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Специалист механического
цеха Сергей Тарвид отработал
на комбинате более 40 лет.

Проект «Подари улыбку
детям» грантового конкурса
Металлоинвеста работает.

Прошли корпоративные
соревнования по спортивному
ориентированию.

Термообработчики,
или Кто закаляет
сталь

Волшебство
приходит в гости
к каждому ребенку

ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ

Премия комбината
лучшим педагогам города
По доброй традиции комбинат поощрил педагогов,
чьи выпускники выбрали металлургические специальности
и поступили в базовые учебные заведения Уральской Стали.

И

Преподаватель гимназии Владимир Искаков уже не первый раз поощрен премией комбината

Металлурги взяли
в руки компас
и карту

звестно, что подсказка в школе
чревата наказанием. Но за такую
подсказку, которую сделал своим выпускникам преподаватель общественных дисциплин гимназии Владимир Искаков комбинат поощрил благодарственным
письмом и премией.
– Когда ученики спрашивают, куда пойти учиться, я всегда советую им выбирать металлургические специальности, – сказал Владимир Валерьевич. – В прошлом учебном
году я был классным руководителем выпускного класса, из
которого семь юношей и девушек поступили в НПК и местный филиал МИСиС. Приятно,
что моя профориентационная
работа не осталась незамеченной предприятием. Кстати,
комбинат поощряет меня не
первый раз – из моего прошлого выпуска шестеро ребят
выбрали металлургические
специальности.
Кроме Владимира Искакова,
за комплектование базовых
образовательных учреждений
Уральской Стали, отмечены
благодарственными письмами
и премиями комбината директор школы №16 Людмила Каверина и еще 14 педагогов.
Вручение состоялось на
сцене ДК металлургов во время
концертной программы «С
праздником, дорогие учителя!». Директор по персоналу
Уральской Стали Рашид Ишмухаметов тепло поздравил педагогов города с праздником:
«Премия от комбината – это
знак уважения металлургов к
нелегкому, но благородному
учительскому труду».
Александр Проскуровский

Новотроицкий
цемент расширяет
границы

Ю

жно-Уральская горно-перерабатывающая
компания открыла официальное представительство в Уфе. Это второе представительство, открытое компанией за последние три
месяца. Первое было открыто в Оренбурге. Теперь
же открытие цементного терминала в Ленинском
районе Уфы с пропускной способностью до 10
тысяч тонн в месяц обеспечит прямой доступ потребителям из Башкортостана. Этим и было обусловлено участие компании в крупнейшем событии
строительной отрасли Приволжского и Уральского
регионов — XXIII международной специализированной выставке-форуме «Уралстройиндустрия»,
которая ежегодно собирает на своей площадке
более 200 компаний-участников.
Таким образом, ЮУГПК открывает новые возможности для сближения со стратегическим регионом сбытовой политики предприятия.

Школа Новотроицка
вошла в ТОП
лучших по России

В

ице-премьер РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и директор Московского центра непрерывного
математического образования Иван Ященко представили в МИА «Россия сегодня» перечень лучших
школ России-2016. В ТОП-500 общеобразовательных организаций, которые продемонстрировали
высокие образовательные результаты в 2015-2016
учебном году, вошли школы из 72 регионов
Российской Федерации, в том числе пять школ
нашей области. Школа №18 Новотроицка вошла в
список лучших общеобразовательных организаций
по подготовке оборонно-спортивного профиля.

9

октября — День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности. Праздник
отмечается в России с 1999 года
ежегодно во второе воскресенье
октября.
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Липецкий завод
Центролит уйдет
с молотка
Конкурсный управляющий до конца
ноября намерен продать его
имущество через аукцион.

С

реди имущества выставленного на торги –
земельный участок размером 21,8 тысячи
квадратных метров и здание цеха мелкого
литья площадью 11 тысяч квадратных метров. Их
стоимость оценили в 3,3 млн рублей, торги начнутся с этой суммы.
Центролит находится в состоянии банкротства с
2014 года. Ранее имущество завода уже продавалось на торгах, но покупателей на него не нашлось.
Финансовые требования кредиторов к Центролиту
превышают 10 миллионов рублей. До остановки
производства завод поставлял чугунное и цветное
литье для машиностроительных предприятий.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

В Хакасии хотят
сделать кластер
Проект будет включать в себя
строительство новых автомагистралей
и железных магистралей для
транспортировки угольного сырья.

Н

аладка угольной добычи повлечет за собой
восстановление металлургических предприятий в Вершине Теи и Абазе. Это привлечет
инвестиции и создаст рабочие места, тем самым
превратив регион в важный промышленный центр.
Масштабы проекта настолько велики, что Хакасия
может стать флагманом промышленности всего сибирского региона. Власти уже привлекли многомиллионные инвестиции от крупнейших российских компаний: РЖД, Русский уголь, Русский алюминий, РусГидро.
Модернизацию существующих и постройку
новых железнодорожных путей планируют осуществить с помощью Абаканвагонмаша, который восстанавливается и создает новые производственные
мощности. Южная ветвь Транссибирской магистрали станет разветвленной и более объемной.

St
Steeelland

Индия стремится
продолжать рост
Индийское производство стали
в августе 2016 года резко увеличилось,
продолжая тенденцию к росту
последних шести месяцев.

П

роизводство стали в Индии в августе вышло
на 37-месячный максимум, увеличившись на
17 процентов по сравнению с августом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные официальные правительственные данные:
устойчивый рост производства наблюдается последние шесть месяцев.
Это стало следствием защитных мер на рынке
стали в Индии от недобросовестного импорта, отметил Адити Найяр, старший экономист агентства
ICRA, но дальнейший двузначный рост производства стали остается под вопросом, добавил он. Добыча угля в Индии за август сократилась на 9,2
процента по сравнению с ростом на 5,1 процента в
июле, отражая падение производства в государственной угольной компании Coal India, простаивавшей несколько дней из-за сильных ливней. В
целом рост производства в индийской промышленности составил в августе 3,2 процента.

Metalt
Metaltorg
org

Сергей Тарвид обсуждает тонкости процесса наплавки с опытнейшим специалистом Лидией Алтынамановой

Термообработчики:
они закаляют сталь
Инженер по термообработке мехцеха Сергей Тарвид проработал
на комбинате больше сорока лет и, по его признанию, не было
дня, когда ему не хотелось бы идти на работу.

Д

важды в молодости у
него была возможность выбрать путь,
по которому идти, и
дважды хватило разума выслушать совет старших. Мамы, начальника ПТО
Медногорского медно-серного
комбината, которая советовала стать металлургом-прокатчиком. И декана кафедры металловедения и термической
обработки металлов и сплавов
Челябинского политеха Михаила Штейнберга.
– Не торопитесь в прокатчики, молодой человек. Давайте сначала первый курс отучитесь и потом решите, —
убеждал Михаил Максимович.
— Не понравится металловедение, я лично помогу вам с
переводом.
К этому разговору, впрочем,
вернуться не пришлось, металловедение властно и бесповоротно вошло в жизнь Сергея
Тарвида. Как выяснилось —
навсегда.
— Вот перед тобой ряд изделий, вышедших из-под станка или с разливки. И ты можешь придать им совершенно
различные свойства: одно
будет гибким, другое иметь
высокую твердость, третье
сможет великолепно сопротивляться истиранию. Остается выбрать способ, каким это
будет сделано, — говорит Сергей Александрович.
Именно здесь начинается
работа инженера-технолога
механического цеха по термообработке. Газовый нагрев или
электрический? Закалка токами высокой частоты или через
процесс цементации? Какими
должны быть режим и продолжительность нагрева детали?
Какой отпуск назначить закаленной детали? На большинство из этих вопросов позволяет ответить накопленный

опыт. Но самое интересное начинается, когда сталкиваешься
с новым образцом, признается
Тарвид: азарт инженера требует, чтобы всё получилось с
первой попытки. И нет большего удовольствия, когда всё
выходит так, как задумал.
— Попробую объяснить, в
чем главная прелесть профессии. Термообработка существует более двухсот лет. Сегодняшние технологии позволяют изучать макро- и микроструктуры металлов, определять, какие будут свойства деталей и причины их возможного выхода из строя. Мы многому научились, но есть еще
вопросы и проблемы, которые
надо решить. Например, износостойкость отливок из высокомарганцовистой стали следствие «холодного наклепа»:
если зубом нанести удар по
твердой поверхности, произойдет мгновенное упрочнение поверхности зуба до очень
высокой твердости. Эффект
для этих сталей известный, но

почему это происходит —
никто не знает, — смеется,
разводя руками, Сергей Александрович. — Этот процесс
может не пойти, если в металле есть карбидные зерна, поэтому наша задача как термистов — точной обработкой
«растворить» их. Мы освоили
режимы термообработки для
деталей из высокомарганцовистых сталей и добились стабильных результатов.
Стоит отметить, что номенклатура изделий и объем производства таких деталей на
комбинате месяц за месяцем
продолжают расти. На столе
Тарвида неровной стопкой
лежат заказы на термообработку. Здесь, в небольшом аскетично обставленном кабинете, решается их закалочная
судьба. Сотни деталей разнятся назначением и размерами.
Самое маленькое — стальное
клеймо для маркировки, которое используется в листопрокатном цехе, самое большое —
зубчатое колесо диаметром

Закалка металла —
дело тонкое
Закалка — вид термической обработки металлов, заключающийся в их нагреве выше температуры изменения типа кристаллической решетки, либо температуры,
при которой в матрице растворяются фазы, существующие при низкой температуре, с последующим быстрым
охлаждением. Чаще всего охлаждение осуществляется в
воде или масле, но существуют и другие способы охлаждения: в псевдокипящем слое твердого теплоносителя, струей сжатого воздуха, водяным туманом, погружением в жидкую полимерную закалочную среду. Материал, подвергшийся закалке, приобретает большую
твердость, но становится хрупким, менее пластичным и
менее вязким. Для снижения хрупкости и увеличения
пластичности и вязкости закалки применяют отпуск.

около двух с половиной метров будет работать на мостовом кране.
— Я решаю, как делать, а
потом изделие попадает в
руки термистов. И вот от умения Орагали Жумабекова, Владимира Варнавского и молодого специалиста Сергея Зотова
зависит конечный результат.
Эти люди точно входят в золотой фонд не только механического цеха, но и Уральской
Стали. Они не только работают, но и делятся опытом с новичками, ведь эту профессию
можно постичь только через
опыт. И скажу без ложной
скромности: люди, прошедшие школу комбината, востребованы по всей стране.
Еще один важный участок —
наплавочный, где производится реставрация износившихся
деталей. Перед наплавщиками
сегодня стоит очень ответственная задача — наряду с
уже освоенным упрочнением
роликов машины непрерывного литья заготовок наладить
реставрацию большого количества роликов рольгангов
первого листопрокатного цеха.
Работы ведутся не вручную, а с
помощью полуавтоматических
наплавочных установок, в том
числе — компьютеризированных. И это — вотчина женщин.
Сегодня на нем работают
Лидия Алтынаманова и Светлана Бондаренко. Сергей Тарвид не может вспомнить за
сорок два проработанных года
ни одного наплавщика-мужчину. В конце концов, мы приходим к шутливому выводу:
возможно, это еще одно непознанное свойство в металлообработке, над разгадкой которого предстоит потрудиться
исследователям.
Александр Бондаренко
Фото автора

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ЖКХ

НОВОСТИ

Тепло сердец
в действии

Качество жилья — 100 процентов

Качество 97 процентов домов для расселения аварийного жилья в Оренбуржье не вызывает нареканий.
Вопрос состояния зданий, строящихся для этих целей, обсуждался недавно на федеральном уровне.
Ранее в градостроительный
кодекс РФ были внесены изменения, закрепляющие необходимость проведения госэкспертизы для всех объектов, которые строились с учетом государственных средств. Кроме

того, был введен многоступенчатый контроль за ходом строительства жилья для граждан,
переселяемых из аварийного
жилья. На первом этапе жилые
помещения принимаются специально созданной комиссией

с участием жилинспекции,
госстройнадзора, органов санитарного и пожарного надзора и общественности. На втором этапе контроль осуществляется комиссией по рассмотрению обращений по

вопросам качества жилых помещений. Перед тем как собственники получат ключи от
новых квартир, на фасаде каждого дома размещается табличка с номером телефона
«горячей линии» качества.

ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Первый день на воле

В природном заповеднике «Оренбургский» президент России
Владимир Путин выпустил из акклиматизационного загона
на свободу шесть лошадей Пржевальского.

П

ервым объектом,
который посетил
президент России
Владимир Путин
во время визита в
Оренбург, стал природный заповедник «Оренбургский».
Здесь глава государства побывал вместе с губернатором
Юрием Бергом и другими официальными лицами.
Участок заповедника «Предуральская степь», в котором
реализуется программа, представляет собой уникальный
природный объект, где сохранилась зональная степная растительность. По своим климатическим, экологическим и
ландшафтным характеристикам участок оптимально подходит для жизнедеятельности
лошади Пржевальского.
18 октября 2015 года в заповедник завезена первая группа
животных из полурезервата Ле
Вилларе во Франции. Через
месяц репродуктивная группа
лошадей была выпущена из
карантина в акклиматизационные загоны, где в течение
следующего года они проходили адаптацию в естественной
природной среде обитания.
В течение всего периода акклиматизации проводился постоянный мониторинг состояния лошадей, был выполнен
ряд научных исследований,
направленных на изучение как
вселенных животных, так и

Н

а дворе осень. Уже похолодало. Скоро грянут морозы. В приходом холодов люди надевают теплые вещи. Куртки, шапки, перчатки и сапоги — атрибуты холодного времени года. А
как быть тем, кто по каким-либо причинам не
может себе позволить купить теплую одежду? И
здесь необходимо человеческое сопереживание и
участие. В этой ситуации на помощь спешит городской Совет женщин. Акция, объявленная городским
женсоветом, «Тепло сердец» набирает обороты.
Неравнодушные новотройчане несут в штаб женсовета вещи и игрушки. Члены Совета женщин принимают их, а затем передают нуждающимся.
Акция «Тепло сердец» продолжается. Давайте
поможем нуждающимся выжить в это трудное
время! Тех, кто готов это сделать, просят позвонить
по телефону: 64-03-29.

