помогает инвалидам
Законодательство Оренбургской области предусматривает бесплатное обеспечение нуждающихся специализированными средствами реабилитации.

Н

а закупку такого оборудования в регионе уже потратили
более 3,5 миллиона рублей.
До конца года на эти цели направят
еще полтора миллиона. На 3,5 миллиона рублей министерство социального развития области закупило
288 единиц техники. Нуждающиеся
получили функциональные кровати,
прикроватные столики, подставки
и сиденья в ванну, концентраторы
кислорода, брайлевские дисплеи,
ингаляторы, небулайзеры, телефонные аппараты с определителем

Суббота, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Любовь Полищук.
Последнее танго».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе».
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (16+).
01.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
Трансляция из
Финляндии.

Разное

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

Тел.: 89877755029.

Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (имеются
газ, канализация, гараж, сарай,
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89619325214, 89123475845.

номера телефона и синтезатором
речи, динамические параподиумы.
– До конца этого года в регион
дополнительно поставят средства
реабилитации на сумму 1,5 миллиона рублей, – прокомментировали в
областном правительстве.
Всего на закупку технических
средств реабилитации в регионе
выделили пять миллионов рублей.
Все поставки производились в рамках программы «Доступная среда
на 2014-2020 годы».
РИА56

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далекие близкие».
12.55 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.40 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» (0+).
11.30 Новости.
11.40 Профессиональный
бокс. Андрей
Сироткин против
Джона Райдера (16+).
13.20 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
17.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
19.45 Новости.
19.50 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира.
21.30 Новости.
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АДАМ
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
08.50 М/ф «Ох и Ах».
10.25 «Передвижники.
Николай Ярошенко».
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
«Лакцы. Каменная
книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.15 Д/ф «Класс.
Академия русского
балета имени А. Я.
Вагановой».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина
красная». Слишком
русское кино».
18.25 «Романтика
романса».
20.30 «Больше, чем
любовь».
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА».
22.30 DANCE OPEN.
Международный
фестиваль балета.
Гала-концерт звезд
мировой сцены.
00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
01.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» (12+).
08.15 Православная
энциклопедия (6+).

08.40 «Выходные на
колесах» (6+).
09.20 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Нераскрытый
талант» (12+).
17.40 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ».
22.00 События.
22.20 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 М/ф «Крепость:
щитом и мечом» (6+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная
программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Кина не
будет! 10 страшных
обломов» (16+).
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
22.10 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24».
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП».
16.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»
(6+).
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 –
ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
23.40 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» (12+).
01.30 «Союзники» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ»
22.50 Д/ф «Чудеса» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+).
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.50 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация».
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Однажды в России».
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (18+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3.
БАССЕЙН С
КРОКОДИЛАМИ».
08.00 «Улетное видео».
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).
11.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+).
13.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48
ЧАСОВ» (0+).
16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+).
18.40 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
20.40 «Улетное видео».
Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы
наш!» (12+).
11.10 «Бриллиантовая
рука». Рождение
легенды (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА».
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ» (16+).
01.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
РОССИЯ
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 Утренняя почта.
07.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ».
08.40 Местное время.
Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» (12+).
16.15 Х/ф
«НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране».
МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Даниэль Кормье
против Деррика
Льюиса.
10.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Артем
Фролов против Бруно
Сильвы. Сергей
Романов против Пабло
Ортмана (16+).
11.45 Все на Матч! События
недели (12+).
12.15 Новости.
12.25 «Спортивные итоги
октября» (12+).
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. 14.30
Новости.
14.35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала(16+).
15.35 «Кибератлетика».
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.25 «Ген победы» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале 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
и на телеканале ТРК «Евразия»

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

18.55 Новости.
19.05 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА – «Йокерит».
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.05 «Новая школа:
молодые тренеры
Европы» (12+).
23.35 Новости.
23.40 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
НТВ
05.25 «Центральное
телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись».
21.15 Алла Пугачева,
Филипп Киркоров,
Григорий Лепс и
другие на юбилейном
вечере поэта Михаила
Гуцериева (12+).
23.30 К юбилею НТВ.
«Брэйн ринг» (12+).
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
05.55 «Светская хроника».
06.50 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска».
07.35 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова».
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о...
фастфуде».
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.45 Д/ф «Мое родное.
Авто» (12+).
01.30 Д/ф «Мое родное.
Детский сад» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ.
Казанская икона
Божией Матери.
07.05 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Волк и семеро
козлят».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло.
15.35 Х/ф «ВЕСНА».
17.25 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших
сердец».
19.50 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.55 Концерт.
23.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ».
07.35 Детективы Елены
Михалковой. «Восемь
бусин на тонкой
ниточке» (12+).
09.35 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+).
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
11.30 События.
11.45 «Солдат Иван
Бровкин».
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+).
20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+).
00.25 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.15 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
10.00 «День космических
историй с Игорем
Прокопенко» (16+).
23.45 «Военная тайна».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+).
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЕГОРКА».
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 «Скрытые угрозы».
13.00 Новости дня.
13.35 «Специальный
репортаж» (12+).
14.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Всероссийский
детский вокальный
конкурс «Юная
звезда».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
01.40 Х/ф «ПОД
КАМЕННЫМ НЕБОМ».

