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В компании объявлен старт
очередного этапа программы
трансформации Industry 4.0.

Благодаря проекту «Школа
предпринимательства» Наталья Зубкова расширила дело.

Лучшие студенты
новотроицкого вуза побывали
на отдыхе в Крыму.

Металлоинвест
приступает
к «Внедрению»

Бизнес-школа
на базе МИСиС
дает результаты

ВСЕ В МУЗЕЙ

Отличники,
спортсмены,
активисты

НОВОСТИ РЕГИОНА

Кадры истории
Один из проектов-победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» претворился в жизнь –
на базе школы №2 открыт музей кино «Не хлебом единым».

Оренбургские
финансисты –
лучшие в России

П

ервый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин встретился с
победителями и призерами X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» и вручил благодарности губернатора области
заместителю главы администрации Тоцкого района
по финансовым и экономическим вопросам Сергею
Скрябину и начальнику управления финансов администрации Сорочинского городского округа Татьяне Такмаковой. Грачевский район стал победителем среди 260 претендентов со всей России. Благодарственное письмо главы региона вручено
также начальнику финансового управления администрации Орска Владимиру Богданцеву, который
совсем недавно возглавил секцию муниципальных
финансов в сообществе финансистов России.

Оренбуржье утвердило пятилетку
благоустройства

Г

осударственная программа «Формирование
комфортной городской среды в Оренбургской
области» рассчитана на 2018-2022 годы и
включает в себя основные принципы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств населенных пунктов. Муниципалитеты
должны провести инвентаризацию территорий и на
основании заявок жителей составить адресный перечень объектов, которые преобразятся в течение
следующих пяти лет. В этом году в Оренбургской
области будет благоустроено 36 дворовых и девять
общественных территорий.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
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ти
Музей кино «Не хлебом единым» станет полноценным очагом культуры, где будут собираться не только школьники, но и все жители поселка

В

аккермановский
музей, посвященный съемкам киноленты Станислава
Говорухина, уже потянулись первые посетители:
неравнодушные новотройчане
и организованные группы
школьников. С необычными
экспозициями уже познакомились воспитанники школы-интерната, детского сада №2.
Следующая экскурсия будет
проведена для начальных
классов из школы №23.

Фонд музея и сегодня продолжает пополняться новыми
экспонатами, которые в разные годы попали в киноленты,
снятые на территории области: «Иван Бровкин на целине», «Русский бунт», «Трио»
и «Не хлебом единым». Благо,
что в Аккермановке сохранился богатейший фото- и видеоматериал тех событий, реквизит, отражающий послевоенную эпоху, который собирали
всем миром по дворам.
По замыслу руководителя

музея, преподавателя русского
языка и литературы аккермановской школы Оксаны Эмих,
музей станет местом дополнительного образования школьников. Здесь будет действовать видеостудия, где ребята
познакомятся с тонкостями
работы операторов, режиссеров и сценаристов.
– Жители поселка нам
очень помогают в формировании музейного фонда, – рассказывает Оксана Эмих. –
Кроме того, мы сотрудничаем

с бывшим директором объединенных кинозрелищных предприятий, который оказывает
нам помощь в поиске материалов по истории кино в Новотроицке. При поддержке Металлоинвеста мы планируем
приобрести переносную кинозрелищную установку «Украина». Для того чтобы ближе познакомиться с историей кино,
достаточно подать нам заявку,
и мы проведем экскурсию.
Юлия Швец
Фото Ольги Смолягиной
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населенный пункт области может
претендовать на участие в преобразовании городской среды в ближайшие годы. Условие для участия в государственной программе одно: численность жителей поселка должна
превышать 1000 человек.
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Назим
Эфендиев,

первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест»:

Основная задача нашей деятельности — это удовлетворение производственных потребностей партнеров
компании. Именно для них Металлоинвест должен делать самую качественную и
востребованную продукцию в кратчайшие сроки,
предоставляя лучший сервис.

Приступаем
к «Внедрению»
Установочное совещание, посвященное старту этапа
«Внедрение» интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельностью компании «Металлоинвест» —
программы трансформации Industry 4.0, прошло в минувшую
среду в московском инновационном центре Yota Arena.

Олег
Михайлов,

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»:

Многие компании, которые, достигнув некоторых результатов, почивали на
лаврах вместо дальнейшего развития,
сейчас уже не существуют. Именно поэтому так важно непрерывное совершенствование.
Трансформация компании — это не нечто внешнее.
Это в первую очередь изменение сознания.

Николай
Анисимов,

директор департамента
металлургического
производства
УК «Металлоинвест»:
После успешного завершения этапа
«Проектирование», во время которого
была проведена разработка проектных
решений, мы с уверенностью приступаем к этапу «Внедрение». Нашей основной задачей в этот период станет реализация всех наших
разработок в полном объеме, без изменений и в
установленные сроки.

Ринат
Исмагилов,

директор департамента
горно-рудного
производства
УК «Металлоинвест»:
На этапе «Внедрение» перед нами
стоят очень серьезные задачи. В первую
очередь мы должны повысить прозрачность и эффективность. У нас очень много задач в области аналитики и работы с цифрами,
которые необходимо четко обрабатывать, чтобы оперативно принимать необходимые управленческие
решения, влияющие на себестоимость продукции.

Н

а этапе «Внедрение»
разработанные
ранее командой
Industry проектные решения будут
оцифрованы на базе современных ИТ решений. Автоматизация, или «цифровизация»,
бизнеса позволит получить оперативный доступ и возможность
быстрой обработки огромных
массивов данных, необходимых
для обеспечения всех направлений деятельности компании.
По словам генерального
директора УК «Металлоинвест»
Андрея Варичева, реализация
программы трансформации,
открывающая перед компанией
немыслимые ранее горизонты,
проходит в Металлоинвесте
в рекордные сроки.
— Я уверен, что мы с вами
поставим этот абсолютный в
отрасли олимпийский рекорд
по скорости внедрения, — обратился руководитель компании
к участникам мероприятия. —
Многие компании, внедрявшие
аналогичные системы, только в
период «Эксплуатации» вырабатывали те решения, которые мы
получили еще на этапе «Проектирования» и планируем проработать на этапе «Внедрение».
Это те решения, которые в итоге
позволят сделать нашу работу
легче. Но для того, чтобы резуль-

тат получился правильным,
продуманным, гармоничным,
сегодня нам предстоит много
инвестировать в программу.
Прежде всего — вложить душу,
эмоции, силы, нацеленность на
общий результат.
Директор по стратегии, развитию и трансформации УК
«Металлоинвест» Юрий Гаврилов, руководитель программы
Industry 4.0 на этапе «Внедрение»,
охарактеризовал предстоящую
трансформацию как невероятно
многогранный и сложный процесс, результаты которого принесут масштабные изменения.
— Работа в программе
Industry 4.0 войдет в нашу историю как время, когда компания
получила новый вектор развития, — считает Юрий Гаврилов. — В результате реализации
программы практически все
наши бизнес-процессы будут
изменены, оцифрованы. Мы
сможем оценивать и принимать
управленческие решения совершенно по-другому.
В необходимости и своевременности предстоящих перемен
уверен первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров:
— В современном мире и бизнесе все меняется очень быстро.
Поэтому именно сейчас нам

нужна трансформация, которая
позволит компании, как сейчас говорят, быть в тренде. Нам
необходимо меняться, чтобы
всегда быть на высоте!

Мозговой штурм
Участники совещания провели работу в группах по
17 направлениям деятельности
компании в режиме мозгового
штурма. Это давно известная и
применяемая во всем мире методика эффективного поиска решений, когда каждый член группы
может свободно высказываться,
донося до коллег свою идею или
мысль. При этом все предложения фиксируются, а потом сводятся в единый документ — для
определения единого решения,
с которым согласны все участники. Такой подход к работе
позволяет ничего не упустить,
учесть все возможные риски и
выработать оптимальные предложения по их устранению.
Перед каждой рабочей группой стоит своя цель в Industry
4.0. Например, для команд
металлургического и горно-рудного производств это построение будущего, которое обеспечит в учете производства
единый источник данных для
смежных направлений деятель-

ности, контроль и прозрачность
процессов, унификацию (единообразие) учетных политик и
повышение оперативности анализа производства для принятия
управленческих решений. У
команды вспомогательного производства это контроль и прозрачность, снижение стоимости
продукции и оптимизация портфеля закупок запасных частей.
У команды ТОИР — сокращение
внеплановых простоев оборудования. А у команды сбыта и
управления транспортировкой —
сокращение продолжительности
процессов от заявки до отгрузки
и анализа результатов.
Исходя из цели, участники
совещания провели командное
обсуждение трех важнейших
вопросов: «Какие преграды
могут нам помешать?», «За счет
чего мы способны их преодолеть?» и «Что вселяет уверенность в достижении цели?». Все,
что принес мозговой штурм,
было записано, рассортировано,
обдумано и сформулировано в
виде конкретных предложений.

