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В рамках месячника ГО и ЧС
прошли масштабные учения
по эвакуации персонала.

До конца октября тысячи
сотрудников будут привиты
вакциной против гриппа.

В ходе увлекательного
экстрим-квеста школьники
изучили азбуку туризма.

Прозвучала
команда: «Всем
в укрытие!»

Металлоинвест
защитит людей
от болезни

АКЦИЯ

Школьники города
попытались
выжить в лесу

НОВОСТИ РЕГИОНА

Стало чище!
В рамках проекта «ЭкоЛогично», победившего в грантовом
конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!», состоялась вторая
молодежная игра-квест «Добрая уборка».

Джаз-фестиваль
посвятили памяти
Юрия Саульского

С

12 по 14 октября в областной филармонии
проходит XXII Международный джаз-фестиваль «Евразия». За три дня музыкальный
праздник объединит на своей площадке коллективы из России, Израиля, Голландии, Франции и США.
Открыло фестиваль трио Алексея Подымкина
(Москва) и Хиске Оостервийк (Голландия). Музыканты хорошо известны любителям джаза во всем
мире. За ударными в этот вечер был известный барабанщик Алексей Беккер, а на бас-гитаре и контрабасе сыграл Макар Новиков. Ярким событием
первого дня фестиваля стало и выступление народного артиста России Анатолия Кролла с программой «Мы из джаза». Заключительный день праздника подарит публике встречу с выдающимся
джазменом, народным артистом России Игорем
Бутманом и его джазовым квартетом.
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Физкультурником
оказался каждый
третий оренбуржец

Ф

изкультурой и спортом в Оренбуржье занимаются 660 тысяч человек, что составляет
35 процентов населения, сообщает региональное министерство спорта. Профессионально
занимаются спортом более 62 тысяч человек. В
прошлом году в спортивных школах области действовали 414 отделений по 43 видам спорта. В последние годы в регионе возвели 50 новых спортивных объектов. За прошлый год в официальных соревнованиях мирового, европейского и всероссийского уровней оренбуржцы завоевали 250 медалей: 72 золотых, 78 серебряных и 100 бронзовых.
ria56.ru
Сотни килограммов мусора отправятся туда, где им и положено быть – на свалку

П

ервая акция прошла в сентябре на
озере Сазаньем,
тогда волонтеры
собрали 153 мешка
мусора. На этот раз им не удалось побить свой рекорд – в
окрестностях русла Разбойки
собрали 39 мешков мусора.
– С нами были представители студотрядов, активисты
движений «Волонтеры Победы», «Горячие сердца», представители рабочей молодежи
«Профи», – рассказывает руко-

водитель местного отделения
«Российских студенческих отрядов» Алина Колчинская. –
Ребята соревновались в сортировке и сборе отходов. В
общей сложности мы собрали
270 килограммов мусора.
Правда, уже на месте мы поняли, что недооценили масштабы проблемы: мусора оказалось слишком много, причем
не только на берегу, но и в
самой речушке. Хорошо, что
некоторые наши активисты
пришли в резиновых сапогах,

благодаря им мы смогли и
русло почистить.
Распределившись, ребята
планомерно очистили полкилометра территории. «Улов»
оказался разнообразным: автомобильные покрышки, бамперы от микроавтобусов, поломанные офисные кресла,
детские пустышки и даже старые одеяла.
– Даже после нашего визита,
к сожалению, на этом месте
неидеальная чистота. Например, нам не удалось убрать

несколько автомобильных покрышек – сквозь них уже проросли деревья. Собранный
мусор был отсортирован, но
отвезти его на переработку не
удастся, так как вторсырье
оказалось сильно загрязнено,
поэтому оно отправилось на
свалку, – подводит итог полезных выходных Алина Колчинская. – А мы тем временем
присматриваем новый участок
для приложения сил.
Игорь Седов
Фото Алины Колчинской

117

претензий на сумму 526 тысяч рублей
отправила в сентябре администрация города задолжавшим за социальный наем муниципальных жилых помещений. Добровольно ликвидировал долг, заплатив 13 тысяч рублей,
лишь один квартиросъемщик.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Надежные партнеры

Руководители
сели за парты

На Оскольском электрометаллургическом комбинате
прошел координационный совет с участием представителей
Металлоинвеста и Группы ЧТПЗ, в которую входят Челябинский
трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.

На базе новотроицкого филиала МИСиС
прошел третий модуль обучения в рамках
корпоративной программы Металлоинвеста
«Институт лидеров производства».

Обсуждаются важные вопросы сотрудничества

К

омпания «Металлоинвест» и Группа
ЧТПЗ являются
стратегическими
партнерами, которых связывает давнее и плодотворное партнерство. Уральская
Сталь поставляет на предприятия Группы большие объемы
штрипса для производства труб,
а сотрудничество ОЭМК с ПНТЗ
началось с момента пуска в
эксплуатацию стана 700 в 1987
году. Первоуральскому заводу
оскольские металлурги отгружают трубную заготовку. Высококачественный прокат ОЭМК
используется, в основном, в
производстве труб для нефтяной
промышленности, машиностроения, атомной отрасли.
Группа ЧТПЗ – пятый в мире
по объему производитель труб,
ежегодно выпускает два миллиона тонн продукции: от медицинских иголок до труб диаметром 1420 миллиметров, в том
числе для проекта «Северный
поток-2», говорит генеральный
директор компании Борис Коваленков. Практически половину
потребности ЧТПЗ в металле
сегодня закрывает собственная
электропечь производительностью 970 тысяч тонн в год.
– Для нас Металлоинвест –
важный партнер, и мы продолжаем активно развивать сотрудничество с компанией, думаем
над тем, какие совместные проекты были бы нам интересны, –
сказал в интервью газете Борис
Коваленков. – Сегодня в Первоуральске разрабатывается технология использования горячебрикетированного железа в
сталеплавильном производстве,
поэтому у нас большие перспективы сотрудничества с Металлоинвестом. Кроме того, наша
электропечь уже перекрыла проектную мощность, и мы ищем
дальнейшие варианты интенсификации процесса. Приехали
на ОЭМК, чтобы увидеть всю
технологию производства стали
на предприятии, начиная от подготовки шихты и заканчивая
отделкой готовой продукции. И в
бизнесе, и в жизни очень важно,
чтобы были надежные партнеры,
и я считаю, что с компанией
«Металлоинвест» у нас сложи-

лись очень хорошие рабочие и
дружеские отношения, мы встречаемся, обсуждаем проблемы,
ищем возможные варианты их
решения. И сегодняшний координационный совет – это продолжение диалога, который ведется
уже много лет.
Представители трубной компании во время экскурсии познакомились с работой основных
подразделений Оскольского
электрометаллургического комбината, поговорили со сталеварами, прокатчиками, задали
множество вопросов сопровождавшим их специалистам технического управления.
– Мне очень хотелось побывать на ОЭМК, предприятии,
о котором я много слышал и
многое уже знал, – признался
технический директор Группы
ЧТПЗ Кирилл Никитин. – Мы
увидели, как делается качественная литая заготовка, которую ОЭМК поставляет на наши
заводы, познакомились с главными специалистами предприятия. Обсуждались разные
вопросы – как осуществляется входной контроль и контроль качества заготовки, какие
испытания проводятся, какие
используются технологии при
разливке сложных марок стали
и так далее. У меня сложилось
прекрасное впечатление о традициях и школе оскольских метал-

На экскурсии в музее

лургов, здесь действительно
есть чему учиться, и, думаю, мы
будем перенимать этот опыт.
В советские времена проводились школы металлургов, которые объединяли наработки всех
металлургических предприятий, сейчас такой стройной системы нет, а наука не может двигаться вперед, когда находится
в замкнутом пространстве.
Поэтому наша встреча – это,
прежде всего, обмен опытом. А
еще я был поражен экскурсией
по музею ОЭМК – его масштабом, отношением работников
к истории предприятия и его
руководителям. Увидел и даже
прочувствовал, как рождалась
оскольская школа металлургов,
будто бы сам прожил эти годы с
момента подписания приказа о
строительстве ОЭМК и до сегодняшнего дня. Я бы сказал, что
ваш музей – живой.
Управляющий директор
Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов
подчеркнул, что металлургам
всегда есть о чем поговорить и
чем поделиться, так как перед
ними сегодня стоят одни и те же
вызовы.
– Очень полезный визит,
открытые специалисты и профессиональный разговор, – сказал
он, подводя итог встрече. – Первоуральские металлурги с огромным уважением относятся к