НАРОДНА Я МЕ ДИЦИНА

Простой рецепт снизит
давление на много лет
Артериальная гипертония или же в простанародье – повышенное
давление – специфическое заболевание, которое большинству не
кажется чем-то особенным.

Л

юди годами ходят по врачам,
принимают гипотензивные
препараты, и многие из них
даже не догадываются о существовании простого, но весьма
эффективного рецепта народной
медицины, который может привести
артериальное давление в норму как
минимум на несколько лет.
Засыпьте в кастрюлю пять столовых ложек хвои сосны и по две
столовые ложки плодов шиповника
и луковой шелухи, залейте смесь
литром холодной воды, доведите
до кипения и варите на малом огне
под крышкой 10 минут. Дайте отвару
немного настояться, затем проце-

дите и при необходимости добавьте
немного кипяченой воды – чтобы
отвара было ровно литр. Разделите этот объем поровну и выпейте в
течение двух дней, после чего приготовьте новую порцию отвара. Курс
лечения – четыре месяца.
Первые несколько лет проводите его регулярно, а дальше – по
необходимости. Улучшение может
наступить уже через неделю, а спустя месяц можно начать постепенно
отменять гипотензивные препараты.
Кстати, хвойный отвар хорошо очищает кишечник и печень, а также
обладает мочегонным действием
vk.com/healthybook

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

Телефоны (круглосуточно):
613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
29 октября – 9 дней, как ушел из жизни

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША
ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3.
БАССЕЙН С
КРОКОДИЛАМИ» (12+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+).
14.10 Д/с «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» (12+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА».
01.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).

Стрельцов Николай Александрович.

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами боль утраты.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.

27 октября – день памяти моего сына

30 октября – день памяти моего сына

Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе со мной.

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

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Бабенина
Евгения Сергеевича.

Мама.

Стрельцова
Николая Александровича

Моисеевой
Ирины Петровны

Плаксиной
Зои Никифоровны

Бондарева
Станислава Валерьевича.

Отец, Марина, Анна.

Венюковой
Анастасии Иосифовны

Никифорова
Александра Александровича

Суршко
Александры Федотовны
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К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Наследники комсомола
Все СМИ, пишущие в эти дни о юбиляре – ВЛКСМ, допускают одну и ту же ошибку:
говорят о комсомольцах как о факте прошлого, ушедшем вместе с той эпохой.

М

ежду тем комсомольцы могут
сказать вслед за
Марком Твеном:
«Слухи о нашей
смерти сильно преувеличены».
Наш корреспондент встретился
с комсомольским вожаком Мак-

симом Матвеевым и попросил
его рассказать о новотроицкой
организации ЛКСМ.
– Не надо говорить о нас в
прошедшем времени, – просит
Максим. – В Новотроицке комсомол жив. Наше официальное
название – Общероссийская

Новотроицкие комсомольцы XXI века после субботника

ОФИЦИА ЛЬНО

общественная молодежная
организация «Ленинский коммунистический союз молодежи
Российской Федерации». Мы
считаем себя преемниками
ВЛКСМ, стараемся использовать лучшее из многолетнего
и богатейшего опыта работы
комсомола советской эпохи. В
основе нашего устава тот же
принцип демократического
централизма, примерно тем же
остался и комсомольский возраст: с 14 до 30 лет.
– У того комсомола были
десятки миллионов членов. Редко кто из молодых
граждан СССР не состоял в
ВЛКСМ. А как с массовостью у
новотроицких комсомольцев?
– Официально, с комсомольским билетом на руках, в местном отделении ЛКСМ 15 членов. Есть сочувствующие
юноши и девушки: они разделяют наши взгляды, нередко
участвуют в акциях, но вступать по тем или иным причинам пока не хотят.
– То есть говорить о том,
что у молодежи непопулярны
именно коммунистические
идеи неправильно? Она в
основной своей массе равнодушна к любым идеям и политике в целом?