Президиум новотроицкого Совета
женщин в очередной раз собрался
для утверждения плана работы.

Н

Владимир Путин приманил лошадей Пржевальского овсом

среды их обитания. Полученные результаты позволили
дать заключение, что животные адаптировались к климатическим условиям Оренбургского региона. Состоялся выпуск первых шести лошадей,
уже адаптированных к естественным условиям, из акклиматизационных загонов в основную часть заповедника. В
этом важном этапе экологического проекта принял участие
Владимир Путин.
Президент России добрался
до загона с лошадьми по степи
на квадроцикле. Лошади

вышли за ограду после того,
как Владимир Путин приманил их при помощи овса. Животные вели себя послушно и
покинули огражденную территорию. Подготовка к выпуску
началась заранее. Чтобы
можно было без проблем подходить и осматривать лошадей
даже на большой территории,
их начали приучать к необычному для них транспорту –
квадроциклу. Для этого два –
три раза в неделю руководитель центра реинтродукции
Татьяна Жарких вывозила в
загон овес. Очень скоро

лошади поняли, что означает
треск мотоциклетного мотора.
Президент отметил, что
проекты по воссозданию популяций исчезающих видов животных, подобных лошади Пржевальского и кавказскому
леопарду, будут реализовываться и дальше. После процедуры выпуска лошадей Владимир Путин встретился с работниками заповедника и экологами. Главу государства угостили чаем с оренбургскими
пирогами.
Портал
правительства области

Самая прекрасная пора нашей жизни — студенчество. Верно говорят, от сессии до сессии живут студенты весело —
в общежитии Новотроицкого политехнического колледжа состоялся вечер отдыха «Уж небо осенью дышало».
отличились Екатерина Ознобишина и Илина Языкбаева,
но Евгений Макаров был вне
конкуренции — в знании русской поэзии ему просто не
было равных.
С большим интересом ребята разыграли и пантомимы.
Амир Нагуманов представил
зрителям сценку без слов «Журавли улетают на юг», Илина
Языкбаева показала, как белка

прячет в дупло орешек, Максат
Туебаев изобразил ежика, нанизывающего на иголки грибы
и яблоки. Вариации украшений причесок из обычных бельевых прищепок продемонстрировали Илина Языкбаева
и Елизавета Лукерина.
Кроме этого, Амир Нагуманов, Максат Туебаев, Екатерина Ознобишина и Эльвира Хасанова познакомили

а встрече рассмотрен вопрос о работе поселковых Советов женщин. Многие жители
поселков Аккермановка, Новорудный, сел
Пригорное, Хабарное, Новоникольск, станция Губерля и разъезд 213-а обращаются за помощью в
решении житейских вопросов в городской Совет
женщин, минуя первичные ячейки на местах. Для
координации работы с поселковыми Советами
было решено проверить их.
На заседании также обращались за помощью к
представителям социальных служб и органам охраны прав детей для проведения рейда с посещением семей, оказавшихся в социально-опасном положении. А к приближающемуся Дню матери городской Совет женщин объявил конкурс сочинений о
маме — «Моя мама лучшая на свете». В конкурсе
могут принять участие все желающие без возрастных ограничений.

Фестиваль
«Вместе мы
сделаем больше»
В Новотроицке прошел традиционный
фестиваль художественного
творчества «Вместе мы сделаем
больше».

В

Осень — не время для хандры

В

Акция «Тепло сердец», объявленная
городским Советом женщин, находит
отклик в сердцах горожан.

Городской женсовет
за работой

СТУДЕНЧЕСТВО

ходе конкурсной
программы студенты по стихотворным
строчкам отгадывали имена поэтов.
Они с успехом узнали стихи
Сергея Есенина, Ивана Бунина,
Михаила Лермонтова, Федора
Тютчева. Затруднение вызвало
лишь стихотворение «Осень»
Николая Некрасова. В этом литературном конкурсе
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собравшихся с танцами народов России, а Александр Ратушнюк продемонстрировал
прекрасную спортивную
форму, доказав всем, что у
него самые сильные руки. Закончился вечер веселой дискотекой под руководством диджея-первокурсника Константина Вильбергера.
Ксения Есикова

фестивале, посвященном авторской песне,
чтению стихотворений и прикладному творчеству, участвовали люди с ограниченными
возможностями. Открыл фестиваль заместитель
главы муниципального образования Новотроицка
по соцвопросам Дмитрий Буфетов. Он поприветствовал всех собравшихся и отметил, что все участники фестиваля уже стали победителями, ведь они
преодолели свою тревожность, страх выхода на
сцену. Участники выступали в трех номинациях. В
состав жюри вошли Дмитрий Буфетов, начальник
отдела по соцвопросам и трудовым отношениям
администрации Светлана Энглас, директор КЦСОН
Константин Крыжановский, председатель местной
организации инвалидов Галина Потапова, худрук
Молодежного центра Светлана Чемоданова.
В первой номинации «Музыка нас связала»
были отмечены Лиза Григорьева и Денис Татухов.
В номинации «Мастера слова» победили Артем
Желнов и Татьяна Андреева. Лучшими признаны
поделки Есении Волковой и Юлии Яновской.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Новотройчане
собрали 40 медалей
в орской воде
Пловцы новотроицкой ДЮСШ
«Олимп» успешно выступили в
чемпионате и первенстве Оренбуржья.

Н

а орских водных дорожках, где проходили
первенство (для пловцов моложе 18 лет) и
чемпионат Оренбуржья, наши ребята собрали 40 медалей. В среднем – по две медали на
спортсмена, ведь новотроицкая команда насчитывала 20 юношей и девушек.
В активе земляков 18 золотых медалей, завоеванных Дмитрием Лицким, Викторией Мурашко и
Ольгой Маджаровой; два серебра в эстафете и десять – в личном: у Артема Александрова, Александра Стариковского; три бронзы в эстафетах и
семь индивидуальных. Вместе с ними успех разделили тренеры Владимир и Елена Красиковы, Юлия
Андреева. Сейчас лучшие пловцы «Олимпа» отправились в Пензу на чемпионат и первенство ПФО.

Третьи в турнире
памяти Гильманова
Юные хоккеисты Новотроицка
вернулись из Медногорска, где
участвовали в турнире памяти тренера
Марата Гильманова, с бронзой.

Т

акой турнир наша ДЮСШ «Олимп» пропустить
не могла. Ведь имя замечательного хоккеиста
и тренера Марата Гильманова (1964-2011) золотыми буквами вписано в историю новотроицкого
хоккея. Начав в объединенной орско-новотроицкой
команде «НОСТА-Южный Урал» как игрок, Марат
Газимович через два года дебютировал в Новотроицке как главный тренер.
За победу боролись 10-12-летние хоккеисты из
города Учалы (Башкортостан), нашей ДЮСШ
«Олимп» и двух медногорских команд. Больше всех
очков набрали гости из Башкортостана, серебро у
хозяев льда из ДЮСШ-2, бронза — у наших юных
земляков. Лучшим защитником турнира признан
новотройчанин Александр Репин. Меткостью блеснули Александр Минин (забросил пять шайб),
Артем Жаров (три шайбы) и Александр Репин (одну
шайбу). Вместе с ребятами успех по праву делят их
наставники Сергей Тыщенко и Олег Полухин.

Успешно начали
сезон спортсмены
Возобновились тренировки после
летних каникул, а воспитанники
ДЮСШ «Спартак» уже завоевали
медали.

Б

ронзу в весовой категории до 64 килограммов на ринге Тольятти завоевал студент новотроицкого политехнического колледжа Рустам Саидов. Призовое место в чемпионате Приволжского федерального округа — а именно так
назывались соревнования по боксу в столице российского автопрома — дает новотройчанину шанс
попробовать силы в финале чемпионата России.
Турнир такого же масштаба, только по вольной
борьбе и для атлетов 14-15 лет, завершился в Ульяновске. Чемпионом в первенстве ПФО стал ученик
школы №23 Сергей Козлов. Неплохо дебютировала
и Ева Разумова, заняв пятое место.
В открытом турнире Оренбуржья по всестилевому карате участвовали около 200 бойцов из Татарстана и нашего края. Во всех поединках победили,
завоевав золото, гимназист Егор Кабаков и ученик
школы №13 Дмитрий Воронин. Успешно дошли до
полуфинала, в итоге заняв третье место, Матвей
Саймагаметов и Марсель Куватов.

Ребята из студсовета сделают все возможное, чтобы исполнить мечту ребенка

Волшебство приходит
в гости в день рождения
Социальный проект «Подари улыбку детям» — один
из победителей грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» — продолжается.

В

этот раз студенты
подготовили и провели празднично-игровую детскую программу. Ребята из
городского студенческого совета, курирующие социальный
проект «Подари улыбку
детям», на безвозмездной основе сотрудничают с семьями,
в которых воспитываются дети
с ограниченными возможностями. Накануне дня рождения
активные студенты общаются
с будущими именинниками и
узнают их мечты, а в день
именин ребята устраивают для
виновников торжества настоящие праздники исполнения
желаний.
Например, ученица коррекционной школы-интерната
Ксюша перед своим тринадцатилетием показала активистам

рисунок феи Винкс, объяснив,
что давно мечтала хотя бы на
один день оказаться в роли
сказочной феи из одноименного мультфильма.
И вот в день рождения студенты пригласили Ксюшу с
друзьями в кафе и дали почувствовать девочке себя настоящей феей. Костюмы героев из
мультика и аквагрим позволили ребятам создать теплую атмосферу волшебства и праздника. Несмотря на происки
сказочных злодеев в ходе программы, Ксюша с друзьями сумела преодолеть все игровые
испытания, придуманные организаторами, и весело провела время.
В конце праздника все гости
запустили в небо воздушные
шары, загадав самые заветные
желания. На прощание

участники городского студенческого совета станцевали с
именинницей и подарили ей
большую куклу с кроваткой,
торт в форме крыльев феи.
– Мы надеемся, что этот
день Ксюша будет вспоминать
долго. Для нас приятно было
видеть, с каким удовольствием
она с друзьями принимала
участие в этом празднике. Подарить улыбки детям нам сегодня удалось, но на этом
наша работа не заканчивается
— скоро мы приступим к реализации новой детской мечты,
будем отмечать день рождения другого ребенка, — рассказала руководитель проекта,
председатель городского студенческого совета Анжелика
Калмыкова.
Кира Столбова
Фото Людмилы Горшковой

СПРАВОЧНО
«Сделаем вместе!» – грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный Металлоинвестом во всех городах присутствия. Основные направления
новой соцпрограммы – культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное
предпринимательство.
В Новотроицке было заявлено 32 проекта. Грантами Металлоинвест отметил такие
проекты, как «Кадеты казачьей направленности», «Радуга
для друга», «Развитие иппотерапии в Новотроицке», «Подари улыбку детям», «Полезный
радиоэфир», «Солнечные
дети» и другие.

БАСКЕТБОЛ

Завоевали золото и серебро

Успешно выступили в первенстве области обе команды воспитанников баскетбольного отделения
детско-юношеской спортивной школы №1: юношей и девушек.

Н

аши юноши сыграли в самой младшей возрастной
группе: команды
из игроков 2004
года рождения и моложе. Региональный турнир для большинства новотройчан — первые в жизни столь масштабные соревнования.
Дебют оказался успешным.
Сначала воспитанники Аллы и
Александра Захарьевых заняли
в своей группе первое место,
оставив позади команды
«Оренбург-2», орские «Авангард» и «Свобода», тем самым
получив путевку в финал.
Здесь они соперничали с сильнейшей командой области —
«Надеждой» (Орск) и победили
со счетом 25:17. Большая

Новотроицкой команде удалось обыграть всех соперников

заслуга в успехе, считают тренеры, принадлежит капитану
команды Руслану Жултаеву.
Он занимается баскетболом
три года, демонстрирует лидерские качества и вселяет

уверенность в новичков. Команда новотройчанок 2000
года рождения и моложе тоже
вернулась из Оренбурга с медалями, но другого достоинства — серебряными. Уступив

в финале только лучшей дружине области — команде Детской юношеской баскетбольной лиги областного центра,
воспитанницы Светланы Бузыненко стали вторыми. Отличилась Софья Бобырева, принесшая команде 21 очко из 35.
Свою победу наши баскетболисты посвятили верным
друзьям школы: генеральному
директору химзавода Андрею
Бородину, а также Каримжону
Шерматову, отцу одного из
спортсменов. Именно они помогли с ремонтом спортзала.
Кроме покраски, друзья приобрели кулер, а Татьяна Лушникова, мама одного из ребят,
внесла лепту в приобретение
новой спортивной формы.
Александр Викторов
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Программа те левидения

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 10 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 3.20
«Время покажет».
16.00 «Мужское /
Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и
вспомни» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 «Познер» [16+].
0.55 Ночные новости.
1.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+].
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Окончание [16+].

