№76 (6924)

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

3

13

Новотроицкая неотложка
пополнилась новой техникой –
три современных автомобиля.

На месте возведения объекта,
в Переволоцком районе, вбиты
первые бетонные сваи.

Автопарк машин
скорой помощи
обновился

14

В Оренбуржье – еще
одна солнечная
электростанция

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Детский отдых-2017
в вопросах
и ответах
Полным ходом идет заявочная
кампания на отдых и
оздоровление детей в 2017-м.

НОВОСТИ

Проект «Перспективные»:
перезагрузка
Предприниматели, представители Металлоинвеста, городской
администрации, промпредприятий, образовательных
учреждений обсудили пути развития проекта «Перспективные».

Вокзалы
Оренбуржья — одни
из лучших в России

Т

оржественное открытие после масштабной реконструкции сразу двух железнодорожных
вокзалов области – станции Бугуруслан и
станции Абдулино – состоялось 13 октября. В
праздничных мероприятиях принял участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, который
отметил, что вокзал это не только лицо города. И
Бугуруслан, и Абдулино, если говорить о железнодорожном сообщении, это еще и лицо области.
Проведена большая работа и по ремонту зданий
вокзалов, и по благоустройству прилегающей территории. Модернизация позволила обеспечить
комплексную безопасность железнодорожных вокзальных комплексов. Глава региона уверен, что
привокзальные площади Бугуруслана и Абдулино
станут местом отдыха горожан и культурным центром города. Общая же задача оренбуржцев – сделать вокзалы области одними из лучших в стране.

Сотрудники ЮУГПК
высадили сотню
деревьев

С

отрудники и пенсионеры предприятия «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания» приняли участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Участники всероссийской акции высадили 100 саженцев тополя перед центральной проходной компании. По признанию сотрудников ЮУГПК, работа
шла слаженно и быстро. Кстати, молодые деревца
уже начинают здесь приживаться. В процессе работы сотрудники не только сажали деревья, но также
шутили, смеялись и делились эмоциями, которые у
них вызвал такой «свежий» подход к оформлению
территории перед центральной проходной ЮУГПК.
Архитектурный объект «Подкова счастья» — один из проектов «Перспективные»

К

онкурс молодежных
творческих проектов «Перспективные» — часть комплексной программы «Наши городские инициативы», осуществляемая в Новотроицке при поддержке
компании «Металлоинвест» и
направленная на развитие
здоровой городской среды.
За четыре года этого проекта результатом реализации
блестящих идей новотроицких
студентов стали игровая

площадка на территории детской больницы, новотроицкий
Арбат, спортивная площадка
для занятий уличной гимнастикой, дерево Любви, артобъект «Подкова счастья».
Для детей из неблагополучных семей на базе станции
юных техников были проведены занятия по автомеханике.
Кроме того, у новотроицкой
молодежи появились новые
альтернативные виды досуга
— интеллектуальный клуб и
клуб стритворкаута, а по

ссылке muzei56.ru доступен
уникальный необычный культурный ресурс — сайт музеев
Новотроицка.
Заметим, что в отличие от
предыдущих нескольких лет,
когда в «Перспективных» в основном участвовали творческие и спортивные проекты,
сегодняшние студенты больше
заняты разработкой инженерных идей, направленных на
повышение экономических
показателей, снижение затрат
на используемое сырье и

ресурсы. Так, например, студенты из Новотроицкого политехнического колледжа уже
воплотили в жизнь свой проект по освещению сквера Рудницкого с помощью светильников, работающих на энергии солнца. А волонтеры молодежного движения «Горячие
сердца» уже не первый год
успешно реализуют проект по
обучению пожилых людей
компьютерной грамотности.
Окончание на стр. 4

60

новых спецавтомобилей скорой помощи получило Оренбуржье, в том
числе Новотроицк — три машины.
Наша область вошла в первую десятку российских регионов по числу полученных автомобилей скорой медицинской помощи.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

РЕМОНТ

Комплекс работ с
вагоноопрокидывателем

Однажды они
договорятся...
Страны ЕС хотят помочь решить проблемы
европейской стальной промышленности, но
не могут прийти к согласию в вопросах
применения механизмов защиты отрасли.

