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Уральская Сталь – передовое
предприятие в организации
безопасных условий труда.

Участники соцпроекта
«Солнечные дети» побывали
на конеферме в Аккермановке.

В музее открылась выставка,
посвященная юбилею этого
объединения художников.

Безопаснее
организовать
производство

Лошади помогают
преодолеть любые
невзгоды

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

НОВОСТИ

Сдал макулатуру –
посадил дерево

Спецтехника готова
к оренбургской
вьюжной зиме

В детском саду №30, на территории которого при поддержке
Металлоинвеста открыт досуговый центр для детей и взрослых
«Радуга для друга», педагоги и родители занялись озеленением.

Д

Летом воспитатели планируют высадить пирамидальные тополя и создать аллею Выпускников

«АРТ-ВИЖН»: 10 лет
на творческом
поприще

осуговый центр на
свежем воздухе —
проект педагогического коллектива
детского сада №30
«Радуга», который стал одним
из победителей грантового
конкурса «Сделаем вместе!»,
проводимого по инициативе
Металлоинвеста во всех городах присутствия. На территории «Радуги» уже установлен
детский игровой комплекс «Бастион», отремонтированы веранды, песочницы, своими силами летом педагоги высадили
саженцы каштана. Теперь же
детей и взрослых будут радовать еще и березки.
Для того чтобы закупить саженцы белоствольных красавиц, воспитатели «Радуги» решили провести акцию «Сдай
макулатуру – посади дерево».
Стараниями педагогов и родителей было собрано более 500
кг макулатуры. На вырученные
средства от сдачи бумаги сотрудники детсада приобрели
пять березок и высадили их
вместе с родителями на территории садика взамен старых
карагачей и кленов.
– Замечательная акция, –
говорит одна из родительниц
Зиля Кзыбаева. – Во-первых,
это возможность освободить
дом от ненужной макулатуры.
Во-вторых, на участках детского сада появится много новых
саженцев. Старые деревья в
целях безопасности пришлось
спилить, и летом дети были
вынуждены постоянно находиться на солнцепеке. Теперь
же здесь в скором времени
будет тень. Ребятишки сами
смогут ухаживать за деревьями, приобщаясь к труду.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

В

Орске губернатор Юрий Берг осмотрел готовность специализированной уборочной техники к зимнему сезону. Глава региона оценил
готовность спецтехники к бесперебойной работе,
пообщался с коллективами дорожных спецпредприятий. Юрий Берг поблагодарил ответственные
службы за проделанную работу. Для механизированной уборки автомобильных дорог, тротуаров,
городских площадей предстоящей зимой в Орске
будет задействовано более 40 единиц техники.
Кроме того глава региона посетил орский онкологический диспансер. На территории лечебного
учреждения Юрий Берг, вице-губернатор — заместитель председателя правительства области Вера
Баширова, а также представители администрации
города высадили аллею из 21 сосны. Весной благоустройство и озеленение территории онкологического центра будет продолжено.

«Капитанская
дочка» оказалась
в центре внимания

В

Оренбурге прошла межрегиональная научнопрактическая конференция «Капитанская
дочка». А.С. Пушкин в контексте истории,
культуры и искусства», приуроченная к 180-летнему юбилею выхода в свет бессмертного произведения автора. Министр культуры и внешних связей
Евгения Шевченко в своем выступлении отметила,
что 180 лет назад впервые опубликованная «Капитанская дочка» Пушкина навсегда породнила поэта
и Оренбургский край. Великий русский писатель
посетил Оренбургскую губернию осенью 1833 года.
Целью его визита стал сбор достоверных фактов
восстания под руководством Емельяна Пугачева.

940

миллионов рублей возмещено
в области страхователям на выплату
страхового обеспечения за девять
месяцев этого года. Это пособия,
связанные с материнством,
временной нетрудоспособностью,
оплата по уходу за детьми.
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НА ПРЕДПРИЯТИИ
СЛИЯНИЯ

ОХРАНА ТРУДА

ОМК объединит
свои производства
Объединенная металлургическая компания (ОМК)
до конца года планирует объединить две
производственные площадки в Выксе в целях
оптимизации управления.

Л

итейно-прокатный комплекс (ЛПК) и Выксунский металлургический
завод (ВМЗ) станут единым
целым. В компании такое решение объясняют построением дивизионной структуры
управления. Аналитики полагают, что объединенное предприятие получит не только
новую систему менеджмента,
но и возможность привлекать
кредиты на более выгодных
условиях.
В настоящее время литейно-прокатный комплекс является самостоятельным предприятием с юридическим
лицом ОМК-Сталь. Предполагается, что к концу года в результате объединения он станет частью Выксунского металлургического завода, который входит непосредственно в
объединенную металлургическую компанию. Литейно-прокатный комплекс вместе со
вторым, третьим и пятым
трубными цехами ВМЗ образуют дивизион производства
нефтегазопроводных труб.
Сотрудников литейно-прокатного комплекса переоформят, они станут работниками

Склад готовой продукции ВМЗ

ВМЗ. Управленческий функционал ОМК-Сталь будет перераспределен между материнской компанией и подразделениями ВМЗ.
В компании уточнили, что
ОМК-Сталь прекратит свою
деятельность, но не будет ликвидирован. При этом обязательства в полном объеме
будут приняты ВМЗ.
Metalinfo

Турция хочет
новых пошлин
Затихшее антидемпинговое расследование против
ряда стран в конце года имеет все шансы быть
продолженным — турецкие производители
увидели угрозу своим объемам.

Т

Безопасность –
производству
Уральская Сталь – передовое предприятие не только
в технологическом плане, но и в организации
безопасного и эффективного труда. Отдел по
сертификации, аттестации и лицензированию входит
в управление промбезопасности Уральской Стали.

У

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

урецкие производители
горячекатаного листа
подали запрос на новые
антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении импорта схожей продукции из Китая, России и Украины. «В настоящее время запрос находится в стадии оценки Министерством экономики
Турции. Поэтому мы не можем
давать более подробную информацию об этом», — говорит пресс-секретарь одного из
производителей. Генеральный
директор другого предприятия
подтвердил факт подачи петиции на импорт HRC из трех
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стран. В январе 2015 года Министерство вело антидемпинговое расследование в отношении импорта горячего проката
из Китая, Японии, Франции,
России, Украины, Румынии и
Словакии, но оно было прекращено, поскольку заявители
отозвали свою жалобу в течение периода расследования.
Импорт HRC в Турцию из России вырос на 25 процентов в
первом полугодии 2016 года,
до 790075 тонн, что делает
Россию крупнейшим поставщиком стали в этот период.
Steelland

же больше года этот
отдел возглавляет
Константин Жуков.
Мы поговорили о
сути работы вверенного ему подразделения.
– Константин Анатольевич, основная работа вашей
службы связана с анализом
документации…
– Да, причем в области,
очень важной для любого промышленного предприятия –
законодательстве по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности. Наша
задача состоит в том, чтобы
следить за обновлениями в
этой сфере, необходимостью
их применения на предприятии и разрабатывать локальные нормативные акты.
Источником новаций служит множество ресурсов, главные из которых – специализированные базы данных «КонсультантПлюс», «ТехЭксперт»,
профильные сайты. Большую
помощь оказывает департамент по взаимодействию с органами государственной власти управляющей компании,
куда стекается информация из
первоисточников.
– И каков сегодня вектор
развития законодательной
мысли?
– Общая тенденция направлена на внедрение риск-менеджмента, когда все процессы производства оцениваются
с точки зрения возникновения
рисков, куда относят сбои в
технологическом процессе,
угрозы персоналу, потенциально аварийные ситуации.
Сейчас везде идет комплексная оценка рисков предприятия именно с этой точки зрения. Сложность работы в том,
что мы все сегодня находимся
в переходной фазе, когда обозначены только общие моменты, а детали предстоит выработать. Металлоинвест, кстати,
не стоит в стороне и активно
делится наработками и видением ситуации в отрасли.
Требования к безопасности
производства становятся жестче год от года, каждый год
усложняется оборудование. За
последнее время только в защите персонала произошли
кардинальные изменения, обновлены все средства индивидуальной защиты: очки, монтажные пояса для работы на
высоте, спецодежда, обувь.
– Что дает риск-менеджмент участникам процесса?
– Это мировая тенденция,
все современные стандарты
базируются на этом принципе.
Он позволяет точнее и безопаснее организовать

производство. К тому же рискменеджмент облегчит взаимодействие с надзорными органами: при таком подходе станет меньше проверок. Теперь
проверяющему не придется
каждый раз выходить на объект, достаточно будет изучить
документацию по рассчитанным рискам. Частота проверок
будет зависеть от степени
риска на объекте, для некоторых проверки вообще не
предусмотрены. Это не значит,
что ситуация с безопасностью
будет пущена на самотек, просто изменятся подходы к этим
вопросам.
– В этом году на Уральской Стали прошла комплексная проверка, инициированная федеральными
структурами. Что можно
сказать о ее результатах?
– Ростехнадзор, Рострудинспекция, Госпожнадзор – вот

Константин
Жуков (слева)
знает все о
технике
безопасности

Защита
металлургов с
каждым годом
становится все
надежнее

три основных надзорных органа, с которыми мы взаимодействуем. В этом году все три
проверяющие инстанции пришли на комбинат одновременно. Цель была благая: не отвлекать нас несколько раз в
году, приходя по отдельности.
И ее достигли, правда, от нас
потребовалась максимальная
концентрация, ведь объем работы вырос трехкратно. Структурные подразделения проверку прошли успешно по
всем направлениям. В частности, подтвердили право на лицензию по монтажу, обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности.
– Другими словами, специалисты Уральской Стали
подтвердили свою компетенцию даже в узкоспециальных вопросах?
– Да, в очередной раз. На
Уральской Стали вопросам
подготовки специалистов уделяется огромное внимание. В
этой связи я бы отметил еще
один важный участок нашей
работы: организация аттестации председателей и членов
комиссий, проводящих аттестацию специалистов Уральской Стали по различным направлениям. Прежде чем получать право принять экзамен,
они проходят аттестацию в
территориальных или центральной комиссии Ростехнадзора. Мы работаем на упреждение, анализируя кадровую
ситуацию: прежде чем человек
станет руководителем, он должен иметь все положенные допуски и разрешения. Так что
успешное прохождение проверки вполне закономерно,
ведь оно основано на многолетней системной работе.
Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ
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НОВОСТИ

ФОНД «ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ»

НОВОСТИ

Лучшее
защитное
сооружение

Спортивное
ориентирование
как стиль жизни
«Золотая осень» — так называлось
открытое первенство города
по спортивному ориентированию,
собравшее много спортсменов.

Новотройчане заняли
первое место в смотреконкурсе на лучшее
содержание защитных
сооружений в области.