К старту готовы
Активный мозговой штурм в
рамках установочного совещания дал прекрасные результаты:
точно в срок были подготовлены
доклады для официального представления руководству компании. Успешные выступления
экспертов по направлениям дали
понимание: компания готова к
старту нового этапа программы
Industry 4.0 — «Внедрение».
— Мы готовы к трудностям
и знаем, как их преодолеть, —
подвел итог совещания генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Нам
предстоит сложный путь, на
котором мы неизбежно будем
совершать ошибки. Но, пройдя
этот путь, мы обязательно будем
радоваться полученным результатам, гордиться нашим успехом
и нашими достижениями!
Я верю в нашу команду, в каждого из вас. Вперед!
metalloinvest.com

Татьяна
Белякова,

директор по экономике
УК «Металлоинвест»:

Наша вертикаль, наша команда — это те люди, которые крайне
заинтересованы в удачном внедрении
программы Industry 4.0, благодаря
которой мы уйдем от огромной части рутинного
труда и получим возможность заниматься непосредственно анализом, улучшением, подготовкой
материалов, которые станут основой для принятия ярких управленческих решений. Мы с душой
прошли этап «Проектирование», и с таким же
настроем приступим к этапу «Внедрение».

Олег
Головко,

директор
департамента
информационных
технологий УК
«Металлоинвест»:
На этапе «Внедрение»
максимально важна будет
хорошо отлаженная и эффективно работающая техническая инфраструктура. Мы должны выбрать и настроить оборудование, которое
обеспечит функционирование системы.

Элина
Бойченко,

управляющий
директор ООО «МКС»:

Этап «Внедрение» ставит перед
общим центром обслуживания такие
же задачи, как и перед всей
командой Металлоинвеста: работать
совместными усилиями, эффективно выстраивать бизнес-процессы, исключая их дублирование, действовать в рамках лучших практик.

Наталья
Грызанова,

директор по
инвестициям
УК «Металлоинвест»:

Мы ожидаем полной автоматизации и внедрения единых интеграционных решений, которые будут способствовать эффективному
управлению и реализации как отдельных
инвестиционных проектов, так и программы
капитальных затрат компании в целом.
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ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Шаг к птице цвета ультрамарин

В следующую пятницу одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья ждет серьезный творческий
экзамен – второй орский открытый городской фестиваль-конкурс «Синяя птица-2017».
Новотроицк на этом форуме
будут представлять юные вокалисты Наталья Данилейко,
Инесса Савенко и Дмитрий
Кузнецов, чтец Артем Желнов,
рукодельницы Юлия Буханцева, Ирина Сабитова, Яна

Хоменко, Дарья Абрамова и
Юлия Гриценко. Этих одаренных детей делегируют специальная (коррекционная) школа
-интернат и КЦСОН, но еще
есть время заявиться представителям клубов «Молодость» и

«Солнышко». Для этого надо
позвонить в благотворительный фонд помощи инвалидам
«Желание» по телефонам:
+7(961) 913-71-18, +7(909) 61880-26 или написать на e-mail:
bfpi@mail.ru.

«Синяя птица» прилетит в
орский ДК нефтехимиков 27
октября. Открытие фестиваля
состоится в 12 часов. Но конкурсанты в номинациях «ДПИ»
и «ИЗО» должны привезти работы заранее: с 10 до 11 часов.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Под сеткой было жарко

Завершился волейбольный турнир спортивной программы
«Уральская инициатива», который комбинат организует много
лет в целях популяризации здорового образа жизни.

Ф

изкультура, забота о здоровье сотрудников – одна
из главных корпоративных ценностей Металлоинвеста. Работники Уральской Стали и
сами выбирают спорт (спартакиада на комбинате включает
почти 20 видов и продолжается круглый год), и призывают
к этому коллективы других
предприятий.
На клич металлургов откликнулись восемь волейбольных команд.
– Богатый опыт проведения
таких турниров позволяет нам
провести их без сучка и задоринки, – отметил ведущий инженер управления внутренних
социальных программ комбината Сергей Горбачёв. – Я традиционно буду болеть за победу команды Уральской Стали,
но у нас очень серьезные соперники.
– Жребий свел нашу команду прямо на старте с горняками ЮУГПК, – продолжил тему
жесткой борьбы преподаватель физкультуры НФ МИСиС
Василий Нечетов. – Понятно,
что на стороне наших студентов молодость, а на стороне
соперника – опыт. Чем бы ни
закончился матч, точно знаю
одно: после него у моих мисисовцев этого самого опыта
только прибавится.
Тем временем в зале

Новотроицкий коллектив «Star trek»
вошел в состав сборной команды
России по фитнес-аэробике.

С

ейчас девушки защищают интересы страны
на чемпионате и первенстве мира по фитнесаэробике. Соревнования проходят с 17 по 21
октября в городе Лейден (Нидерланды). Новотроицкие спортсменки представляют нашу страну на
первенстве мира в дисциплине «аэробика» в возрастной категории 14-16 лет. Оренбургский «Star
trek» тренирует Евгения Амирова.
Ранее новотройчанки стали победителями первенства России. Сборная команда России по фитнес-аэробике была сформирована по итогам отбора на чемпионате и первенстве страны по фитнесаэробике и утверждена Президиумом Федерации
фитнес-аэробики России. Приятно, что в составе
национальной сборной немало мест досталось
именно юным жительницам города уральских металлургов.

В ДЮСШ «Юность» завершился
шахматный турнир среди спортсменов
не старше восьми лет.

Э

Удар и блок в волейболе так же неразрывны, как черное и белое, день и ночь, инь и ян

ДЮСШ-1 разминалась первая
пара команд-соперниц: по
одну сторону сетки – металлурги Уральской Стали, по
другую – химики НЗХС. Система кубковая: проигравшая
команда выбывает из дальнейшей борьбы. Поэтому проходных матчей нет, все выкладываются по полной программе,
чтобы продвинуться в турнирной сетке во второй, полуфинальный раунд, а там и за призовое место побороться.
Этот вечер стал неудачным
для команд химзавода, НФ
МИСиС, «Эдельвейса» и НСТ. В

финальную пульку вышли металлурги, горняки ЮУГПК,
«Уралец» и «Пузаны». Волейболисты комбината, взяв верх
над этой командой со смешным названием, в финальном
поединке встретились с
«Уральцем», обыгравшим
ЮУГПК. Этот матч продолжался не до двух побед в партиях,
как предыдущие поединки, а
до трех. Со счетом 3:1 выиграл
«Уралец», а его игрок Денис
Салахов признан лучшим нападающим турнира. Серебро у
металлургов, в составе которых Максим Пролёткин назван

лучшим связующим игроком
соревнований. Бронзу завоевали «Пузаны», чей защитник
Василий Рожков также признан лучшим.
– Отлично поиграли, спасибо Уральской Стали за драйв и
позитив! – участники турнира
были единодушны.
Вчера эстафетную палочку
«Уральской инициативы» у волейболистов взяли футболисты. Об их турнире мы расскажем в ближайших номерах.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Краски юмора от Геннадия Ветрова

Во Дворце культуры металлургов новотройчане хохотали два часа без перерыва – в наш город приехал заслуженный
артист России Геннадий Ветров. Концерт этого мастера эстрадного жанра прошел на одном дыхании.

О

Новотройчанки
выступят в Лейдене

«Золотая осень»
на клетчатых полях

ГАСТРОЛИ

бщение с новотройчанами
комик начал с
признания, что
для него зритель
любого населенного пункта,
даже самого маленького, достоин внимания и уважения.
– Некоторые думают, что
если ты мелькаешь по
«ящику», то гастролировать
должен только в мегаполисах,
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– пошутил Геннадий Анатольевич. – А у меня в планах
после вас выступить в Аккермановке, Хабарном, да и жителей Западного надо не забыть.
А если серьезно, то в рабочих городах, как Новотроицк,
Ветров чувствует себя прекрасно. Ведь родился и вырос
он в Макеевке, где одних только шахт – 18 плюс три металлургических предприятия.