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 13.00, 1.05, 2.00 Т/с
«КАМЕНСКАЯ-5» [16+]
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.05 Специальный
корреспондент. [16+]
0.05 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+]
2.55, 3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» [12+]

МАТЧ!
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 14.00, 16.05,
17.00, 21.35 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.05, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Звёзды
футбола» [12+]
12.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Исландия - Турция [0+]
14.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Македония
- Италия [0+]
16.10 «Десятка!» [16+]
16.30, 5.05 «Спорт за
гранью» [12+]
17.50 «Закулисье КХЛ». [12+]
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.40 Спортивный интерес
22.40 Все на футбол! [12+]
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Франция.
Прямая трансляция
2.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по
футболу 2018 г. [12+]
3.00 Д/ф «Большая вода» [12+]
4.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» [16+]
5.35 Х/ф «ВОЛНА
СТРАСТИ» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных

Домашний

Реклама

ООО «ВодоСервисМонтаж»
Самые низкие цены!

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.05 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и
показываем» [16+]
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» [16+]
0.10 Х/ф «Роковая
горянка» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» [18+]
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+].
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40 Х/ф
«Сильнее огня» [16+].
12.30 «Сильнее огня» [16+].
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Батальон» [12+].
16.00 «Батальон» [12+].
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
НЛО» [16+].
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Жгучая ревность» [16+].
20.20 Т/с «След. Смерть в свободном падении» [16+].
21.10 Т/с «След. Волки
и овцы» [16+].
22.25 Х/ф «Такая работа.
36 часов» [16+].
23.15 «Момент истины» [16+].
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+].
2.35 Т/с «Детективы.
Сестренка» [16+].
3.05 Т/с «Детективы.
Лондонское фото» [16+].
3.45 Т/с «Детективы. Тот, кто
тебя бережет» [16+].
4.15 Т/с «Детективы. Взрослое
чувство» [16+].
4.55 Т/с «Детективы.
Ведьмин лес» [16+].
5.30 Т/с «Детективы.
Проклятие» [16+].

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 К 70-летию ВИКТОРА
ТРЕТЬЯКОВА. Произведения П.И. Чайковского
для скрипки. Дирижер
Марис Янсонс. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и
Людмила Кожинова».
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп».
0.45 «Вслух».

1.25 А. Бородин. «Половецкие пляски».
2.40 Д/ф «Выставка английских мод в Москве».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Женщина его
мечты» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50 «Женщина его
мечты». Продолжение
фильма [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание [12+]
16.00 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Украина. Кривая
независимости». [16+]
23.05 Без обмана. «Чайная
бесцеремония» [16+]
0.30 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 2.45 «Странное
дело». [16+].
6.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
11.00 «Документальный
проект»: «Эпидемии.
Атака из космоса». [16+].
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
17.00, 3.45 «Тайны
Чапман». [16+].
18.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» [18+].
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+].

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+].
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+].
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+].
9.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей»
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» [12+].
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+].
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+].
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
21.00 Х/ф «ТАКСИ» [6+].
0.10 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+].
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+].
2.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+].
3.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» [16+].
5.45 Музыка на СТС  [16+].

6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30 «Домашняя кухня» [16+].
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+].
10.00, 2.25 «Давай
разведёмся!» [16+].
12.00 «Женский детектив» [16+].
13.00 «Измены» [16+].
14.00 «Кризисный
менеджер» [16+].
15.00 Х/ф «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров» [16+].
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+].
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+].
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» [16+].
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+].
0.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+].

Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Крылья России» [6+].
9.00, 22.00 Новости дня.
9.20 «Теория заговора» [12+].
9.50, 12.05 Т/с «Застывшие
депеши» [16+].
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Морпехи»
[16+].
18.30 «Таран» [12+].
19.20 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины» [12+].
20.05 «Специальный
репортаж» [12+].
20.30 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу» [12+].
22.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+].
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+].
0.05 «Два долгих гудка
в тумане» [6+].
1.45 «..и другие официальные лица».
3.30 Х/ф «Баллада о Беринге
и его друзьях» [12+].
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+].

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+].
7.25 «Холостяк» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу. [16+].
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+].
12.00 «Танцы» [16+].
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» [16+].
19.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+].
20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00, 4.35 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» [16+].
23.05 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.05 «Дом-2. После
заката» Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+].
1.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» [16+].
2.00 Х/ф «№ 42» [12+].
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+].

Че
6.00 Разрушители мифов [16+].
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+].
8.00 «Дорожные войны» [16+].
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» [12+].
14.40, 15.10, 23.00
Утилизатор [12+].
15.45 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+].
21.30, 22.00 ! «СВЕТОФОР». [16+].
22.30 «+100500» [16+].
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» [16+].
1.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+].
4.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» [12+].

рек лама
Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
10 октября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые пенсионеры ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
12 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
11 октября в 10 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание с чаепитием 10 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

Новая коллекция!

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

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

15 октября с 10 до 12 часов

Новотроицкий
политехнический
колледж
объявляет набор
на 6-месячные
подготовительные
курсы к ОГЭ

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Слуховые
аппараты

Аналоговые, цифровые,
сверхмощные 5000 -16000 р.,
внутриушные 5500 р.
Скидки пенсионерам при сдаче
старого аппарата до 2500 руб.*
* Выезд по району и условия акции
по телефону: 8-922-503-63-15.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

для учащихся 9-х классов
по математике и русскому
языку. Начало занятий по мере
комплектования групп.

Телефон: 67-91-99;
67-89-77.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

12 октября

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

ДОРОГО
ТОЛЬКО 9 и 10 ОКТЯБРЯ

Покупаем
натуральные ВОЛОСЫ,
шиньоны и плетеные косы
(от 30 см),
а также старые механические
наручные ЧАСЫ.
Обращаться: г. Новотроицк,
ул. Советская, 42,
парикмахерская «Стиль».

Личная пасека

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

С 8 по 30 ОКТЯБРЯ

С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия» работает:
понедельник с 11 до 16 часов; вторник с 13 до 16 часов
четверг с 15 до 18 часов; пятница с 14 до 16 часов
(4 кабинет, ул. Советская, 64, УКК), тел.: 67-68-18.
Прием ведет помощник депутата Законодательного
Собрания, руководитель общественной приемной
Хованских Валентина Куприяновна, юрист.

Саженцы56 (сады № 8 Андрей Альбертович Никулов)
и Новоорский плодопитомник
в Молодежном центре 8, 9, 14, 15 и 16 октября с 9 до 15 часов.

Яблони, груши, сливы без поросли, абрикосы, жимолость, малина в ассортименте,
смородина черная, красная и белая, йошта, рябина черноплодная, сладкоплодная и
обыкновенная, актинидия, барбарис, крыжовник бесшиповый, ежевика бесшиповая,
виноград, фундук морозостойкий, орешник лещина, орех маньчжурский, тополь
пирамидальный, каштан, клен остролистый, липа, ива плакучая и уральская извилистая,
бересклет, курильский чай, тамарикс, жасмин, снежноягодник, ель голубая и сизая, пихта,
лиственница, кипарисовики, сосна горная, роза плетистая и морщинистая, клематисы,
ромашка гигантская, солнечник, дельфиниум.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.
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Программа те левидения

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 11 октября
Первый канал

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 13.00, 1.10, 2.05 Т/с
«КАМЕНСКАЯ-6» [16+]
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00, 4.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» [12+]

МАТЧ!
7.30 Д/ф «Рождённые
побеждать» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 15.00, 17.05,
20.15, 23.30 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.10, 3.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30, 3.55 Д/ф «Звёзды
футбола» [12+]
12.00 Спортивный
интерес [16+]
13.00, 15.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир [0+]
17.45 «Спортивный детектив».
Документальное
расследование [16+]
18.45 «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
19.45 «Культ тура» [16+]
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Словения - Англия. Прямая трансляция
1.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция
4.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Аргентина - Парагвай.
Прямая трансляция

НТВ

натяжные потолки

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 0.50 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и
показываем» [16+]
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» [16+]

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30 «Домашняя кухня» [16+].
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+].
10.00, 2.30 «Давай
разведёмся!» [16+].
12.00 «Женский детектив» [16+].
13.00 «Измены» [16+].
14.00 «Кризисный
менеджер» [16+].
15.00 Х/ф «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров» [16+].
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+].
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+].
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» [16+].
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+].
0.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+].

Звезда
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего
времени» [16+]
2.50 Квартирный вопрос [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35
«Не покидай меня» [12+]
14.30, 15.20, 16.45, 17.35
Х/ф «Наркомовский
обоз» [16+]
16.00 «Наркомовский
обоз» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Два
ноль» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Санитарный день» [16+]
20.20 Т/с «След. Марсианские
хроники» [16+]
21.10 Т/с «След. Смертельное
влечение» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Отравители» [16+]
23.10 Т/с «След. Безумное
чаепитие» [16+]
0.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» [16+]
1.30 «На войне как на
войне» [12+]
3.10 «Берем всё на себя» [12+]
4.45 Т/с «ОСА. Отдай
мне все» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и
Людмила Кожинова».
17.30 К 70-летию ВИКТОРА
ТРЕТЬЯКОВА. Произведения Л. Бетховена и Ф.
Шуберта для скрипки.
Партия фортепиано
Михаил Ерохин. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
23.55 Худсовет.
1.15 «Вслух».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Длинное,
длинное дело»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+]
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чайная
бесцеремония» [16+]
16.00 «Обложка. Карьера
БАБа» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники! Берегись
автомобиля!» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Счастье по
контракту» [16+]
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
6.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
11.00 «Документальный
проект»: «Месть
Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+].
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман». [16+].
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
[16+].
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
9.50 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
22.35 Шоу «Уральских
пельменей»
2.00 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
3.40 Т/с «КОСТИ» [16+]
4.35 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.35 Музыка на СТС

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Крылья России» [6+].
9.00, 22.00 Новости дня.
9.20 «Специальный
репортаж» [12+].
9.50, 12.05 Т/с «Застывшие
депеши» [16+].
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Морпехи»
[16+].
18.30 «Таран» [12+].
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+].
20.05 «Теория заговора» [12+].
20.30 «Особая статья» [12+].
22.30 «Улика из прошлого»
[16+].
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+].
0.05 Х/ф «Суровые
километры» [6+].
1.55 Х/ф «Костер в белой
ночи» [12+].
3.35 «Последний побег» [12+].
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+].

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+].
7.25 «Холостяк» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу. [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+].
19.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+].
20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00, 4.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.00 «Дом-2. После
заката» Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+].
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» [16+].
1.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ
МЯЧ» [16+].
5.55 Т/с «ЛЮДИ
БУДУЩЕГО» [12+].
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+].

Че
6.00 Разрушители мифов [16+].
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+].
8.00 «Дорожные войны» [16+].
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» [12+].
14.30, 15.30, 23.00
Утилизатор [12+].
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+].
21.30 «СВЕТОФОР». [16+].
22.00 ! «СВЕТОФОР». [16+].
22.30 «+100500» [16+].
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА» [16+].
1.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+].
3.55 «УБИЙСТВО ПО
РАСПИСАНИЮ»
США, 2011 г. [16+].

В программе телепередач возможны изменения

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское /
Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и
вспомни» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 Ночные новости.
0.10 «Космодром Восточный.
Поехали!» [12+].
1.15 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+].
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
Окончание [16+].

частная лавочка | 7

Металлург
№74 (6922) | Суббота, 8 октября 2016 года

Программа те левидения

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»
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Среда, 12 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское /
Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и
вспомни» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 Ночные новости.
0.10 «Жизнь подходит к
началу» [12+].
1.35 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+].
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
Продолжение [16+].
3.45 «Модный приговор»
до 4.45.

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

МАТЧ!
6.25 «Культ тура» [16+]
7.00 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по
футболу 2018 г. [12+]
7.30 Спортивный
интерес [16+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 14.00, 16.05,
20.00, 22.55 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.10, 20.05, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Звёзды
футбола» [12+]
12.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Аргентина
- Парагвай [0+]
14.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Дания - Черногория [0+]
16.10 «Спорт за гранью» [12+]
16.40 Д/ф «Сердца
чемпионов» [12+]
18.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Германия Северная Ирландия [0+]
20.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Реальный спорт. Шахматы
0.00 «Спортивный детектив».
Документальное
расследование [16+]
1.45 Х/ф «Левша» [16+]
4.10 Д/ф «Большая вода» [12+]
5.10 Д/ф «Матч, который
не состоялся» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

Домашний
6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30 «Домашняя кухня» [16+].
8.00, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+].
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+].
10.05, 2.25 «Давай
разведёмся!» [16+].
12.05 «Женский детектив» [16+].
13.05 «Измены» [16+].
14.05 «Кризисный
менеджер» [16+].
15.05 Х/ф «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» [16+].
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+].
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+].
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» [16+].
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+].
0.30 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» [16+].

Звезда

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 13.00, 0.55, 1.55 Т/с
«КАМЕНСКАЯ-6» [16+]
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым». [12+]
2.55, 3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» [12+]

4.35 «6 кадров» Скетчшоу [16+].
5.35 Музыка на СТС [16+].

14.00, 0.50 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и
показываем» [16+]
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» [12+]
2.45 «Дачный ответ» [0+]
3.50 Их нравы [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 «Берем всё на себя» [12+]
12.30, 2.45 Х/ф «Кодекс
бесчестия» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Деревенский Маугли» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. В
объятиях Морфея» [16+]
20.20 Т/с «След. Охотники
за удачей» [16+]
21.10 Т/с «След. Игра с
сердцем» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Последняя роль» [16+]
23.15 Т/с «След. Не буди
лихо» [16+]
0.00 Х/ф «Ночные
забавы» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.25, 15.10, 16.55, 18.20                         
90 ЛЕТ РГАКФД. Спецпроект «Запечатленное время
или Некоторые подробности Большой истории».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
16.15 «Острова».
17.25 К 70-летию ВИКТОРА
ТРЕТЬЯКОВА. Виртуозные
миниатюры для скрипки.
Партия фортепиано
Михаил Ерохин. Ведущий
Михаил Воскресенский.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой
важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.55 Худсовет.
1.15 «Вслух».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» [16+]
16.00 «Обложка. Письмо
Саманты» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.40 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Юбилей
генсека» [12+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Четверг, 12-е» [16+]
3.00 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых времен» [12+]
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
6.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный
проект»: «На перекрестках миров». [16+].
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» [16+].
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+].
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» [16+].
2.30 «Странное дело». [16+].
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+].