И

В

нициатором состязаний выступил преподаватель физвоспитания строительного техникума Николай Мачнев. В этом году стартовали 166 участников. Первыми с массовых и групповых стартов ушли на дистанцию 12- и 14-летние
спортсмены. Вне конкуренции были ребята из команды «Опа-на» школы №16. Они выиграли и в
группе МЖ12, и в группе МЖ14. В личном зачете
победили Катя Бебикова и Сергей Фирстов.
В группе МЖ12 все призеры ― из школы №16. В
группе Ж14 призовые места заняли девочки из Кувандыка и Орска. Первое место в группе М14 — у
Тагира Калдырова из школы №7. Команда «Компас»
— сильнейшие в области в своей группе ориентировщики. Девушки Алена Бондаренко и Анна Брагина в отличном темпе прошли дистанцию и заняли
первое и второе места. Первыми стали орчане, вторыми ― новотройчане из нашей команды «Тайфун» СДЮТурЭ, третьими ― ребята из Нововоронежской школы Гайского городского округа. В
своих возрастных группах стали победителями новотройчане ― чемпионы и призеры первенств области: Юлия Григорьева и Андрей Литяев, призерами ― Сергей Молчанов и Надежда Канишева.
Иван Воробь
Воробьев,
ев, гглавный
лавный ссуудья ссоревнований
оревнований

«Здоровые переменки» — это полноценный досуг

И перемены могут
быть здоровыми
При поддержке городского комитета
по делам молодежи в школе №13
волонтеры провели необычную акцию
«Здоровые переменки».

В

се знают, что дети в начальных классах любят
поиграть. Любимое занятие малышей между
уроками — побегать и попрыгать.
Цель акции «Здоровые переменки» — организация полноценного досуга детей на школьных переменах, их физическое развитие.
— На первой перемене мы с детьми cделали активную зарядку под зажигательную музыку. На второй переменке мы организовали для них подвижные игры, такие как «Цепи-цепи», «Поймай дракона за хвост» и многие другие. В третьем перерыве
мы провели веселую эстафету. Нас порадовало, что
дети с удовольствием и интересом принимали участие в предлагаемой зарядке, играх, эстафете.
Никто не отказывался провести свободное от уроков время с пользой, — рассказала об акции волонтер «Горячих сердец» Сауле Сарсенбаева.
Волонтеры надеются, что предложенную ими
инициативу поддержат и в других образовательных
учреждениях города, ведь при этом активные старшеклассники, помогая «Горячим сердцам» в организации продуктивного досуга для младших классов, смогут проявить свои лидерские и творческие
способности.

Анас
Анастасия
тасия Давыдова
Фо
Фотто Елизаветы К
Коченовой
оченовой
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Прославленные чемпионы примут участие в товарищеском матче в составах команд юных хоккеистов

Легенды хоккея на
новотроицком льду
При поддержке благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
в нашем городе пройдет встреча с хоккеистами.

Ф

онд «Искусство,
наука и спорт»
совместно с Российским союзом
спортсменов и
Межрегиональным общественным комитетом «Герои Отечества» проведет акцию «Легенды российского хоккея – детям
Новотроицка».
К нам приедут прославленные хоккеисты – неоднократные чемпионы Олимпийских
игр, мировых и европейских
первенств, чьи имена вошли в
историю хоккея: двукратные
олимпийские чемпионы Борис
Михайлов, Борис Майоров,
олимпийские чемпионы Станислав Петухов, Илья Бякин,
Виктор Шалимов, Василий
Первухин, Юрий Блинов.
28 октября спортсмены будут

общаться с учащимися школ
№23, 4, 15, коррекционной
школы-интерната. Навестят
хоккеисты детский дом Орска,
с которым фонд «Искусство,
наука и спорт» связывает тесное сотрудничество по программе социальной адаптации
«С уверенностью в будущее».
29 октября делегация
спортсменов проведет в Ледовом дворце «Победа» Новотроицка. Здесь состоится прессконференция, затем пройдут
открытые мастер-классы на
льду, зрителями которых смогут стать все желающие. В
12.15 начнется товарищеский
матч «Кубок имени 70-летия
хоккея», в котором примут
участие юные хоккеисты, занимающиеся в «Победе».
Встреча завершится фото- и

автограф-сессией с легендарными хоккеистами.
Цели акции «Легенды российского хоккея – детям Новотроицка» – поддержать развитие детского хоккея в городе,
вдохновить молодых хоккеистов на высокие спортивные
достижения, привлечь внимание молодежи к занятиям
спортом, популяризировать
олимпийские ценности среди
жителей города.
Фонд «Искусство, наука и
спорт» совместно с Российским союзом спортсменов и
комитетом «Герои Отечества»
проводит подобные акции с
2014 года. Ранее праздники
хоккея проходили в Железногорске Курской области, Старом Осколе и Губкине Белгородской области.

Оренбурге проходил
смотр-конкурс на лучшее
защитное сооружение
гражданской обороны в 2016
году. В нем принимали участие
19 муниципальных образований
региона, в том числе Оренбург,
Орск, Новотроицк и Бузулук.
Целями смотра-конкурса являлись улучшение содержания и
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, повышение эффективности использования защитных сооружений в
хозяйственных целях, распространение опыта содержания,
эксплуатации и использования в
мирное время лучших защитных
сооружений. Объект, находящийся на территории Уральской
Стали, признан лучшим, а управляющему директору Евгению
Маслову вручена почетная грамота главного управления МЧС
России по Оренбургской области.

Троеборцы
едут на
Кубок России
C 23 по 29 октября в Сочи
пройдет Кубок России по пауэрлифтингу среди людей с ОДА. Команду Оренбургской области
будут представлять двое новотройчан – Роман Большенко и
Николай Мережко. Наши спортсмены попали в сборную благодаря лучшим достижениям в своих
весовых категориях по пауэрлифтингу на прошедшей областной спартакиаде среди людей с
ограниченными возможностями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наши врачи в числе лучших

В рейтинг Минздрава вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики городских округов
и муниципальных районов. Оренбуржье в рейтинге представили 12 специалистов.

В

ТОП-500 российских
врачей-терапевтов
вошли медработники Оренбурга, Новотроицка, Кувандыка,
Новосергиевского и Ташлинского районов. Семеро из 12
представителей – новотройчане: Ольга Артемьева, Рушан
Тальникова, Людмила Попова,
Ольга Корсикова, Ольга Фильченко, Наталья Дарвина и
Людмила Бахтиярова.
В разработке рейтинга принимали участие центральный
научно-исследовательский институт Минздрава России, национальный исследовательский университет и центр педагогического мастерства департамента образования
Москвы. Обработаны данные
по 46665 врачам-терапевтам.

Из них в рейтинг включено
37607 врачей-терапевтов, работающих на типичных по
возрастной структуре населения участках. Для включения в
рейтинг медработники должны были проработать на том

участке, где оценивается его
работа, не менее года.
– Это значительное прорывное исследование, потому
что затрагивает участки, на
которых обслуживается более
80 миллионов человек.

Оренбургские врачи вошли в топ-500 терапевтов России

Лучшие терапевтические
практики станут основой качественного обслуживания населения. Мы формируем качественное здравоохранение, и
это серьезная ступень к его достижению, – отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Министр здравоохранения
страны Вероника Скворцова
заметила, что работа первичного звена здравоохранения —
один из важнейших приоритетов работы Минздрава.
– Это независимый рейтинг
качества работы врачей-терапевтов, основанный на самых
значимых показателях работы,
– добавила министр.
Портал
правительства области
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Детский турнир
с красивым
названием
Турнир «Золотая осень» завершился
в детском шахматном клубе «Ладья»
ДЮСШ «Юность».

К

соревнованиям допускались шахматисты с
квалификацией не ниже второго юношеского
разряда. Набрав восемь очков, победителем
«Золотой осени» стал первоклассник школы №23
Лев Селивёрстов. Ученик школы №10 Егор Рузов и
гимназист Артем Горянин набрали по 6,5 баллов, но
дополнительные коэффициенты лучше оказались у
Рузова. Особенно памятной получилась «Золотая
осень» для ученика школы №23 Артема Казакова.
Хотя призового места он не занял, но норматив
первого юношеского разряда выполнил! В последний день октября здесь же, в ДШК «Ладья», пройдет городской этап Всероссийского турнира школьных команд «Белая ладья».
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Вращайте барабан,
первоклассники!
В детском клубе «Орленок» состоялась
игровая программа «Огонь и вода»
в форме популярного телешоу «Поле
чудес».

В

се отгадываемые слова были на тему пожарной безопасности: названия первичных
средств пожаротушения или главных орудий
труда огнеборца. Самые активные гимназисты получили сладкие призы. Прежде чем юные знатоки
начали вращать барабан, педагог-организатор «Орленка» Ольга Пахомова представила первоклассникам гимназии инструктора новотроицкого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Инну Лыскину. Инна Геннадьевна рассказала ребятам о правилах пожарной безопасности,
привела примеры неосторожного обращения с
огнем и печальных последствий подобной шалости
доморощенных малолетних пиротехников.
Завершилась игровая программа «Огонь и вода»
просмотром мультфильма о правилах пожарной
безопасности. Месячник пожарной безопасности
продолжается.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Добро пожаловать
в Хогвардс!
Одиннадцатиклассники лицея в день
учителя решили отблагодарить
любимых педагогов весьма
интересным и необычным способом.

Н

а входе звучала полная таинственности музыка из фильма «Гарри Поттер и философский камень». Директор школы волшебников Дамблдор и профессор Маггонгл весело поздравляли преподавателей лицея. В расписании занятий лицеисты видели вместо привычных предметов: магиоведение, астрономию, зельеварение,
квиддич… Но этим наши поздравления не закончились. После занятий, которые проводили старшеклассники, в актовом зале для учителей состоялся
праздничный концерт.
Выступали хоровой коллектив и наши юные инструменталисты, виртуозно игравшие на пианино,
гитарах и скрипках. А учащиеся средних классов
приготовили для учителей небольшую сценку с
элементами комедии и хореографии. Праздник для
педагогов вышел очень веселый и необычный. Они
остались довольны неординарным, творческим
мышлением своих учеников.
Никита С
Сттолбинцев, юнк
юнкор
ор ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

Хозяйка конефермы Ольга Евгеньевна запрягла пони Тучку в карету и покатала своих маленьких гостей

День приключений
в мире лошадей
Участники социального проекта «Солнечные дети»,
поддерживаемые Металлоинвестом, побывали на спортивном
празднике на конеферме в поселке Аккермановка.

Р

одители «солнечных» детей давно хотели посетить сеансы иппотерапии по
проекту «Развитие
иппотерапии как технологии
социальной адаптации особенных детей», который реализуется в Старой Аккермановке в
рамках грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». Но поскольку дорога
в эту часть поселка оказалась
непосильной для большинства
семей, родители очень обрадовались, когда коневод-любитель Ольга Антонова согласилась принять их на своей конеферме в Аккермановке, что гораздо ближе к городу.
Пока одни родители готовили все для пикника и жарили
шашлык, другие мамы и папы
присматривали за детишками.