людям, которые создают оскольский металл. Наши прокатчики всегда ставили продукцию
ОЭМК на высшую ступеньку в
рейтинге качества, и мне всегда
было интересно, как производят
такой замечательный металл,
какие технологии используются,
какие люди здесь работают.
Мы прошли по всей производственной цепочке, и некоторые
моменты для меня оказались
непривычными, новыми. Например, линия отделки сортового
проката – не везде увидишь
финишные операции такого
высокого уровня качества. Но,
конечно, наибольшее уважение
вызвал электросталеплавильный
цех. Четыре дуговые электропечи, три печи внепечной обработки стали, пять машин непрерывной разливки… Увязать все в
единый технологический поток –
это, без преувеличения, высокое
инженерное искусство.
В настоящее время объем
трубной заготовки, поставляемой Оскольским электрометаллургическим комбинатом
на ПНТЗ, составляет до 10 000
тонн ежемесячно. Как отметил
директор департамента продаж
металлургической продукции
УК «Металлоинвест» Игорь Сыч,
цель сегодняшней встречи –
увеличение объемов поставок
на ПНТЗ высококачественных
марок стали, в производстве
которых ОЭМК занимает лидирующее положение.
– Первоуральские металлурги
тоже производят качественную сталь, но они могут делать
не весь марочник, – сказал
он. – Например, один из вопросов, который мы обсуждали на
координационном совете – возможность экспериментальной
поставки стали для изготовления оправок, которые используются в производстве трубы.
ОЭМК гарантирует качество и
ритмичность поставок: заказы
комбинат поставляет в рамках
одного месяца. Наших партнеров
очень впечатлил сталеплавильный комплекс, и надеюсь, уже в
нынешнем году мы сможем увеличить объемы поставок трубной заготовки.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

З

анятия адресованы руководителям среднего
звена Уральской Стали, начальникам цехов
и управлений. Ведь именно на них лежит
главная миссия – донести до своих сотрудников
те изменения, которые происходят в компании.
Со слушателями программы работают преподаватели НИТУ «МИСиС», а также привлеченные
бизнес-консультанты.
– В этом году у нас обучаются 206 руководителей, – рассказала руководитель программы от
НИТУ «МИСиС» Ольга Великая. – Основная цель
института лидеров производства – подготовить
руководителей, способных транслировать и поддерживать происходящие в компании изменения. Обучение состоит из пяти модулей, которые
фокусируются на развитии навыков управления
людьми. Это работа в команде, управление проектами и изменениями, навыки коммуникации,
изучение экономики промышленного предприятия и культуры безопасности производства.
В межмодульный период слушатели работают над домашними заданиями, позволяющими
применить полученные знания на практике, а
также выполняют реальные производственные
проекты.
Помимо этого, в программе есть два «сквозных» курса – «Развитие личной эффективности
руководителя» и «Проектная практика», развивающая системный подход к рассмотрению
производственных задач. Программа обучения
рассчитана на 12 месяцев, и ее завершением
станет защита в марте-апреле 2019 года реальных производственных проектов.
В этот раз занятия для слушателей программы были распределены по трем обучающим
блокам – экономика, работа с людьми и внедрение «Производственных систем». К примеру, в рамках темы «Экономика промышленного
предприятия» рассматривали анализ и методы
работы с ресурсами комбината с учетом ряда
нескольких общих показателей, например, реализации продукции и прибыли. Преподаватели
и эксперты подготовили не только теоретическую базу, но и специальные кейсы для практической проработки пройденного материала.
На курсе «Развитие личной эффективности»
руководители производства осваивали работу
с конфликтами и связанные с ней темы психологических механизмов восприятия аспектов
работы руководителя. В курсе «Управление
изменениями» консультанты разъяснили, каким
образом правильно транслировать изменения в
рабочий коллектив, насколько это длительный
процесс, как избежать ошибок при внедрении
улучшений.
При подаче материала обучение строится таким образом, что участники не только впитывают
теоретические знания, но и имеют возможность
применить их на практике.
– Курс, который я веду, – это развитие команды, – поясняет преподаватель программы Анна
Волобуева. – Во время занятий руководители
учатся анализировать свою команду, знакомятся
со спецификой подбора членов группы, лидерством. В курс обучения включены ряд необычных
практических занятий, заставляющих нестандартно мыслить и совершать непривычные
действия.
С самого начала принимает участие в
программе обучения мастер ЛПЦ-1 Ярослав
Кузьмин.
– Мне нравятся эти занятия, много полезного
и интересного, на мой взгляд. Особенно актуальны вопросы, касающиеся развития личной
эффективности, лидерства, – говорит он. – Для
себя я уже присмотрел определенные методики, которые необходимы в повседневной работе,
например, «Сшивка целей» – техника выдачи
заданий и правильной постановки задач таким
образом, чтобы работник не только услышал, но
и точно понял, что нужно делать.
Третий модуль обучения – это середина пути
в продвижении корпоративной программы «Институт лидеров производства». Шаг за шагом
специалисты все глубже постигают тонкости
процессов управления персоналом и технологическими процессами. Учатся отделять истинные
цели от ложных и работать в команде.
Мария Александрова
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант».
01.05 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+).
08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.45 Новости.
10.50 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия (0+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
15.00 Новости.
15.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция (0+).
20.00 «Россия - Турция.
Live» (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.20 Новости.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Спартак».
23.55 Футбол. Лига наций.
Испания - Англия.
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
17.00 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект
бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.40 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Галина
Уланова. Встреча со
зрителями».
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ.
«Вологодские
мотивы».
12.20 Власть факта.
«Русские диаспоры».
13.05 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озера.
Водный край и
национальный парк
Хорватии».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Д/ф «Свинцовая
оттепель 61-го. Дело
валютчиков».
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной
академии XI Зимнего
международного
фестиваля искусств
в Сочи.
18.40 Цвет времени.
18.45 Власть факта.
«Русские диаспоры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Великая тайна
математики».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.30 Цвет времени. ЖоржПьер Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» (16+).
09.45 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко.
Отверженные
звезды».
10.55 Городское собрание.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Страна доброй
надежды» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.50 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС».
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
23.15 «Уральские
пельмени». Любимое».
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних» .
09.55 «Давай разведемся!».
10.55 «Тест на отцовство».
11.55 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Звездный
отряд» (12+).
08.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+).
13.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия
в Европе» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы».
20.20 Д/с «Загадки века».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+).
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!
Уважаемые ветераны
СПЦ!
Приглашаем вас на собрание
15 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

Уважаемые ветераны
цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
18 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
18 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
06.25 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
11.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+).
15.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.55 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).