Ветрова на сцене невозможно представить без музыкальных инструментов, иногда
необычных по конструкции.
Несколько из них артист привез в Новотроицк.
– Раньше вес моего реквизита из-за инструментов достигал 400 килограммов, – пояснил Ветров, почему его гитара, баян и особенно тромбон
стали такими маленькими. –

Мой знакомый жонглер однажды подколол:
– Я, в отличие от тебя, выхожу на сцену всего-то с тремя
шариками, а гонорар мы получаем одинаковый.
Дар перевоплощения у Ветрова ничуть не меньше его музыкального таланта. Чего
стоят пародии на Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Витаса!
Александр Любавин

ти традиционные двухдневные соревнования
так и называются – «Золотая осень». В турнире участвовали 27 перспективных игроков,
причем девочки играли не только друг против
друга, но и против мальчиков, но итоговый личный
зачет был раздельным.
Особенно упорная борьба получилась между
второклассницей школы №17 Ириной Лапшовой и
ее ровесником из школы №16 Тимуром Нигаматовым. При одинаковой статистике всё решила интеллектуальная дуэль лидеров. В ней верх взяла Лапшова, став абсолютной победительницей «Золотой
осени-2017». Официально же, по протоколу, у Иры
первое место в «женском» зачете, а у Тимура – в
«мужском». Призерами турнира также стали Василина Исаева, Валерия Махова, Роман Даутов и Руслан Сайфулин. Среди самых юных лучший результат у Димы Шапырина и Насти Васильевой.

Батутисты
напрыгали
на пять медалей
Юношеская сборная Оренбуржья
успешно выступила в первенстве
России по прыжкам на батуте, дорожке
и двойном минитрампе.

Д

алеко не все местные любители спорта
знают, что в Оренбуржье успешно культивируются такие довольно редкие дисциплины,
как прыжки на батуте, академической дорожке и
двойном минитрампе.
В минувшие выходные в Старом Осколе завершилось первенство России среди батутистов от 9
до 16 лет. Из Белгородской области наша команда
вернулась с пятью медалями. В синхронных прыжках юношей возрастной категории 15-16 лет не
было равных оренбуржцам Дмитрию Гантанову и
Даниле Ежову, последний завоевал бронзу и в индивидуальной программе. Также третье место
среди девушек 11-12 лет в синхронных прыжках
заняла оренбурженка Каролина Левченко.
В соревнованиях на двойном минитрампе у девушек 9-10 лет золотую медаль завоевала Дарья
Тихонова из Бугуруслана.
По итогам соревнований Данила Ежов, Дмитрий
Гантанов и Александра Ладановская выполнили
норматив мастера спорта России.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Формула-1. Гран-при
США (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
16.05 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 Д/ф «Играл «Хаарлем».
19.30 «ЦСКА - «Зенит». Live».
20.00 Новости.
20.10 «Две армии» (12+).
20.40 Континентальный
вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - СКА.
00.00 Новости.
00.10 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+).
00.40 «Десятка!» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ООО «ВодоСервисМонтаж»
Самые низкие цены! Установка, замена,
опломбировка водяных и электросчетчиков.
Все виды сантехуслуг (батареи, полотенце, гребенка и т.д.).
Все виды электроуслуг.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.
Реклама

17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Принцесса и
людоед» (0+).
05.15 Х/ф «ОСТРОВ
СЕРАФИМЫ» (12+).
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Городок».
12.10 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Гуинедд.
Валлийские замки
Эдуарда Первого».
14.25 Д/ф «Раздумья на
Родине».
15.00 Новости культуры.
15.10 Международный
Дальневосточный
фестиваль
«Мариинский».
16.30 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Александр
Великий.
Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 «Те, с которыми я...Все
мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ ВЕК. «Городок».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (12+).
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пункт назначения».
23.05 Без обмана. «Красное
против белого» (16+).
00.00 События.
00.35 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+).

СТС
06.00 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+).
09.00 «Уральские пельмени.
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН».
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
23 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

Уважаемые ветераны
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
25 октября в 14 часов
во второй офис Совета ветеранов
(ул. Горького, 34).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
12.00 «Тест на отцовство».
14.00 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС».
17.35 Д/с «Москва фронту».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт».
18.40 Д/с «История военной
разведки» (12+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?».
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

с 28 сентября по 28 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%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Просто ли купить шубу самой?

Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят?
А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том,
чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого
не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЗЯТЬ ШУБУ В РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам
платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то
стоимость шубы для вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000
шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса,
енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА-2018!
Для настоящих ценительниц эксклюзива — шикарные, благородные
и изысканные ШУБЫ из НОРКИ БЛЕКГЛАМА производства Греции. А
для модниц, которые следят за последними модными тенденциями, —
демократичные ПАРКИ С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ самых разнообразных
цветов — от розового до хаки.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный
ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите и купите шубу своей мечты:

27, 28

октября

музейно-выставочный комплекс
(г. Новотроицк, ул. Советская, 82)

с 10 до 19 часов

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137
от 10. 11. 2014 года предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге
переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает, фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (лиц. №2766 от 27. 11. 2014 года).
**Акция действует 1.06.2017 г. —31.12.2017 г. и распространяется на отдельные категории товаров.
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Вторник, 24 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.

Реклама

РОССИЯ

»

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«М

МАТЧ

Реклама

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Высшая лига».
11.30 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо
против Д. Хорна. Бой
за титул чемпиона
WBO в полусреднем
весе. (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные
единоборства. UFC. Д.
Серроне против
Д. Тилла. (16+).
16.05 UFC Top-10. Нокауты.
16.35 «Автоинспекция».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 «ЦСКА - «Зенит».
Live» (12+).
18.30 «Портрет Александра
Шлеменко» (16+).
19.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
А. Шлеменко против
Г. Мусаси.
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
23.55 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ибица.
О финикийцах
и пиратах».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Военный
парад, посвященный
60-й годовщине
Октября».
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Пинъяо.
Сокровища и боги за
высокими стенами».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Александр
Великий.
Человек-легенда».
14.30 Д/с «Истории
в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дорогами Просекко».
16.00 Жизнь замечательных
идей.
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/ф «При дворе
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.15 «Те, с которыми я...Все
мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
10.35 Д/ф «Леонид
Каневский.
Безнадежный
счастливчик» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Георгий
Мартиросян» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным»
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
22.30 «Водить по-русски»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
12.00 «Тест на отцовство».
14.00 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История военной
разведки».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
12.20 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ» (16+).
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).
01.30 «Антиколлекторы».

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 25 октября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА».
23.20 «Вечерний Ургант».
23.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.50 Классика UFC.
Тяжеловесы (16+).
19.45 Новости.
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп Кубок России по
футболу сезона 2017 г.
- 2018 г.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Кубок
Германии.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Музыка
телеэкрана». Ведущий
Микаэл Таривердиев».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе
Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОПЕРА Live».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.30 Цвет времени. Эдгар
Дега.
23.45 Новости
культуры.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Родня» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алла
Сигалова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
22.50 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.35 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

06.30 «Жить вкусно».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
12.00 «Тест на отцовство».
14.00 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Поздравляем Александра Владимировича Деревенько с юбилеем!
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!
Д ОЧЬ , МАМА , ПАПА .

Поздравления в газету

«М
ЕТАЛЛУРГ»
принимаются по адресу:
Ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СУДЬЯ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СУДЬЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+).
12.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
15.25 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История военной
разведки» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с 90-летием Анастасию Нестеровну
Щекатурову!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
12.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2».

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

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

»

деосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуозгармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

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

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

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

Отделочные работы: шпаклевка,ка» фель,
обои, линолеум, плинтуса, установка дверей, услуги электрика.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

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

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

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

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. Качест» венно.
Недорого. Тел.: 61-75-32,
89058940741.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

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.

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

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

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

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

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию

вые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Установка дверей, монтаж гипсо» картона,
откосы, укладка кафеля.
Тел.: 89228079702.

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.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,

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

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

мебели, электромонтажные, сантехнические, монтажные работы.
Замена водопровода и канализации. Тел.: 89198453166.

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

Четверг, 26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 «Время покажет».