Вдохновитель проекта «Солнечные дети» Марина Бойкова
приготовила для ребят и провела костюмированную развлекательную программу –
игры, викторины, конкурсы,
танцы и эстафета.
Прежде чем посадить малышей верхом, хозяйка конефермы Ольга Евгеньевна запрягла
пони Тучку в карету и покатала своих маленьких гостей.
Позже она рассказала детям о
том, как ухаживать за лошадьми, вместе они расчесали им
гривы и даже покормили с
руки. Познакомившись таким
образом со всеми лошадьми,
малыши уже не боялись сесть
на них верхом. Задорная Тучка
катала самых маленьких, а
степенный конь Буян бережливо возил тех, кто постарше.
Лошади не просто совершали

круг почета на корте, а катали
детей основательно, уделяя
каждому достаточно времени,
а некоторым посчастливилось
проехать верхом ни один раз.
– Детям очень понравились
лошади, – говорит Анна Фуфаева. – Для детей с синдромом
Дауна особенно важно общение с животными, ведь прежде
всего это положительные эмоции, что-то новое, раскрепощающее и развивающее
наших детей. Нельзя отрицать
и лечебный эффект верховой
езды. Кроме того, такие встречи полезны и для нас, родителей. И нам, и нашим деткам
так не хватает общения, мы
мало куда ходим, в основном
сидим дома, а здесь все вместе
отдохнули, поделились друг с
другом своими проблемами,
радостями и достижениями.

Дети и родители отдыхом
на конеферме остались очень
довольны: настолько понравилось общаться с животными,
что уезжать не хотелось.
СПРАВОЧНО
«Сделаем вместе!» Ð грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный Металлоинвестом во всех городах присутствия. Основные направления
новой соцпрограммы Ð культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка активности пенсионеров и социальное предпринимательство. В Новотроицке
было заявлено 32 проекта.
Кира Столбова
Фото Марины Байковой

ЭХО ПРАЗДНИКА

Королева знаний посвятила в ученики
Нарядные, счастливые, полные восторга первоклашки десятой школы с замиранием сердца следили за действом,
происходящим на сцене Молодежного центра.

К

оролева знаний,
роль которой сыграла культорганизатор
Молодежного центра Гульнара Танербергенова, буквально засыпала
ребятню всевозможными заданиями. Затеи ведущей пришлись первоклашкам по душе:
они наперебой отгадывали загадки, принимали участие в
конкурсах, читали.
Вместе с ребятами довольные мамы угадывали мелодии
и пели любимые детские песенки. А финальным аккордом
посвящения стали клятвы родителей и первоклассников,
обязующихся радовать своих
близких хорошими отметками
и примерным поведением.
Инициатором праздничного

Для первоклассников был организован интересный праздник

посвящения в первоклассники
выступила классный руководитель 1-б класса школы №10
Наталья Пасечник.
– Я не первый год сотрудничаю с Молодежным центром, и

каждый раз мои ученики остаются в восторге от участия в
мероприятиях, которые здесь
организуют, – признается педагог. – Со своими воспитанниками из школы №17 мы

отмечаем здесь Дни знаний,
проводим интеллектуальные
конкурсы по временам года,
развлекательные игровые программы к таким праздникам,
как 8 Марта, 23 февраля и многие другие. Теперь, надеюсь,
эта добрая традиция будет
продолжена для ребят из
школы №10.
Кстати сказать, в Молодежном центре рады гостям не
только из всех городских школ
города, но и детских садов.
Специалисты массового отдела
с радостью подготовят для
ребят любой праздник, развлекательную программу или тематический классный час.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный
корреспондент (12+).
МАТЧ
08.30 Формула-1. Гранпри США (0+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Доверяй.
Мечтай. Летай» (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат
Англии.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат
Франции.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Драмы
большого спорта»
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» (0+).
19.15 Д/ф «Уэйн Руни.
История английского
голеадора» (16+).
20.15 Спортивный
интерес.
21.15 Новости.
21.20 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Зенит».
23.25 После футбола.
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

РЕКЛАМА

ООО «ВодоСервисМонтаж»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ».
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях».

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Продажа, установка, замена водяных
и электросчетчиков. Все виды сантехнических,
сварочных работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес: пр. Комсомольский, 26 (с торца).
Заявки принимаются по телефонам: 65‑34‑90, 89619054890.

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка.
Северный фронт».
12.00 Сейчас.
12.30 «Военная разведка.
Северный фронт».
15.30 Сейчас.
16.00 «Военная разведка.
Северный фронт».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА. ВТОРОЙ
ШАНС» (16+).
23.15 «Момент истины»
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Паровая
насосная станция
Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ
ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
17.35 Концерт.
18.30 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в
мире печали».
22.00 «Тем временем».

22.45 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему
собаки не ходят
в музей? или
Позитивный взгляд
на современное
искусство».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Детективы Татьяны
Устиновой.
11.30 События.
11.50 Детективы Татьяны
Устиновой.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий»
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание
16.05 «10 самых...»
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Попытка
развода» (16+).
23.05 Без обмана.
00.00 События.
РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело».
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ».
09.30 М/ф «Кунг-фу
Панда-2» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

РЕК ЛАМА
Уважаемые пенсионеры ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание
25 октября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
26 октября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
26 октября в 14 часов в офис №2
Совета ветеранов (ул.Горького, 34)

Уважаемые пенсионеры ЦРЭлО!
Приглашаем вас на собрание
25 октября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
24 октября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
27 октября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП)!
Приглашаем вас на собрание
25 октября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
26 октября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Свадебный
размер» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
16.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 «Свадебный размер»
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ».
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Теория заговора»
20.05 «Специальный
репортаж» (12+).
20.30 Д/с «Предатели»
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века»
23.20 «Звезда
на «Звезде»
00.05 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman»
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «УЖАСТИКИ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Разрушители
мифов (16+).
08.00 «Дорожные войны»
08.35 Х/ф «СЛЕПОЙ.
ПРОГРАММА
УБИВАТЬ» (16+).
13.55 Утилизатор (12+).
15.00 Разрушители мифов
16.00 Х/ф «ПОЛТОРА
РЫЦАРЯ. В
ПОИСКАХ
ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ
ХЕРЦЕЛИНДЫ»
18.30 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Большое поступление нового ассортимента тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых полотенец и
простыней, комплектов постельного белья подарочного исполнения (сатин,
шелк), большое поступление фурнитуры: бисер производства Чехии,
бусины, ленты атласной (25 расцветок), термонаклейки и многое другое.

Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Каждую субботу СКИДКА на весь товар — 5%.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафы-купе,
встроенные гардеробные, прихожии,
кровати.Реставрация мебели, замена
фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61-03-27, 89619000620.

«МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ»
Производит реставрацию,
перетяжку мягкой мебели.
Недорого.

Тел.: 89033970802,
65-48-02.

С 1 по 30 октября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

26 октября

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 25 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА».
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Доверяй.
Мечтай. Летай» (16+).
12.00 Спортивный
интерес (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Уэйн
Руни. История
английского
голеадора» (16+).
14.05 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).
15.05 Смешанные
единоборства.
М-1 Сhallenge.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
Прямой эфир.
17.35 «Наши в Америке».
18.05 Смешанные
единоборства.
Bellator.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Континентальный
вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ.
00.00 «Культура» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

09.00 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего
времени» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
15.30 Сейчас.
16.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА».
12.45 Д/ф «Гринвич
— сердце
мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз
Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...».
16.50 «Больше, чем
любовь».
17.35 Мастер-класс
Галины Вишневской.
Запись 2003 г.
18.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с
антрактами».
22.00 «Кто мы?».
22.30 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «Умная
одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
10.25 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана.
16.00 «10 самых...» (16+).
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание.
Владислав Листьев»
00.00 События.
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».

10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Свадебный
размер» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
16.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 «Свадебный
размер» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Легенды армии»
20.05 «Теория заговора»
20.30 «Особая статья»
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого»
23.20 «Звезда на «Звезде»
00.05 «Ночные волки».
Севастополь - 2016»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman»
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman»
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Разрушители мифов
08.00 «Дорожные войны»
08.45 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
14.30 Утилизатор (12+).
15.10 Разрушители мифов
16.00 Х/ф «НА КОЛЁСАХ»
18.30 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «СЕКСОГОЛИК»
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.50 «КОМАНДА»
с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Доверяй.
Мечтай. Летай» (16+).
12.00 Д/ф «Футбол
Слуцкого периода»
13.00 Новости.
13.05 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Высшая лига» (12+).
15.40 Д/ф «Победные
пенальти» (16+).
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Тот самый
Панарин» (16+).
17.45 Все на Матч!
18.25 «Культ тура» (16+).
18.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Амкар».
20.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Тосно».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус».
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Живи и знай, что жизнь прекрасна
И сколько б ни было в ней зла,
не обижай людей напрасно,
Умей прощать и будь добра.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
14.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «АнтигуаГватемала. Опасная
красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
16.05 Д/ф
«Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный
отбор.
16.55 Д/ф «Александр
Попов. Тихий гений».
17.35 Концерт.
18.25 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Власть факта.
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
10.35 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался
совсем один» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание.
Владислав Листьев»
16.05 «10 самых... » (16+).
16.40 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса».
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты.
23.05 Д/ф «Вирус на
продажу» (16+).
00.00 События.
РЕН-ТВ
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+).
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

С уважением , друг А натолий.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя
кухня»
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Свадебный
размер» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
16.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 «Свадебный
размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ»
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Последний день»
20.05 «Специальный
репортаж» (12+).
20.30 «Процесс» (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная
папка» (12+).
23.20 «Звезда на
«Звезде»
00.05 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman»
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

***

Поздравляю Надежду Васильевну
Семко с юбилеем.
Желаю солнца и тепла, любви
и радости, и света,
Пусть будет жизнь твоя светла, как
жизнь Ромео и Джульетты,

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦПП от всей души поздрав‑
ляют с юбилеем В.И.Волошановскую,
а также всех именинников октября.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

«ЛУЧШИЕ МЕСТА ЕВРАЗИИ»
В рамках международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии» правительством
Оренбургской области проводится международный конкурс
фотографий «Лучшие места Евразии».
Целью проведения конкурса является создание художественных
объектов (фотографий), способных стать новыми узнаваемыми
символами Евразийского пространства и визитными карточками
ее территорий, а также выявление талантливых фотографов,
развитие творческого потенциала и патриотических
чувств населения.
Лучшие работы будут экспонироваться во время проведения
международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии»,
победители будут отмечены призами и дипломами.