Капли для глаз с алоэ –
лечение глаукомы и катаракты
Капли из млечного сока алоэ, клевера,
ячменя, гинго билоба незаменимы при лечении глаукомы, нарушении внутриглазного
давления, помутнении хрусталика – предупреждает возникновение катаракты, при
атрофии зрительного нерва, отслоении сетчатки глаз. Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Капли для глаз с живицей – 430 руб.
Очки-тренажеры – 550 руб.
Новинка! Антипаразитарная настойка при
хламидиях, острицах, лямблиозах, гельминтозах, нарушении функций кишечника, хронических запорах. Цена: 490 руб.
СОК ЛОПУХА – сильное противоопухолевое
средство, останавливает развитие новообразований, при кисте молочных желез, миоме
матки и кисте яичников, от кисты почек,
при мастопатии, улучшает функцию поджелудочной железы, желчного пузыря, содействует растворению и выведению камней.
Цена: 450 руб. Курс 4 уп.
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
АГАРИК бразильский – противоопухолевый
гриб. Эффективен при онкологии, именно
тогда, когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз, выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже
в состоянии некроза (распада) желудочнокишечного тракта, печени, почек, при терапии доброкачественных новообразований
(полипов, аденом, миом, папиллом).
Цена: 500 руб., болиголов – 350 руб.
Сбор отца Георгия из 16 трав – 390 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ!
Нормализует показатели щитовидной
железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования
щитовидной железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами,
расщепляет коллоидные узлы, при зобе,
одышке. Улучшает работу сердца, состав
крови, помогает при анемии, при миоме
матки. Лапчатка белая выводит радиацию,
уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка
100 мл – 330 руб. Корни – 350 рублей.
Курс 4 уп. Скидка 10%.
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистных
инвазиях, дисбактериозе, энтерите, колите,
цистите, эрозии шейки матки, хламидиозе,
генитальном герпесе, геморрое.
Цена: 500 руб. Курс 3 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – высокое содержание
полиненасыщенных жирных кислот Омега3,
Омега6, быстрая и эффективная помощь
при кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, при туберкулезе легких, бронхиальной
астме, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание.
Цена: 200 мл – 350 руб. Курс 4 уп. – 300 руб.
ЖИВИЦА с бобровой струей, живица с
каменным маслом, ЖИВИЦА на кедровом
масле 100% – знаменитая сибирская чистка –
при заболеваниях мочеполовой сферы,
импотенции, простатите, аденоме предстательной железы, пиелонефрите, камнях
в почках, почечной недостаточности, при
гипертонии, изменении лимфатической
системы, бессоннице, нарушении памяти,
умственной активности, шуме в ушах,
головокружении, при нарушении зрения.
Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 500 руб.
Каменное масло 100% (белое мумие) –
350 руб.
Молочай Палласа (корни) – 150 руб. –
при аденоме, простатите.
ДИОСКОРЕЯ кавказская – против инсультов и инфарктов! Снижает содержание холестерина в крови, при атеросклерозе сосудов
головного мозга, исчезают головная боль,
шум в ушах, улучшает функцию сердца, снижает приступы стенокардии и избавляет от
тахикардии, при сахарном диабете, инфарктах, инсультах. Цена настойки: 490 руб.,
корни – 350 руб., курс 4 уп.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется
без ведома больного. Цена: 290 руб.
Морозник кавказский нормализует обмен
веществ, является прекрасным средством
для похудения, выводит токсины и шлаки,
сильное противоопухолевое средство –
100 руб.
Семена расторопши, кремень, «Здоровые
суставы» – сбор трав.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Реализация в четверг, 18 октября,
только один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.
Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. г. Орск,
тел.: 8 961-930-33-30, 8 922-89-99-569.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 16 октября

«МЕТАЛЛУРГ»

Отдел рекламы и объявлений газеты

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

Реклама

МАТЧ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Реклама

08.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+).
08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Тотальный футбол.
12.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина –
Северная Ирландия.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Футбол. Лига
наций. Исландия –
Швейцария (0+).
18.50 Новости.
18.55 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Михаил Алоян
против Золани Тете.
Руслан Файфер пртив
Эндрю Табити (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Австрия – Россия.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций.
Франция – Германия.
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Мировые сокровища.
«Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
08.40 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Жизнь и
житие Аввакума».
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ.
12.20 «Тем временем.
Смыслы».
13.05 Мировые сокровища.
13.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
14.05 Д/ф «Великая тайна
математики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной
академии XI Зимнего
международного
фестиваля искусств
в Сочи.
18.25 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озера.
Водный край и
национальный парк
Хорватии».
18.40 «Тем временем.
Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Д/с «Запечатленное
время».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» (0+).
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
23.35 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Реальная мистика».
12.30 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический
детектив» (12+).
08.40 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия
в Европе» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
06.55 «Невероятные
истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.55 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет».
РОССИЯ

МАТЧ
08.00 Внимание! В связи
с проведением
профилактических
работ канал начинает
вещание в 12.00.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. Кубок Кремля.
15.00 Новости.
15.05 Футбол.
Лига наций.
Ирландия – Уэльс (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.35 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия –
Нидерланды (0+).
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Лига наций.
Украина – Чехия (0+).
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч!
01.30 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+).
НТВ
12.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

21.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает
вещание.
12.00 Новости культуры.
12.20 «Что делать?».
13.05 Мировые сокровища.
«Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
16.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной
академии XI Зимнего
международного
фестиваля искусств
в Сочи.
18.25 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу».
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр
Калягин и «Et cetera».
00.45 «Что делать?».
01.30 ХХ ВЕК. «Как песня
жаворонка...Сергей
Яковлевич Лемешев».
ТВЦ
06.00 Профилактика на
канале до 14.00.
14.00 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+).

14.40 События.
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Уроки
пластики» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+).
01.25 Д/ф «Ошибка
президента Клинтона».
РЕНТВ
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (16+).
СТС
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних» .

09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.35 «Тест
на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять.
Простить» (16+).
14.10 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+).
22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+).

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» поздравляет с юбилеем
И.Л. Скоц, П.И. Оленицкую, а также
всех именинников октября.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и К)
от всей души поздравляют с юбилеем
Т.В. Врабие, И.Л. Губанову, Н.М. Заполину, Л.Е. Кургаеву, Т.Н. Муканову,

Т.В. Толстых, Н.Н. Логинову, а также
всех именинников октября. Желают
всем здоровья и благополучия.

***

Администрация и цехком ЦСП от всей
души поздравляют с юбилеем В.Н. Гадушкина, О.В. Жаркову, В.И. Серёгина,
И.В. Попова, Ю.В. Коновалова, С.В. Саяпина, А.С. Гришина, а также всех
именинников октября. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

РЕК ЛАМА

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Возврату
подлежит. Долгий
путь домой» (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия
в Европе» (12+).
19.35 «Последний
день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый
эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Оружие
Первой мировой
войны» (12+).
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).

16 октября с 9 до 18 часов
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. .НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Comedy Баттл» (16+).
ЧЕ
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.55 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.05 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).

с 1 по 31 октября

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

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

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

Реклама

Без выходных.

Реклама

(R)RTR_D4
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.

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

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

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

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка две-

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, сти-

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

ТЕЛ.: 64-41-50.

электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Уста-

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

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

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

Ремонт техники
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

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

Реклама

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,

Реклама

Реклама

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Продолжение на стр. 9
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Четверг, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+).
08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+).
11.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Каллума
Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжелом весе (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)
- «Дарюшшафака».
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Старт
сезона (16+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД.» (16+).
122.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
08.35 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Искренне
ваш...Роман Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-диОропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! «Сладкое
искусство пряника».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
17.50 Мастер-классы III
Международной
музыкальной
академии XI Зимнего
международного
фестиваля искусств
в Сочи.
18.30 Мировые сокровища.
«Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал
религией Китая».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим
Бронфман».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Д/с «Запечатленное
время».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь
Соколова. Без грима».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии
звезд голубого
экрана» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (0+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
10.50 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.45 «Понять. Простить».
13.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение».
08.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия
в Европе» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2 (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны»
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.40 «Дорожные войны 2.0».
11.10 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.55 «Утилизатор-2» (12+).
18.25 Автоспорт с Юрием
Сидоренко (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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РЕК ЛАМА

Пятница, 19 октября

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
01.40 «Новая волна. Тимати
и Крид».
МАТЧ
08.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+).
08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Классика UFC.
Тяжеловесы (16+).
12.00 Новости.
12.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рори Макдональда.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Теннис. Кубок Кремля.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 «Россия - Турция.
Live» (12+).
20.20 Все на футбол! Афиша
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Магомед
Исмаилов против
Владимира Минеева.
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

УФА

Реклама

10.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА».
12.05 Гении и злодеи.
Альфред Нобель.
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова.
13.15 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем
пластинка черней,
тем ее доиграть
невозможней».
14.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 «Энигма. Ефим
Бронфман».
16.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной
академии XI Зимнего
международного
фестиваля искусств
в Сочи.
18.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 75-летию ВАЛЕРИЯ
ПЛОТНИКОВА.
«Линия жизни».
20.40 Концерт
«Неоконченная песня».