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

Ремонт квартир

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

Реклама

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

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

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

Ремонт компьютеров

»

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

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

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Продолжение на стр. 9
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РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Спортивные
прорывы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала. (0+).
15.15 «Звезды
футбола» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия - Словакия.
23.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
01.10 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СОБР» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории
в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Москва встречает
друзей».
16.30 Пряничный домик.
«Табор возвращается».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Энигма. Андрис
Нелсонс».
21.50 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
00.40 Д/ф «Улыбайтесь,
пожалуйста!».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...».
23.05 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег
Яковлев».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 «Давай разведемся!».
12.00 «Тест на отцовство».
14.00 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+).
12.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История военной
разведки» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+).
14.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф
«ОДЕРЖИМОСТЬ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Пятница, 27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
МАТЧ
08.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017» (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Х/ф «МИННЕСОТА».
15.25 «ЦСКА - СКА. Live».
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Хоккей. КХЛ.
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в
жизнь» (16+).
20.55 Все на футбол! Афиша.
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
Франции.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 НА НТВ. «Жди меня».
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СОБР» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАЗАД В СССР».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Табор возвращается».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь
моя!» «Всего три
струны».
09.00 Д/ф «Интернет
полковника Китова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.45 Д/ф «Монастырь
святой Екатерины на
горе Синай».
12.00 ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА. Наталия
Семенова. «Колыбель
русского авангарда:
Гоген, Матисс и
Пикассо в Москве».
12.55 «Энигма. Андрис
Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ РОССИИ.
«Русская зима».
15.55 «Письма из
провинции».
16.25 Гении и злодеи. Оскар
Барнак.
16.50 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
17.45 Большая опера - 2017
г. КАСТИНГ.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».

ОРЕНБУРГ.
Заберем и доставим по адресу.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей. 50
оттенков загорелого».
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+).
ДОМАШНИЙ

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
«Служебный роман».
08.30 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО».
11.30 События.
11.50 «Ждите
неожиданного» (12+).
12.35 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Ольга Погодина в
программе «Жена.
История любви» (16+).
00.05 Д/ф «Петр
Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки. Мир сошел с
ума! Самые безумные
традиции» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ученые с большой
дороги» (16+).
21.00 «Секретные коды
Древней Руси» (16+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (16+).
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
10.50 Х/ф «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Маршалы
Сталина» (12+).
07.20 Д/с «Неизвестные
самолеты».
08.10 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ».
10.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
21.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80».
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
01.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое
кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
08.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
12.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО» (16+).
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
23.40 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
00.40 «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+).

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

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

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

Оренбург

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

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

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплот-

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

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

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

»

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

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

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

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

Ремонт мебели

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

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.

»
А/м КамАЗ (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, черноГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

зема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
— договоримся.
ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

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

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

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

НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т,
» цена
3000 руб.). Доставка шлака,

песка, горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

навоза, перегноя,
» Доставка
дров березовых, песка, черно-

зема, цемента, щебня (от мешка
до КамАЗа). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

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.

Услуги риелторов

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

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

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капи-

тал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 67-03-44,
69-02-62, 61-08-38. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Ремонт крыши и кровли

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 28 октября
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Гостиница «Россия».
За парадным
фасадом» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.50 «Короли фанеры».
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+).
РОССИЯ

Организация
купит или снимет квартиры
для своих сотрудников.
Тел.: 61-92-57.
Отдел рекламы
и объявлений газеты

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив

»

мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.
Построим баню под ключ
за 2 недели. Тел.: 89878979654.

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,

»

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

Квартиру в Челябинске (в центре
» города,
новостройка, 33 кв. м,
цена 1 млн 300 руб.).
Тел.: 89058978606.

2-к. кв. ст. типа (54 кв. м).
» Тел.:
89619135187.
2-к.
кв.
прокуратуры,
» 1/5, 42 кв.(напротив
м). Тел.: 89198680262.
2-к. кв. (ул. Советская, 63).
» Тел.:
89120677207, 89198531733.
2-к. кв. (пр. Металлургов, 29,
» «трамвайчик»,
2 этаж, 43,5 кв. м,

окна пластиковые, выходят на
разные стороны, балкон застелен, ванная и туалет раздельно,
цена 680 тыс. руб.). Тел.: 64-42-95,
89619005299.

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

СДАЮ

посуточно (район
» Квартиру
ул. Зеленой). Тел.: 89228778491.
Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

кв. посуточно (район ост. «Стро» 1-к.
ительный техникум», цена 850 руб.
в сутки). Тел.: 89096153586.

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

06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк».
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ».
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС».
00.55 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Легендарные
клубы» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 «Диалоги
о рыбалке» (12+).
10.00 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в
жизнь» (16+).
11.00 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. С. Романов
против А. Кунченко.
Бой за титул чемпиона
в полусреднем
весе. (16+).
12.30 Новости.
12.35 «Бешеная Сушка».
13.05 Х/ф «ГОНКА» (16+).
15.15 «Автоинспекция» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.25 «НЕфутбольная
страна» (12+).
18.55 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Финляндия - Россия.
20.45 Новости.
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Ростов».
22.55 Формула-1. Гранпри Мексики.
Квалификация.
00.00 Новости.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

00.10 «Харри Кейн. Один гол
- один факт» (12+).
00.30 «Успеть за одну ночь».
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная
пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.55 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Кукушка и
петух» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 «Больше, чем
любовь».
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
12.35 Власть факта.
«Поместный собор.
Восстановление
патриаршества».
13.20 Д/ф «Гейгельский
национальный парк».
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ».
15.40 Михаил Пиотровский.
«Эрмитажные
традиции общения с
новым искусством».
16.40 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ».
23.45 Концерт.
00.40 Д/ф «Гейгельский
национальный парк».
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «САДКО».

07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 «Короли
эпизода. Мария
Виноградова» (12+).
09.10 Х/ф «РИТА» (12+).
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
11.30 События.
11.45 «Женатый
холостяк» (12+).
13.00 Х/ф «ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Все к лучшему» (12+).
17.00 Х/ф «ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 7 главных
разоблачений:
кто стоит за
крупнейшими
катастрофами» (16+).
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.40 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+).
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей.
50 оттенков
загорелого».
17.10 М/ф «Как приручить
дракона» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.35 Х/ф «ХАОС» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома».

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Д/ф «Жанна» (16+).
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
18.00 Д/ф «Мама, я
русского люблю» (16+).
19.00 Х/ф «ДВА
ИВАНА» (16+).
22.50 Д/ф «Мама, я
русского люблю» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным».
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 «Десять
фотографий» (6+).
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
01.25 Т/с «СУДЬЯ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Битва
экстрасенсов».
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Паранормальное
явление» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Т/с «ДОКТОР
ХАУС».
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО» (16+).
17.00 Х/ф «НА
РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).
19.00 «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+).
01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+).
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Воскресенье, 29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО
В САНШАЙНМЕНОР» (16+).
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит
лучше!».
12.00 Новости.
12.15 К 50-летию любимой
комедии. «Свадьба
в Малиновке».
Непридуманные
истории» (16+).
13.20 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 «Радиомания 2017».
01.10 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе
режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЭХО
ГРЕХА» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные
люди-2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие
лица с Наилей Аскерзаде» (12+).
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...».
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства.
UFC. Лиото Мачида
против Дерека
Брансона.
09.30 Все на Матч!
События недели (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
11.55 «Бешеная
Сушка» (12+).
12.25 Новости.
12.30 «Автоинспекция».
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Юрген
Бремер против Роба
Бранта. (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 «НЕфутбольная
страна» (12+).

ЕДА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

АО «Уральская Сталь» приглашает
в управление инвестиций и развития
высококвалифицированных специалистов
на должность переводчика.
Требования к кандидатам:
— свободное владение английским языком,
— опыт выполнения устного перевода,
— уверенное владение ПК.
Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК (каб. №15).
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании.

17.45 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.40 Формула-1. Гран-при
Мексики.
НТВ
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас
выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь!
21.10 «Звезды сошлись»
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 М/ф «Лев и заяц».
08.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ».
08.40 М/ф «Чертенок №13».
09.35 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов».
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.05 «Что делать?».
12.50 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
«Старожилы
зоопарка».
13.35 Концерт.
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком...».

16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан.
Обретенные
откровения».
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА».
19.30 Новости
культуры.
20.10 «Романтика
романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «РАЙ:
НАДЕЖДА» (16+).
23.30 «Ближний круг
братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар».
ТВЦ
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
07.40 «Фактор жизни».
08.15 Д/ф «Петр
Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
10.55 «Барышня и
кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская
неделя.
15.00 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
15.55 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+).
16.45 «Прощание.
Елена Майорова и
Игорь Нефедов» (16+).
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
21.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО».
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «АГОРА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 Концерт «Scorpions».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды».
09.20 М/ф «Как приручить
дракона» (12+).

Личная пасека
11.15 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
23.30 «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+).

приглашает
всех желающих
за медом.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА».
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА».
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+).
18.00 Д/ф «Мама, я
русского люблю».
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
23.00 Д/ф «Мама, я
русского люблю» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
01.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» (6+).
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды
в России». (16+).
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4».
20.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ».
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+).
10.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).
14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+).
18.00 Т/с «ПАУК» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ».
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+).