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

29 октября в 15 часов

на юбилейный вечер, посвященный 30-летию народного
ансамбля русской песни «Родные напевы»
(руководитель Н. Беляева)

«ПЕСНЯ РУССКАЯ, ПОЗОВИ МЕНЯ!»
Вход свободный

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

ЧЕ
06.00 Разрушители
мифов (16+).
08.00 «Дорожные войны»
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (0+).
14.30 Утилизатор (12+).
15.05 Разрушители мифов
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
18.30 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Ремонт окон любой
сложности
Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.
Восстановление эмали
ванн стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

ИЗГОТОВЛЮ И УСТАНОВЛЮ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ И ЛОДЖИИ

Натяжные потолки.

с каркасом из дерева на любые этажи.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 64-82-01, 89096019129,
89325454233.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка
»»помещений
(от потолка до пола)
мастерами с золотыми руками,
у которых слова не расходятся
с делом. Качественно, быстро
и недорого. Тел.: 89228623090,
89198531518.

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

Ремонт квартир от мелкого до
»»капитального.
Качественно. Недо-

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

«Водяной-М» быстро и
»»ООО
качественно заменит водопро-

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

рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Установка водяных счетчи»»ков.
Замена канализации, ото-

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

Установка водяных счетчиков +
»»фильтра
(2500 руб.), замена смеси-

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

Сантехнические работы (уста»»новка
счетчиков воды, смесите-

(шпаклевка, кафель, обои, гипсокартон, потолки, ламинат и многое другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.

отопления, канализа»»Замена
ции, водопровода. Установка счет-

пластиковых окон. Регули»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

Установка домофонов! Услуги
»»электрика!
Ремонт квар-

Ремонт и отделка квартир и поме»»щений
частично или под ключ

»»

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

Ремонт квартир любой сложно»»сти.
Отделка балконов (наружная,

внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8(3537) 32-84-30, 89058968430.

»»

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы (наружные 500 руб.) и т.д. Тел.: 69-00-18,
89228336039, 89198659322,
89033911271.

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

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66-89-32, 69-00-32.

современные метал»»«Железяка»:
лические двери, герметичные

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

»»

Фирма «Эксперт». Профессиональное 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.

откосов (оконные, двер»»Отделка
ные, наружные). Внутренняя

отделка балконов. Установка межкомнатных дверей. Перенос розеток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

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

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

Четверг, 27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные новости.

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.

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

теля (300 руб.), установка душевых
кабин, замена канализации и многое другое. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 61-05-70, 89877917030.

лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
чиков, ванн, унитазов. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225470027,
89619073408.

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

Услуги электрика. Замена счет»»чиков,
автоматов, монтаж элек-

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

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

производит свароч»»Организация
ные работы. Профессиональная

установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей. Тел.: 61-02-01, 89619188868.

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
»»Профессиональная
организация

и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

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

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

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

Диджей-ведущий Вячеслав. На
»»ваших
торжествах. Дискотека,

вокал, светотехника, гитара, при
необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием (2-4-часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Доверяй.
Мечтай. Летай» (16+).
12.00 «Правила боя» (16+).
12.20 Смешанные
единоборства. UFC
14.20 Новости.
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (16+).
16.30 «Высшая лига»
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 «Монако. Ставки на
футбол» (16+).
18.30 «Точка» (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Анжи».
22.00 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Краснодар».
23.00 Баскетбол.
Евролига. ЦСКА УНИКС (Казань) (0+).
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Солнечный удар»
13.25 Х/ф «МУЖСКОЙ
ХАРАКТЕР, ИЛИ
ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ-2»
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА. ДРУГОЕ
ЛИЦО» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь
моя!»
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
14.50 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и
приключения
Элизабет
Виже-Лебрен».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 Концерт.
18.35 Цвет времени. Эль
Греко.
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем
любовь».
22.00 «Культурная
революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на
дорогах».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
10.40 Д/ф «Наталья
Гундарева.
Несладкая
женщина» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Вирус на
продажу» (16+).
16.00 «10 самых...»
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.05 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные
дети звездных
родителей» (12+).
00.00 События.
РЕН-ТВ
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних»
09.55 «Давай
разведёмся!» (16+).
11.55 «Измены» (16+).
12.55 «Свадебный
размер» (16+).
13.55 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
15.55 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 «Свадебный
размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
01.25 «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАЛАБОЛ»
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Легенды космоса»
20.05 «Теория заговора»
20.30 «Прогнозы» (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок»
23.20 «Звезда на
«Звезде» (6+).
00.05 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman»
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ
АНСАМБЛЯ» (16+).
22.30 «Однажды в
России. Лучшее»
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
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06.00 Разрушители мифов
08.00 «Дорожные войны»
10.15 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (0+).
14.30 Утилизатор (12+).
15.05 Разрушители мифов
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК-2»
18.30 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «СОБЛАЗН»
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант»
00.15 «Городские
пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
12.00 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Крылья Советов»
14.00 Новости.
14.05 «Инспектор ЗОЖ»
14.35 «Детский вопрос»
15.55 Новости.
16.00 «Высшая лига» (12+).
16.30 Спортивный
интерес (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 «Правила боя» (16+).
17.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
20.15 «Бой в большом
городе»
21.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+).
23.10 Новости.
23.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
00.15 Все на Матч!
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Заберем и доставим по адресу

09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+).
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
ДОМАШНИЙ

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов»
21.15 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины»
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА»
15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «История одной
мистификации.
Пушкин и
Грибоедов».
11.00 «Береста-берёста».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из
провинции».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры.
Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 Д/ф «Брюгге.
Средневековый
город Бельгии».
16.50 Большая опера—
2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.20 Цвет времени.
Карандаш.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Реквием
по Радамесу».

21.45 «Линия жизни».
22.40 М/ф «Бременские
музыканты».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУРАК» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых времен» (12+).
09.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+).
11.30 События.
11.50 «Свой чужой сын»
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Девушка средних
лет» (16+).
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса»
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви»
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН-ТВ
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Химическая
угроза. Кто хочет
отравить мир?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+).
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+).

РЕК ЛАМА

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних»
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+).
22.45 Д/ф «АНИТА. ВСЁ
ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва
фронту» (12+).
06.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+).
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора»
13.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+).
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+).
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «ОСКАР» (12+).
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта»
12.30 «Comedy Woman»
14.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ»
ЧЕ
06.00 Разрушители
мифов (16+).
08.00 «Дорожные войны»
10.05 «СУП С КАПУСТОЙ»
12.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА»
17.30 Угадай кино (12+).
19.30 Х/ф «НИКИТА» (16+).
21.55 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
00.00 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ»

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.
Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

ОРЕНБУРГ

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

АТЕЛЬЕ «ДОМ БЫТА»

Производит пошив и ремонт одежды,
чехлов, тентов на автомобили.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. 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.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз и др. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗа (13 т).
Тел.: 89058136166.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика от 150 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»»сДоставка
задней и боковой разгруз-

кой: песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, отсев и т.д.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»»»самосвал
(6 тонн): шлак, песок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т.д.
Тел.: 89096064004.

Услуги экскаватора. Любые
»»виды
земляных работ.
Тел.: 89123440112.

Новотроицкое грузотакси.
»»Легкие
грузовики, пикапы,

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

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников, ремонт торгового
холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.

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

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

»»

Ремонт бытовой техники
от утюга до музыкального центра, цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок.
Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5-а,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,89058131048.

Срочный ремонт ЖК
»»TV-центр.
телевизоров, мониторов, микро-

волновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На рынке более
30 лет. Тел.: 89096108105, 65-31-12.

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

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

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 61-17-47,
89058178587.

Срочный ремонт стиральных
»»машин-автоматов
любой сложно-

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

Ремонт стиральных машин-авто»»матов
и микроволновых печей.

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

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран»»тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

любой сложности
»»Кровля
(от гаража до коттеджа).

Тел.: 61-06-40, 89058130640.

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

Займы

АН «Голдвис» (пер. Студенче»»ский,
д. 3): займ под материн-

ский капитал на покупку жилья!
Ипотека для всех! Партнеры
ПАО «Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

По недвижимости

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

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

По компьютерам

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

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

Разное

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

профессионально меди»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т.п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

Окончание на стр. 10
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приглашает всех
желающих бесплатно
произвести все виды
парикмахерских услуг.
При наличии у вас красящих
составов работа по покраске
и завивке бесплатно.
Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. №1
(здание бывшего ПУ №5).
Время работы: понедельник,
вторник, четверг с 18 часов.

Личная пасека

Башкирский
мед
Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда —
1000 рублей.

С 8 по 30 ОКТЯБРЯ

С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная кампания в программу
повышения образовательного уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере до 50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел оценки и развития
персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет № 27) или по телефонам: 66‑71‑75, 66‑64‑99.

Суббота, 29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми»
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми»
06.30 Нарисованное кино.
«Самолеты».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валентина
Малявина. Роль без
права переписки»
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе»
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый
период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
22.40 «МаксимМаксим»
23.50 «Подмосковные
вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ТРИ
БАЛБЕСА» (12+).
РОССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 10

машины-автоматы
»»иСтиральные
микроволновые печи.

УСЛУГИ

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мяг»»кой
мебели. Мелкий ремонт.

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

СДАЮ

3-к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлургов, меблированная, имеются кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

КУПЛЮ

Куплю

приобретает недви»»Организация
жимость. Оплата в течение недели.
Тел.: 61-92-57.

АН «Голдвис» (пер. Студенче»»ский,
3): срочный выкуп квартир

с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство,
перепланировка, очередь
в юстицию и нотариусу,
сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru

Разное

Гаражи (район силикатного
»»завода),
металлолом, садо-

вые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

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

Платы, радиодетали (любые),
»»контакты
от пускателей, акку-

муляторы С, Ц. Тел.: 61-27-80,
89058132780, ул. Зеленая, 32-а
(база орса).

Тел.: 61-70-43, 89058467043.
89619048139.

Баллоны кислородные, углеки»»слотные,
аргоновые. Самовывоз.

Тел.: 89058968222, 8(3537)32-82-22.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. ул. пл. (ост. «Маг. «Новотро»»1-к.
ицк», 32,4 кв. м, цена 570 тыс. руб.).
Тел.: 89871913087.

с раздельными ходами (це»»на2-к.640кв.тыс.
руб.). Тел.: 89619066363.
кв. в связи с переездом
»»2-к.
(ул. Гагарина, 12, цена 620 тыс. руб.,
с ремонтом) и 3-к. кв. (ул. Советская, 154, цена 890 тыс. руб.).
Тел.: 61-92-57.

кв. в кирпичном теплом доме
»»4-к.
(ул. Юных ленинцев, 4, 3-й этаж,

78 кв. м, все комнаты раздельные,
кухня 9,5 кв. м, две кладовки, лоджия застекленная, окна и трубы
пластиковые, косметический
ремонт). Две квартиры на этаже,
чистый подъезд, приличные
соседи. Тел.: 89878481352.