– Как видим, да. Она уткнулась в гаджеты и пытается не
замечать, что самая высокая
безработица – среди молодежи,
которую не хотят брать на
работу из-за отсутствия опыта.
И эта проблема у молодежи не
единственная.
– Наверняка мириться с
этим вы не собираетесь, протестуете. Заодно перечислите,
чем еще занимаются новотроицкие комсомольцы.
– Конечно, проводим
митинги, пикеты, сбор подписей. Те из комсомольцев,
кто достиг совершеннолетия,
участвуют в избирательных
кампаниях: проводят анкетирование, собирают подписи,
агитируют, выполняют обязанности наблюдателей на избирательных участках. Некоторые
из наших соратников стали
помощниками депутатов разных уровней. Есть и сложности, например, в знак протеста
против непрозрачной, как мы
считаем, системы выборов в
Молодежную палату при городском Совете депутатов мы в нее
не баллотируемся. Зато именно
наш комсомолец –
единственный представитель
Новотроицка в Молодежном
парламенте при Законодатель-

ном собрании Оренбургской
области.
И, конечно, мы стремимся
сделать окружающий мир
лучше. Участвуем в субботниках. Ежегодно помогаем
в приобретении подарков и
выполняем работу волонтеров
в региональном фестивале для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Синяя
птица».
– Недавно в городском
музее состоялось заседание
оргкомитета по празднованию 100-летия комсомола. Какое событие вы бы
выделили?
– Сегодня Светлана Астафьева – ветеран педагогического
труда, а когда-то она была
школьницей, которая выиграла
конкурс сочинений «Послание
комсомольцам будущего». Этот
текст запаяли в капсулу и замуровали в памятник на территории школы №12 (сегодня в здании расположен МИСиС – прим.
ред.). В год столетия комсомола
это письмо будет извлечено, и
мы сможем узнать, о чем мечтало наше старшее поколение.
Александр Проскуровский
Фото из архива местного
отделения ВЛКСМ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Место, где учат делу
Четвертая акселерационная программа «Пространство развития» Школы
предпринимательства с сентября работает на базе новотроицкого филиала МИСиС.

Ш

кола предпринимательства –
это программа
развития предпринимательских инициатив, которая реализуется в городе с 2017 года
при поддержке компании Металлоинвест совместно с правительством Оренбургской области, администрацией Новотроицка и вузом. Участники
проекта получают возможность узнать все об инструментах для создания собственного бизнеса. За полтора года
работы Школы в ней выучились и защитили свои бизнесидеи более ста человек. Каждый третий из них на сегодня
уже реализовал свои задумки.
Программа обучения в
Школе предпринимательства
идет по двум параллельным
направлениям. В «Пространстве развития» начинающие
бизнесмены проходят ускоренный акселерационный курс
обучения, помогающий обеспечить быстрый запуск и развитие предпринимательских
проектов. Программа включает стратегические сессии и индивидуальное сопровождение
в межсессионный период, ее
продолжительность – три месяца. Второе направление –
«Пространство возможностей»
– открытая площадка для желающих узнавать новое через
семинары, лекции бизнес-тренеров, встречи с предпринимателями и обмен опытом.

Сергей
Кашкаров
(справа) ищет
в Школе
единомышленников

– В числе тем, которые мы
затрагиваем и во время открытых встреч, и во время группового обучения, есть планирование и основы маркетинга,
бухгалтерский учет, управ-

ление финансами, бюджетирование, управление персоналом, договорное и трудовое
право, – поясняет куратор
Школы предпринимательства,
кандидат экономических наук

Екатерина Жантлисова.
Занятия в Школе проводят
педагоги вуза, новотроицкие
бизнес-тренеры и специалисты НКО «Агентство социальных инвестиций и инноваций». Для участия в лекциях и
семинарах приглашают представителей пенсионного
фонда, налоговой службы,
МФЦ, коммерческих банков,
фонда поддержки предпринимательства и других организаций, с которыми придется взаимодействовать будущему
бизнесмену.
В течение первого месяца
участники четвертой акселерации под руководством наставников отшлифовали свои
бизнес-идеи и постигли начала экономики, среди которых:
целевые рынки сбыта и ценностное предложение, принципы ценообразования и составление цепочки добавленной стоимости продукта.
Опыт, полученный здесь настолько неповторим, что за
ним возвращаются вновь: сегодня вместе с новичками
проходит обучение Сергей
Кашкаров, выпускник первого
выпуска Школы начинающего
предпринимателя. Тогда Сергей Анатольевич получил
грант от компании Металлоинвест на открытие соляной
пещеры «Татьяна». Теперь он
пришел с новой идеей: хочет
открыть производство соляных светильников.
– С одной стороны у меня за