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 М/с «Смешарики» [0+]
8.30, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
9.50 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
22.35 Шоу «Уральских
пельменей»
2.00 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
3.40 Т/с «КОСТИ» [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Крылья России» [6+].
9.00, 22.00 Новости дня.
9.35 «Теория заговора» [12+].
10.00, 12.05 Т/с «Застывшие
депеши» [16+].
12.00, 16.00 Военные новости.
14.15, 16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» [16+].
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» [12+].
19.20 «Последний день» [12+].
20.05 «Специальный
репортаж» [12+].
20.30 «Процесс» [12+].
22.30 «Секретная папка» [12+].
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+].
0.05 «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+].
1.50 «Не забудь... станция
Луговая».
3.30 Х/ф «Печки-лавочки».
5.30 Д/с «Москва
фронту» [12+].

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+].
7.25 «Холостяк» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу. [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ФИЗРУК» [16+].
19.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+].
20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 ТНТ-комедия: «ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (Shallow Hal).
Фэнтэзи, комедия. Германия - США, 2001 г. [12+].
23.10 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.10 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу. Спецвключение. [16+].
1.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
2.05 «ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» (Devil’s Due).
Ужасы. США, 2014 г. [16+].
3.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(Shallow Hal). Фэнтэзи,
комедия. Германия
- США, 2001 г. [12+].
6.00 Т/с «ЛЮДИ
БУДУЩЕГО» [12+].

Че
6.00 Разрушители мифов [16+].
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+].
8.00 «Дорожные войны» [16+].
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+].
14.30, 15.30, 23.00
Утилизатор [12+].
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА» [12+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+].
21.30 «СВЕТОФОР». [16+].
22.00 «СВЕТОФОР». [16+].
22.30 «+100500» [16+].
23.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» [18+].
2.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+].

поз драв ления
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 80-летним юбилеем
Валентину Михайловну Саратцеву и с юбилеем А.Л.Ширкевич,
А.А.Декопова, Е.А.Косычевау,
В.Т.Диденко, а также всех именинников октября. Желает здоровья, благополучия, исполнения желаний, долгих
лет жизни!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем З.М.Буянову, В.В.Зайцева,
Л.Д.Сурначеву, а также всех именинников октября.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
К.С.Роганову, А.М.Барановскую,
А.Б.Волвенкина, М.А.Чеботарева,
Л.Н.Токарева, а также всех именинников октября. Желают крепкого здоровья, семейного благополучия, любви
детей и внуков.

ляет с юбилеем И.П.Акимова,
В.Н.Беляеву, З.И.Ефремову,
Е.В.Колотову, О.П.Ляликову,
Л.И.Синельникову, Г.М.Созонову,
а также всех именинников октября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа будет ваша согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляют юбиляров И.В.Попова,
З.И.Юсупову, С.В.Саяпина и 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!

***

Администрация и комитет профсоюза проектно-конструкторского
центра ПКЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Л.Н.Эзерину, Ю.З.Фукс,
И.М.Аншакову, Г.Г.Мартыненко.

***

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

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

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем А.В.Серова. Желают
счастья, здоровья и семейного
благополучия.
Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем
А.Д.Водянихина, Т.Н.Искулова,
Т.В.Кочетову, Л.З.Куликову,
А.С.Львова, С.А.Носова, В.Д.Онищенко,
Г.Х.Островерхову, В.Н.Ростову,
И.А.Хохлову, Н.С.Энц, а также всех
именинников октября.
Желает радости, здоровья и добра!
И не грустите никогда!
Побольше преданных друзей,
И много-много светлых дней!

***

Администрация, цехком ЦПП
от всей души поздравляют с юбилеем
Р.Г.Курмангалееву, Е.Е.Кулешеву,
а также всех именинников октября.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздрав-

***

***

Администрация, профком ККЦ,
совет ветеранов от всей
души поздравляют с юбилеем Ю.И.Саломонова,
П.В.Адарченко, А.Н.Филатова,
А.С.Тарасенко и всех именинников, родившихся в октябре
месяце. Желают крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья.

***

Администрация, профком
и совет ветеранов ЦРМО-1 от всей
души поздравляют юбиляров
октября Ю.Я.Овчаренко,
Е.А.Попову, А.А.Лютикова,
Н.В.Бураченко, Р.Н.Беркут,
Г.А.Обухова и всех именинников,
родившихся в октябре.
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

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

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

частная лавочка
8 | Частная
Натяжные потолки

Программа те левидения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.
Ремонт окон любой
сложности
Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.
Объявления : УСЛУГИ

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недо-

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

бытовой техники от
»»Ремонт
утюга до музыкального цен-

тра, цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

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

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

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

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-

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

Срочный ремонт стираль»»ных
машин-автоматов любой

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

»»

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

Ремонт квартир

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

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

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

пластиковых окон. Регули»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

Ремонт и отделка квартир и поме»»щений
частично или под ключ
(шпаклевка, кафель, обои, гипсокартон, потолки, ламинат и многое другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.

Ремонт квартир: шпаклевка,
»»обои,
покраска, пластико-

вые панели, линолеум, откосы
(наружные 500 руб.) и т.д.
Тел.: 69-00-18, 89228336039,
89198659322, 89033911271.

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

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

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

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

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

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

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

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

»»

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

«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.

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

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

производит свароч»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

Вешаю люстры, гардины, врезаю
»»замки,
устанавливаю смесители.
Сборка мебели. Делаю откосы.
Недорого. Тел.: 89619098802.

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

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

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

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

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

производит свароч»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

отопления, канализа»»Замена
ции, водопровода. Установка счетчиков, ванн, унитазов. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225470027,
89619073408.

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

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

Низкие цены. Организация про»»изводит
замену водопровода на

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

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

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

Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 13 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 3.15
«Время покажет».
16.00 «Мужское /
Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и
вспомни» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант» [16+].
23.55 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя [16+].
1.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+].
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
Окончание [16+].

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 13.00, 1.05, 2.00 Т/с
«КАМЕНСКАЯ-6» [16+]
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.05 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
3.00, 4.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» [12+]

МАТЧ!
6.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» [16+]
7.20 Д/ф «Рождённые
побеждать» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 13.30,
17.00, 19.30, 20.50,
23.45 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.05, 19.35, 0.50
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Звёзды
футбола» [12+]
12.00 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
12.30 «Спортивный детектив».
Документальное
расследование [16+]
13.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как награда» [12+]
14.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние» [16+]
15.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Ясубея
Эномото. Трансляция
из Москвы [16+]
17.40 «Правила боя» [16+]
18.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко
против Вячеслава
Василевского [16+]
18.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василевского.
Матч-реванш [16+]
19.00 «Точка». [16+]
20.20 Хоккей. Кубок мира 2016
г. Сборная Европы [12+]
20.30 «Неизвестная
Европа». [12+]
20.55 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол. Евролига.
«Галатасарай» (Турция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
23.50 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
1.45 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
3.55 Лучшая игра с
мячом [12+]
4.55 Д/ф «Большая история
«Большого Востока» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30 «Домашняя кухня» [16+].
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+].
10.00 «Давай разведёмся!» [16+].
12.00 «Женский детектив» [16+].
13.00, 2.40 «Измены» [16+].
14.00 «Кризисный
менеджер» [16+].
15.00 Х/ф «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров» [16+].
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+].
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+].
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» [16+].
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+].
0.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» [16+].

Звезда
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 0.55 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и
показываем» [16+]
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» [16+]
2.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «На войне как
на войне» [12+]
13.00, 1.50 Х/ф «Барханов и его
телохранитель» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Любовь здесь больше
не живет» [16+]
20.20 Т/с «След. Разоблачитель» [16+]
21.10 Т/с «След. Дорога из
черных камней» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Химическая реакция» [16+]
23.15 Т/с «След. Исторический
детектив» [16+]
0.00 Х/ф «Женская
собственность» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Идеальное
преступление» [16+]
5.05 Т/с «ОСА. Кукольный
домик» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Буддистские праздники бурят».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.55 Худсовет.
1.15 «Вслух».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Разорванный
круг» [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского
быта. Юбилей
генсека» [12+]
16.00 «Обложка. Силиконовый
глянец» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых... Короткие
браки звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» [12+]
2.25 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы» [12+]
3.20 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» [12+]
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» [16+].
2.30 «Минтранс». [16+].
3.15 «Ремонт по-честному». [16+].
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 М/с «Смешарики» [0+]
8.30, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
9.55 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» [16+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
2.00 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
3.35 Т/с «КОСТИ» [16+]
4.30 «6 кадров» Скетчшоу [16+].
5.45 Музыка на СТС [16+].

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Крылья России» [6+].
9.00, 22.00 Новости дня.
9.35 «Специальный
репортаж» [12+].
10.00, 12.05 Т/с «Застывшие
депеши» [16+].
12.00, 16.00 Военные новости.
14.15, 16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» [16+].
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» [12+].
19.20 «Легенды космоса» [6+].
20.05 «Теория заговора» [12+].
20.30 «Прогнозы» [12+].
22.30 Д/с «Поступок» [12+].
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+].
0.05 «Начальник Чукотки».
1.50 «Полковник в
отставке» [12+].
3.40 «Пани Мария» [12+].
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+].

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+].
7.25 «Холостяк» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу. [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+].
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+].
19.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+].
20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 ТНТ-комедия: «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(Blast from the Past).
Фантастическая комедия.
США, 1999 г. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.00 «Дом-2. После
заката» Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+].
1.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
1.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» [16+].
3.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(Blast from the Past).
Фантастическая комедия.
США, 1999 г. [16+].
5.30 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+].
5.35 Т/с «ЛЮДИ
БУДУЩЕГО» [12+].
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+].

Че
6.00 Разрушители мифов [16+].
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+].
8.00 «Дорожные войны» [16+].
9.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+].
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» [0+].
14.30, 15.30, 23.00
Утилизатор [12+].
16.00 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» [12+].
18.00, 19.30 КВН на бис [16+].
18.30 КВН. Высший балл [16+].
21.30 «СВЕТОФОР». [16+].
22.00 «СВЕТОФОР». [16+].
22.30 «+100500» [16+].
23.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО
ГЛАЗАХ» [16+].
2.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+].

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 14 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское /
Женское» [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый
сезон (S) [12+].
23.30 Специальный выпуск
«Вечернего Урганта»
и премьера концерта
Земфиры «Маленький
человек» (S) [16+].
2.10 Х/ф «Обещание» [12+].
5.00 «Мужское / Женское»
до 5.55.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 13.00, 1.20, 2.20 Т/с
«КАМЕНСКАЯ-6» [16+]
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» [12+]
3.20 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
до 2.32. [12+]

МАТЧ!
7.00 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» [12+]
8.05 Д/ф «Высшая лига» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 12.30, 16.40,
19.35, 23.25 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 13.30, 19.40, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Звёзды
футбола» [12+]
12.00 Д/ф «Сердца
чемпионов» [12+]
12.40 Д/ф «Денис Глушаков.
Простая звезда» [12+]
14.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
16.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» [16+]
20.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция
23.30 Все на футбол!
Афиша [12+]
0.30 «Точка». [16+]
1.45 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» [16+]
2.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» [16+]
4.45 Х/ф «ЛЕВША» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и
показываем» [16+]

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

19.40 «Экстрасенсы против
детективов» [16+]
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
0.25 «Мы и наука. Наука
и мы». «Атомная
батарейка» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]
2.30 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 «Прииск-2: Золотая
лихорадка» [16+]
19.00 Т/с «След. Безумное
чаепитие» [16+]
19.45 Т/с «След. Грешники» [16+]
20.35 Т/с «След. Не буди
лихо» [16+]
21.25 Т/с «След. Исторический
детектив» [16+]
22.10 Т/с «След. Счастливое
детство» [16+]
23.05 Т/с «След. Замена» [16+]
23.55 Т/с «След. Палочкавыручалочка» [16+]
0.40 Т/с «След. Дом
дружбы» [16+]
1.30 Т/с «Детективы. Два
ноль» [16+]
2.10 Т/с «Детективы.
Санитарный день» [16+]
2.55 Т/с «Детективы. В
объятиях Морфея» [16+]
3.35 Т/с «Детективы. Деревенский Маугли» [16+]
4.15 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» [16+]
4.55 Т/с «Детективы.
Любовь здесь больше
не живет» [16+]
5.35 Т/с «Детективы. Звонок
покойника» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Здесь, на этом
перекрестке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное».
15.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния».
17.25 Большая опера - 2016 г.
19.45 Х/ф «Запомните
меня такой».
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Собака
Павлова» [16+].

1.10 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова».
1.25 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» [12+]
9.00 Х/ф «Тест на
любовь» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Тест на любовь». Продолжение фильма. [12+]
12.55 Х/ф «Портрет
любимого» [12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Портрет любимого». Продолжение фильма. [12+]
17.25 Х/ф «Сводные
сестры» [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Анжелика Агурбаш
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.50 Петровка, 38 [16+]
2.05 «Осторожно,
мошенники! Берегись
автомобиля!» [16+]
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.35 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 «Кто переписывает
нашу историю? Проклятие золота скифов».
Документальный
спецпроект. [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» [16+].
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+].
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+].
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+].