Авто

А/м TOYOTA COROLLA (2008 г. в.,
»»мощность
двигателя 124 л. с.,

рабочий объем двигателя 1,6 л, тип
двигателя бензиновый, странапроизводитель Япония, цена
450 тыс. руб.). Тел.: 89228874801,
89033946754.

А/м «Рено Логан» (2009 г. в.,
»»один
хозяин, цена 265 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

«Рено Логан» (2012 г. в., с кон»»А/м
диционером, один хозяин, цена
365 тыс. руб.). Тел.: 89058999038.

РАЗНОЕ

ДТП ,произошед»»Очевидцев
шего 11.10.2016 г. на перекрестке

ул.Советская-ул.М.Корецкой
(городской рынок), просьба позвонить по тел.: 89878520406.

в добрые руки серых
»»Отдам
милых котят. Тел.: 89068335971,
89619001900.
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06.45 Диалоги о
животных.
08.00 Вести.
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом.
Марк Захаров» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Евгений Петросян.
«50 лет на эстраде»
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф
«НАВАЖДЕНИЕ»
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
События недели
09.35 Д/ф «Тот самый
Панарин» (16+).
10.35 Новости.
10.40 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол!
Афиша (12+).
11.55 Новости.
12.00 Спортивный вопрос.
13.00 Новости.
13.05 «Детский вопрос»
13.25 «Бой в большом
городе» (16+).
13.45 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на футбол!
16.25 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Сандерленд».
18.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
19.00 Все на футбол!
19.45 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«Спартак».
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
Прямой эфир.
22.55 Формула-1. Гранпри Мексики.
Квалификация.
00.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус».
01.45 Все на Матч!
Прямой эфир.

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с
Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные
стандарты» (16+).
14.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
18.00 Следствие вели...
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+).
22.50 «Международная
пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Как львенок
и черепаха песню
пели» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ШУЛЕР».
00.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ».
11.35 «Больше, чем
любовь».
12.15 «Крымский
колорит».
12.45 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская,
Vivat!».
15.35 Д/ф «Галина
Вишневская.
Любовь с
антрактами».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест
Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр
Алейников».
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
21.00 Большая опера2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ».
01.55 «Искатели».

05.50 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «ХОЧУ
РЕБЁНКА» (16+).
08.50 Православная
энциклопедия (6+).
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
11.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30 События.
11.45 «Перехват» (12+).
13.00 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Я все преодолею»
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса»
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (16+).
05.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт почестному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Мы все
учились понемногу»
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
23.00 Х/ф
«КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.55 М/ф «Шрэк-4» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо»
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+).
11.40 «АРТУР И
МИНИПУТЫ» (0+).
13.35 «ДЖУМАНДЖИ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+).
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+).
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+).
00.50 «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК» (16+).

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (0+).
09.50 «Домашняя кухня»
10.20 Х/ф «АПОФЕГЕЙ»
13.55 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Замуж за
рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ»
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАРКА
СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ».
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса»
09.45 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
10.15 «Последний день»
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
14.30 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ».
16.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+).
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА».
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта»
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman»
16.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА»
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2.» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы
08.00 «СУП С КАПУСТОЙ»
10.05 «Человечество:
история всех нас»
13.00 «Еда, которая
притворяется» (12+).
14.30 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ»
16.45 «НИКИТА».
19.05 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
21.15 Деньги. Sex.
Радикулит (16+).
22.15 «+100500» (16+).
23.00 «+100500 городов.
Копенгаген» (16+).
23.30 «+100500 городов.
Будапешт» (16+).
00.00 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф
«СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 30 октября
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+).
01.20 Х/ф
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ».
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора»
13.40 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» (12+).
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» (16+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «МАЧЕХА».
07.00 Мульт утро. «Маша
и Медведь».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ»
18.00 «Удивительные
люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 «Я твёрдо всё
решил. Евгений
Примаков» (12+).
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
МАТЧ
08.30 Все на Матч!
События недели
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Ирина
Слуцкая.
Бесконечный лёд»
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат
Германии.
«Боруссия» (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
14.15 Новости.
14.25 Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
15.25 Х/ф «РОККИ-3»
17.15 Новости.
17.30 «Точка» (16+).
18.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«Зенит».
20.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Анжи».
23.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.50 Формула-1.
Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.

ДОМАШНИЙ

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ»
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на
миллион» (16+).
18.00 Следствие вели...
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «ЗА
СПИЧКАМИ» (12+).
00.40 «Научная среда»
01.40 Их нравы (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Тридцать
восемь попугаев»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ШУЛЕР».
00.55 Х/ф «ПО
ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
12.15 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Анни Жирардо.
12.40 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.35 Гении и злодеи.
Сергей Образцов.
14.05 «Что делать?».
14.50 Катя и Мариэль
Лабек, Семён
Бычков и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером
во дворце
Шёнбрунн».
16.20 «Пешком...».
16.50 Д/ф «Власть
соловецкая.
Свидетельства и
документы».
18.20 Концерт «Евгений
Дятлов. Песни из
кинофильмов».
19.15 «Библиотека
приключений».
19.30 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

21.20 К 75-летию
МИХАИЛА
ЛАВРОВСКОГО.
«Линия жизни».
22.10 Балет «Жизель».
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ».
01.05 Д/ф «Такие важные
насекомые».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+).
07.35 «Фактор жизни»
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ».
10.05 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева»
10.55 «Барышня и
кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+).
20.30 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу
после сотворения
мира» (16+).
00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.45 Концерт «Мы все
учились понемногу»
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-4» (16+).
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна»
СТС
06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети»
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
14.00 Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Гадкий я» (6+).
18.10 «Мастершеф. Дети»

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+).
09.10 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» (16+).
14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание
легенды» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Замуж за
рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+).

ЭЛЕКТРОННЫЕ УС Л У ГИ

Госуслуги через интернет —
это просто!
В Новотроицке полицейские и общественники разъясняют жителям города о преимуществах получения государственных услуг
через сеть интернет.

В

рамках областной информационно-пропагандистской акции «Госуслуги – это просто и удобно» инспектор штаба Ольга Козлова совместно с членом Общественного совета при отделе полиции Кристиной Берначук провели встречу с гражданами, в ходе которой познакомили
их с возможностями и преимуществом получения государственных услуг
в электронном виде. Призывая к активному использованию электронного
портала www.gosuslugi.ru, сотрудник органов внутренних дел обратила
внимание присутствующих на широкие возможности единого портала, рассказав им о том, что с его помощью можно быстро и качественно
получить услуги не только по линии МВД, но и по линии других ведомств.
Ольга Геннадьевна вручила гражданам тематические памятки-листовки
и предложила пройти регистрацию на сайте gosuslugi.ru, чтобы в будущем
обращаться в полицию и другие ведомства через интернет без потери времени и очередей. Всем желающим капитан внутренней службы помогла
создать «Личные кабинеты», а также заказать государственную услугу
по выдаче справки об отсутствии судимости. Кроме этого, к информационно-пропагандистской акции подключились и дорожные полицейские.
Сотрудники ГИБДД вместе с общественницей провели необычное
мероприятие для водителей – вместо того, чтобы рассказывать автолюбителям о последствиях нарушений правил дорожного движения, сотрудники ДПС останавливали транспортные средства и рассказывали им
о предоставляемых Госавтоинспекцией государственных услугах, о порядке регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru, а также о плюсах
электронных услуг МВД, напоминая, что использование единого портала
позволяет получать государственную услугу в удобное для граждан время.
В ходе акции каждый водитель также получил специальную
памятку-листовку.
Пресс-служба
администрации города

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ
ДОМ».
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
09.00 НОВОСТИ
НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+).
16.05 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья»
19.30 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
22.20 «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА»
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Импровизация»
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
13.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА»
16.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА»
13.30 Угадай кино (12+).
14.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ
НАС»
23.15 Утилизатор (12+).
00.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ.
НАЧАЛО» (16+).

ГАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Новотроицке
приглашает на панихиду 28 октября в 12 часов
в храм святых апостолов Петра и Павла членов семей,
реабилитированных и пострадавших
от политических репрессий.
РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Агентство ритуальных услуг

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.
Время работы: с 10 до 18 часов.

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит 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.

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

Фокина Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Максименко Марии Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

24 октября — полгода, как ушел из жизни наш дорогой человек

Малков Евгений Александрович.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами и сохраните о нем светлую память.
Пусть земля ему будет пухом. Вечная память.
Жена, дети, внуки.
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ПОДПИСК А-2017

Идет подписная кампания
На 2017 год работники структурных
подразделений Уральской Стали, дочерних
предприятий, а также сторонних организаций
и физических лиц могут выписать
корпоративную газету «Металлург» —
цена годовой подписки 400 рублей.
Пенсионеры комбината и дочерних обществ,
как и раньше, будут получать газету бесплатно.
Оформить подписку можно по адресу:
улица Строителей, 11. Телефон: 66‑41‑49.

«Металлург» — в каждую семью!
РОСТУРИЗМ

Россия — в десятке самых посещаемых стран мира
Турпоток в Россию за последний год увеличился на 20 процентов, в основном за счет туристов из Азии и Южной Европы.
Россия теперь позиционируется как самая безопасная страна для отдыха.

П

о оценке замглавы Ростуризма Сергея Корнеева, наша страна уже
входит в десятку самых посещаемых стран мира. За 2015 год
нашу страну посетили почти
27 млн иностранных туристов. При этом ожидается, что
только на Чемпионат мира-2018
дополнительно приедет около
1,5 млн человек.
— Мы подсказываем нашим
зарубежным партнерам, в частности из Европы, что Россия
является одной из самых
стабильных и безопасных
стран мира, — рассказал
Сергей Корнеев. — Недавно
мы делали очередную презентацию наших туристских
возможностей в Испании.
Так вот, испанцы и французы подходили и говорили,
что безопасность для них
играет очень большую
роль. Клиенты европейских
турфирм, приходя в офисы,
буквально просят ткнуть
пальцем в то место на
карте, где нет политических
или военных катаклизмов.
И мы начинаем позиционировать себя в том числе и с этой
точки зрения.
Президент НП «Альянс
туристических агентств»
Андрей Гаврилов, впрочем,
не считает именно безопасность определяющим критерием при выборе тура. По его
словам, сначала идет содержательная часть путешествия, цена и сервис. Хотя
многое, замечает он, зависит
от региона происхождения
туриста.
— Европейские путешественники действительно уделяют
безопасности большое внимание. А для туристов из Азии,
Африки — это далеко не определяющий аргумент. И удельный вес данного показателя