плечами есть опыт ведения
бизнеса, с другой – учиться
нужно всегда, – считает Кашкаров. – Участие в работе
Школы – это возможность
найти инвесторов или инициативных единомышленников,
готовых взяться за реализацию проекта. Особенно запомнилась мне встреча с предпринимателем из Брянска Ольгой
Пискуновой, которая загорелась моей идеей и посоветовала, куда еще можно обратиться за финансовой поддержкой.
Стать участником Школы
предпринимательства может
каждый желающий. Открытые
встречи в формате «Пространства возможностей» проходят
на базе МИСиС по субботам
дважды в месяц. На сайте
nf.misis.ru/shkola-predprinimatelstva можно зарегистрироваться и найти тематику бесплатных лекций и семинаров.
С начала 2019 года начнутся
занятия пятой акселерационной программы развития.
Чтобы стать участником проекта и пройти обучение в
Школе предпринимательства,
нужно обратиться по адресу:
ул. Фрунзе, 8 (новотроицкий
филиал МИСиС). Контакты для
получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09, еmail:
shb_nov@misis.ru. Двери
Школы предпринимательства
открыты для всех желающих!
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

О детском здоровье – доказательно
В рамках корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» в Новотроицке прошло занятие на тему «Оценка программ и проектов
в сфере детства на основе доказательного подхода», мероприятие собрало порядка пятидесяти специалистов.

С

реди них были
представители дошкольных учреждений, управления образования и комитета по физической культуре,
спорту и туризму, детской городской больницы и «Уральской Здравницы», центров социальной помощи населению.
– Программа Металлоинвеста – действенна. Она успешно
развивается в Новотроицке, –
отметил в приветственном
слове глава Новотроицка
Дмитрий Буфетов.
– Реализуя проекты, мы всегда делаем упор на положительные изменения в здоровье
ребенка, а не на косвенные результаты: сколько мероприятий провели в детском садике
или сколько детей поучаствовали. Это принципиально важный момент, – подчеркнула
эксперт программы «Здоровый ребенок» Ольга Бессолова.
– Теперь нужно научиться доказывать, а не просто показы-

вать действенность наших
проектов. Это непросто, ведь
средневзвешенная оценка результативности мало о чем говорит. Нужно научиться грамотно измерять прогресс в изменениях у каждого ребенка,
тогда и эффективность проекта будет доказана.
В своем выступлении Ольга
Бессолова раскрыла все аспекты доказательности социальных практик: подходы, международный опыт и стандарты. В
ходе групповой работы специалисты смогли потренироваться в применении доказательного подхода при оценке
своих проектов.
– Программа «Здоровый ребенок» для Металлоинвеста
имеет особую важность. В городах присутствия компании
большая часть детей, посещающих детские сады, – это дети
работников наших предприятий. Поддерживая здоровье
детей, мы оказываем поддержку их семьям. А это для

всех важно и очень значимо, –
отметила руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина.
– Такие семинары мы прово-

дим четыре раза в год. Это эффективная площадка, где мы
совместно выявляем проблемы, находим точки соприкосновения специалистов, которые могут их решить, ищем
подходящие технологии, ин-

На семинаре
обсуждались
лучшие
техники
работы с
дошколятами

струменты и совместными
усилиями приходим к выводу,
что именно и каким образом
необходимо реализовать здесь
и сейчас.
О начале реализации своих
проектов, победивших в конкурсе «Здоровый ребенок2018» и получивших грант
на осуществление, рассказали
воспитатели детских садов, а
также главврач «Уральской
Здравницы». Подобные семинары запланированы и в других городах присутствия Металлоинвеста.
Программа «Здоровый ребенок» реализуется в рамках
трехсторонних соглашений
Металлоинвеста с регионами и
городами присутствия и нацелена на создание эффективной
комплексной системы оздоровления детей дошкольного
возраста, привлечение новых
знаний и социальных технологий работы с детьми и их семьями.
Оксана Владимирова