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

6 видов меда
( цветочный 3 л — 1000 рублей).

Адрес: ул. Советская, 63-б.
С 10 до 19 часов, без обеда.
Реклама

ДОМАШНИЙ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

66-29-52.

25 октября

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) состоится
тоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
БУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

КУЛЬТУРА

В Оренбурге прошли
«Дни Японии»
Очередные «Дни Японии» традиционно прошли на базе
Оренбургского государственного университета с 4 по 13 октября.

Т

оржественная церемония открытия 14-го фестиваля состоялась в областной филармонии
4 октября. Подарком для оренбуржцев стал концерт фортепианной
музыки японской пианистки Шино
Хидака.
На торжества прибыли делегация общества Японо-российских
связей и Японского центра
в Нижнем Новгороде — филиала
АНО «Японский центр по развитию
торгово-экономических связей».
В числе почетных гостей фестиваля японовед и востоковед Юрий
Дворянчиков, который выступил
на литературно-исторической
гостиной с докладом «Россия-Япония: уроки истории» и прочитает
лекцию «Япония — вчера, сегодня,
завтра».
– При содействии Юрия Владимировича в ОГУ будет открыта выставка гравюр известного
японского художника IXX века Андо
Хиросигэ «53 станции Токайдо», —
рассказала начальник отдела развития международного сотрудничества и образования ОГУ Людмила
Докашенко. — Кроме того, уроженец Оренбурга привез в дар губер-

наторскому историко-краеведческому музею семейные документы
и реликвии.
Интерес бизнес-сообщества
города привлек семинар «Роль малого и среднего бизнеса в развитии регионов». На нем с докладом
выступил советник по Японии и
странам Азиатско-Тихоокеанского
региона ассоциации индустриальных парков в России, советник
Московского представительства
японской деловой ассоциации
«РОТОБО», модератор Японского
бизнес-клуба в Москве, член
президиума Столыпинского клуба
Ивао Охаси.
Насыщенная культурная программа прошла в киноцентре «Космос». Там зрителям представили
видео-мюзикл театра Боттян «Легенда принцессы Цуру». Прошли
мастер-классы по кэндзюцу (искусству владения мечом), оригами,
тигире-ё (искусству аппликации
из цветной рисовой бумаги), фуросики (искусству упаковки с помощью платков), по надеванию кимоно и, конечно, чайная церемония.
РИА56

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор.

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45. Реклама
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Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного
уровня работников АО «Уральская Сталь».

Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.Участникам программы два раза в год по итогам
каждого семестра выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

АО «Уральская Сталь» предлагает
физическим и юридическим лицам
приобрести следующие объекты
недвижимости, принадлежащие
Обществу на праве собственности:
1. Пять земельных участков,
в районе газовой заправки,
напротив шлакового отвала
ООО «Южно-уральская ГПК»,
у перекрестка «Выезд на автодорогу, ведущую на Оренбургский тракт, — дорога на
«Стройгородок».
2. Земельный участок (участок
«Асфальтный» строительного
производства комбината) и
расположенный на нем объект
недвижимости, находящиеся в
районе АО «НЗХС».
3. Земельный участок (бывшая
база цеха ремонта металлургических печей) и расположенные
на нем объекты недвижимости,
расположенные на стройгородке, в районе ООО «Металекс».
4. Земельный участок, расположенный на стройгородке, севернее цеха сетей и подстанций
АО «Уральская Сталь».

МЕТАЛЛУРГ
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Оренбуржье —
инициатор важных
проектов евразийской
направленности
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг
принял участие в пятом международном
инвестиционном форуме «AKTOBE INVEST-2017».

5. Земельный участок, расположенный в районе остановки
«Автоматика».
6. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС АО
«Уральская Сталь» (на котором
располагались теплицы).
7. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС, восточнее бывших теплиц АО «Уральская Сталь».
8. Одноэтажное здание склада
СЭ И РБ (участок №2), сооружение-здание пилорамы СЭ и РБ
(участок №2) и земельные участки под ними, расположенные за
территорией АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».
9. Хозяйственная постройка в
районе СЭ и РБ (участок №2)
и земельный участок под ней,
расположенные за территорией
АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».

Для детального ознакомления с характеристиками земельных участков
и объектов недвижимости, их визуального осмотра, подачи заявок на
приобретение объекта и по всем другим вопросам обращаться по адресу:
462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Информационное сообщение
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы
«Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадлежит
Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим
вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67,
(3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Объявление о реализации
транспортных средств

О

сновная цель форума —
презентация инвестиционного потенциала
региона, стимулирование притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику Актюбинской
области. Участники форума
и оренбургская делегация, в состав
которой также вошли заместитель
председателя правительства —
министр сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности области Михаил
Маслов, министр экономического
развития, промышленной политики и торговли области Наталья
Безбородова, директор ОАО «Корпорация развития Оренбургской
области» Александр Сазонов, главы
ряда муниципалитетов, осмотрели
выставку инвестиционного потенциала и инвестпроектов Актюбинской области. На ней были
презентованы проекты, связанные
с промышленностью и АПК, новые
технологии, а также инициативы
в сфере государственно-частного
партнерства.
Юрий Берг оценил возможности нового транспорта, проведя
быстрый тест-драйв представленного на выставке электрокара «JAC
iEV6S».
После знакомства с выставкой
глава региона и представители
оренбургской делегации приняли
участие в пленарном заседании
«Экспо-2017: импульс развития

регионов». На этой площадке обсуждались меры государственной
поддержки развития «зеленых»
инициатив, вопросы внедрения
новых технологий в традиционные
отрасли. Кроме того, говорилось
о финансировании проектов
в несырьевых секторах экономики,
о привлечении новых иностранных
инвестиций. Спикерами на площадке панельной дискуссии стали
губернатор Оренбургской области
Юрий Берг, аким Актюбинской
области Бердыбек Сапарбаев, аким
Костанайской области Архимед
Мухамбетов, посол Италии
в Республике Казахстан Стефано
Раваньян.
Губернатор области Юрий Берг
обратил внимание зарубежных
коллег, что у Оренбуржья появилось еще одно преимущество,
позволяющее применять новые
меры поддержки совместных проектов и наращивать экспортный
потенциал во взаимодействии
с казахстанскими партнерами.
— В июле текущего года Новотроицку присвоен статус территории опережающего социальноэкономического развития, что дает
существенные налоговые преимущества для инвесторов, которые
станут ее резидентами, — подчеркнул глава региона.
Юрий Берг отметил, что Оренбуржье — инициатор ряда проектов евразийской направленности,
которые уже стали традицион-

АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующие
транспортные средства:
1. Автомобиль Toyota Avensis,
2002 г.в., Г/Н М 329 АВ 56,
пробег 840 000 км, требуется
ремонт АКПП. Начальная
цена — 176 128,00 рублей
с учетом НДС.

2. Автомобиль Toyota Camry,
2004 г.в., Г/Н М 330 КС 56,
пробег 773 000 км, в исправном состоянии. Начальная
цена — 299 008,00 рублей
с учетом НДС.

Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо
обратиться по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.
Ограничения по количеству имущества, которое может быть приобретено одним лицом, отсутствуют.
Данное объявление не является публичной офертой.

Д 
Объем взаимной торговли Оренбуржья с казахстанскими партнерами
в 2016 году составил 734 млн долларов США. За первое полугодие
2017 года он превысил 400 млн долларов США, что составляет 26,6 процента от всего объема внешней торговли региона.
На сегодня в Оренбургской области зарегистрированы 85 предприятий
с участием казахстанского капитала, это в 1,8 раза больше, чем до создания Таможенного союза (в 2010 году). Важное место в межрегиональной торговле Оренбуржья и Казахстана стабильно занимает Актюбинская область.