в целом не самый большой, —
объясняет он.
По словам Сергея Корнеева
из Ростуризма, иностранцев
интересуют самые разные
условия и объекты размещения.
И то, что не во всех регионах
России есть пятизвездочные
отели, не является непреодолимым препятствием для въездного туризма.
— Спрос есть как на пятизвездочные гостиницы, так
и на трехзвездочные. Многие
с удовольствием ночуют
в хостелах. А кому-то вообще
ничего не надо, кроме палатки
и байдарки. Категорий туристов много, поэтому рекламировать нужно именно то,
что у нас есть, а не обманывать туриста, говоря
о том, чего у нас нет, — добавил он.
— У иностранцев требования к размещению часто даже
менее серьезные, чем у наших, —
считает эксперт Общественной палаты России по туризму

Роман Бобылев. — Скажем,
отдыхая в Европе, российский
турист чаще жалуется и чаще
недоволен обслуживанием, чем
сами европейцы.
Кроме того, по словам Бобылева, иностранцы, приезжающие в Россию, четко понимают, куда они едут, особенно
если речь идет о регионах.
В целом они ждут не первоклассный сервис, условно, уровня
Швейцарии, а едут больше
за познавательной частью —
за российской историей, культурой, гастрономией. При этом
дорогие рестораны и отели
в Петербурге и Москве ничем
не уступают подобным заведениям в других столицах мира.
Глава «Альянса туристических агентств» Андрей
Гаврилов говорит, что в пяти
звездах останавливаются чаще
всего статусные участники
международных симпозиумов
и выставок. В большинстве
своем интурист ориентирован
просто на хороший и качест-

венный сервис, от трех звезд
и выше. Условные байдарочники и любители палаточного
отдыха в потоке въездного
туризма составляют в лучшем
случае десятые доли процента,
поэтому ориентироваться
на них точно не стоит, считает
эксперт.
Иностранцы падки на бренды, отдельные экскурсии и города им не так интересны, как
бренд «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» на Северо-Западе и т.д. Зарубежных туристов
не интересует, во Владимирской области они или уже в
Ярославской, — он просто путешествует по Золотому кольцу.
Поэтому власти регионов, входящих в соответствующие маршруты, должны теснее работать
друг с другом, говорят
в Ростуризме.
Среди отдельных российских
регионов иностранцев традиционно интересуют Москва
и Петербург. Но в последние годы к ним добавилась

Казань, ставшая неофициальной третьей туристской
столицей России, Сочи —
«южная столица», Алтайский
край, Карелия, Новгородская, Ярославская области
и Калининград.
По мнению Сергея Корнеева,
потенциально поток въездного
туризма неисчерпаем. И нужно
грамотное информирование
иностранцев. Помимо того что
Россия — одна из самых безопасных стран, на руку интуристам, к примеру, еще и слабый
рубль. Корнеев считает, что
импортозамещение в сфере
туризма в России в целом
состоялось и даже появился
«излишек» — рост показывают
страны Азии, но ожидается
и небольшой прирост по сравнению с прошлым годом и турпотока из Европы, прежде всего
Южной: Италии и Испании.
Благодаря российским
туристским офисам за рубежом удалось лучше понять, как
культурные традиции других
стран могут способствовать
росту въездного туризма.
— Благодаря офису в КНР
мы узнали, что на китайском
рынке востребован арктический туризм. Пусть он еще не
настолько массовый, но наши
туроператоры уже организуют
для китайцев путешествия
в Архангельск, Ненецкий автономный округ, Мурманск, —
говорит замглавы Ростуризма. —
В китайской культурной
традиции увидеть полярное
сияние — это очень хороший
знак. Поэтому они специально
ездят посмотреть на него в
свою же Маньчжурию. Но там
это явление происходит очень
редко, а у нас часто. Мы должны
пользоваться этим и другими
нашими конкурентными
преимуществами.
izvestia.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Секреты «книжных» конфет
«Открой для себя библиотеку», «Попробуй библиотеку на вкус»
— такие слоганы звучали весь день в Центральной детской
библиотеке — там проводилась акция «Вкусная библиотека».

В

этот день книжными
гурманами были
опробованы различные активные, интеллектуальные и
творческие виды деятельности. Гостей встречали очаровательные и добродушные героини детских книг: Золушка,
Снежная королева и Книжная
фея. Они советовали читателям, где что можно посмотреть, помогали в выборе книг,
проводили мини-экскурсы работающих площадок.
Внимание посетителей детской библиотеки привлекала
инсталляция «Человек читающий», которая расположилась
возле «Библиокафе». Выставка-реклама «Угощаю интересной книгой» предлагала читателям книжные новинки,
также здесь можно было взять
на память закладки и даже
«Библиотечное меню», в котором вместо блюд на горячее и
десерт, конечно, книги!
На абонементе было очень
много желающих принять участие в викторине-загадке «Радуга вкуса»: во-первых, себя и
свои знания показать, во-вторых, получить сладкий приз.
Некоторые читатели отважились взять «Книгу на вес».
Изюминка этой площадки в
том, что ребенок берет книгу
для чтения, не видя названия
и автора, доверяя только вкусу
библиотекаря, и дома для него
это будет своеобразным

Самореализация и
творческий подход
В день самоуправления
старшеклассники гимназии №1
поменялись местами с учителями.

М

А много или мало будет весить ваша «вкусная» книга?

сюрпризом. А в библиотеке он
может выбрать — много или
мало будет весить его «вкусная» книга. Дети любят тайны
и сюрпризы, поэтому принять
участие и здесь нашлось немало желающих.
Интерактивная выставка
«В гостях у Мухи-Цокотухи»,
расположенная в читальном
зале, пользовалась необычайной популярностью. Ведь
здесь можно было не только
отведать любимые сладости
литературных героев, но и еще
попробовать свои силы и посоревноваться на звание «лучшего знатока книг». Всем желающим раздавались небольшие, но требующие знаний
литературные викторины,

Дети научились делать цветы, внутри которых — сладкий сюрприз

разгадав которые, ребят ждал
приз. Здесь же, на выставке,
расположились книги, по которым составлены вопросы
викторин. Юные читатели, листая страницы книг, находили
интересующие их ответы.
Очень много посетителей
собрала площадка «Шоколадные фантазии». Ее ведущая —
Яна Воронько — рассказала ребятам историю возникновения
шоколада, перечислила его замечательные свойства, в том
числе и лечебные. Было очень
познавательно узнать о производстве «сладкого удовольствия». Желающие увидели какао-бобы, которые и придают
шоколаду его неповторимый
вкус и аромат. После небольшого интересного рассказа для
ребят проводилась «Шоколадная викторина», где самый
первый правильный ответ менялся на шоколадные изделия
ручной работы.
В этот день для детей-посетителей проводились экскурсии по библиотеке, обзоры
самых необычных книг из
фондов ЦДБ, путешествие по
«Вкусной книге рекордов Гиннесса». Детвора долго не расходилась. Ребята увлеченно
читали книги вслух, обсуждали

прочитанное, «знакомились с
писателями лично» (была
оформлена фотовыставка известных литераторов).
Для юных читателей библиотеки работали мастерклассы «Букеты из конфет» и
«Матрешка с сюрпризом».
Мальчишки и девчонки смогли
научиться делать прекрасные
цветы, внутри которых притаился сладкий сюрприз.
И все, как один, говорили, что
хотят порадовать своих мам
подарками, сделанными своими руками. А любители творить и рисовать могли разукрасить матрешку или включить фантазию и создать какое-нибудь существо из … арахисовых орешков. Самые же
стойкие гости дождались
урока по аквагриму.
Веселый праздник подошел
к концу. Но прошел он не зря:
главные цели «вкусной» акции
— приобретение новых друзей
и читателей, создание хорошего настроения для юных посетителей библиотеки, знакомство их с новыми книгами и
открытиями — достигнуты.
Оксана Леонова,
зам. директора ЦДБ
по работе с детьми
Фото Ольги Смолягиной

НАМ ПИШУТ

Первые выпускники

В этом году у школы №16 юбилей – полвека назад был сделан первый выпуск. И вот
теперь, спустя 50 лет, здесь собрались те, кто в 60-е годы получил аттестат зрелости.

П

ервых выпускников
школы радушно встретили в родных стенах ее
нынешние ученики и руководство. Директор Людмила Каверина рассказала о том, чем
живет школа сегодня, и преподнесла ветеранам приятный
сюрприз – стенгазеты с фотографиями полувековой давности. Первые выпускники с трепетом разглядывали фото
своей юности, вспоминали одноклассников, смеялись над

шутливыми подписями и
вспоминали, вспоминали…
В первую очередь – ветеранов педагогического труда и
тех, кого уже нет. Бывшие ученики школы №16 с удовольствием прошли по знакомым
коридорам, зашли в свой
класс, посидели за родными
партами. Никто не остался
равнодушным! Они с благодарностью говорили об учителях, которые делились своими
знаниями и опытом, отдавали

всю энергию и тепло, утешали
в часы обид и радовались вместе с учениками в минуты маленьких побед. Это первые
учителя Любовь Ивановна Белова – учитель математики,
классный руководитель. Нелла
Галиевна Ибрагимова, любившая играть с нами в волейбол.
Учитель истории Тамара Григорьевна Геращенко.
С чувством гордости за
свою школу первые выпускники делятся воспоминаниями:

«Своими успехами в учебе и
спорте мы старались быть
примером для всех учащихся
школы. Именно поэтому костяк сборной школы по многим видам спорта составляли
юноши и девушки нашего
класса. Они и сегодня бодрые
и здоровые. В классе, кроме
спортсменов, были и отличные
математики, физики, гуманитарии. Недаром более половины учеников поступили в высшие и средние специальные
учебные заведения».
Завершением встречи с первыми выпускниками школы
стало чаепитие.
Сабина Кунжарыкова,
юнкор школьной
газеты «Переменка»

атематика, русский язык, история и другие
предметы стали в этот день для учеников
среднего звена не совсем обычными, поскольку знания им давали не учителя, а ученики 9,
10 и 11 классов. Девятиклассники Аня Толстопятова
и Максим Степанов стали учителями математики
для пятиклассников и шестиклассников, подменив
учительницу Наталью Юрьевну Крылову.
Ученица 11 «а» класса Таня Королева всегда хотела попробовать себя в роли учителя. Результатом
своего труда осталась довольна: уроки по математике и музыке прошли успешно и плодотворно. Историю и технологию она вела вместе с Любой Земцовой и Яной Руденко. Физиками стали ученики 11
«а» класса Илья Сысоев, Егор Ивлев и Саша Крамаренко, а Женя Гербер заменил учителя технологии
Владимира Ивановича Фролова.
Каков результат дублирования учителей? По
словам ребят, они самоутвердились, закрепили полученные ранее знания и еще раз убедились, что
нелегко быть учителем. Трудная у них профессия,
но зато интересная и благородная.
Алина Хабирова, юнк
юнкор
ор газеты «Г
«Гимназис
имназист»
т»

ЕГЭ: что хорошо,
а что плохо?
В планах рос
российских
сийских чиновник
чиновников
ов ссферы
феры образования — добавить в чис
число
ло обязат
обязатеельных для ссдачи
дачи
ЕГЭ пре
предмет
дметов
ов еще и инос
иностранный
транный язык.
В начавшемся учебном году выпускникам школ
придется хорошо потрудиться, чтобы сдать серьезный экзамен. Ведь в систему итоговой аттестации
школьников внесли очередные изменения. Во-первых, Рособрнадзор отменил тестовую часть экзамена и возвратил опросную форму, как это было до
2009 года. Такая мера значительно затрудняет
сдачу ЕГЭ, где действует балльная система и цель
учеников — набрать максимум баллов в дисциплине, профильной для их будущего вуза. С помощью тестов можно было с легкостью набрать недостающие баллы. Теперь же отсутствие источника
легких очков должно стимулировать выпускников
на более глубокое изучение и прочное закрепление материала, считают в ведомстве.
Во-вторых, в планы минобрнауки РФ входит
увеличение влияния результатов экзамена на итоговую оценку аттестата. Сейчас оценки, выставленные в аттестат, не зависят от итогового результата
экзамена и отражают только годовую успеваемость.
И в-третьих, в перечень обязательных для сдачи
предметов, помимо математики и русского языка,
планируется добавление иностранного языка. В
2017 году пройдет апробация ЕГЭ по иностранному
языку, а с 2022 года уже намечено сделать его обязательным, сообщает минобрнауки.
Мнения сторон разделились. Чиновники считают, что заботятся о будущем страны, улучшая качество образования и грамотность кадров. А ученики
и их родители считают нововведения ненужной нагрузкой, закрывающей перед частью выпускников
двери высших учебных заведений.