21.35 «Острова».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Этим пыльным
летом» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии
звезд голубого
экрана» (12+).
16.00 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Как тебе такое,
Илон Маск?» (16+).
21.00 «Охотия. Древняя
родина русичей» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2» (12+).
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово
о фронтовых
операторах» (12+).
11.15 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
19.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.10 «Дорожные войны».
09.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
10.35 «Дорожные войны 2.0».
11.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.40 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД».
22.10 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
00.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

отправление из Новотроицка в 5-6 часов,
из Оренбурга в 12-13 часов.
Ежедневно. Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»
обращаться по тел.:

66-41-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

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

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

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

»
»
»

Грузоперевозки («Газель»), грузчики. Заправлю газом «Пропан»
баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.
А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя разгрузка). Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
песок, щебень, шлак, землю, глину,
горную пыль, перегной и многое
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

Изготовление
и ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.

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

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.40 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Реклама

»

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

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

ЧЕРНОЗЕМ. А/м ЗИЛ
» НАВОЗ,
(до 7 т, трехсторонняя разгрузка).

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,

ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

»

»

Услуги экскаватора-погрузчика.

(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

»

Тел.: 61-18-40, 89058131840,

89198456741.

Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота,
КамАЗа-самосвала.

»

Тел.: 89096064004.

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

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, горкрана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов

Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).

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

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

Ремонт компьютеров

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Доставка от 5 мешков до 15 т

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

Ремонт крыши

Тел.: 65-38-83, 89033994883.

Реклама

РОССИЯ

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ОРЕНБУРГ

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября.
День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 К 100-летию
Александра Галича.
«Навсегда отстегните
ремни» (16+).

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

14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
22.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
00.35 Х/ф «РОК» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

»

Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Суббота, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах
на коммерческой основе.Участникам программы два раза в год
по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере
50 процентов от фактической стоимости обучения.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)
или по телефону: 66-64-99.

ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
продолжает набор обучающихся на 2018-2019 учебный год

Реклама

Форма обучения – ЗАОЧНАЯ
(платная основа)
на базе 9 и 11 классов.
Специальности:
– строительство и эксплуатация
зданий и сооружений;
– монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения.

Заявления принимаются до 25 ноября 2018 года.
За справками обращаться: ул. Советская, 43 и по тел.: 67-96-16, 67-96-29.

В организацию:
требуются
– повар,
– кулинар-кондитер,
– мойщик посуды,
– уборщик
производственных
помещений,
– кассир.
Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия,
появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил
охраны труда? РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс
производства? ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Авто

А/м ВАЗ-2106 на ходу или а/м, тре» бующий
вложений, шипованную

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

кв. в кирпичном доме
» 2-к.
(ост. «Строительный техникум»,

рядом с поликлиникой, 1 этаж,
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42
(звонить вечером).

3-к. кв. в Губерле (1/2).
» Тел.:
89228681585, 89619350192.

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

Дома, участки

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

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

»

Гаражи, погреба

Гараж (6х4, ул. Зеленая, в отлич» ном
состоянии, в 10 м помещение

Гараж в районе церкви (4,5х8,8).
» Тел.:
89225322499.
Погреб (во дворе ул. Уральской, 5, 7,
» цена
договорная). Тел.: 89225491171.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

СДАЮ

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

2-к. кв. на длительный срок в Орен» бурге
(ул. Салмышская, 46). Собственник. Тел.: 89325432230.

Реклама

Авто

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

89058467043.

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

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

охраны, имеется уличное освещение ночью). Возможна рассрочка,
торг. Тел.: 89058456561.

Разное

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далекие близкие».
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.00 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ» (12+).
МАТЧ

Разное

63-27-75.

А/м ВАЗ-2114 (2008 г.в.).
» Тел.:
89619490548.

РОССИЯ

резину на ВАЗ. Тел.: 89123579048.

Недвижимость

кв. (ост. им Гагарина, 8/9).
» 1-к.
Собственник. Тел.: 89123567709.
кв. (ул. Зеленая, 73, 4/5, цена
» 1-к.
530 тыс. руб.). Тел.: 89325346412,

06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Светлана
Аллилуева.
Сломанная судьба».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе».
14.15 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Вечер к 100-летию
со дня рождения
Александра Галича.
00.50 Х/ф «СУБУРА» (18+).

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

Отдел рекламы
и объявлений
газеты

«Металлург»

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

08.00 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+).
08.30 «Спорт за гранью».
09.00 Все на Матч!
События недели (12+).
09.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Михаил
Алоян против Золани
Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити.
11.30 Новости.
11.40 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
13.20 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Старт
сезона (16+).
14.20 Все на футбол!
Афиша (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
НТВ
05.00 Квартирный вопрос.
06.00 «Звезды сошлись».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

23.45 «Дневник
счастливой мамы».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
ЗВЕЗДА

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.45 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
08.35 М/ф «Праздник
непослушания».
09.35 «Передвижники.
Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
11.35 Д/ф «Александр
Калягин и «Et cetera».
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
«Тубалары. Деревня
шаманов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт
в Графенегге.
16.30 «Больше, чем
любовь».
17.10 Д/ф «Дело
№306. Рождение
детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
00.00 «2 ВЕРНИК 2».
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.25 «Выходные на
колесах» (6+).
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
С ЛИЛИЯМИ» (12+).
11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30 События.
11.45 «Приезжая» (12+).

13.20 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО».
14.30 События.
14.45 «Ждите
неожиданного» (12+).
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «ТЕРНЕР
И ХУЧ» (16+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная
программа» (16+).
11.20 «Военная
тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. 2018:
Самые необъяснимые
видео» (16+).
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+).
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24».
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». Лень
космонавтики» (16+).
16.45 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
19.00 «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+).
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+).
01.20 «Союзники» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
10.30 Х/ф «ЖЕНЫ
НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+).
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» (16+).
23.00 Д/ф «Сексуальное
рабство» (18+).

05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
07.10 Х/ф «КАК
ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.50 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
20.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
01.50 Х/ф «КОНТРУДАР».
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация».
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.35 «ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф
«СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное
видео» (16+).
06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
08.30 «Каламбур» (16+).
10.00 «Программа
испытаний» (16+).
11.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).
12.55 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО» (16+).
14.55 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+).
17.20 Х/ф «РОБИН
ГУД» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
22.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

Уважаемые работники Общества!

Форма обучения – ОЧНАЯ
(платная основа)
на базе 9 и 11 классов.
Специальности:
– монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения;
– экономика
и бухгалтерский учет.
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Воскресенье, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Норвег» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Безруков.
И снова с чистого
листа» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
14.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой.
Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
23.45 «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» (18+).
РОССИЯ
05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.50 Х/ф «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» (12+).
18.00 «Удивительные
люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ.
ЗАПАДНЯ ДЛЯ
РОССИИ» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Юниер
Дортикос против
Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес
против Джейсона
Молони. Прямая
трансляция из США.
09.15 Все на Матч! События
недели (12+).
09.40 Х/ф «АНДЕРДОГ».
11.20 Новости.
11.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
14.30 «С чего начинается
футбол» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.00 Теннис. Кубок
Кремля. Мужчины.
Пары. Финал.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА.
21.25 Новости.
21.30 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.00 Формула-1.
Гран-при США.
01.15 Все на Матч!
01.45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Отдел рекламы и объявлений газеты

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

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «МУСЛИМ
МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
01.55 «Идея на миллион».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
НЕПОСЛУШАНИЕ».
07.20 Д/ф «Моя правда.
Виктор Цой» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Алена Апина» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» (12+).
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о...
диетах» (16+).
11.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
07.05 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
13.20 «Письма из
провинции».
13.50 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
14.30 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» (12+).
16.15 ЛЕОНАРД
БЕРНСТАЙН.
«Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг
Евгения Князева».
18.35 «Романтика
романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.