ными и заслужили высокий международный статус. Это — международный кинофестиваль
«Восток — Запад. Классика и авангард», джаз-фестиваль «Евразия»,
театральный фестиваль «Гостиный
двор». В прошлом году Оренбуржье
впервые стало площадкой международного молодежного форума
«Евразия», который объединил
участников из 70 стран мира.
— Одно из наших значимых
начинаний — международный
форум «Оренбуржье — сердце Евразии». 2-3 ноября в рамках форума
уже в седьмой раз пройдет обсуждение актуальных вопросов и тем,
таких как привлечение инвестиций,
инновации, наука и образование,
экология и туризм. Наш форум —
это не просто дискуссионная площадка. Это место, где происходит
обмен мнениями и опытом работы.
И мы будем рады встречать в качестве гостей представителей Республики Казахстан, — сказал губернатор Юрий Берг.
Бердыбек Сапарбаев поблагодарил участников форума.
— Мы проводим форум уже
в пятый раз. И эти встречи действительно дают положительные
результаты для нашей экономики, — отметил аким Актюбинской
области. — Для того чтобы привлечь инвестиции, необходимо
очень много работать. Нам важно
привлечь новейшие технологии в
страну, на свои предприятия. Мы
будем поддерживать инвесторов,
всесторонне им помогать.
Также в рамках визита в Актобе
Юрий Берг совместно с акимом
Актюбинской области Бердыбеком
Сапарбаевым посетил ряд объектов, созданных с участием государственно-частного партнерства:
офтальмологический центр, станцию скорой медицинской помощи,
дом-музей «Мир Жубановых».
Портал
правительства области

ИСТОРИЯ КРАЯ
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СПЕЦПРОЕКТ

Следы великана
Мы продолжаем цикл публикаций «Один предмет – одна история». Сегодня речь пойдет
о бивнях мамонта, переданных в музей новотройчанином-краеведом.

В

сентябре этого года
на месте будущего
отвала Михайловского ГОКа, входящего в компанию
Металлоинвест, исследователями Курского госуниверситета было найдено поселение
славян киевской и черняховской культур. Сегодня ученые,
доктора археологических наук,
анализируют десятки находок
и готовят план дальнейших
раскопок, которые обещают
быть богатыми на сюрпризы.
Но иногда археология начинается как хобби, достигая замечательных высот.

Археолог по зову
души
Роальд Никитович Ацеховский, металлург, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, был одним из зачинателей
изысканий древних артефактов на нашей земле. В свободное от работы время Роальд
Ацеховский серьезно увлекался археологией. Когда в городе
открылся краеведческий
музей, он не только передал в
фонды много ценных материалов, но и принимал самое активное участие в его становлении. Вклад этого человека в
раскрытие тайн Новотроицка
и его окрестностей огромен:
благодаря Ацеховскому были
определены места в районе
нашего города, где представители андроновской культуры

Останки
древнего
великана
впечатляют
своими
размерами

жили оседлой жизнью и хоронили соотечественников.
Большая стоянка сарматов
располагалась возле нынешнего села Хабарное и между Новотроицком и Орском, рядом с

речушкой Максайкой, бывшей
в те времена, по заверению
ученых, полноводной рекой.
На той территории нынче сады-огороды, а когда-то воинственный древний народ

растил там детей, пас скот и
не думал, что в XXI веке могилы их сородичей подвергнутся
массовым разграблениям. Но
это уже другая история...
Девять предметов, переданных в музей Ацеховским,
включают в себя костные
остатки мамонта и свидетельства существования на Южном
Урале древнего горнодобывающего производства во II тысячелетии до нашей эры.

переплетения тонких рытвин
и нервных волокон. Это основной признак, отличающий его
от слоновьего. Еще одно отличие – у вымерших гигантов
бивни не имели пустот, они
представляли собой сплошную
однородную текстуру с неравномерной окраской. Она напоминает чередование темных и
светлых колец, усеянных радиальными или круговыми трещинками.

По Оренбургским
степям бродили
мамонты

Хрупкий артефакт

К сожалению, в музее нет
других остатков скелета особи,
чьи бивни сегодня хранятся в
фондах. Загадки жизни и исчезновения мамонтов будоражат любопытство исследователей. Считается, что мамонты
жили небольшими группами
по 9-10 особей, роль вожака
возлагалась на старейшую
самку. Рост мамонтов достигал
5,5 метров, масса тела 10-12
тонн. Они обладали более массивным туловищем, короткими ногами, длинной шерстью
и меньшего размера ушами,
чем современные слоны. Коренные зубы мамонта с многочисленными тонкими дентино
-эмалевыми пластинами
были приспособлены для пережевывания грубого корма.
На спиле бивня мамонта
можно увидеть узор в виде
«сеточки», ее образуют

Кости мамонта очень быстро разрушаются на открытом
воздухе. Случайно вскрытые
останки через несколько месяцев становятся непригодными
для собирания скелета. Сохранность в музеях обеспечивается при помощи реставрационных клеев на спиртовой
основе, после чего экспонаты
десятилетиями не нуждаются
в особой защите.
Удивителен цвет бивней мамонта: он становится таким, в
какой земле пролежал – от
бледно-кремового до густочерного. Бивни сохраняют
следы жизни животного: царапины, потертости, сточенности, свидетельствующие о том,
как мамонт добывал пропитание, дрался с хищниками, защищал свою территорию от
соперников.
Кристина Гаврилова,
методист отдела МВК
Фото Ольги Cмолягиной

НАХОДКИ

Письмена каменноугольного периода
Палеонтологические находки, поднятые со дна Аккермановского карьера, после их классификации и изучения станут основой коллекции нового музея,
задуманного одним из добывающих предприятий Новотроицка.

У

никальные экземпляры, найденные
экспедицией ученых палеонтологического института
Российской академии наук, на
один день были выставлены в
городском музейно-выставочном комплексе. Школьники,
приглашенные на мероприятие, смогли не только увидеть,
но и потрогать окаменелости
растений и животных, хранившиеся буквально у нас под ногами сотни миллионов лет.
Экспозицию представил гостям начальник экспедиции,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
палеонтологического института Российской академии наук
Алексей Мазаев. Он рассказал
историю формирования древних пород Аккермановского
месторождения в каменноугольный период, назвал
имена ученых, исследовавших
наши края в прошлом.
Зашла речь и о представите-

лях флоры и фауны, обитавших на территории нынешнего рудника в раннекаменноугольное время 330 миллионов
лет назад. В числе удивительных находок, поднятых учеными со дна карьера, – аммониты, двустворчатые моллюски, одиночные и колониальные кораллы, морские лилии и
трилобиты. Венец коллекции –
гигантские брахиоподы, своими размерами побившие все
рекорды, ведь это самые крупные экземпляры из найденных
на сегодняшний день в мире.
Выставленные на всеобщее
обозрение находки из Аккермановского карьера – это результат тесного сотрудничества ученых палеонтологического института РАН с Южноуральской горно-перерабатывающей компанией.
– Цель наших экспедиций
(а их уже было три) – исключительно научная, – поясняет
начальник экспедиции Алексей Мазаев. – Благодаря

возможности, которую предоставило нам предприятие, мы
смогли заглянуть в недра
земли. Аккермановский карьер огромен – более ста метров слоев известняка, доступных для изучения. Нигде в

другом месте это не обнажается, только благодаря разработке карьера мы смогли исследовать эти древнейшие породы.
По словам ученого, Аккермановское местонахождение
уникально тем, что все остан-

Алексей
Мазаев
рассказывает
о глубоком
прошлом
нашей
планеты

ки морских беспозвоночных
имеют очень хорошую сохранность. Их разнообразие
необычайно велико. Местонахождений с таким высоким
биоразнообразием известно
не так уж и много, во всем
мире – не более десятка. Многие из найденных окаменелостей оказались либо слабо изученными, либо новыми, ранее
неизвестными науке животными и вполне вероятно, что
благодаря им мы расширим
познания о древнем мире.
Найденные учеными палеонтологического института
РАН экспонаты натолкнули на
мысль о создании на базе
ЮУГПК палеонтологического
музея. Если эта идея воплотится в жизнь, в городе появится
еще один культурно-образовательный очаг, где школьники
будут знакомиться с историей
родной земли.
Марина Валгусова
Фото Ольги Смолягиной
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТОЧКИ РОСТА

Новые краски бизнеса
Состоялся первый выпуск Школы предпринимательства, работающей в городе при поддержке Металлоинвеста, администрации города и правительства Оренбургской области.

Н

апомним, в конце
августа участники
акселерационной
программы Школы
предпринимательства представили 11 актуальных для региона бизнес-проектов. Под руководством экспертов и менторов участники
из числа новичков доводили
свои бизнес-идеи до уровня
полноценных проектов, а уже
действующие бизнесмены наращивали свой предпринимательский потенциал.
В числе тех, кто пришел в
Школу уже имея за плечами
опыт предпринимательской
деятельности, известный новотроицкий художник-аэрографист Наталья Зубкова.
Наталья увлеклась аэрографией несколько лет назад.
Училась, а потом и преподавала этот предмет в нижегородской студии «Autornn». Сегодня она работает в родном Новотроицке. Вместе с супругом,
маляром-жестянщиком по
профессии, они создают уникальные картины на автомобилях. Яркие, порой эксцентричные, эти авторские работы не спутать с другими.
– Мы разрабатываем будущий образ авто вместе с заказчиком, – рассказывает о нюансах работы Наталья Зубкова. –
Человек обозначает, что хочет,
а моя задача понять и сделать
несколько эскизов. Как правило, все согласование идет дистанционно, по интернету, в
автомастерскую заказчик приезжает уже для того, чтобы нанести выбранный рисунок, отшлифовать и покрыть композицию лаком.