ИНФОРМБЮРО
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ТРАДИЦИЯ

БЛИЦ

Вызов сильнейшим

Вчера стартовала спортивная программа «Уральская инициатива-2018». Металлурги Уральской Стали предложили
спортсменам других предприятий и организаций Новотроицка сразиться в мини-футбол и волейбол.
Таким способом, организуя
турниры, Уральская Сталь уже
много лет не на словах, а на
деле пропагандирует в нашем
городе здоровый образ жизни,
которому на предприятиях
Металлоинвеста уделяют

большое внимание, считая его
одной из важнейших корпоративных ценностей.
Когда верстался номер, в
борьбу за кубок победителей
вступили 12 футбольных и
10 волейбольных команд. Фут-

больные баталии проходят в
спортивно-оздоровительном
комплексе «Металлург», волейбольные – в ДЮСШ №1.
Оба турнира проводятся по
кубковой системе: проигравшая команда выбывает из

дальнейшей борьбы. Так как
команды хорошо известны организаторам, при жеребьевке
постарались не сводить явных
фаворитов друг с другом в
первом и втором раундах.
Александр Викторов

РАБОЧИЙ СПОРТ

Очки пойдут в общий зачет
Почти 50 команд собрал очередной этап спартакиады
Уральской Стали – турнир по бильярду. Спортивную честь
некоторых цехов отстаивали не только мужчины.

Ж

енского зачета
не было, но с
другой стороны пол участников, по условиям соревнований, значения
не имел. Поэтому Надежда
Шведова из ЭСПЦ с полным
правом взяла кий в руки. Женский бильярд на комбинате
пока в стадии становления.
Возможно, через несколько
лет организаторам придется
вводить отдельный зачет для
прекрасных дам.
Новшеством турнира стала
схема «пара на пару». Если
несколько предыдущих лет
участники команд играли раздельно, объединяясь лишь в
случае ничьей после дуэльных
поединков, то в этом году
команда сразу играла против
команды, а продолжительность каждой партии была
увеличена до 40 минут.
Как пояснила главный судья
соревнований, мастер спорта
международного класса по бильярду Надежда Демченко, игроки команд, получив право
удара, бьют по очереди, без
учета того, ты закатил в лузу
шар предыдущим ударом или
твой партнер. Наибольшую результативность продемонстрировали Владимир Матушко и Александр Фирстов: 40
шаров за 40 минут. По мнению
Надежды, вполне профессиональный показатель, особенно

В Ледовом дворце «Победа» 9-11
ноября будет выявлен чемпион
Оренбуржья среди любителей.

Н

апомним, финал чемпионата Оренбуржья по
хоккею с шайбой среди любительских
команд планировался еще в мае, но был отложен до получения ЛД «Победа» всех необходимых разрешений. Теперь наш Ледовый дворец – во
Всероссийском реестре спортивных объектов и
может проводить хоть чемпионат мира. А пока на
его льду и в орском «Юбилейном» состоится областной финал среди любителей. Шесть команд
разбиты на две группы. Матчи в новотроицкой
группе начнутся встречей оренбургской «Газпромдобычи» с гайским «Горняком» (9 ноября, 20 часов).
Наша «Победа» выйдет на лед 10 ноября, причем
дважды: в 12 часов против «Горняка» и в 21 час –
против «Газмпромдобычи». 11 ноября состоятся
стыковые матчи за I-III места. Начало в 9 часов
30 минут, 11 часов 30 минут и 13 часов 30 минут.

Юный футболист Андрей Головашев
поощрен недельной поездкой
в расположение любимой команды.

В

К удару готовится бронзовый призер турнира Сергей Фурсов из сборной заводоуправления

если учесть, что соперники отнимали время на свои удары!
Новая схема не выявила
новых имен. Все четыре
команды, победившие в группах и вышедшие в финал,
были знакомы новотроицким
любителям бильярда, а их
успех ожидаем. Победившие в
турнире железнодорожники
Уральской Стали Виталий Воробьев и Иван Федулов постоянно и успешно участвуют в
соревнованиях комбината, да
и городские турниры стараются не пропускать. То же можно
сказать и о серебряных призе-

рах Алексее Редькине и Александре Степанове (дирекция
по производству). Их отличная
игра до последнего сохраняла
интригу турнира, но последний шар остался за соперниками. Бронза у сборной заводоуправления.
Гримасами жребия Надежда
Демченко считает то, что
команды одного цеха вынуждены были играть друг против
друга. Так случилось с ТЭЦ,
ЭСПЦ, ДИР и другими структурными подразделениями.
Конечно, сойти с дистанции,
проиграв собственным кол-