20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ».
21.40 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла».
23.25 Концерт.
00.45 Х/ф «БЫЛА
НЕ БЫЛА».
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+).
15.55 «Хроники
московского быта.
Власть и воры» (12+).
16.40 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+).
21.15 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+).
00.10 События.
00.25 «Каинова печать».
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕТО» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Утро в
сосновом бреду» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
12.30 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).

14.40 «ПИТ
И ЕГО ДРАКОН» (6+).
16.40 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+).
18.55 «МОНСТР
ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+).
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
01.20 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+).
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ».
23.00 Д/ф «Сексуальное
рабство» (18+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые
угрозы» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КОМАНДА 8».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 «СТРАНА
ЧУДЕС» (12+).
14.20 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Улетное
видео» (16+).
08.30 «Невероятные
истории» (16+).
12.05 Х/ф «ДЕСАНТУРА.
НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+).
20.25 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Финансирование
онкослужбы выросло
В Оренбургской области продолжается активная работа
по борьбе с онкозаболеваниями.

В

текущем году финансирование данного профиля из
фонда ОМС увеличили почти
на 800 миллионов рублей, это на
65 процентов выше уровня предыдущего года, сообщила начальник
отдела организации медицинской
помощи взрослому населению регионального минздрава Ирина Алешина. Одним из самых ожидаемых в
регионе событий в области борьбы
с онкологией является открытие
второй очереди Орского онкодиспансера – стационара на 180 коек.
Напомним, что в начале этого года
правительство России выделило региону более 980 миллионов рублей
на закупку оборудования.
Отметим, что на базе Орского диспансера лечение сегодня проходят
сотни пациентов из Орска, Медногорска, Кувандыка, Новотроицка,
Гая, а также всех восточных районов
региона. С начала года медики провели более девяти тысяч сеансов
дистанционной лучевой терапии на
современном линейном ускорителе,
более 1,5 тысячи лечебных сеансов
на гамма-аппаратах и свыше пяти
тысяч сеансов рентгенотерапии.
Выполнено 1,4 тысячи исследований
на магниторезонансном томографе и
более четырех тысяч исследований
на компьютерном томографе.
– Приближение качественной диагностики и высокотехнологичного
лечения позволило снижать леталь-

ность, – рассказал главный врач Орского онкологического диспансера
Ринат Сайфутдинов. – В учреждении
представлены все обязательные направления работы с онкобольными –
хирургические, химиотерапевтические, радиологические методы плюс
диспансерное наблюдение. При
этом радиология и химиотерапия
интенсивно развиваются. В хирургии
применяются новые методики, в
частности, выполняются органосохраняющие операции. Появилось
много современных, эффективных препаратов для проведения
химиотерапии и таргетной терапии,
на них выделены дополнительные
средства.
Скоро в учреждениях здравоохранения области организуют центры
амбулаторной онкологической помощи. В них пациенты смогут пройти
первичную диагностику, находиться
на диспансерном наблюдении, получать химиотерапию, паллиативную
помощь и психологическую поддержку. В конце октября на профильной
кафедре ОрГМУ специалисты начнут
обучение. Слушателями первого
цикла подготовки по проведению
химиотерапии станут 14 врачей-онкологов из 11 муниципальных образований. В Новотроицке такой центр
откроется на базе больницы скорой
медицинской помощи.
РИА56

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

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

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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

Реклама

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Хорошаева
Владимира Александровича

Усова
Юрия Владимировича

Ивановой
Муниры Расимовны

Козлова
Алексея Александровича
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Опять хочу есть!

Исключив опасные продукты из своего рациона, вы заметите, что желание смести все
со стола теперь вас посещает гораздо реже.
Решение: приготовьте
в духовке или микроволновой печи домашние чипсы из
картофеля, батата, яблок или
моркови. Вместо соли и сахара
используйте розмарин, базилик,
тимьян, корицу, мед.
Какие еще продукты нужно
исключить из рациона?

Диетическая кола

С

амые вредные для здоровья чипсы и крекеры.
Они содержат огромное количество соли
(в маленькой пачке
может содержаться около одного
грамма при рекомендованной
дневной норме потребления в
пять). Разумеется, съев столько
соли, вы вскоре захотите пить.
А ощущение жажды мы часто
ошибочно принимаем за голод.
Кроме того, в чипсах и крекерах,
как правило, нет ни белков, ни
клетчатки. Все, что вы получите
в результате такого перекуса, –
это лишние калории и простые
углеводы, которые моментально
усваиваются, вызывая резкие
перепады уровня сахара в крови
и провоцируя чувство голода.

ОФИЦИА ЛЬНО

Влияние на организм напитков с искусственными сахарозаменителями – вопрос достаточно
спорный. Есть исследования,
которые подтверждают, что диетическая кола позволяет сбросить
вес. Но существуют и доказательства того, что заменители сахара
провоцируют чувство голода.
Искусственные подсластители
воздействуют на участки головного мозга, которые отвечают
за вкусовые ощущения, и обманывают организм: ваше тело
готовится получить сахар, но не
получает его. В результате удовлетворения нет, вы по-прежнему
хотите чего-нибудь сладенького.
Решение: если вы не представляете себе счастливой
жизни без колы, не превышайте
дневную норму в 200 мл. Лучше
выпивать стакан газировки
после обеда, когда вы сыты и вам
проще отказаться от добавки.
Кроме того, до вечера еще далеко,
а значит, кофеин не помешает
вам как следует выспаться.

Батончики
Как и диетическая кола,
энергетические батончики
обычно сладкие на вкус, но при
этом не дают организму реального сахара.
Решение: выбирайте батончики, в которых основным
ингредиентом является полезный натуральный продукт – к
примеру, овсяные хлопья и миндаль. Кроме того, обратите внимание на другие составляющие:
в хорошем батончике должно
быть не меньше трех граммов
клетчатки и трех граммов белка.
Помните, что в любом перекусе
должно быть не больше 200 ккал.

Фруктовый сок
Не стройте иллюзий: даже
если на упаковке написано «без
сахара», фруктовый сок всегда
содержит подсластители. И если
вы за один раз выпиваете два-три
стакана, то уровень глюкозы в
крови стремительно поднимается, а затем также стремительно
падает, вызывая сильнейший
приступ голода.
Решение: съешьте целый
фрукт, и ваш организм получит
клетчатку – ценные пищевые
волокна, которые гарантируют
хорошее переваривание пищи
и дают долгое ощущение сытости. А чтобы усилить эффект,
добавьте в перекус белок. К при-

меру, съешьте яблоко и 20 граммов сыра или грушу и две чайных ложки орехового масла.

Макароны из муки
высшего сорта
Мука высшего сорта очищена
практически от всех полезных
питательных веществ, и все, что
она дает вашему организму, это
простые углеводы и пустые калории. А значит, какой бы большой
ни была порция макарон, вы
очень быстро опять захотите
есть.
Решение: отдавайте предпочтение пасте, которая сделана на
основе муки из твердых сортов
пшеницы. И всегда ешьте макароны с овощами – кабачками,
помидорами, сладким перцем.

Суши
С точки зрения диетологии,
у знаменитого блюда японской
кухни сразу два серьезных недостатка. Во-первых, суши готовят
из белого риса, в котором совсем
нет клетчатки. Во-вторых, соевый соус относится к категории
слишком соленых продуктов,
которые вызывают сильное чувство жажды. Как уже говорилось,
жажду человек часто принимает
за голод. Еще одна проблема: при
относительно небольшом объеме
порций суши очень калорийны.

Один ролл может содержать
300-400 калорий, а мало кто из
нас ограничивается всего одним.
Решение: если вы решили
побаловать себя блюдами японской кухни, начните с мисосиру
(дословно «суп с мисо») и салата –
калорий в этих блюдах немного,
но при этом они достаточно сытные. В качестве основного блюда
закажите всего один ролл и
сведите к минимуму количество
соевого соуса.