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 М/с «Смешарики» [0+]
8.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]

Рек лама
Заберем и доставим по адресу

19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
2.05 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» [12+]
4.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30 «Домашняя кухня» [16+].
8.00, 18.00, 23.35 «6
кадров» [16+].
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+].
10.10 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» [16+].
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+].
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+].
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+].
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» [18+].

Звезда
6.00 Д/ф «Военные истории
любимых артистов.
Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев» [6+].
7.05 Х/ф «Годен к нестроевой».
8.40, 9.15, 12.05, 13.25, 16.05
Т/с «Химик» [16+].
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Рано утром».
20.30 «Гость с Кубани» [12+].
22.30 «Государственный
преступник».
0.25 Х/ф «Дочки-матери» [12+].
2.20 «Его звали Роберт».
4.00 «Старые стены» [6+].

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+].
7.25 «Холостяк» [16+].
9.00 «Дом-2. Live» [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].
11.30 «Школа ремонта» [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30
«Импровизация» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.00 «Дом-2. После
заката» Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+].
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» [16+].
3.40 Т/с «ЛЮДИ
БУДУЩЕГО» [12+].
4.30 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+].
4.55, 5.20 Х/ф «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» [16+].
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+].

Че
6.00, 3.55 Разрушители
мифов [16+].
7.00, 4.55 «Хочу увидеть
мир» [16+].
8.00 «Дорожные войны» [16+].
11.05 Х/ф «ШАРЛО В
ИСПАНИИ» [16+].
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ» [12+].
14.45 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» Приключения. СССР, 1976 г. [0+].
17.30 Угадай кино [12+].
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» [16+].
21.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+].
23.30 Х/ф «ТЮРЯГА» [16+].
1.45 Деньги. Sex.
Радикулит [16+].
2.45 Концерт «Смысловые
галлюцинации» [16+].

Оренбург

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

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

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

Оренбург

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

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

Объявления : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Организация праздников

»»

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

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

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

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

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

видеосъемка. Слайдшоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско-

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

Грузоперевозки

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.

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

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час.,

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

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

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

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

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

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

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.
Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т.д.
Тел.: 89096064004.

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

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

По недвижимости

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

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

Займы

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

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

Ремонт мебели

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

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

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли.
»»Гарантия.
Качество.

Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

Тел.: 61-06-40, 89058130640.

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 15 октября

В рамках информационного оповещения граждан и разъяснения
действующего законодательства доводим до сведения, что с 1 января
2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земель‑
ными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о ме‑
стоположении границ. Нововведение утверждено распоряжением
РФ № 2236‑р «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

О

дин из пунктов «дорожной карты» гласит следующее: «Установление с 1 января 2018 года запрета (без исключений) на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения
о местоположении границ».
Иными словами, если до 1 января 2018 года не будет проведено межевание (с координированием границ) земельного участка, то им нельзя
будет распоряжаться (продать, подарить, обменять, вступить в наследство
и т. д.) вне зависимости от того, имеется свидетельство на право собственности или нет.
Землепользователям, которые поставили участки на кадастровый учет
без межевания (это было возможно до 2008 года), необходимо будет сделать межевание, тем самым уточнив границы земельного участка.

ООО «Кадастровое бюро» осуществляет межевание земельных
участков (уточнения координат границ земельных участков,
раздел и объединения земельных участков, установление сер‑
витутов, установление охранных зон), проект планировки терри‑
тории, изготовление чертежей для газа; выкопировку из топог‑
рафической карты для газа. Также выполняет обследование
объектов недвижимости и изготовление технической докумен‑
тации жилых домов, квартир, нежилых зданий, помещений.
По вопросам обращаться по адресу:
ул. Орская, дом 6, кабинет № 314 (3 этаж), тел.: 67‑00‑70.
Консультации бесплатно.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

По компьютерам

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже»»ние
всех видов насекомых и гры-

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

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

куплю

Недвижимость

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

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

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

Разное

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

Баллоны кислородные, угле»»кислотные,
аргоновые.

Самовывоз. Тел.: 89058968222,
8(3537)32-82-22.

радиодетали
»»Платы,
(любые), контакты от пуска-

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

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

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

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда-

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

3-к. кв. (район школы №17, 4/5).
»»Собственник.
Тел.: 89058130849.
кв. в кирпичном теплом
»»4-к.
доме (ул. Юных ленинцев, 4, 3-й
этаж, 78 кв. м, все комнаты раздельные, кухня 9,5 кв. м, две
кладовки, лоджия застекленная, окна и трубы пластиковые, косметический ремонт).
Две квартиры на этаже, чистый
подъезд, приличные соседи.
Тел.: 89878481352.

Авто

»»

А/м «Калина» универсал
(2013 г. в., цена 235 тыс. руб.).
Торг. Тел.: 89058999038.

СДАЮ

3-к. кв. ст. типа на длительный
»»срок
или посуточно (район ДК

металлургов, меблированная, имеются кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

знакомства

с мужчинами
»»Знакомства
из Швейцарии для серьезных

отношений (создание семьи).
Тел.: 8(3537)63-09-75 (после 19 часов),
email: russian.beauties@yandex.ru.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья».

6.10 Х/ф «Обида».

8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]

8.00 «Играй, гармонь
любимая!»

8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]

8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).

9.10 «Устами младенца» [0+]

9.00 Умницы и умники [12+].
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» [12+].
11.20 Смак [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+].
14.00 «Голос». Специальный
выпуск (S) [12+].

10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым [16+]
14.00 «Двойные стандарты» [16+]

ТВЦ

18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+].

6.25 Х/ф «Принцесса гусей»
7.25 Х/ф «Четверг, 12-е» [16+]

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+].

9.10 Православная
энциклопедия [6+]

22.45 Д/ф «Розовая лента» [16+].

9.40 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»

16.20 Х/ф «Мировая закулиса.
Секты» [16+]

11.40 Х/ф «Дети понедельника» [16+]

18.00 Вечерние новости.

17.15 Следствие вели... [16+]

18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон (S).

19.00 «Центральное
телевидение»

13.30 Х/ф «Опасное
заблуждение» [12+]

21.00 «Время».

20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]

22.40 «МаксимМаксим» [16+].
23.50 «Подмосковные
вечера» (S) [16+].

22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]

14.40 «Опасное заблуждение».
Продолжение
фильма. [12+]
17.20 Х/ф «Жемчужная
свадьба» [12+]
21.00 «Постскриптум»

0.45 Х/ф «Царство
небесное» [16+].

22.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]

22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]

3.25 Х/ф «Скажи, что это
не так» [16+].

23.40 «Охота» [16+]

2.50 «Украина. Кривая
независимости». [16+]

5.10 Контрольная закупка.

Россия 1

1.15 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести.
Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
10.05 «Личное. Николай
Басков». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]

23.40 «Право голоса». [16+]

3.20 Х/ф «Вера» [16+]
5.15 Линия защиты [16+]

Рен-ТВ

5.00 Х/ф «Слон и моська» [12+]

Пятый канал
6.15 М/ф «Веселая
карусель» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Смерть в свободном падении» [16+]
11.00 Т/с «След. Игра с
сердцем» [16+]

10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» [16+].

5.55 АБВГДейка

15.05 Своя игра [0+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]

10.00 «Домашняя кухня» [16+].

13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» [16+].

16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

21.20 «Сегодня вечером» [16+].

8.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [16+].

5.30 Марш-бросок [12+]

11.30, 14.30, 23.25 События

9.15 «Сто к одному»

Продолжение.
Начало на стр. 10

7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

5.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
6.30 Х/ф «ОСКАР» [12+].
8.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+].

0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» [16+].
2.30 Д/ф «Звёздные
истории» [16+].

Звезда
6.00 М/ф.
6.45 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
8.15 «Папа сможет?» [6+].
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды космоса» [6+].
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» [6+].
10.15 «Последний день» [12+].
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+].
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир
с «Экватора» [6+].
13.40 «Колье Шарлотты».
18.20 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+].
20.20 «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы».
0.30 Х/ф «Чистыми
руками» [12+].
2.10 Х/ф «Последний
патрон» [12+].
3.50 «СНЕГУРОЧКА» [12+].

10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». [16+].

ТНТ

11.30 «Самая полезная
программа». [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+].

12.30 «Новости». [16+].

9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+].

14.30 Х/ф «Если ты не со
мной» [12+]

11.55 Т/с «След. Марсианские
хроники» [16+]

18.05 Субботний вечер

12.40 Т/с «След. Дорога из
черных камней» [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

13.30 Т/с «След. Палочкавыручалочка» [16+]

19.00 Х/ф «ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+].

10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].

22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+].

11.30 «Школа ремонта» [12+].

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата за
счастье» [12+]
1.10 Х/ф «Поворот
наоборот» [12+]

МАТЧ!

14.20 Т/с «След. Волки
и овцы» [16+]
15.10 Т/с «След. Охотники
за удачей» [16+]
16.00 Т/с «След. Дом
дружбы» [16+]

1.00 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» [16+].
4.40 «Самые шокирующие
гипотезы». До 5.00. [16+].

7.10 Д/ф «Матч, который
не состоялся» [16+]

16.50 Т/с «След. Смертельное
влечение» [16+]

8.15 Д/ф «Вся правда
про...» [12+]

17.40 Т/с «След. Разоблачитель» [16+]

8.30 Все на Матч! События
недели [12+]

19.00 Х/ф «СМЕРШ. Лисья
нора» [16+]

6.00 «Ералаш»

9.00, 11.40, 16.20 Новости

19.55, 20.55, 21.55 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» [16+]

7.10, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]

9.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
11.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» [16+]
14.20, 2.05 «Бой в большом
городе». Live [16+]
14.40 Спортивный
интерес [16+]
14.55, 18.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Финал Кубка России. Прямая трансляция из Сочи
15.50 «Ростов. Live». [12+]
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Лестер».
Прямая трансляция
18.55 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Филиппин
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ростов».
Прямая трансляция
23.25 Гандбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Монпелье»
(Франция) - «Чеховские
медведи» (Россия).
Прямая трансляция
из Франции
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
2.25 Д/ф «Чемпионы» [16+]

6.40 М/с «Барбоскины» [0+]

22.50 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» [16+]

7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]

23.50, 0.45, 1.40 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна» [16+]

8.30 М/с «Смешарики» [0+]

2.40, 3.35, 4.20, 5.10, 5.55,
6.45, 7.35, 8.25 «Прииск-2:
Золотая лихорадка» [16+]

9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Запомните
меня такой».
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня - мой день».
13.30 Пряничный домик.
«Не только кистью».
14.00 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.30 Концерт «Любо,
братцы, любо...»
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.

4.05 Д/ф «Бокс в крови» [16+]

17.30 «Николай Бурляев               
читает стихи Лермонтова».

5.05 Х/ф «БОЕЦ» [16+]

17.45 «Романтика романса».

НТВ

СТС

9.15 М/с «Три кота» [0+]

21.00 Большая опера - 2016 г.

5.00 Их нравы [0+]

23.00 «Белая студия».

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]

23.40 Х/ф «Королевский
роман» [18+].

12.30, 1.30 «Такое кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» [16+].
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+].
17.00 Большое кино по субботам: «БИТВА ТИТАНОВ»
(Clash of the Titans).
Фэнтези, приключения.
США, 2010 г. [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+].
21.30 «Танцы» [16+].
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.30 «Дом-2. После
заката» Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+].

10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]

2.00 Х/ф «САБОТАЖ» [18+].

11.30 М/с «Забавные
истории» [6+]

4.10 М/ф «Бэтмен: Под
колпаком» [12+].

11.40 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» [0+]

5.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+].
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» [16+].

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.40 Шоу «Уральских
пельменей»
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» [12+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+].
8.00 Х/ф «ШАРЛО В
ИСПАНИИ» [16+].
9.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ» [12+].

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]

11.30, 4.05 «Человечество:
история всех нас» [16+].

0.05 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» [16+]

13.30, 14.00, 14.30 «Еда, которая
притворяется» [12+].

2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]

15.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» [16+].

4.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]

16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+].

18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «Простая история».

9.30 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу. [16+].

В программе телепередач возможны изменения

Через два года будет запрещено
распоряжаться землей,
границы которой не уточнены

Первый канал

Домашний
6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+].

18.55 Х/ф «ТЮРЯГА» [16+].
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+].
23.00 «+100500» [16+].
23.30 «+100500».
2.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» [16+].
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Программа те левидения

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 16 октября
Первый канал
5.45, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф «Не было
печали» [12+].
8.10 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.25 «Часовой» [12+].
8.55 «Здоровье» [16+].
10.15 «Непутевые
заметки» [12+].
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» [16+].
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».
Юбилейный концерт (S).
15.25 Х/ф «Метро» [16+].
18.00 «Точь-в-точь». Новый
сезон (S) [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое
свидание» [16+].
1.15 Х/ф «Паника в
Нидл-парке» [18+].
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

Россия 1
5.10 Х/ф «Садовник» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Провинциалка» [12+]
18.00 «Удивительные
люди». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Дела
семейные» [12+]
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [16+]

МАТЧ!
7.15 Д/ф «Хозяин ринга» [16+]
8.15 Д/ф «Вся правда
про...» [12+]
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 11.55, 14.00, 15.50,
19.50, 0.00 Новости
9.05 Все на Матч! События
недели [12+]
9.35 «Правила боя» [16+]
9.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из
Филиппин [16+]
12.00 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
12.30 «Непарное катание» [12+]
13.00 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» [16+]
14.10 Д/ф «Чемпионы» [16+]
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция
20.00, 0.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Краснодар».
Прямая трансляция
22.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
0.05 Д/ф «Кубок войны и
мира. Итоги» [12+]
1.45 Д/ф «Большая вода» [12+]
2.45 Х/ф «ТАЙНА
АЛЯСКИ» [16+]
5.00 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» [12+]

НТВ
4.55, 2.35 Их нравы [0+]
5.25 «Охота» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]

Музейно-выставочный комплекс приглашает
на открытие художественной выставки

«АРТ-ВИЖН: 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ».