легам, чуть менее обидно, чем
уступив соперникам из другого цеха. Но всем хочется,
чтобы каждая команда твоего
структурного подразделения
прошла как можно дальше по
турнирной сетке.
Спартакиада комбината выходит на финишную прямую.
Вслед за завершившимися в
минувшую среду баскетбольными баталиями, о которых
мы расскажем отдельно, металлургов ждут шашки и эстафета по плаванию.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Орский центр гигиены и эпидемиологии совместно с Юго-Восточным отделом управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области проводят тематические консультации потребителей.
29 октября и 19 ноября – позвонив на «горячую линию»
или посетив день открытых
дверей, можно задать вопрос
об особенностях заключения
кредитных договоров.
1 ноября и 13 декабря – консультации по общим вопросам
защиты прав потребителей.
7 ноября – «горячая линия» и
день открытых дверей по оказанию бытовых услуг.

9 ноября – «горячая линия» и
день открытых дверей помогут узнать об услугах страхования при заключении кредитных договоров и займов.
15 ноября и 5 декабря – обратившимся расскажут о качестве и безопасности детских
товаров.
20 ноября и 28 декабря –
звоните на «горячую линию»
с вопросами о возврате нека-

Орске недавно открылась спортивная школа
самого «Спартака». Знаменитая народная
команда будет растить для себя футбольную
смену. Это событие прошло бы незамеченным в
Новотроицке, не объяви новая школа турнир для
команд всего восточного Оренбуржья. Причем заранее было обещано: лучший игрок соревнований
будет награжден недельной поездкой в Москву, где
сможет посмотреть, как тренируются и отдыхают Зе
Луиш, Промес, Фернандо и другие звезды «Спартака». Легко представить, как старались мальчишки,
как горели их глаза в желании приобщиться к тайнам топового клуба отечественного футбола. Лучшим признали новотройчанина Андрея Головашева. Несколько лет назад по одному из спортивных
каналов он смотрел футбольный матч. Зрелище настолько увлекло мальчика, что он записался в
ДЮСШ «НОСТА». С тех пор любовь не прошла.

Не откладывай
на весну, что можно
сделать осенью
Возрождение запасного поля стадиона
«Металлург» продолжается. Увидев,
что погода благоприятствует работе,
волонтеры провели второй субботник.

К

Придите и обрящете

П

Финал сыграют
в Новотроицке

Награда за победу –
база «Спартака»

ВАШЕ ПРАВО

олучить информацию можно, обратившись по адресу:
Орск, переулок
Нежинский, 3-А,
каб. №7 и 3 или по телефонам:
8 (3537) 26-91-08, 26-90-77.
12 ноября и 10 декабря – телефонная «горячая линия» и
день открытых дверей для
консультирования населения
по вопросам услуг ЖКХ.

14

чественных товаров.
с 26 по 30 ноября работает
«горячая линия» и пройдет
день открытых дверей по
оформлению кредитов.
29 ноября – «горячая линия»
по долевому строительству.
с 3 по 7 декабря – день открытых дверей для консультирования по вопросам финансовой безопасности.
novotroitsk.orb.ru

первокурсникам новотроицкого политехнического колледжа, обучающимся профессии машиниста крана, на сей раз добавились второкурсники.
– И все равно рабочих рук не хватает для того,
чтобы разом очистить от бурьяна поле, распределив людей по участкам, – признается инициатор
проекта, работница аглоцеха Уральской Стали
Елена Агашкина. – По-прежнему в стороне от субботника остаются борцы ДЮСШ «Спартак», которые
еще несколько лет назад, до тех пор, пока бурьян
не поднялся по пояс, охотно играли здесь в футбол.
Некоторые тренеры ДЮСШ-2 не пускают детей поучаствовать в субботнике – наверное, опасаются
неприятностей со стороны родителей, от которых,
если соблюдать бюрократические формальности,
требуется письменное согласие на участие их ребенка в общественно полезном труде.
Ударно поработав, молодежь, металлурги, работники ДЮСШ-2 провели импровизированные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
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НА ГРАНТЫ

Мастерская полезных моделей
Проект «Арт-инжиниринг» – один из победителей общегородского грантового конкурса
«Сделаем вместе!», инициированного и реализуемого при поддержке Металлоинвеста.
Чтобы узнать, что скрывается за загадочным названием, мы отправились на занятие.