Алкогольные коктейли
Во-первых, алкоголь замедляет реакцию и мешает вам
контролировать себя, а значит,
следить за количеством съеденного будет проблематично.
Во-вторых, алкоголь способствует обезвоживанию организма
и понижает уровень сахара в
крови. А значит, чем больше вы
пьете, тем сильнее хотите есть.
Решение: старайтесь избегать
сладких алкогольных напитков.
Придерживайтесь золотого правила: на каждый стакан коктейля выпивайте стакан минеральной воды – это поможет избежать
обезвоживания. И последнее:
никогда не пейте на голодный
желудок. Перед началом вечеринки с коктейлями съешьте что-нибудь, богатое клетчаткой и белками. К примеру, горсть орехов,
яблоко.
vesti.com
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ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Обезопасить себя
от коварного вируса

Юрий
Матвеев,

старший мастер
механического цеха
Уральской Стали:

На всех предприятиях Металлоинвеста началась ежегодная
кампания по вакцинации работников против гриппа.
Сделать прививку можно в любом медпункте комбината.

Г

рипп на пороге. Заболеть, «выпасть из
обоймы» на работе,
да и в жизни, тратить
круглые суммы на
препараты в аптеках – стандартный сценарий эпидсезона,
знакомый каждому. Чтобы
обезопасить себя от коварной
болезни, уже сейчас стоит
позаботиться о собственном
иммунитете. Самым эффективным способом профилактики
гриппа остается вакцинация.
Ежегодная прививочная кампания уже началась на всех предприятиях Металлоинвеста.
О том, насколько важно
привиться и где можно это
сделать, рассказал ведущий
специалист по охране здоровья
АО «Уральская Сталь» Аркадий
Шиндяев. Он напомнил, что
в сезон холодов одной теплой
одежды и обуви для защиты от
гриппа недостаточно. Инфекция
передается воздушно-капельным путем, заразиться можно
даже при разговоре с больным
человеком. Вакцинация не
дает 100-процентной гарантии защиты от вируса, однако
болезнь (если вы все же подцепите вирус) будет протекать
гораздо легче, чем у непривитых
людей и без серьезных осложнений. В этом году для проведения
вакцинации сотрудников Металлоинвеста закуплено более
16 тысяч доз препарата. Работников всех предприятий группы
прививают современной вакциной, одной из наиболее эффективных в мире.
– На Уральскую Сталь
поступило более трех тысяч
доз Ваксигриппа. В качестве
активного компонента в этой
вакцине используются инактивированные расщепленные
вирусы гриппа А и В. Преимущество этого препарата в том,
что он не вызывает осложне-

– Я только за вакцинацию! Регулярно прохожу ее лет 30 уже, наверное.
Прививаюсь в медпункте на предприятии. Эффект от прививки ощущаю: удается избегать серьезных заболеваний и
осложнений. Даже если простуда, то пара дней –
и снова на ногах. Так что мне прививка помогает
обходиться без больничного листа. Своим коллегам тоже рекомендую прививаться!

Владислав
Беляев,

начальник участка
по ремонту
энергооборудования
ЭЭРЦ ОЭМК:

– Прививку от гриппа делаю регулярно каждый год на протяжении уже
шести лет. Считаю, что именно она
помогает мне не заболеть или намного
легче и быстрее перенести заболевание. Конечно,
штаммы вируса разные, а вакцина спасает только
от одного из них, тем не менее уверен, что так
организму намного легче справляться с гриппом.
Мнения по этому поводу у всех разные, но я считаю, что прививка – это большой плюс. И в этом
году обязательно сделаю ее.
ний, – поясняет Аркадий Владимирович. – Надо сказать,
что вакциной мы прививаем
уже на протяжении пяти лет и
видим хороший результат –
стойкое снижение заболеваемости среди наших работников, поэтому мы и отдаем ей
предпочтение.
Единственным противопоказанием к вакцинации от гриппа
является аллергическая реакция на куриный белок. Конечно,
перед прививкой обязателен
предварительный осмотр у
медицинского работника для
того, чтобы он мог правильно
оценить общее состояние пациента. В период болезни, при
первых признаках заболевания,
прививку делать нельзя, так что
вакцинацию придется отложить
до момента выздоровления.

На Уральской Стали привиты
будут порядка 30 процентов
всех работающих, практика
наблюдений показывает – этого
достаточно для того, чтобы
сформировать коллективный
иммунитет к гриппу.
Прививка – дело добровольное, но при этом есть категории
людей, для которых вакцинация от гриппа просто необходима. Так, в группе риска
находятся те, кто страдает
иммунодефицитом, хроническими болезнями органов
дыхания и люди старше пятидесяти. В категорию риска
попадают и представители
некоторых профессий.
– В первую очередь это люди,
работа которых связана с резкими перепадами температур, сюда входят, в том числе,

работники металлургической
и горно-добывающей промышленности. Фактор риска
повышается и для представителей профессий, которые
много контактируют с людьми:
медики, работники транспорта
и общепита, – отметил Аркадий
Шиндяев.
Привиться от гриппа можно
во всех лечебных учреждениях
Металлоинвеста. Для работников Уральской Стали вакцинация проводится во всех
здравпунктах, расположенных
на территории предприятий.
Сезонная прививочная кампания будет длиться до конца
октября.
Марина Некрасова,
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Иван
Зиновьев,

заместитель главного
инженера по ОТиПБ
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

– Делать прививку от гриппа буду
обязательно, причем уже не первый
год применяю эту защиту от вирусов.
И есть положительный опыт: в прошлые сезоны не болел! Считаю, что вакцинация –
это современный подход к решению такого важного вопроса для каждого из нас, как сохранение
здоровья. Ведь и грипп, и его осложнения очень
опасны. Уверен, что в век высоких технологий и
защита должна быть цивилизованной, а бабушкин
рецепт в виде меда с лимоном или малинового
варенья хорош для профилактики и поддержки
организма в холодное время года. Прививка – это
и личная защита здоровья, и коллективный помощник, ведь там, где прививаются, болеют реже.

Николай
Яворский,

водитель УГП
Михайловского ГОКа:

– Я работаю на комбинате более
двадцати лет. На вакцинацию хожу
регулярно. По своему здоровью чувствую, что прививки хорошо помогают.
Даже когда, бывает, простужусь, то без повышенной температуры и намного легче переношу
болезнь. Считаю, надо обязательно прививаться.
Это повышает иммунитет, помогает бороться с
болезнями, избегать осложнений. Спасибо Металлоинвесту, что дает возможность бесплатно
пройти вакцинацию и защититься от гриппа.
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Школьники учатся
оживлять рисунки
В аккермановской школе №2 на базе
музея кино «Не хлебом единым»
заработала анимационная студия.

М
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узей, фотокружок, а теперь и анимационная
студия появились в Аккемановской школе
благодаря победе в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». На средства
гранта в размере 150 тысяч рублей для анимационной студии закупили оборудование – два мультипликационных станка, учебные программы, методические пособия и расходные материалы для работы. С начала учебного года в оборудованной студии занимаются три группы школьников, ученики
6-8 классов. Занятия идут как во внеурочное время,
так и как составная часть уроков информатики.
– Обучение мультипликации начинается с теории, ребята знакомятся с тем, как делать эскиз и
писать сценарий, как создавать героев и составлять
покадровый план, – поясняет руководитель проекта «Студия анимационных фильмов» Оксана Эмих.
– Сразу же теоретические знания закрепляются на
практике. Учащиеся создают своего героя: рисуют
или лепят из пластилина, учатся «оживлять» свои
рисунки на мультстанках.
Создание мультфильма – дело увлекательное,
интерес, читающийся в глазах ребят, явно не поддельный! Один из любимых этапов работы – оживление своих героев. Пока один ученик выкладывает на разных уровнях мультстанка вырезанные картинки, второй на мониторе компьютера следит за
тем, что получается. Один клик мышкой – и картинка запечатлена в ленте. Теперь очередь за следующим кадром: чуть подвинули картинки на станке,
еще раз сфотографировали – и вот уже следующий
кадр готов. Пара десятков таких кадров – секунда
экранного времени. Работа мультипликатора требует немало терпения и усидчивости.
В помощь юным мультипликаторам организованы мастер-классы. К примеру, уже этой осенью
проведет обучение известный новотроицкий фотограф. О том, как создать правильный эскиз, расскажет педагог художественной школы, а орские специалисты-мультипликаторы познакомят с тонкостями доводки анимационных работ. Финалом проекта станет конкурс сделанных своими руками работ.
Организаторы проекта уверены, что с его окончанием работа в анимационной студии не закончится. На будущий учебный год рисовать и лепить
своих мультяшных героев будут школьники младших классов.
Мария А
Алек
лександрова
сандрова

На радость фигуристам
начался финальный этап
В Ледовом дворце «Победа» близится к завершению последний
этап реконструкции на средства Металлоинвеста в рамках
договора о социально-экономическом партнерстве.