На выставке представлены живописные работы членов
творческой группы, возглавляет которую член союза
художников России Виктор Шапочкин.

Открытие состоится 14 октября в 16 часов
в большом выставочном зале музея.
Дорогие друзья!
Всех, кто любит национальные песни и танцы,
приглашаем на концерт творческого
коллектива национальной музыки «Мирас»
(руководитель Римма Нутфуллина).
Концерт состоится в Молодежном центре
9 октября в 15 часов. Вход свободный.

8.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Тоже люди». Денис
Мацуев [16+]
16.20 «Секрет на миллион».
Дмитрий Маликов [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» [16+]
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» [0+]
0.45 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
9.15 М/ф «Осторожно,
обезьянки!» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из
будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» [16+]
12.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» [16+]
15.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Белый тигр» [16+]
21.35 «СМЕРШ. Скрытый
враг» [16+]
22.35, 23.35, 0.40 Т/с «СМЕРШ.
Скрытый враг» [16+]
1.40 «Агентство специальных
расследований» [16+]
4.00 ПРОФИЛАКТИКА
С 4.00 ДО 7.00

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Простая история».
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Юри Ярвет.
12.35, 0.40 Д/ф «Живая
Арктика. Северный
Ледовитый океан.
Царство холода».
13.30 Гении и злодеи.
Фриц Габер.
14.00 Х/ф «Культпоход в театр».
15.25 «Те, с которыми я...
Валерий Рубинчик».
16.25 Концерт «Олимпии».

ТВЦ
5.45 Х/ф «Разорванный
круг» [12+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Х/ф «Сводные
сестры» [12+]
10.05 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы» [12+]
10.55 «Барышня и
кулинар» [12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]
13.55 Тайны нашего кино.
«Офицеры» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О чём молчат
девушки» [12+]
16.45 Х/ф «Невеста из
Москвы» [12+]
20.25 Детективы Татьяны
Устиновой. «Запасной
инстинкт». [16+]
0.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
2.20 Х/ф «Строго на
Запад» [18+]
3.55 Д/ф «Трудно быть
Джуной» [12+]
4.55 Д/ф «Три смерти
в ЦК» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
5.40 Х/ф «ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+].
8.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+].
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-2» [16+].
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+].
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+].
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 «Мастершеф. Дети».
Второй сезон [6+]
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» [12+]
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]

18.00 «Больше, чем любовь».

16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]

18.45, 1.55 «Искатели».

16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» [6+]

19.35 XXV Церемония награждения лауреатов Первой
театральной премии
«Хрустальная Турандот».

18.15 «Мастершеф. Дети».
Второй сезон [6+]
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» [16+]

20.50 «Библиотека
приключений».

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» [12+]

21.05 Х/ф «Пропавшее
золото инков».

23.30 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» [12+]

Астрономия снова в школе
Домашний
6.30 «Джейми: обед за
30 минут» [16+].
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+].
8.25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» [16+].
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» [16+].
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» [16+].
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+].
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+].
22.55 Д/ф «Замуж за
рубеж» [16+].
0.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» [16+].
2.25 Д/ф «Звёздные
истории» [16+].

Звезда
6.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
7.35 Х/ф «Непобедимый» [6+].
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Политический детектив».
11.05 «Теория заговора» [12+].
11.30, 13.15 Т/с «Любовь с
оружием» [16+].
13.00 Новости дня.
15.45 Х/ф «Высота 89» [16+].
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+].
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 Х/ф «Мафия
бессмертна» [16+].
1.00 «Проверка на
дорогах» [12+].
2.55 Х/ф «Последняя
встреча» [6+].
4.40 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел
Нахимов» [12+].
5.30 «Специальный
репортаж» [12+].

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+].
9.00 «Дом-2. Lite»
Реалити-шоу. [16+].
10.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+].
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в
России» Программа. [16+].
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
(Clash of the Titans).
Фэнтези, приключения.
США, 2010 г. [16+].
17.00 Кино по воскресеньям:
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath
of the Titans). Фэнтези,
приключения. Испания
- США, 2012 г. [16+].
19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» [16+].
22.00 «Stand up» Комедийная
программа. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+].
0.00 «Дом-2. После
заката» Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+].
1.00 «Не спать!» [16+].
2.00 Х/ф «Пароль «РЫБАМЕЧ» [16+].
3.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» [16+].
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+].

Че
6.00, 2.10 «100 великих» [16+].
8.00 «Человечество: история
всех нас» [16+].

22.15 «Ближний круг Юрия
Погребничко».

1.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]

23.10 «О, Федерико!» [16+].

3.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]

14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ-2» [12+].

2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший
в камне».

5.05 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.30 Музыка на СТС [16+]

Новый министр образования обещала вернуть некогда отменен‑
ную астрономию.

М

инистр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что
в школьную программу вернут астрономию.
— Возврат астрономии будет точно, 100 процентов, — сказала
Васильева, открывая Всероссийскую олимпиаду школьников.
Напомним, астрономию вывели из школьной программы еще в 2008
году, так как учебники по предмету не разрешили использовать в российских школах из-за несоответствия требованиям. В результате азы познаний об устройстве вселенной дети получают отрывочно в рамках уроков
физики и географии.
— Астрономию убрали из школьной программы в том числе потому, что
не было достаточного интереса общества к этому предмету, — сказал
эксперт в сфере образования Евгений Сабуров. — Но сегодня, когда все
страны активно осваивают космос, астрономия необходима.
По его словам, еще только предстоит поработать над учебниками.
Вопрос, будут ли заказаны и написаны новые с нуля или за основу будут
взяты старые издания.
— Мы получили результат: у сегодняшних выпускников нет ни малейшего представления о звездном небе, мироздании, они не знают элементарных вещей. А это необходимо для уровня общей культуры. Например,
сложно понять античную мифологию без знаний о звездном небе, созвездиях, — говорит народный учитель России, директор московского центра
образования Ефим Рачевский.
По мнению Рачевского, астрономию не нужно вводить лишь в 10-11
классах. Он уверен, что начинать нужно гораздо раньше.
— Старшеклассники лишены познавательного романтизма. Предмет
нужно изучать в подростковом возрасте: с 5 по 9 класс. Тогда дети будут с
интересом узнавать об астрономии, а не думать только об итоговых отметках и ЕГЭ. Идеальное время — с 6 по 7 класс, — уверен Ефим Рачевский.
Еще одну инициативу в сфере образования выдвинул спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он заявил, что в школах необходимо
начать изучать и многонациональную российскую литературу.
По мнению эксперта, это поможет лучше узнать людей разных национальностей, живущих рядом с нами. Михаил Швыдкой уверен, что для такого важного предмета можно найти место в плотной школьной программе, ведь это «это вопрос межнационального согласия.
izvestia.ru

Подача тепла

В связи с понижением среднесуточной температуры
воздуха ниже +8 градусов С и стабильностью этой
температуры в течение 5 суток подряд следующего
за последним днем городские коммунальщики приступят
к пуску отопления в жилой сектор с 10 октября.

реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

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

8.55 Мультфильмы [0+].
10.40 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» Приключения. СССР, 1976 г. [0+].

1.35 М/ф «Беззаконие».

обра зование

13.30 Угадай кино [12+].
22.15 Утилизатор [12+].
0.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» [16+].

Примите соболезнования
Администрация,
цехком и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

Харченко Марфы Степановны

Микляева Сергея Ильича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

важно знать
лавочка
12 | частная
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афиша

актуа льное интервью

Алевтина Черникова:

«Российская система образования является
одной из лучших в мире»
О том, какую роль в развитии высшей школы играет признание на международном уровне, мы поговорили с ректором
одного из ведущих вузов страны, НИТУ «МИСиС».
– Алевтина Анатольевна,
обновленный рейтинг лучших вузов мира по версии QS
показал, что в 2016 году Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» поднялся на 100
позиций. На какие параметры
опирается этот рейтинг?
– В глобальном рейтинге лучших
университетов мира Quacquarelli
Symonds (QS) учитывается шесть
показателей, характеризующих
деятельность университета: академическая репутация вуза, репутация у работодателей, соотношение студентов и преподавателей,
цитируемость и публикационная
активность, количество иностранных студентов и преподавателей.
Что касается НИТУ «МИСиС», то
наибольшее влияние на улучшение наших позиций в рейтинге QS
оказали такие показатели, как академическая репутация университета, публикационная активность
и количество международных
студентов.
– Репутация университета
– это, пожалуй, первое, на что
обращают внимание потенциальные студенты, да и вообще
главный актив вуза…
– Именно так. Но замечу, что
показатель академической репутации в международных рейтингах

всегда давался российским университетам непросто, при этом
его вес в общем рейтинге вузов
максимальный – 40 процентов.
Дело в том, что большинство опрашиваемых экспертов – представители Западной Европы и Северной
Америки, и их информированность о российских университетах
оставляет желать лучшего. А доля
экспертов из России у QS, к примеру, всего 3,1 процента. Однако
стратегия международного сотрудничества, реализуемая университетом, приносит свои плоды:
узнаваемость нашего вуза в мире
растет из года в год – как следствие,
в сравнении с 2015 годом академическая репутация нашего вуза
выросла на 76 процентов.
– Показатель публикационной активности, судя по
всему, напрямую связан с
уровнем развития науки в
вузе и международной известностью его ученых?
– Да, показатель публикационной активности нельзя увеличить
в одночасье, публикации в ведущих мировых научных журналах
невозможны без успешно реализованных научно-исследовательских проектов самого высокого
уровня. В нашем университете
ежегодно открываются оснащенные новейшим оборудованием

научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные
и инжиниринговые центры, по
результатам открытых международных конкурсов приглашаются
для работы ведущие ученые с
мировым именем, растет количество грантов и договоров с представителями бизнес-сообщества, с
помощью которых финансируются
научные исследования и прорывные разработки. При публикации
результатов исследований мы с
самого начала сделали ставку на
качество статей, ориентируясь на
высокорейтинговые журналы с
высоким импакт-фактором. Это
обеспечило нам стабильный рост
показателя – в этом году, к примеру, публикационная активность
наших ученых выросла на 47 процентов по сравнению с 2015 годом.
– А насколько важна для
вуза доля международных
студентов? И чем привлекают
иностранцев российские
университеты?
– Российская система образования является одной из лучших в
мире, особенно в области точных
наук и технических специальностей. Выпускники наших инженерных вузов ничем не уступают
выпускникам лучших университетов мира. Другое дело, что
мы много десятилетий не были

встроены в мировую научно-образовательную систему – о нас мало
знали. Как только руководством
страны была поставлена задача
международного продвижения
российских университетов, эффект
последовал незамедлительно. Так,
например, в 2012 году, до участия
в программе повышения конкурентоспособности, на первый курс
нашего университета поступило
355 международных студентов, в
2013-м, когда мы стали победителем программы повышения кон-

курентоспособности – 460, а уже                  
в 2014 году в наш вуз пришли получать инженерное образование 1250
студентов из ближнего и дальнего
зарубежья. Этот процесс продолжается и сегодня – в 2015 году по
показателю доли международных студентов мы занимали 317-е
место среди лучших университетов
мира, в 2016 году – 223-е место, то
есть поднялись за год почти на сто
позиций.
Юлия Гончарова

Личное дело
Алевтина Черникова – доктор экономических наук, профессор, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» с 2013 года. В период ее руководства НИТУ «МИСиС»
стал победителем проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди лучших мировых научно-образовательных центров, вошел в число лучших университетов мира по
версии рейтингов QS World University Rankings и THE World University
Rankings.
Автор более 120 публикаций, в том числе 90 научных работ и 30 учебно-методических пособий. Лауреат премии правительства РФ в области образования 2015 г. Награждена медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени, «Золотым памятным знаком МИСиС» и
медалью «За безупречную службу МИСиС» I степени, удостоена звания
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,
имеет благодарность Федерального агентства по образованию.
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Сердца детей зажигая
В новотроицкой школе-интернате работает много хороших
учителей, профессионалов своего дела. Один из таких —
завуч Ирина Грибанова, отдавшая педагогике почти 40 лет.

Д

ень стоял погожий,
последнее октябрьское солнышко радовало нас теплом.
Только что прозвенел звонок, и радостные ученики с цветами и открытками
выбегали из классов, чтобы
поздравить педагогов с Днем
учителя. Протиснувшись
сквозь разноцветье мелькающих рюкзаков, тетрадок и букетов, я нашла кабинет завуча.
Ирина Григорьевна Грибанова родилась в семье педагога и не могла себя с детства
представить в далекой от воспитания и обучения отрасли,
поэтому не удивительно, что
она стала учителем. В 1970
году окончила школу и поступила в Куйбышевское педагогическое училище. Через четыре года ее назначают директором малокомплектной сельской школы.
— Работала в две смены, так
как обучать четыре класса одновременно невозможно, —
вспоминает начало своей учительской стези Ирина Григорьевна. — А в 1977 году приехала в Новотроицк и устроилась в общеобразовательный
интернат, который находился
в этом здании. Через три года
сюда переехала из Нижнепавловки Оренбургского района
школа для слабовидящих
детей. И вот с основания этой
школы я тружусь здесь, сначала учителем начальных классов, а последние 18 лет — завучем, — Ирина Григорьевна
смотрит через окно на школьный двор, освещенный осенним солнцем.
— Сейчас с мужем мы
живем вдвоем. Сын был свободен в выборе профессии: он
окончил академию водного
транспорта и сейчас — моряк
дальнего плавания, — делится
Ирина Грибанова о личном. —
Обошел уже весь земной шар.
Пока еще не женат, а нам уже
очень хочется внуков.