Викт
Виктория
ория Плет
Плетенёва
енёва
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Где продается
самый дешевый
бензин в мире?
В России бензин — один из самых
дешевых в мире. Дешевле только в
Венесуэле, Саудовской Аравии, Иране.

Р

оссия занимает восьмое место в рейтинге
стран с самым дешевым бензином, составленном агентством Bloomberg. В нашей стране
средняя стоимость АИ-95 равна 0,59 долларов,
такой же показатель у Индонезии. Меньше всего
бензин стоит в Венесуэле (0,01 доллар), также в
тройке лидеров оказались Саудовская Аравия (0,24
доллара) и Иран (0,34 доллара).
При этом по доступности бензина для населения
Россия занимает только 33 место из 61. В этом рейтинге также первенствовала Венесуэла, среди лидеров — США, Люксембург, Австралия, Швейцария
и Канада. В списке стран, жители которых меньше
всего тратят на бензин в течение года, Россия занимает 52 место.

В Новый год —
без долгов!
ЭнергосбыТ Плюс объявляет о старте
акции — «В Новый год — без долгов!».
Ее главная задача — поощрение
добросовестных клиентов.

Ч

тобы стать участником акции «В Новый год —
без долгов!», надо до 31 декабря этого года
погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы, оплатить рекомендованный платеж за
декабрь вместе с квитанцией за ноябрь. После
этого вы автоматически становитесь участником
розыгрыша ценных призов: электроники, бытовой
техники и нужных в доме энергосберегающих товаров. Подведение итогов акции состоится в феврале 2017 года. Выбор победителей будет проводиться путем случайного генератора чисел.
Для добросовестных плательщиков за энергоресурсы подготовлено порядка 100 призов — телефоны, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки,
пароварки, электрочайники, блендеры, комплекты
энергосберегающих ламп и многое другое. Итоги
розыгрыша призов будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора www.esplus.ru.

Творчество
без ограничений
В Новотроицке прошел городской этап
смотра художественной
самодеятельности людей
с ограниченными возможностями.

Е

жегодно в фестивале участвуют взрослые и
дети, выступая на сцене с музыкальными номерами, читая стихи, представляя на суд зрителей и жюри творения своих умелых рук. Около
30 конкурсантов представляли школу-интернат для
слабовидящих детей, городское общество инвалидов и его клубы «Солнышко» и «Молодость».
В номинации «Музыка нас связала» среди детей
лучшим признано выступление самой маленькой
участницы фестиваля, пятилетней Лизы Григорьевой, среди взрослых безоговорочным лидером стал
Денис Татухов. В номинации «Мастера слова», объединившей чтецов, в младшей возрастной категории первым стал одиннадцатилетний Артем Желнов, воспитанник школы-интерната. У взрослых
пальма первенства досталась дебютантке Татьяне
Андреевой. В номинации «Умелые руки творят чудеса» среди детей лучшими стали аппликация из
ткани и картины из крупы, выполненные Есенией
Волковой. Среди взрослых первое место отдано
картинам Юлии Яновской, вышитым крестом.

Время не стерло имена погибших афганских солдат, они живут в названии улиц, на мемориальных досках, в памяти благодарных потомков

Интернационалисты:
время не стерло их имена
Водитель трамвая громко объявила: «Следующая остановка –
имени Винокурова». И сразу какая-то внутренняя, грустная
память, щемящие воспоминания…

У

лица имени Винокурова – девятнадцатилетнего солдата войны в Афганистане. Уже 30 лет
прошло со дня его гибели. За
эти годы выросло совершенно
другое поколение, а солдат афганской войны называют уже
ветеранами, но время не
властно над памятью этих
людей. Они помнят всё, что
было там, в далекой стране,
где дуют песчаные ветры.
Именно там, у афганских костров, в перерывах между боями
родилось их боевое братство,
политое кровью погибших
друзей, которым дали клятву
помнить о них.
Выполнив интернациональный долг, а точнее – присягу,
они вернулись домой. Но уже в
другую страну. В их паспортах
все еще стояла запись «гражданин СССР». Это когда-то
была большая страна, а теперь
сыны российского Отечества
возвращались в хаос, растерянность и отрицание прошлого.
То время действительно
было омрачено цинизмом и
неверием ни во что, когда
было утрачено такое понятие,
как «великая страна». Именно
тогда, в далекие 80-е годы,
солдаты, сыгравшие во взрослую игру под названием
«война», создали Совет интернационалистов, в который наравне с ними вошли матери
погибших земляков.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что Совет интернационалистов был в прямом
смысле слова центром адаптации солдат, вернувшихся к
мирной жизни. Решались проблемы жилищные и с трудоустройством, была поддержка
дирекции комбината. В этом
можно позавидовать новотроицким афганским солдатам, не

оставшимся наедине со своими проблемами, хотя в других
городах часто звучал один и
тот же чиновничий ответ:
«Я тебя туда не посылал».
Именно в то непростое
время городской комитет
ВЛКСМ во главе с секретарем
Сергеевым установили на
домах погибших ребят мемориальные доски. Каждая из
матерей погибших солдат по
крохам пыталась сохранить
память, создав в доме собственный иконостас.
Тогда же пришло и осознание: память о погибших может
кануть в Лету. Потому, наверное, Александра Константиновна Винокурова вместе со
своим мужем Анатолией Сергеевичем начали стучаться в
двери власти, чтобы назвать в
честь погибших ребят улицы
их родного города. Задача
была не из легких, переступить порог табу на тему афганской войны мог не всякий
руководитель. Однако председатель городского Совета

Блинов все-таки принял столь
непростое решение, и это был
поступок мудреца.
Началась кропотливая работа по увековечиванию памяти,
в которой интернационалисты
были поддержаны металлургами, городской властью и ветеранами Великой Отечественной войны. Эта работа продолжается и сегодня: ветераныафганцы идут в школы, другие
учебные заведения, где еще
живы детские глаза, где есть
реальный интерес к непростой
истории нашего Отечества.
За эти годы Совет воиновинтернационалистов стал
одной из общественных организаций, которая заняла достойное место в жизни города.
Теперь он носит название «Боевое братство», и по-прежнему, вместе с комбинатом продолжается борьба за молодежь.
Не декларация, а формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения. Патриотическое воспитание — это здоровье нации.

Именами героев
названы улицы города
Решение о переименовании улиц Новотроицка в честь
погибших в Афганистане воинов-интернационалистов
было принято городским Советом народных депутатов
20 апреля 1989 года.
Владимир Антонович Васильев (1965-1985)
Евгений Николаевич Ваулин (1959-1980)
Андрей Анатольевич Винокуров (1967-1986)
Дмитрий Дмитриевич Есенков (1963-1984)
Владимир Иванович Лысов (1965-1986)
Рашит Зайнуллович Уметбаев (1966-1986)
Руслан Марсельевич Утямишев (1965-1984) – его именем назвали одну из улиц в поселке Новорудном.

Недопустимо, чтобы к истории
относились с позиции «Забыть
и не помнить!»
И она не забыта. Наверное,
неслучайно последние
несколько лет назад родился
Бессмертный полк. Из абстрактных цифр 22 миллиона
погибших превратились в
живые лица, воскресли их
имена, фамилии, полки, где
они служили. Еще вчера их
портреты были на стенах их
домов, в которых они жили до
войны, потом перекочевали в
альбомы, и вот они вышли на
улицы крупных и малых городов, конкретные люди, герои,
спасшие наш мир.
И снова жизнь настоятельно
выдвигает главную задачу –
воспитание патриотов, любви
к Родине. В городе много программ, много заинтересованных лиц. В борьбе за человека
нужно объединить все эти усилия. Думается, что созданный
совет при главе Новотроицка
эту задачу поставит во главе
угла. Когда-то Олег Лоскутов,
председатель новотроицкого
объединения «Боевое братство», на вопрос, что его волнует больше всего и отчего он
не спит ночами, ответил: «У
меня есть сын, мне небезразлична среда, в которой он
живет. Мы все должны выкроить время, чтобы задуматься,
выслушать наших детей, помочь им. Вот это и есть причина бессонницы».
Большое спасибо всем, кто
работает над проблемой сохранения памяти, кто верен
долгу, данному там, за перевалом Саланг, своим погибшим
друзьям. Время не стерло
имена погибших девятнадцатилетних солдат, они живут в
названии улиц, на мемориальных досках, в памяти благодарных потомков.
Галина Пшеченко
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Трудный квартирный
вопрос решен

В области выступят
лучшие музыканты

Новотроицкая прокуратура отстояла в судебном заседании
право девушки, оставшейся без попечения родителей,
на получение жилья, положенного по закону.