В

переводе с большинства европейских
языков «Арт» означает «искусство». А
«инжиниринг» берет
начало от латинского ingenium
– изобретательность. Проект
реализуют педагоги-супруги
Потёмкины: Ирина Анатольевна как руководитель объединения «Компьютерная графика» отвечает за «арт», Антон
Евгеньевич – за «инжиниринг», тем более что его объединение называется «Основы
инженерии».
По убеждению Потемкиных,
ребенок должен развиваться
всесторонне, а «Арт-инжиниринг» позволяет достичь этой
цели. Создавая модель, дети
обучаются многим инженерно-техническим навыкам, а
также получают эстетическую
практику, самостоятельно разрабатывая дизайн собственного проекта.
В кабинете Центра развития
творчества детей и юношества, где базируется объединение «Арт-инжиниринг», масса
техники, самая важная: 3Dпринтер и пластик разных
цветов для его заправки, ноутбуки. Но руками здесь работать обязательно: на наших
глазах с помощью клеевого
пистолета Саша Древненков,
Слава и Алеша Поповы собирают из картонной рамы и
пластмассовых колес каркас
модели автомобиля.
– Начали ребята с программирования на языке Arduino
IDE, одной из версий языка С#,
– поясняет Антон Евгеньевич.
– Обучив будущую модель набору действий и записав «интеллект» машины на микрочип, наши ученики приступят
к 3D-моделированию кузова
автомобиля и обучению разнообразным навыкам электротехники и радиоэлектроники:
сборке пультов для управления моделью, травлению печатных плат, в общем сборки
от А до Я. Программирование

– Люблю мастерить, – признается семиклассник школы
№6 Саша Древненков.
– А мне больше нравится
программировать, – поделился его одноклассник Алеша
Попов.
– А я жду, когда
уже начнем моделировать кузов и
отливать его на 3Dпринтере, – признался пятиклассник гимназии
Слава Попов.
Потёмкин считает, что ребята занимаются не просто
созданием умных
игрушек.
– Поставьте на
модель автомобиля видеокамеру с трансляцией на внешний экран, и можно запускать
модель в какие-нибудь труднодоступные для человека
тоннели с целью выяснить
причины, допустим, неполадок в работе коммуникаций, –
предлагает Антон Евгеньевич
в качестве примера полезного
использования лабораторной
разработки «Арт-инжиниринга». – Не забудьте и то, что
микрочип с написанной ребятами программой не обязательно ставить на модели. Он
способен работать и в настоящем автомобиле, в зависимости от программы его можно
«научить» управлять дополнительной приборной доской,
сигнализацией, подсветкой салона.
За тем, как поехала модель
будущего болида, наблюдают
восьмиклассники лицея Кирилл Ляляцков, Леонид Рыбин
и гимназист Леонид Золотов.
У них другие проекты. Кирилл
и Леонид решили помочь человечеству в разработке медицинской техники. Ляляцков
программирует модуль для
временно парализованного
больного. Новация существенно облегчит работу сиделок.
Пациенту автоматически по-

дается питьевая вода, вентилируется воздух, постоянно
измеряется давление и содержание кислорода в крови, возможно, будет измеряться температура. Золотов программирует кардиомонитор.

одежке! И тут главное, как поется в фильме «Чародеи»,
чтобы костюмчик сидел. Да,
одежда – одно из важных
условий того, насколько хорошее мнение о вас сложится у
окружающих. И не последнюю
роль здесь играет чувство
вкуса. Первокурсников познакомили с основными правилами хорошего тона в одежде.

Чтобы закрепить знания, ребятам показали «Модный приговор»! И вновь на помощь пришли второкурсники Марина
Сигаева, Михаил Титов, Алексей Блинков, Ахмед Амарян и
Юлия Гулак, которые перевоплотились в моделей.

Микрочип с написанной ребятами
программой способен работать и в настоящем авто.

тоже не бросят: надо же создавать беспроводные протоколы
для управления моделью. Коротко говоря, ребята с детства
учатся создавать автоматизированные системы управления, без которых немыслима
жизнь в XXI веке. Умный дом,
фото- и видеосъемка с помощью квадрокоптера, автоматика в бойлерных и насосных в
коммунальных компаниях,

приборы на фотоэлементах –
примеры автоматизации в
окружающей жизни можно
приводить очень долго.
Тем временем сборка модели закончена: Антон Потёмкин включает блок питания,
ток бежит на мотор-редукторы, прикрепленные к каждому
колесу, и автомобильная рама
будущей модели ожила, плавно поехала.