Автор и ее волки. От ярких и реалистичных картин художника-аэрографиста Натальи Зубковой сложно оторвать
взгляд

Роспись машин любимое,
но не единственное направление работы художницы. Поскольку техника аэрографии
позволяет украшать практически любые поверхности из
стекла, пластика, бетона и металла, услуги Натальи востребованы. Ее приглашают расписывать стены в кафе, ресторанах и квартирах. Был проект с
орским заводом – расписывали холодильники, в ближайшей перспективе сотрудничество с ЮУГПК по украшению
грузового автомобиля.
Несмотря на то что у молодой женщины есть свое дело,
Наталья Зубкова решила стать
слушателем Школы предпринимательства.
– Самым ценным для меня
оказался круг общения,

который сложился в Школе
предпринимательства, – рассказывает о своем участии в
проекте художница. – Особая
благодарность моему куратору, Алине Ибрагимовой. Грамотный, знающий человек,
она очень помогла советами
по маркетингу и бизнес-планированию. Здесь же, в Школе,
я познакомилась с предпринимательницей Евгенией Крюковой, которая пригласила меня
принять участие в реализации
проекта «Некафе». На мой
взгляд, появление в Новотроицке такого бизнес-пространства – настоящий прорыв. Это
возможность заявить о себе,
находить единомышленников,
обмениваться знаниями друг с
другом.
Результатом работы

первого потока Школы предпринимательства Новотроицка стало появление двух официально зарегистрированных
субъектов бизнеса, еще два
новичка готовят к запуску
свои проекты. Семь действующих бизнесов благодаря экспертной помощи, полученной
на Школе, масштабировались,
сменив организационно-правовую форму с ИП на ООО.
Школа для жителей Новотроицка и восточного Оренбуржья работает на площадке
филиала НИТУ «МИСиС» по
адресу: Оренбургская область,
Новотроицк, ул. Фрунзе, 8. Подробности узнавайте по тел.:
8 (961) 907 59 09. Email:
shb_nov@misis.ru.
Мария Александрова
Фото Натальи Зубковой

За тепло придется заплатить

Осенне-зимний максимум нагрузок: в правительстве области под председательством его первого зампреда Сергея
Балыкина обсудили работу коммунального хозяйства в муниципалитетах.

В

Региональные авиационные компании
имеют возможности для развития,
если есть поддержка правительства
области, говорят перевозчики.

С

ОФИЦИАЛЬНО

совещании приняли
участие министр
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
Наталья Безбородова, заместитель главы регионального
минстроя по ЖКХ и водным
ресурсам Дмитрий Аниськов,
заместитель начальника государственной жилищной инспекции по Оренбургской области Николай Колесников,
директор филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Валерий
Великороднов, директор
Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило, а также глава Медногорска Дмитрий Садовенко.
Как было отмечено, в Медногорске некоторые

Авиакомпания
«Оренбуржье»
подвела итоги

собственники установили автономное отопление (газовые
котлы) в отдельных квартирах
многоэтажных домов, подключенных к системе

По разъяснению Министерства строительства и жилищно
-коммунального хозяйства
РФ №28483-АЧ/04 от 02. 09.
2016 года, подтвержденному сложившейся
судебной практикой,
начисления за услугу
проводились правомерно, и установка
индивидуальных источников тепла не
освобождает собственника квартиры
от оплаты за услуги
централизованного
отопления. Но, учитывая
непростую ситуацию, в которой оказались жители квартир, законно установивших газовое оборудование до 2011
года, оформив все соответствующие разрешения, на

С 2011 года переход
квартир в МКД
на индивидуальное
отопление запрещен
законодательно.
централизованного теплоснабжения. Но с начала текущего года собственники таких
жилых помещений начали получать квитанции за ЖКУ, в
которых снова появилась
строка «отопление».

совещании было принято решение не производить начисления за тепловую энергию
собственникам.
В части квартир с установленным газовым отопительным оборудованием официальное разрешение на установку котлов отсутствует. Собственникам таких помещений
предоставлена отсрочка по начислениям за централизованное отопление до мая следующего года. За этот период им
предстоит оформить все необходимые документы, подтверждающие законность установки газового оборудования.
Специалисты ГЖИ подтвердили, что с 2011 года переход
квартир в МКД на индивидуальное отопление запрещен.
oreneconomy.ru

огласно предварительным данным по итогам
работы ГУП Оренбургской области «Аэропорт
Оренбург» за девять месяцев 2017 года по
направлению «Авиационная деятельность авиакомпании «Оренбуржье» произошел прирост фактического пассажирооборота на 6,5% – до 30 млн 533
тысяч пассажиро-километров.
Всего за три квартала авиакомпания «Оренбуржье» 17-местными L-410 и 12-местными Ан-2 перевезла 20,55 тонны грузов и почты, 59 769 пассажиров, из которых 4198 – на местных воздушных линиях по территории Оренбургской области. Динамика составила +10,1 процента.
В аэропортовой деятельности авиапредприятия
за девять месяцев, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, на 21,3% увеличилось
количество воздушных судов на прилет и на вылет,
показатель составил 6782 единицы. Общее количество обработанного груза и почты на рейсах в
аэропорту составило 1255,9 тонны (+19,1%). Общее
количество обслуженных пассажиров в аэропорту
города Оренбурга составило 564 881, рост пассажиропотока – 55,3%.
Пор
Портал
тал правит
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ой об
облас
ласти
ти

Резус-конфликт
лечат в утробе
Оренбургское здравоохранение вышло
на новый уровень оказания
высокотехнологичной медпомощи
при внутриутробном вмешательстве.

П

ервая операция такого рода – переливание
крови плоду при резус-конфликтной беременности было выполнено в областном перинатальном центре в феврале текущего года. С
помощью уникальных технологий медики продлевают срок ожидания ребенка, чтобы малыш появился на свет более зрелым и жизнеспособным.
На сегодня проведено уже шесть внутриутробных
переливаний пяти беременным женщинам. Из них
три женщины уже благополучно родоразрешены,
по остальным – прогнозы благоприятные.
Как пояснил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы №2 Игорь Веккер, процедура
переливания крови плоду выполняется под местным обезболиванием. Участвует бригада специалистов: врач акушер-гинеколог, реаниматолог, врач
УЗИ, экспресс-лаборатория. Процедура, требующая
высочайшей точности манипуляций, проводится
через пуповину под контролем УЗИ.
Также в областном перинатальном центре внутриутробно выполнена уникальная высокотехнологичная операция при патологии развития почки.
Девочка, получившая помощь медиков еще до своего рождения, появилась на свет в августе, функция
почки у новорожденной сохранена.
minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru

В центре спасены сотни жизней матерей и детей
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ЖКХ

Труба раздора
В сентябре в редакцию «Металлурга» поступили жалобы от жителей поселка
Северный о том, что все лето у них не было технической воды. При этом ООО «УКХ»
исправно присылало квитанции на оплату услуг, которые не были оказаны.

Т

ехнической воды в
сезон полива не было
на улицах Мичурина,
Гражданская, Северное кольцо и Герцена,
как рассказывают «северяне»,
это произошло из-за протечки в районе дома №12 по
Гражданской.

Прошла любовь —
завяли помидоры
Следствием аварии стало решение коммунальщиков перекрыть подачу воды всему сектору. Оно и понятно, ведь
сегодня законодательство обязывает управляющие компании,
а не потребителей, оплачивать
перерасход энергоресурсов.
«Когда замените трубы, тогда
и воду включим», — объяснили
новотройчанам в ООО «УКХ».
Естественно, труд, вложенный
в сельское хозяйство на приусадебных участках, и загубленный
урожай — фактор, не играющий
для коммунальщиков никакой
роли в поиске выхода из сложившейся ситуации.
— Мы скинулись улицей
на замену водопровода. Очень
долго договаривались друг
с другом, потому что кто-то
пользуется, а кому-то «техничка» и вовсе не нужна. К тому же
это дело очень дорогое, а у нас
живут одни пенсионеры, — рассказывает Юрий Полчинский,
проживающий в доме по Мичурина. — И что толку? Трубу прорвало на другой улице, и воды у
нас все равно нет!
— В УКХ нам объяснили, что
водовод мы должны ремонтировать сами. Где это написано —
мы не знаем. Раньше была
и вода, и если какие-то неполадки случались, то приезжали
слесари и чинили, а в этом
году — полное безобразие!