В

прокуратуру города
обратилась девушка
1994 года рождения,
которая после поступления в техникум находилась на полном государственном обеспечении,
получая социальную стипендию. Сначала ее воспитывала
бабушка, поскольку мама, инвалид второй группы, постоянно находилась в больнице и
не могла заботиться о дочке, и
лишь по достижении внучкой
16 лет бабушка стала ее попечителем. Когда же девушка обратилась в городскую администрацию, чтобы ее поставили в
очередь на получение жилья,
просящей отказали, ссылаясь
на то, что мать не была лишена родительских прав.
Прокурор города обратился
в суд с иском о признании
этой девушки лицом, оставшимся без попечения родителей. Также прокурор требовал
признать за ней право постановки на учет в жилищном отделе и обязать городскую администрацию предоставить
такое жилое помещение до 1
октября 2017 года. Суд рассмотрел дело и удовлетворил
требования прокуратуры. Однако решение суда в законную
силу не вступило – городская
администрация не согласилась
с таким вердиктом и обжаловала иск в вышестоящей инстанции.
– Чаще всего к нам в прокуратуру обращаются дети, которые потеряли либо двух родителей, либо остались без попечения, – рассказывает старший помощник прокурора
Елена Сычева. – Такому

Главное условие предоставления жилья детям-сиротам и лицам из их
числа – совершеннолетний возраст и отсутствие в собственности жилья

ребенку государством предусмотрены льготы. Например,
предоставление жилого помещения по договору специализированного найма сроком на
пять лет, который потом перезаключается на следующую
пятилетку. Для этого по достижении 14 лет необходимо
встать на учет в органах опеки,
и, если потом будут какие-то
проблемы с получением
жилья, прокуратура подготовит иск в суд о том, чтобы городская администрация
предоставила помещение для
проживания, но сделать это
необходимо до достижения 23
лет, не позже.
Рассчитывать на получение
квартиры дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, могут после службы в

армии, окончания образовательного учреждения и возвращения из мест лишения
свободы. Главное условие
предоставления жилья – совершеннолетний возраст и отсутствие в собственности доли
жилого помещения более 12
квадратов.
– На сегодняшний день в
Новотроицке 239 детей числятся как имеющие право получить квартиру, а 120 — это
те, кому город уже должен был
их предоставить, – продолжает Елена Анатольевна. – В
этом году с жалобами к нам
обратилось 16 человек, по
всем заявлениям мы подали
иски в суд. Хочу заметить, что
проблема здесь не всегда в
том, что у города нет денег на
приобретение жилья для

ЭКОНОМИКА

Бюджет области увеличат
По предложению правительства доходы и расходы бюджета на 2016 год
будут увеличены на 54,6 миллиона рублей.

Н

акануне вопрос
рассмотрели на заседании комитета
по бюджетной, налоговой и финансовой политике регионального
парламента. На данный момент проведены юридическая
и лингвистическая экспертизы
законопроекта. Замечания
прокуратуры Оренбургской
области по проекту закона отсутствуют. На законопроект
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получено заключение Счетной
палаты Оренбургской области.
— Учитывая, что срок направления субъектами права
законодательной инициативы
замечаний и предложений к
проекту закона завершается 21
октября, необходимо продолжить работу по рассмотрению
законопроекта, — такое решение принял комитет ЗС.
Участниками заседания, которое провел заместитель

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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председателя комитета Законодательного собрания по
бюджетной, налоговой и финансовой политике Евгений
Сусоев, стали депутаты комитета Владимир Кияев, Сергей
Бабин, Максим Амелин, министр финансов Татьяна Мошкова, председатель Счетной
палаты Оренбургской области
Юрий Просвиркин и представители регионального правительства.

сирот. Дело в том, что администрация должна предоставлять
в пользование благоустроенное жилье, соответствующее
всем требованиям СанПиНа и
пожарной безопасности. При
этом жилое помещение должны быть площадью не менее
33 квадратных метров. К тому
же сложно найти квартиру по
утвержденной горсоветом
цене, ведь люди вправе сами
устанавливать стоимость продаваемого жилья.
Стоит отметить, что договор специализированного
найма не предполагает возможность приватизации
жилья, он только дает право
проживать в предоставленной
квартире и обязывает оплачивать квартиросъемщиков все
коммунальные расходы за исключением платежей по капитальному ремонту.
Все те лица, которые состоят на учете в органах опеки и
попечительства, имеющие законное право на получение
жилья по договору специализированного найма, но так его
и не получившие, могут обратиться за помощью в городскую прокуратуру для защиты
своих прав и интересов.
Кроме того, законные представители несовершеннолетних детей-сирот и лиц из их
числа, не имеющих какого-либо закрепленного за ними
жилья, вправе обращаться в
администрацию города для
постановки на учет для последующего обеспечения жилым
помещением.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

В Оренбурге выступят лучшие
джазовые музыканты мира.
«Евразия» отмечает свой юбилей.

Н

ачиная со своей дебютной записи I Feel Co
Glad, ансамбль объединяет слушателей всех
возрастов вокруг многогранного и богатого
мира исконной формы американского музыкального искусства – блюза. Музыканты группы – не только вдохновенные исполнители, но и опытные педагоги. Во время регулярно проводимых ими мастерклассов слушатели получают представление о культурных и духовных истоках блюза и вовлекаются в
музицирование, подпевая, топая и хлопая вместе с
музыкантами. В Россию группа впервые приехала в
2012 году, совершив большой тур по стране от
Санкт-Петербурга до Красноярска.
Илай Ямин – джазовый пианист, чье вдохновенное искусство привело к присвоению ему статуса
Посла культуры в более чем 20 странах мира. Илай
является со-основателем и художественным руководителем некоммерческого проекта Jazz Drama
Program, который знакомит школьников с джазом и
блюзом посредством специальных мероприятий в
школах, мастер-классов для преподавателей и постановкой мюзиклов на социальные темы.
Вокалистка группы Антуанетт Монтегью своей
миссией выбрала нести людям радость через музыку. Страсть к музыке в ней зародила мама, чей
голос был удивительно похож на голос Эллы Фицджеральд. Последний альбом Антуанетт был номинирован на премию Грэмми.
Джаз-квартет Илая Ямина и Антуанетт Монтегью
посвящают свое выступление 100-летнему юбилею
легендарного американского музыканта Телониуса
Монка. В программе выступления квартета прозвучат его композиции, ставшие классикой джаза. Открытие джаз-фестиваля «Евразия» состоится 5 ноября в 17 часов в концертном зале оренбургской
филармонии.

Музеи пополнились
экспонатами
У оренбургских музеев среди подарков
— документы, фотографии, личные
вещи знаменитых земляков.

О

ренбургский благотворительный фонд
«Евразия» передал документы и личные
вещи знаменитых оренбуржцев областному
губернаторскому историко-краеведческому музею
и музею истории Оренбурга, а также государственному архиву Оренбургской области.
Среди даров – сценическое платье заслуженной
артистки России Майи Полянской из спектакля
«Виктория?..» Московского академического театра
им. Владимира Маяковского. Актриса сыграла на
сцене этого столичного театра, где служит более
полувека, десятки ролей, но ее карьера начиналась
в оренбургском областном драматическом театре.
Большой массив документов и фотографий относится к оренбуржцу по материнской линии, жившему в Оренбурге в эвакуации поэту и драматургу
Юрию Ряшенцеву. Также были переданы документы и фотографии от сына главы советского правительства 50-х годов ХХ века Георгия Маленкова –
Андрея Георгиевича Маленкова.
Детская областная полиэтническая библиотека
получила подарок от оренбуржца, теперь московского журналиста Вячеслава Карпова книгу его супруги Дарьи Горшковой – огромный фолиант «История российской мультипликации. ХХ век», подписанный режиссером-аниматором Гарри Бардиным
и поэтом Юрием Энтиным, а областная библиотека
им. Крупской стала обладательницей книг с автографами Марка Розовского.
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ВЫСТАВКИ

«АРТ-ВИЖН» — это искусство видеть
В минувшую пятницу художники творческого объединения «АРТ-ВИЖН» отметили
десятилетие совместной деятельности коллективной выставкой в городском музее.

«Зимняя сказка» Веры Маркиной

Какой ракурс, какой типаж...

«Сирень и ирисы» Ольги Ильичёвой

Т

Свои штрихи в коллективный пейзаж вносит гайский художник Сергей Зозуля

Узнаёшь родной с детства уголок, сестра?

ворческое объединение художников
«АРТ-ВИЖН» образовалось в нашем городе в 2006 году. Основателем студии стал известный
художник Виктор Шапочкин. В
первоначальный состав вошли
такие живописцы, как Виктор
Шапочкин, Аниса Пережило,
Людмила Болотская, Сергей
Карташов, Лиана Пономарева и
Вера Маркина. Сейчас объединение пополнилось новотройчанами Татьяной Дорош и Ольгой Ильичёвой; гайчанами
Людмилой Плисецкой и Сергеем Зозулей, орчанкой Натальей
Старостиной. Произведения
всех представлены в юбилейной
экспозиции, открывшейся в городском музейно-выставочном
комплексе.
Приоткрывая творческую
кухню «АРТ-ВИЖН», Виктор
Николаевич ответил на
несколько наших вопросов.
– Как все-таки появилось
желание создать творческое
объединение?
– Здесь есть только одна
причина: желание объединить
художников, закончивших какое-либо художественное учебное заведение и способных показать зрителям профессиональный уровень художественного мастерства.
– Что значит название
объединения и почему

группа названа так, непонятно для человека, не знающего английский язык?
– Логотип и название придумала Лиана Пономарева, замечательный архитектор и дизайнер. В переводе с английского
«арт» – искусство, а «вижн» –
видение, то есть вместе – «видеть искусство», а если еще точнее – «искусство видеть». В то
время хотелось, чтобы название звучало модно, «по-импортному», поэтому студия
имеет англоязычное название.
– Как принимаются художники в «АРТ-ВИЖН»?
– Как я уже сказал, основной
критерий – наличие художественного образования. Но и,
конечно же, духовная развитость и желание творить, творить, творить… Претендент
должен не тянуть объединение
назад, а, наоборот, вдохновлять
на постоянное развитие и творческую конкуренцию.
Пока мы беседовали с членом Союза художников России
Виктором Шапочкиным, объединение «АРТ-ВИЖН» поздравили с десятилетием заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов, директор МВК Ирина Фурсова, директор специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната
Людмила Гаврилова, ветеран
Афганистана, член совета

местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (и интересный художник)
Игорь Филимонов. Музыкальные подарки преподнесли воспитанницы интерната и замечательный саксофонист Аскар
Тургимбаев. Каждый художник
получил от городского музея
буклет о выставке, новый
номер городского литературнопублицистического альманаха
«Вечерние огни» и цветы.
Юбиляры провели небольшой
мастер-класс, совместно нарисовав пейзаж в лучших традициях Левитана. Это импровизированное полотно было подарено музею.
Каждый художник – личность неординарная. От его
восприятия действительности
зависит то, что именно будет
изображено на холсте и как
именно. Через картины художники обращаются к человеку,
хотят донести до него свои чувства, мысли. Поэтому художник
– это не профессия, а призвание и, не побоимся этого слова,
миссия. Поздравляем участников творческого объединения
«АРТ-ВИЖН» с круглой датой,
желаем творческих успехов и
неиссякаемого вдохновения.
Виктория Плетенёва
Фото Ольги Смолягиной
и Натальи Князевой

Коллектив городского музейно-выставочного комплекса постарался создать юбилярам праздничное настроение