В этом кружке
ребята учатся
работать
не только с
электроникой,
но и познают
основы
безопасной
и креативной
работы
со многими
материалами

Небольшой аппарат размером
с мобильный телефон человек,
склонный к сердечно-сосудистым заболеваниям, может постоянно носить с собой. Прибор с помощью присосок подключен к груди пользователя и
невидим под одеждой. Он постоянно следит за сердечными
ритмами, и в случае ухудшения самочувствия автоматически отправляет SMS-сообщение с сигналом тревоги родственникам пациента.
– Старшие ребята выбирали
проекты самостоятельно,
младшим мы предложили сделать модель автомобиля или
самолета, чтобы начать с чегонибудь попроще. Ребята выбрали наземный транспорт.
Когда Саша, Алеша и Слава наберутся опыта, они сделают
самостоятельный выбор, а мы
его всячески поддержим, – говорит Потёмкин.
Несмотря на молодость
кружка и его участников, они
готовятся явить себя миру и
показать свои наработки на
декабрьском международном
молодежном образовательном
форуме, который пройдет в
Оренбурге.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Морозова

ШКОЛА ЭТИКЕТА

Главное, чтобы костюмчик сидел

Первокурсники новотроицкого строительного техникума побывали на комильфо-вечере об основах
хорошего тона. Прием театрализации позволил студентам и развлечься, и лучше запомнить правила.

Н

а встрече ребята узнали
об истории хороших
манер, об основах современного этикета и его соблюдении в одежде. Но самое
интересное было впереди! Это
театрализованные зарисовки
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из жизни простых обывателей.
Студенты второго курса смоделировали на сцене различные ситуации: в транспорте,
гостях и ресторане. И после
проведенного экскурса ребят
ожидала викторина на знание

этикета. Ответы не заставили
себя долго ждать.
Ни для кого не секрет, что
внешний вид человека о многом говорит. Хотя и бытует
мнение, что провожают по
уму, но встречают все же по

Марина Чиркова,
зав. библиотекой НСТ
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МИР ВОКРУГ

Новотроицк золотой
Осень… Тихое золото накрыло город невесомым одеялом. Прохладный звонкий воздух
приятен на вкус: нежный аромат прелой листвы как прощальный аккорд. Понимаешь:
еще немного – и закончится очарование этих дивных дней.

Последние дары уходящего лета: гроздья
черноплодной рябины придутся по вкусу птицам

На фоне золотых берез даже кованый фонарь
выглядит не так уж и строго

Адис и Реналь Сыртлановы не прочь порезвиться в опавших листьях

В такое время года особенно нарядно смотрятся православные храмы,
увенчанные голубыми и золотыми куполами

Т

ак и хочется погулять
по городским улицам, побродить в
уютных двориках,
вдоволь надышаться
бодрящим воздухом. В этом
году, на радость людям, осень
побаловала сухой солнечной
погодой, не поскупилась на
яркие краски, пропитала насквозь золотом и солнцем листья кленов, тополей и берез,
усыпала шуршащими пятаками
дорожки и тротуары.
Куда ни глянь везде отрада
для глаз и души – разноцветье
листвы, гроздья рябин и барбариса, дерзкие искры фиолетовых хризантем в палисадниках,
которые бодрятся, словно не
замечают ночных заморозков.
В ореоле золотых листьев
преобразились хорошо знакомые здания и места. Стали чуточку нежнее, теплее… и
нездешнее. Люди замечают
преображение, спешащие прохожие невольно сбавляют шаг, а
то и вовсе останавливаются, засмотревшись на осеннюю красоту. Хороший повод приостановить наш вечный бег, вслу-

шаться в тишину мира, выдохнуть…
А у молодых свои планы на
осень. Спросите любую красотку – лучшего антуража, чем
солнечный багрянец и золото
листьев, для фотосъемок и
селфи не найти! Может оттого в
сквериках и на скамейках так
много девчат с телефонами?
Потом жизнерадостные фото
разлетаются веселыми стайками, даря позитив всем друзьям.
По-максимуму, не скрывая
своих эмоций, умеют радоваться теплым осенним денькам
только дети. Можно поваляться
в опавших листьях, устроить
перепалку, засыпать условного
врага ворохом прелого золота, а
потом завалиться на этот ворох
и долго-долго смотреть в бесконечное небо.
Может и нам стоит устроить
фотосессию, выбраться за
город, пошуршать листочками
или замереть у тихой воды? Запастись впрок энергией солнца
и яркого цвета, которых так
остро не хватает зимой.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Аллея перед Ледовым дворцом тоже преобразилась. Всему виной милые
березки, которые засыпали своими листочками все дорожки

Дуб не часто встретишь в наших дворах. А здесь
целый ковер!

Богатая палитра осенних красок – настоящий подарок для новотроицких девушек, любительниц фотографироваться на открытом
воздухе