Юрий Полчинский ремонтировал трассу за свой счет

Трубы находятся под землей,
и чтобы их заменить, надо
нанимать тяжелую технику
и делать тогда по всему поселку,
чтобы не было так, как получилось с улицы Мичурина: люди
поставили пластик, деньги
потратили, силы, а все равно
сидят без воды, — перебивая
друг друга сетуют оставшиеся
без полива пенсионеры.
Старожилы поселка говорят, что техническому водоводу
более 40 лет, капитального
ремонта не было ни разу

и других порывов можно ожидать когда и где угодно.
— В УКХ ничего не хотят
делать, а мы страдаем целыми
улицами. Кто нам возместит
засохший урожай? Питьевая
вода у меня тоже плохо идет. Я
ею не то что поливать не могу —
я в бутылки набираю, потому что
даже еду сварить, искупаться —
проблема с таким напором, —
отчаянно жалуется Анна Степановна с улицы Гражданской. —
Интересно, что несмотря на
отключенную воду, платежки
они присылают исправно. Еще
и цены на «техничку» подняли
в три раза. Подумать только, техническая вода дороже питьевой!
В августовской платежке есть
какой-то перерасчет — платить
меньше, чем в том месяце, но
что это за перерасчет — мы не
поймем.
Мы тоже удивились такому
положению вещей. К тому
же, УКХ не просто перепродает «техничку» — население
платит по тарифу, а значит
частично платит и за обслуживание, в частности за ремонт
водопровода.

Истина где-то рядом

Так Анна Степановна защищает свои посадки от обезвоживания
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Мы отправили запросы с
просьбой прокомментировать
сложившуюся ситуацию в УКХ и
городскую администрацию.
В интервью нам отказали, а вот
письменные ответы прислали.
Они оказались составлены

в лучших бюрократических
традициях.
На вопрос: «Из чего складывается плата за техническую воду,
учитывает ли она обслуживание
водовода и в связи с чем был
сделан перерасчет платы за
август?» в УКХ нам ответили:
«Плата за техническую воду
складывается из следующих
слагаемых: покупка воды, плюс
транспортировка до границы
раздела, плюс содержание
водовода. Начисление за май,
июнь, июль производилось в
соответствии с постановлением
правительства Оренбургской
области от 10 ноября 2016
года 3830-п «О нормативах
потребления коммунальных
услуг по холодному (горячему)
водоснабжению и водоотведению на территории Оренбургской области». Перерасчет
платы в августе произведен
на основании постановления
администрации муниципального образования город Новотроицк от 8 августа 2017 года
№1271-п «Об утверждении
норматива потребления технической воды на полив земельных
участков на территории муниципального образования город
Новотроицк». Ответ из администрации города, подписанный
Юрием Араскиным, был короче
и противоречил первому: «Оплата за техническую воду начисляется согласно нормативам
потребления с учетом площади
земельного участка собственника. Обслуживание и эксплуатация водовода не включается
в оплату за техническую воду».
УКХ и горадминистрация не
сходятся в части формирования
тарифа. С одной стороны, обслуживание водовода не включено
в оплату, с другой — заложено
в тариф, а значит и в ремонт
протечек. Мы обязательно разберемся, кто из отвечающих оказался неточен.
Мы также спросили: «Кто обслуживает водовод технической
воды и как распределяются
зоны обслуживания? Какой
документ регламентирует это
распределение?».
Ответ ООО УКХ: «Линии
разграничения на водоводе
индивидуальны для каждого
пользователя технической
водой. Они регламентируются
договором с ООО «УКХ» (как
поставщиком) и частным
пользователем. К договору
прикладывается акт на поставку
технической воды».
Ответ администрации города: «Зона ответственности
ООО «УКХ» и жителей индивидуальной жилой застройки
определяется согласно актам
разграничения балансовой
принадлежности, являющихся
неотъемлемой частью договоров
водопотребления».
Ответив на вторую часть вопроса, обе стороны не стали ком-

ментировать первую. А она
должна была дать ответ на
то, чей же, к примеру, трубопровод общими усилиями ремонтировали жители улицы Мичурина — свой или чужой? Общепринятая практика такова:
зона ответственности хозяина
дома кончается в точке врезки
в магистральный водовод.
Так выглядят и те договоры
жителей Северного, с которыми
нам удалось ознакомиться.
Возможен вариант, что внутриуличные сети бесхозяйные,
есть такой неуклюжий хозяйственный термин, означающий,
что объект никому не принадлежит. Для этого случая,
кстати, есть установленная
процедура, по которой ему
назначают хозяина. Но ни одна
из опрошенных нами сторон не
упомянула о такой вероятности,
а значит логично предположить,
что и магистральные, и уличные водопроводы находятся
на балансе УКХ. Тогда почему
коммунальщики настаивают
на том, что их ремонты — дело
домовладельцев?

Обет молчания
И напоследок о квитанциях за
«потребленную» воду, которой
жители не видели месяцами. На
вопрос о том, на каком основании жителям Северного выставляются счета на оплату непредоставленных услуг, коммунальщики не стали отвечать вообще.
Судя по ответу городской администрации, для них эта ситуация стала новостью, и в Белом
доме не нашлось никого, кто
бы знал о происходящем,
несмотря на жалобы населения:
«Администрацией… направлен
запрос… При получении информации будет предоставлен
дополнительный ответ».
Ответа редакция ждет уже
почти месяц, похоже, что тайны
этой коммунальной вселенной
нам поведают только в городской прокуратуре, где уже обратили внимание на жалобы новотройчан. Жители, уставшие искать правду, впрочем, не очень
надеются на успех: с годами
ситуация становится только
хуже, говорят они.
P.S. Пока номер готовился
к печати, в редакцию позвонили жители Северного и
рассказали, что обнаружили
в своих почтовых ящиках
«нулевые» платежки за
сентябрь. Разовая эта акция
или полное раскаяние, коммунальщики на оборотной стороне квитанций населению
не разъяснили. Надеемся, что
к такому повороту событий
их подвела совесть, а не угроза
административного взыскания.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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ОТДЫХ

Студенты поколесили по Крыму
Шестеро учащихся базового учебного заведения Металлоинвеста, новотроицкого
филиала Московского института стали и сплавов, провели начало учебного года
на крымском побережье.

К

оллективная поездка
– это поощрение от
вуза за успехи в
учебе и активность
тем ребятам, кто стал
лучшим по итогам прошлого
года. Вместе со своим руководителем Мариной Беловой новотроицкие студенты объехали
практически все достопримечательности богатого историей
края. По возвращении с отдыха
ребята собрали круглый стол и
рассказали студентам о том,
что удалось увидеть.
Одним из пунктов туристического маршрута стал Бахчисарай и его жемчужина – дворец крымского хана. Увидели
ребята и знаменитый Фонтан
слез, который почти 200 лет
назад воспевал Александр Пушкин. Запомнился новотройчанам и другой памятник старины – Воронцовский дворец в
неомавританском стиле и парк,
основанный талантливым
немецким садоводом-ботаником Карлом Кебахом полтора
века назад.
Особые ощущения оставили
экскурсии в город-герой

Севастополь, где студенты увидели своего «земляка» – десантный крейсер «Орск», в Балаклавскую бухту, здесь в советские годы располагалась особо
секретная военная база. Яркие
впечатления остались не только
от знакомства с местными достопримечательностями. Горный серпантин и морская прогулка, православные храмы и
монастыри, возможность понежиться под ласковым солнцем
и вволю накупаться – обо всем
этом ребята с воодушевлением
рассказывали во время круглого
стола другим студентам.
– Впервые в своей жизни я
увидела море, это просто непередаваемые ощущения! – делится впечатлениями студентка
группы технологических
машин и оборудования МИСиС
Карина Ведута. – Я очень благодарна, что вуз дает такие возможности, для нас это важный
стимул для того, чтобы хорошо
учиться и принимать активное
участие в жизни института!
Марина Валгуснова
Фото из архива МИСиС

Воронцовский дворец строился с 1828 по 1848 годы как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генералгубернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова

Коллективное фото на память о счастливых
мгновениях

Воронцовский парк – памятник садового искусства. Над его созданием трудился талантливый немецкий садовод-ботаник Карл Антонович Кебах

Крымский пейзаж очень похож на Оренбургский: такие же бескрайние
просторы, ветер и яркое солнце

Горельеф на постаменте памятника адмиралу Павлу Нахимову, открытие
которого было приурочено к 45-летию Синопского сражения

Балаклавская бухта известна со времен Гомера.
Считается, что именно она упоминалась в «Одиссее»

Студент Иван Евсеев примеряет на себя роль лучника