Ирина Грибанова работает в новотроицкой школе-интернате почти 40 лет,
с момента ее основания

На мой вопрос, что же главное в профессии педагога,
Ирина Григорьевна, не задумываясь, отвечает:
— Главное — любовь к
детям, остальное приложится.
Педагог без любви к ребенку —
все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха… Но
научиться любить нельзя, это
либо есть, либо нет. Поэтому
те, кто не любит детей, в
школе не задерживаются, —
рассуждает учитель.
Новотроицкая школа-интернат — особая глава ее
жизни. Прежде чем заведовать
учебной частью, Ирина Григорьевна успела поработать и
воспитателем, и учителем.
Вспоминая свой первый день в
школе, педагог признается:
было очень сложно. Накануне

первого сентября ей сказали,
что она будет работать учителем в первом классе. Из новоорского детского дома привезли 12 детей-сирот, из которых
десять маленьких казахов.
— И все удивлялись, как я
быстро выучила их имена —
Мурат, Булат, Альдебаран, — с
доброй улыбкой перечисляет
Грибанова своих первых учеников. — Среди них была и
ученица Люба Астаева. С ней
мы до сих пор поддерживаем
хорошие отношения. Вообще
мне на детей везло, — продолжает Ирина Григорьевна. — В
то время детдома были переполнены, и министр образования области предложил нам
взять группу сирот из 30 человек. Директор интерната Людмила Ивановна Гаврилова

доверила мне эту работу, и я
два года воспитывала детей,
оставшихся без родителей.
И этот ее талант — оставлять свою душу открытой для
детей, для понимания и добра
— чувствуют те, кто и сейчас
воспитывается в школе-интернате. Ирине Григорьевне часто
звонят ее бывшие ученики,
поздравить с праздниками и
просто рассказать, что в жизни
у них все хорошо.
Как и всякий настоящий педагог, Ирина Грибанова доброжелательна, требовательна,
скромна, интеллигентна и
очень любот жизнь. Она —
профессионал своего дела.
Глубокие знания педагогики,
психологии, большой опыт административной работы позволяют ей умело руководить
учебным процессом, принимать правильные решения.
Творческое отношение к работе, высокий профессионализм опытного педагога отмечены многочисленными наградами и премиями: грамотами министерства образования
РФ, областного, городского и
школьного уровня, губернаторской премией. Коллеги с
уважением относятся к Ирине
Грибановой, обращаются к ней
за помощью, ценят ее советы.
— У нас хорошая школа,
мудрый директор, слаженный
и творческий коллектив,
умные ученики, — итожит
Ирина Григорьевна. — Каждый
день жизни моих коллег —
большой труд. А источник
неиссякаемых сил — в любви к
детям, к своему делу.
Бесспорно, труд учителя
тяжел, нелегко быть творцом
детских душ. А педагоги вообще люди особенные, не ждущие от судьбы ни почестей, ни
наград. А награда — это сияющие глаза и доверительный
взгляд детей в их сторону.
Владислава Сергеева
Фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА

Виновник торжества — педагог

В концертном зале филиала новотроицкой музыкальной школы состоялся концерт, посвященный тем,
кто всегда рядом, кто поможет и подскажет нашим детям, тем, кто их учит, — учителю.

К

аждый из нас с самого детства шагает
по жизни рядом с
учителем. Мы помним их всю жизнь,
благодарим их за уроки жизни,
которые помогли нам стать
настоящими, умными, душевно красивыми людьми! Концерт в детской музыкальной
школе был посвящен не просто учителю, а учителю музыки. Этот концерт — знак благодарности всем учителям

музыкального искусства. И
хотя программа посвящена
им, учителям, педагоги вместе
с исполнителями поднимались
на праздничную сцену. Наставники с учениками готовились к этому событию, а теперь переживали и поддерживали их. В исполнении юных
артистов прозвучали русские и
итальянские народные мелодии, а также авторские произведения классиков. Младшая
группа хора исполнила для

собравшихся песни Виктора
Калинникова «Осень» и Якова
Дубравина «Гаммы». В концертной программе участвовали баянисты Матвей Китов и
Илья Барсуков, юный гитарист
Дарья Шатехина, балалаечник
Егор Синянский, домрист Станислава Клеменко. Ученики по
классу фортепиано Анастасия
Журавлева, Алина Саитова,
Полина Кужахметова, Екатерина Грицаева, Анна Богатырь
представили на суд зрителей

произведения в четыре руки
Аркадия Островского, Петра
Чайковского, Роберта Шумана,
Николая Шишкина.
Мы говорим огромное спасибо Наталье Абрамкиной, Татьяне Квашниной, Ирине Итеновой, Валерию Мотову, Татьяне Майковой, Ольге Блиновой, Оксане Солдатенко, Наталье Поддубной за то, что развиваете в учениках все ценные
качества души человека!
Благодарные родители

Школы Оренбуржья
вошли в ТОП
лучших по России
Вице-премьер РФ Ольга Голодец,
министр образования и науки РФ
Ольга Васильева представили
перечень лучших школ России-2016.

В

ТОП-500 учебных организаций, которые продемонстрировали высокие образовательные
результаты в 2015-2016 учебном году, вошли
школы из 72 регионов страны, в том числе пять
школ нашей области: губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей
Оренбуржья и лицеи Оренбурга №1, №4, №5 (второй год подряд) и №7. В ТОП-200 учебных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, вошел губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья. В перечне лидеров отдельно выделен ТОП-200 лучших сельских школ,
куда вошли 43 учебных заведения России. Среди
них четыре – из нашего региона.

Учитель, перед
именем твоим...
Осень радует праздничным дням не
только учеников, но и учителей.
Пятого октября во всем мире отмечают
свой праздник педагоги.

К

ак говорил Конфуций, задача учителя – открывать новую перспективу размышлениям
ученика. И действительно, если школа – это
второй дом для детей, то учитель-вторая мать, которая пытается помочь ребенку открыть неведомые
стороны жизни. Педагогика существует уже очень
долгое время, но статус самой распространенной
профессии получила относительно недавно. Сто лет
назад люди воспитывали и обучали детей, опираясь на свой жизненный опыт, накопленный годами,
так как специальный человек для воспитания ребенка был непозволительной роскошью для большинства людей. Сейчас и обучение, и воспитание
лежит на плечах преподавателей.
В XXI веке наблюдается стремление к снижению
популярности педагогических профессий. Абитуриенты стараются избегать пединститутов, потому что
боятся столкнуться с трудностями непонимания со
стороны коллектива, подтрунивания со стороны
учеников и, конечно, низкой заработной платы, которые встречаются в практике каждого молодого
специалиста. Но они не знают, что ждет их дальше.
Узнать каждого ребенка и найти к нему подход –
непростая, но очень интересная работа. Помогая
маленькому человеку познать мир, педагог учится
заново видеть реальность через призму детской
непосредственности. Такой опыт является полезным приобретением для каждого взрослого человека. Ведь все мы когда-то были детьми и видели
окружающую нас действительность совсем в других
тонах. А наградой за все трудности, пройденные
поначалу, станут счастливые лица выпускников.
Поздравляем всех педагогов с их заслуженным
праздником! Ваш труд, ваша отдача и преданность
своему делу – это то, за что вас очень любят и уважают. Спасибо за ваше нелегкое дело, за помощь.
С Днем учителя, дорогие педагоги!
Викт
Виктория
ория Плет
Плетенёва
енёва
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Лучший инструктор Урала
Инструктор новотроицкого отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества Инна Лыскина завоевала
третье место в межрегиональном конкурсе профмастерства.

М
Всплеск простудных
заболеваний
В Оренбуржье отмечен рост ОРЗ,
за неделю зафиксировано почти
10 тысяч новых случаев заболевания.

П

о сравнению с предыдущей календарной
неделей, заболеваемость увеличилась на 57
процентов, в основном за счет школьников
7-14 лет и взрослого населения. Сейчас ситуация
расценивается как неэпидемическая и соответствует текущему периоду года. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии.
Специалисты надзорного ведомства и медики
призывают население пройти вакцинацию против
гриппа, чтобы защитить свой организм. В настоящее время в области в рамках национального календаря прививок проводится иммунизация против
гриппа дошкольников, школьников, студентов, работников медицинских и образовательных учреждений, взрослого населения старше 60 лет, работников обслуживания, транспорта, коммунальных
учреждений, лиц с хроническими заболеваниями,
беременных женщин и призывников.
Для прививок используются эффективные вакцины отечественного производства «Гриппол
плюс», «Совигрипп» и «Ультрикс». Они включают в
состав варианты возбудителей гриппа А и В, которые прогнозно будут определять заболеваемость в
эпидсезон. Обязательно в вакцины входит тип А
H1N12009, который в последние годы дает наиболее выраженное клиническое течение и осложнения. Привито более 200 тысяч жителей области.

Генеральный консул
посетил регион
В Оренб
Оренбур
уржь
жьее прошли сставшие
тавшие уж
ужее традиционными Дни немецк
немецкой
ой ку
куль
льтуры.
туры.
Начало им было положено в 2000 году, когда
Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»
и немецкий фонд «Белая роза» договорились вручать студентам областного центра стипендии
имени Александра Шмореля. Так было решено увековечить память оренбуржца, ставшего в годы Второй мировой войны одним из основателей мюнхенской подпольной студенческой группы. Он был
казнен в 1943 году, а в наши дни причислен Русской православной церковью к лику святых.
С 2000 года стипендии вручаются в день рождения героя. У праздника есть еще одна традиция —
это участие в церемонии послов и консулов Германии. В этом году Оренбуржье посетил генеральный
консул в Екатеринбурге Штефан Кайль.
На мероприятие также приехали авторы и издатели книг о нашем земляке Грегор Фернбах, Ютта
Шуберт и Петер Зельг. Все немецкие гости побывали в Оренбургском государственном университете.
Там они встретились с руководством и студентами
факультета филологии и журналистики.
Областная библиотека им. Крупской развернула
выставку книг немецких авторов — Гюнтера Грасса,
Стефана Гейма, Гельмута Шмидта и других с автографами. А в фойе областного театра кукол можно
было посмотреть марионетки, изготовленные оренбургскими школьниками по произведениям немецкого детского писателя Макса Крузе.

По мат
материалам
ериалам об
облас
ластных
тных СМИ

ежрегиональный
этап Всероссийских соревнований среди инструкторов Всероссийского добровольного
пожарного общества состоялся
в середине сентября в Чебоксарах. В столицу Чувашии съехались 14 лучших инструкторов
из двух федеральных округов:
Приволжского и Уральского.
Плюс три местные представительницы вступили в борьбу за
победу в конкурсе «Лучший
инструктор ВДПО».
Оренбургскую область второй год подряд представляла
инструктор новотроицкого городского отделения ВДПО
Инна Лыскина. И Инна Геннадьевна вновь заняла третье
место.
До того, как профессиональные состязания начались, конкурсантов поприветствовали
заместитель председателя
Центрального совета ВДПО
Алексей Крылов, председатель
ВДПО Чувашской республики
Светлана Сергеева, начальник
республиканского управления
МЧС России по Чувашии Станислав Антонов и заместитель
председателя Совета ветеранов МЧС России по Чувашии
Василий Нягин.
В конкурсную программу
первого дня вошли четыре испытания: «Самопрезентация
«Я – инструктор ВДПО», «Мастер-класс инструктора

Лучший инструктор ВДПО Оренбуржья Инна Лыскина (справа) вновь заняла третье место по Уралу и Поволжью!

ВДПО», «Интеллектуальный
поединок» и «Творческий конкурс». Конкурсные задания помогли воочию раскрыться талантам работников ВДПО, которые в повседневной жизни
не всегда заметишь. В этот
день звучали стихи, разливались задушевные песни, исполнялись народные танцы.
Так, в творческом конкурсе
инструктор Инна Лыскина
превратилась в добрую фею,
которая предотвращает пожар.
Из волшебного мешка дарила
детям и взрослым полезные
предметы: огнетушитель, памятки для родителей, футляры
для телефонов, с номерами
вызова пожарных, пожарный
рукав.
В «Мастер-классе» каждый
из специалистов поделился
своей индивидуальной

методикой обучения правилам
пожарной безопасности.
В интеллектуальном конкурсе вопросы были о пожарной безопасности, об истории.
Например, «Кто придумал пожарный гидрант?» (Александр
Зимин).
Алексей Крылов из ЦС ВДПО
города Москвы отметил, что
очень важно соблюдение традиций в системе и определение тех людей, на которых
надо равняться. Всегда есть
лучший. Те, кто действительно
блестяще справляется со служебными обязанностями, кто
своей интересной профилактической работой с людьми
реально способствует оздоровлению ситуации с пожарами.
Компетентное жюри оценивало мастерство участников,
например, умение держать

аудиторию. Это очень важно в
работе инструктора. Ведь
удержать внимание 200 детей
очень непросто. Тут нужны
опыт, находчивость и особая
энергетика — энергетика
огня. Важными критериями
арбитры также считают соответствие выступления заявленной теме и материалу.
В Приволжском федеральном округе первое место поделили представительницы
Пензенской и Самарской областей, а в Уральском — инструкторы Свердловского и Курганского областных отделений. У
них есть все шансы стать лучшими уже на Всероссийском
этапе профессионального мастерства. Он состоится в конце
этого года в Москве.
Александр Викторов
Фото из архива ВДПО

ДЕНЬ МУДРОСТИ И ДОБРА

Жизнь посвятили детям

Ежегодно в начале октября гимназисты встречают в стенах родной школы самых
почетных гостей – педагогов-ветеранов – и устраивают для них незабываемый
праздник с чаепитием и музыкальными подарками.