К

аждый, кто бывал в
«Победе», замечал:
пропущенный через
усилители звук
здесь мечется, эхом
отражаясь от всех поверхностей. Может, где-нибудь в
горах или в лесу эхо радует, но
в Ледовом дворце и других подобных помещениях излишняя гулкость мешает слышимости, создает звуковую кашу.
Поэтому модернизацию акустической системы «Победы»
начали с мероприятий по звукопоглощению. Понятно, что
Ледовый дворец не театр, где
для этого используют бархатную обивку. Подобные материалы для спортивных объектов не подходят. В век нанотехнологий помогут инновации вроде напыления специального состава – «Sonaspray
К-13». Основным его компонентом являются крупнодисперсные хлопья целлюлозы
(5-10 мм), которые с помощью
специального оборудования
смешиваются с клеящим связующим и наносятся на обрабатываемую поверхность. Высокая адгезия позволяет напылять покрытие на любые типы
поверхностей вне зависимости
от их формы и состава. Фактура выполненного покрытия
внешне напоминает штукатурку под шубу.
По словам директора ДЮСШ
«Олимп» Павла Зиновьева,
именно такую современную
технологию применили в

ры, москвичи покрыли потолок и стены Ледового дворца
слоем звукоизолирующего состава толщиной в 25 миллиметров. Уже сейчас слышно:
звук перестал гулять, повысилась четкость передачи.
Сейчас в «Победе» идет последний этап модернизации –
установка акустического и светового оборудования. Ее вы-

полнит еще одна московская
компания, занимающая одну
из ведущих позиций на российском рынке изготовления
и монтажа такого рода систем.
Модернизации в первую очередь порадуются юные фигуристы, для которых точный
звук во многом определяет качество катания. Серьезно выиграют от новой акустики зала
и посетители, которым руководство дворца, кроме ледовых баталий хоккеистов, скоро
предложит и другие массовые
мероприятия.
– Этой осенью приобретем
термоизоляционное покрытие
на лед, – поделился Павел
Павлович ближайшими планами модернизации «Победы». –
Оно позволит проводить в Ледовом дворце самые разные
мероприятия: концерты, соревнования любого уровня (в
августе «Победа» включена во
Всероссийский реестр спортивных объектов). Когда лед
накрыт, температура воздуха в
Ледовом дворце повышается
до +15 градусов по Цельсию,
что очень комфортно для
спортсменов даже в легкой
экипировке. При этом лед под
покрытием не подвергается
какой-либо серьезной деформации: будучи укрыт даже на
протяжении нескольких суток,
он не тает и не коробится под
воздействием повышенной
температуры в помещении.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

нуне», вскоре после вхождения
Уральской Стали в Металлоинвест и начала широкомасштабной модернизации сталеплавильного и прокатного
производств. Отличным подспорьем стала и выпущенная к
юбилею комбината книга Галины Пшеченко «60 стальных
побед».
Традиционного волчка, как
в телевизионной версии «Что?
Где? Когда?», не было: новотроицкие знатоки тянули бумажные листочки с вопросами. Блеснул эрудицией Александр Лыжин, правильно ответивший на непростые вопросы
о первом цехе ОХМК (механический), основателе Металлоинвеста (Алишер Усманов) и
поэте, имеющем звание заслуженного металлурга РФ (Владимир Макуров). Ни в чем не
уступал Саше очень активный
игрок Сергей Поляков, правильно ответивший на вопрос:
«Чьим открытиям обязан
своим рождением Ново-

троицк?» (Иосифа Рудницкого). Лишь вопрос о поэте,
много лет отдавшего механическому цеху, вызвал затруднение (речь шла о Геннадии
Федорченко).
– Я знала, что наш город –
город металлургов. Теперь я
знаю намного больше, – говорит самая юная участница,
третьеклассница школы №22
Диана Королькова.
Познавательной получилась
игра и для 36-летней Анастасии Беспаловой:
– Не ожидала, что среди металлургов столько творческих
людей. Впечатляет и цифра
сменившихся директоров комбината: только до Павла Гуркалова их было 11!
После игры ребята шутили,
что такая интеллектуальная
тренировка позволяет участникам проекта рассчитывать и
на заявку в «Что? Где? Когда?»
на Первом канале.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Резонирующие конструкции «Победы» обработаны звукопоглотителем

«Победе». Подрядчиком было
выбрано московское ООО
«Акустик групп». Шесть ее специалистов прибыли из столицы со всем необходимым оборудованием и расходными материалами, кроме подъемников. Накрыв трибуны и баннеры «Победы», как делает каждый из нас с мебелью при косметическом ремонте кварти-

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Теперь можно и на Первый

В рамках проекта «Пока едины, мы непобедимы», победившего в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе», состоялась викторина «Что? Где? Когда?».

Н

апомним, проект
«Пока едины, мы
непобедимы» позволяет молодым
новотройчанам с
ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя
полноправными жителями
родного города, знающими его
историю. Ребята уже посетили
памятники и достопримечательности Новотроицка,
встретились с заслуженными
металлургом РФ Виктором Калинушкиным и ветеранами
Уральской Стали, рисовали
картины на асфальте в парке.
И вот новое творческое дело
– интеллектуальная викторина
«Что? Где? Когда?». По словам
руководителя проекта Татьяны Протасевич, состязание
эрудитов сначала хотели провести в клубе «Молодость». Но
он не смог вместить всех же-

лающих, поэтому ребята пришли под гостеприимный кров
Центральной городской библиотеки имени Горького –
туда, где, по выражению Татьяны Протасевич, книги
греют и вызывают жажду знаний. Если с местом проведения викторины были вариан-

ты, то с темой игры определились сразу – история металлургического комбината.
Чтобы освежить знания игроков, библиотекарь Наталья
Турцова предложила их вниманию документальный
фильм «…с чистого листа»,
снятый телестудией «Нака-

После
викторины
в библиотеке
ребята стали
настоящими
знатоками
истории
Уральской
Стали

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
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Сказка как камертон правды
Есть мнение, что вовремя прочитанная книга может изменить твою жизнь. Это нельзя
проверить, но мне очень сложно представить, что было бы со мной, если бы в 10 лет с
одной из полок маленькой библиотеки мне прямо в руки не упала книга.

Н

а обложке – двое
мальчишек. Первоклассник держал
на ладони маленький кораблик, который отбрасывал тень на висевшую на стене карту, а второй, постарше, смотрел на малыша не снисходительно, а
как на равного. «Тень каравеллы» – название для меня тогда
странное и непонятное, но в
то же время гордое и красивое.
«Мне показалось, что ласковый ветер пошевелил волосы и
приподнял листы книги – вот
какие это были слова». После
ее прочтения меня настигла
уверенность, что эта книга обо
мне, хотя героями были мальчишки послевоенного времени. Ощущение странное, слегка пугающее – откуда писатель знает про мои ощущения,
про мое увлечение книгой
«Остров сокровищ», про вечерние игры с приятелями,
про тайное желание умчаться
на черной лошади, когда
взрослые лягут спать?
Потом были другие книги
Крапивина: «Та сторона, где
ветер», «Ковер-самолет»,
«Дети синего фламинго»,
«Валькины друзья и паруса»,
«Оруженосец Кашка». Каждая
из них словно новый остров,
на который хотелось вернуться – к полюбившимся героям и
странному чувству, что писатель знает все о тебе и твоих
друзьях. Позже, встречаясь с
нападками на Крапивина на
литературных форумах, где
писали о невозможности существования «крапивинских
мальчиков» в реальной жизни,
всегда испытывала недоумение: меня такие мальчишки и
девчонки окружали всю
жизнь.
В 1961 году он создал в
Свердловске отряд «Каравелла», который сделал жизнь
многих детей насыщенной и
потрясающе интересной. Они
изучали морское дело и ходили на самодельных яхтах, за-