Прекрасный музыкальный подарок для педагогов-ветеранов

О

бычно в этот день в
зале царит атмосфера
хорошего настроения:
дружеские приветствия, остроумные шутки и блеск в глазах
учителей. И самое главное –
воспоминания.
Хорошая память у наших
гостей: они до мельчайших
подробностей помнят события
давно ушедших дней. Евгения
Алексеевна Меньшова, учитель химии, биологии и географии, работала в гимназии

(тогда еще школа №19) со дня
основания. С большой теплотой отзывается о первом директоре школы Николае Ивановиче Москаленко. Многим
ученикам дала путевку в
жизнь учитель математики Тамара Федоровна Кравцова.
Она более 30 лет отработала в
гимназии. Эта обаятельная
женщина, требовательная к
себе и ученикам, всегда стремилась, чтобы уроки были содержательными.

На протяжении долгих лет
учитель химии Рената Иосифовна Шпекторова несла
детям знания, радовалась их
успехам и переживала вместе с
ними. Ученики помнят ее
строгой и в то же время доброй, веселой и энергичной.
Активной она осталась и по
сей день. Наглядное подтверждение тому — ее шутливое
приветственное слово в поэтической форме, адресованное
бывшим коллегам, живое участие в викторинах, что внесло
большое оживление в атмосферу праздника.
Посвятила себя святому
призванию – учить детей и
преподаватель математики
Тамара Александровна Бочкарева, которая пришла в школу
№19 в семидесятых годах. К
работе всегда подходила творчески, помогая детям постичь
сложную математику. В этом и
был смысл ее жизни. Трудолюбие, целеустремленность,

старательность отличали учителя немецкого языка Маргариту Васильевну Жежель. Она
отлично знала свой предмет,
постоянно оттачивала методику преподавания, что позволяло добиваться ее ученикам хороших результатов.
20 лет отработала в первой
гимназии бывший заместитель директора по хозяйственной части Галина Васильевна
Козлова. Она обеспечивала
учителям и ученикам хороший
быт и уютную атмосферу. Благодаря ее стараниям в школе
всегда царили порядок и чистота, всё вокруг сверкало.
Ветераны связали со
школой свою судьбу, оставив
после себя добрый след. Они
ушли на заслуженный отдых,
передав богатое наследство
знаний в руки преемников. Не
только наградами отмечен
трудовой путь этих прекрасных и мудрых женщин, еще
более высоким вознаграждением для них является благодарность учеников и коллег.
Они гордятся своими учениками и коллегами, которые пришли им на смену. Спасибо за
ваш благородный труд.
Анастасия Артемьева,
юнкор газеты «Гимназист»
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Рыбакам стоит набраться терпения

В рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской
области» из бюджета выделено 320 тысяч рублей.

В

Урал выпустили около
15 тысяч мальков стерляди. Подрощенную молодь стерляди доставили в регион из Московской области.
Для охраны молоди рыб будет
обеспечено круглосуточное
пребывание мобильных групп.
Работа по восстановлению популяции стерляди в Урале

началась по поручению губернатора Оренбургской области
Юрия Берга в 2014 году. А первый выпуск стерляди министерство лесного и охотничьего хозяйства региона провело
в октябре прошлого года,
когда из Астраханской области
в регион поступило две тысячи мальков стерляди. Молодь

прижилась в Урале. Стерлядь
относится к семейству осетровых. Тело взрослой особи
может достигать 125 сантиметров в длину и весить 15-16
килограммов. В старину стерлядь называли царской рыбой,
потому что превосходит по
вкусу все другие виды. В рамках программы по

искусственному зарыблению
водоемов в середине сентября
в Ириклинское водохранилище выпущены сеголетки толстолобика, белого амура и сазана общей массой свыше четырех с половиной тонн. Проведение зарыбления подготавливает водоем для вселения
ценных пород рыбы.

ВЫСТАВКИ

Оренбуржцы участвовали
в «Золотой осени-2016»

Делегация Оренбуржья во главе с Юрием Бергом участвовала в
XVIII российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

В

ыставка прошла в
Москве. В составе
делегации были
представители правительства области,
руководители передовых
предприятий региона. Юрий
Берг отметил, что Оренбуржье
входит в число крупнейших в
стране поставщиков сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. На регион
приходится более шести миллионов гектаров пашни.
– Правительство области
ставит перед собой цель – создать высокоэффективный агропромышленный комплекс,
включающий производство,
хранение и транспортировку
сельскохозяйственной продукции, переработку и выпуск
продуктов питания и сырья
для других отраслей экономики, а также маркетинг, сбыт и
логистику. В экспозиции
Оренбургской области представлены проекты, демонстрирующие ресурсный потенциал
и инвестиционную привлекательность нашего региона. Совсем недавно мы были на

В экспозиции Оренбуржья представлены ресурсные потенциалы региона

инвестфорумах в Актобе и
Сочи, сюда прилетели из Астаны, где состоялся межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. «Золотая Осень-2016» станет еще
одной площадкой для расширения наших деловых контактов, – сказал губернатор.
На стенде Оренбургской области были представлены проекты, демонстрирующие ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность

нашего региона. В этот список
вошли семь проектов. В животноводческом павильоне область представили одни из
лучших животноводческих
предприятий региона.
Пятого октября состоялось
открытие выставки. Старт
главному аграрному форуму
страны дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер поздравил аграриев с выставкой и наступающим Днем работника

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вместе с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, а также представителями профильных министерств он посетил экспозиции регионов.
В этом году выставка достижений отечественных сельхозпроизводителей собрала на
своей площадке порядка двух
с половиной тысяч участников
из 63 регионов России. Международная часть экспозиции
«Золотой осени-2016» представлена предприятиями и
коллективными стендами Абхазии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерланд, Украины, Японии.
В павильонах и на открытых
площадках посетители увидели новинки сельхозтехники и
оборудования, смогли оценить
успехи отечественного животноводства, звероводства и
птицеводства, познакомиться
с новыми разработками ветеринарной продукции.
Портал
правительства области

Двести тысяч
отдохнувших детей
В Оренбургской области в период
летних каникул отдохнуло 200 тысяч
детей разных возрастов.

В

Оренбургской области из 200 тысяч детей
школьного возраста, охваченных оздоровительными и досуговыми мероприятиями в
летний период, 115 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях, 85 тысяч — на площадках
кратковременного пребывания, в туристических
походах, массовых мероприятиях; 800 одаренных
детей — на море; пять тысяч подростков было трудоустроено.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в период летней оздоровительной кампании проведено 1097 обследований оздоровительных учреждений. Исследовано
более 3,7 тысячи проб питьевой воды и четыре тысячи проб готовых блюд на санитарно-химические
и микробиологические показатели, более 12 тысяч
смывов с объектов пищеблока на наличие санитарно-показательной микрофлоры. Напомним, летом в
регионе была отмечена вспышка энтеровирусных
заболеваний в одном из лагерей Оренбурга.

Почка распустилась
в новом теле
В областном центре впервые провели
операцию по пересадке
поджелудочной железы и почки.

В

ысокотехнологичная операция, в ходе которой выполнена пересадка поджелудочной
железы, почки и части двенадцатиперстной
кишки, была проведена женщине, на протяжении
длительного времени страдающей сахарным диабетом. Подобные высокотехнологичные операции
по пересадке донорских органов ранее выполнялись в Москве, теперь метод освоен оренбургскими
медиками. Операция длилась около девяти часов и
шла в два этапа: вначале была пересажена поджелудочная железа с участком двенадцатиперстной
кишки, затем почка. «Операция является уникальной, так как позволяет преодолеть неизлечимое заболевание — сахарный диабет, — сказал главный
трансплантолог Минздрава Оренбургской области
Александр Селютин. — Однако хирургия — лишь
вершина айсберга. Впереди важнейшая работа по
ведению иммуносупрессивной терапии, процесс
выхаживания, реабилитации».
Ранее трансплантологи уже выполнили 22 высокотехнологичные операции по пересадке почки, до
конца года будет сделано еще три пересадки.
Regnum

ЭКОНОМИКА

Новые правила оплаты труда

Законодатели изменили сроки выплаты заработной платы в 2016 году. Зарплату нельзя будет выдавать
позднее 15 числа следующего месяца.

С

3 октября изменилась
система выплаты заработной платы. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 3 июля 2016
года N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения
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законодательства в части, касающейся оплаты труда».
В Трудовом кодексе теперь
прописана обязанность работодателя выплачивать зарплату не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Как и раньше, работник должен получать заработанные
деньги два раза в месяц. Также

ужесточена материальная ответственность работодателя,
увеличены штрафы за нарушение трудового законодательства и размер компенсации за
несоблюдение сроков выплаты
заработка.
Государственные инспекции труда получили право
проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты

или оплату труда в размере
ниже МРОТ незамедлительно с
извещением прокуратуры, в то
время как раньше на это требовалось предварительно получить согласие органов прокуратуры. Выплата отпускных
теперь должна производиться
не позднее, чем за три дня до
начала отпуска. А в случае
увольнения расчет с сотрудником должны произвести строго в день увольнения.
За нарушение законодательства работодатель может
получить крупный штраф.
Если раньше для должностного

лица он составил бы от одной
до пяти тысяч рублей, то в соответствии с новым законом
за просрочку придется заплатить 10-20 тысяч рублей. Гораздо строже будут наказывать
за повторное нарушение: для
должностного лица штраф увеличится до 20-30 тысяч рублей, для организации — с 70 до
100 тысяч рублей. Для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица, штраф за повторное правонарушение увеличится до
20-30 тысяч рублей.

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Главный ре
редакт
дактор:
ор: Н.А. Резепкина, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Пре
Прессс-с
-служба
лужба А
АО
О «У
«Ураль
ральская
ская С
Сталь»
таль», тел.: 66-20-11. Теле
лессту
тудия
дия «НОС
«НОСТ
ТА-ТВ»: тел.: 66-24-55.
Время по
подписания
дписания в печать: 7 октября 2016 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 74. Объем 2 п.л. Тираж 17100 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

В ДВИЖЕНИИ

МЕТАЛЛУРГ

№74 (6922) | Суббота, 8 октября 2016 года

РАБОЧИЙ СПОРТ

Новая трасса добавила интриги
Впервые участники соревнований комбината по спортивному ориентированию
столкнулись со столь ровным рельефом. Никаких тебе холмов, а если попадались овраги,
то неглубокие. Но легкость трассы оказалась обманчивой.

Серебряный призер соревнований Надежда
Хаванцева (ТЭЦ) привыкла превозмогать усталость

Вперед, с компасом и картой! Час головоломного квеста на плоской, казалось бы, местности обеспечен

Старт дан, но бежать пока нельзя — сначала переносишь пункты с
судейской карты на свою, и только тогда мчишься на поиски КП

П

оясним, что трасса
соревнований была
впервые проложена
по полям бывшего
совхоза им. Шевченко. Только на первый взгляд
здесь невозможно спрятать десять контрольных пунктов (КП).
На самом деле, берега водоемов, служивших раньше для полива, окружены ивняком. В
паре километров к западу — излучина Урала. Там лес еще
гуще. Опытному судье соревнований Сергею Молчанову на
этой «равнине» удалось неплохо замаскировать абажуры КП.
Коротко говоря, невозможно
найти КП, не заглядывая в
карту и не сверяя направление с
компасом.
С нанесения на персональную карту КП начинается путь
каждого участника по трассе. И
вот первый неприятный сюрприз. Вместо холмов здесь другое препятствие — водоемы.
Чтобы обогнуть их, тратится
время, которого и так в обрез.
Можно, конечно, положиться на
свои быстрые ноги и бежать наобум, но тогда за час ни за что

Спортивное ориентирование — увлечение всех поколений новотройчан.
На взрослых соревнованиях молодежи разрешили выступить вне зачета

Вместо цветного карандаша отметки о найденном КП
делаются компостером — подделка невозможна

Старейший новотроицкий турист и краевед Иван
Воробьев новую трассу одобрил

не успеешь отыскать десять КП.
А ведь победителем становится
тот, кто за минимум времени
найдет максимум КП.
Успешнее всего этой простой
истине следовали спортсмены
дирекции по информационным
технологиям. Второе место у
пятерки (команда состояла из
четырех мужчин и одной женщины) цеха ремонта энергетического оборудования, третье —
у дружины Центральной лаборатории комбината.
В личном зачете победили
Андрей Иващенко (ДИТ) и
Елена Абрамова (ЭСПЦ), серебряными призерами стали
Дмитрий Иванов (ЦЛК) и Надежда Хаванцева (ТЭЦ), замкнули тройку сильнейших
Виктор Лебедянцев (ЦРЭнО) и
Оксана Гопенко (ЛПЦ-1).
— Трасса непростая, потому и
понравилась, — поделился впечатлениями слесарь-ремонтник
доменного цеха Виталий Соболев. — Еще раз убедился, как
важно уметь читать карту.
Александр Викторов
Фото Виктора Шитина

Новая трасса с незнакомыми изгибами маршрута вызывает массу вопросов. Поэтому консультация мэтра никогда не будет лишней.
И ветераны спортивного ориентирования охотно помогают молодежи советом в чтении карты и определении азимута