легче жизни взрослых. Порой
она даже труднее, драматичнее, чем у их родителей и учителей. Потому что маленький
по возрасту человек чувствует
и переживает ничуть не меньше большого, а защищен от
суровой жизни он
гораздо слабее. Я
мог делать выводы
и обобщать. И в
жизни, и в книгах,
– говорит Крапивин.
Его книг никогда
не было много, а
публикации в журналах «Пионер» и
«Уральский следопыт» были настоящим подарком,
кто-то бегал к киоску «Союзпечати», а кто-то пытал библиотекарей: не пришел ли
новый номер с вожделенным
продолжением.
Позже пришло время фантастики Крапивина. «Голубятня на желтой поляне» – культовая в прямом смысле книга,
которая оказала огромное воздействие на массу самых разных людей и стала для них как
бы паролем. Об этой книге не
скажешь в двух словах. Читая
ее, испытываешь огромное количество самых разных эмоций. Это мощный психологический триллер, где доведенных до отчаяния взрослых
спасают дети. Дети беззащитнее, но их веру и надежду не
сломит никакой враг. Эта же
тема звучит в цикле «В глубине Великого Кристалла».
В 90-е годы Крапивин начал
писать по-новому, удивив
былых поклонников. Все вокруг изменилось, ужесточилось, и писатель не мог продолжать писать только светлые сказки. «Синий город на
Садовой», «Бронзовый мальчик», «Лужайки, где пляшут
скворечники» – споры вокруг
этих книг звучат и по сей день.
Это неудивительно, герои Крапивина – люди с активной

жизненной позицией и
обостренным чувством справедливости. Они часто попадают в сложные ситуации, становятся возмутителями спокойствия. В нескольких крапивинских произведениях есть

Работы, выполненные в панорамной технике, на конкурс
принимаются впервые и будут
демонстрироваться с помощью оборудования, создающего иллюзию присутствия внутри сферы, с углом обзора 360
градусов. Вся информация о
конкурсе представлена на
сайте eaeforum.ru, здесь же
можно будет проголосовать за

лучшую фотографию. Для участия в конкурсе необходимо
зарегистрироваться на сайте
eaeforum.ru/photocontest и направить авторские фотографии на электронный ящик
eaeforum@gmail.com. Подробнее о правилах и требованиях
к фотоработам – в положении
о конкурсе на сайте форума.
Оргкомитет

«Писатель Крапивин обращается
к ребенку, который
живет в душе
каждого взрослого».

нимались фехтованием, создали киностудию «FIGA» (фильмы исторические, героические, артистические). Что
может быть романтичней? Он
занимался с детьми тем, что
было интересно ему самому,
был с ними искренен, а они в
ответ платили ему любовью и
звали просто Славой. Из Устава отряда «Каравелла»: «Я
вступлю в бой с любой неспра-

ведливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на
защиту правды встанет кто-то
раньше меня. Я никогда не
обижу того, кто меньше или
слабее».
– Когда вертишься среди
ребят ежедневно, жизнь их
знаешь не понаслышке. Я научился понимать, что ребячья
жизнь ничуть не проще, не

Владислав
Крапивин
в своем
рабочем
кабинете.
Фото:
rambler.ru

потрясающе красивый образ –
барабанщики. Их враг – все
Зло, что творится еще на
нашей Земле и в параллельных пространствах на гранях
Великого Кристалла. И в отряде «Каравелла» существуют барабанщики, идущие в первой
шеренге, как правило, самые
маленькие, самые шумные и
неугомонные ребята. Но именно барабанщики спасли отряд
от развала в трудные времена
своей верой и стремлением
жить честно.
Его книги приняты не
всеми, то тут уместно вспомнить слова журналиста Виталия Каплана, заметившего:
«Крапивин обращается к ребенку, который живет в душе
взрослого». А сохранить в себе
ребенка удается не всем.
5 июня 2011 года в литературно-краеведческом центре
Тюмени был открыт музей
Владислава Крапивина с постоянной экспозицией «Славка с улицы Герцена». А в душах
и сердцах почитателей давно
есть уголок Крапивина. Как и
место на полках для его книг,
и старых, и, будем верить –
новых. Завтра Владиславу Крапивину – 80. Подольше будь с
нами, добрый волшебник!
Татьяна Смирнова

ТВОРЧЕСТВО

Показать людей труда

В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» в третий раз проводится
международный конкурс фотографий, тема этого года – «Технологические тренды Евразии».

У

частникам конкурса
предстоит показать
мощь и потенциал современных промышленных
предприятий, красоту индустриального пейзажа, раскрыть тему уважения к труду
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человека. Победы присудят в
трех номинациях:
«Технологический ландшафт» – изображения индустриальных объектов, производственные процессы промышленных предприятий,

урбанистические пейзажи;
«Технология личности» –
портрет человека на фоне производственного процесса;
«Технологический прорыв»
– фотографии в технике сферической панорамы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Задачки для школьников
На станции детско-юношеского туризма и экскурсий полным ходом идет реализация
одного из проектов, ставшего победителем грантового конкурса компании
Металлоинвест «Сделаем вместе!».

Н

Чтобы «гусеница» сдвинулась с места, нужны слаженные действия команды

есмотря на то что
лесами наш город
не богат, проект с
названием «Выжить в лесу» актуален для новотроицких
ребят. Дело в том, что эта идея
не что иное, как увлекательный экстрим-квест, во время
которого школьники не только
учатся азам туризма (например, переправе с помощью
альпинистского снаряжения),
но и вспоминают имеющиеся
знания по ОБЖ. Инициатором
создания проекта «Выжить в
лесу» стала заведующая отделом станции детско-юношеского туризма и экскурсий
Елена Махова:
– Мы предложили идею, которую раньше заявляли на
Всероссийском конкурсе, –
поясняет руководитель. –
Главная задумка – создать
такое направление в работе
станции, чтобы заинтересовать большое количество
ребят. Для этого нужен специальный инвентарь, туристическое снаряжение и прочее,
чтобы одновременно задействовать несколько команд.
На средства гранта организаторы приобрели не только
специальное снаряжение, но и
оборудование для коллективной работы – командные
лыжи и «гусеницы». Теперь
все это используют для проведения квестов на территории
бывшей школы №9, в которых
принимают участие ребята из
городских школ.
Суть игры в том, чтобы преодолеть трассу с элементами

туристической тропы и заданиями на сплочение команд,
сохранив при этом максимальное количество «жизней».
На старте их пять, а затем, по
мере того, как участники
команды не справляются с заданиями, «жизни» теряются.
Однако, «жизни» можно восстановить, воспользовавшись
аптечкой и знаниями по оказанию первой медицинской
помощи.
Задания квеста пришлись
по душе пятиклассникам из
школы №16. С помощью альпинистского снаряжения ребята передвигались по натянутым веревкам, перебирались
через овраги при помощи
«тарзанки», «паутины» и «рукохода». Не меньше усилий
потребовалось от школьников
в командных играх: дети учились передвигаться внутри
«гусеницы», преодолевать расстояние в командных лыжах.
– Одна из главных задач
квеста – это сплочение детских коллективов, ведь во
время игры ребята учатся действовать сообща, помогать
друг другу, искать коллективные решения, – поясняет
Елена Махова. – С этим предложением мы вышли на
школы и сразу же увидели заинтересованность педагогов.
Пока стоит теплая погода, ребята из школ №16, 13, 23, 22 и
воспитанники СДЮТурЭ примут участие в обучающей
игре.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

На тарзанке, над «обрывом»!

Переправа только со страховкой и под присмотром инструктора

Перед стартом проверка знаний по ОБЖ

Левой, левой, раз, два, три! Вместе весело шагать в командных лыжах!

Одно из заданий квеста: очистить воду с помощью подручных средств