В агломерационном цехе стартовала череда
капремонтов. Первым объектом, который посетили
несколько ремонтных бригад разных структурных
подразделений предприятия, стал
вагоноопрокидыватель №1.

С

пор идет вокруг формулировок предложений,
которые позволят ускорить антидемпинговые разбирательства. Для рынка ЕС является проблематичным импорт из таких стран, как
Китай, Беларусь и Россия. Еврокомиссия объявила на заседании, что в настоящее время
перепроизводство в Китае в
два раза выше, чем спрос на
стальную продукцию в ЕС.
Экспорт на европейский
рынок из этих стран часто
происходит не на равных условиях, так как идет субсидирование продукции.
Было отмечено, что американцы отреагировали на увеличение субсидируемого экспорта китайской стали в течение трех месяцев, в то время
как ЕС необходимо для этой
процедуры в три раза больше
времени. Министры стран ЕС
согласились с тем, что металлургическая промышленность
должна быть более конкурентоспособной, чтобы преодолеть трудности.
— Совет ЕС все еще имеет
различия в отношении пакета
инструментов торговой

Р

защиты, — заявил на прессконференции Европейский комиссар по вопросам промышленности. Оппозиция из некоторых стран предлагает удаление так называемой минимальной нормы пошлины, что
при определенных условиях
способствовало бы повышению пошлин, этот вопрос продолжает обсуждаться.
Steelland

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Китай хочет
добавить скорости
Заявки на разработку скоростных локомотивов
для Китайской Народной Республики подали
компании с мировым именем: Kawasaki Heavy
Industries, Bombardier, Siemens и Alstom.

В

Китае разрабатывается
поколение поездов, которые смогут перевозить пассажиров со скоростью
до 500 км/ч и грузы – со скоростью до 250 км/ч. Высокоскоростные железнодорожные
сети Китая предназначены, в
том числе, для функционирования в суровых условиях северо-восточных провинций,
где зимой температура воздуха может опускаться до -40°C,
а также для работы на самых
больших высотах в Тибете и в
пустынях на западных границах страны. Высокоскоростные
трассы Китая уже протянулись

на 20 тысяч км (60 процентов
всех ВСМ в мире). Согласно государственному плану длина
новых дорог будет увеличена
до 30 тысяч км к 2020 году и до
45 тысяч км к 2030 году. В 2004
году министерство путей сообщения призвало к участию в
тендере на создание высокоскоростных поездов, способных ездить со скоростью в 200
км/ч и развивать максимальную скорость в 350 км/ч, но теперь выясняется, что эти показатели кажутся китайскому
бизнесу недостаточными.
Металлоснабжение и сбыт

емонтами работников аглоцеха не удивить – сложное разветвленное производство требует постоянного внимания мастерового люда. Но нечасто бывает
так, чтобы на конец года приходилось сразу четыре серьезных капитальных ремонта.
Вагоноопрокидыватель, следом агломашина, а потом еще
два вагоноопрокидывателя —
таков утвержденный график,
по которому предстоит работать до середины декабря.
Подтверждая свой профессиональный уровень, ремонтники
сдают норматив класса ежегодно – именно такой срок
установлен для обновления
оборудования в ходе капитальных ремонтов.
На ремонтной площадке
рядом с первым вагоноопрокидывателем лежит огромный
стальной каркас, заметно изогнутый посередине. Это часть
опрокидывающего устройства,
на которую приходится наибольшая нагрузка при работе.
– Трудно сосчитать, сколько
раз за год на эти привалочные
стенки всей тяжестью наваливался груженый вагон в процессе выгрузки, счет идет на
тысячи. И постепенно она теряет геометрические, а значит,
и прочностные параметры.
Поэтому раз в год мы полностью меняем отработавшие
свое элементы. Работа привычная, учитывая, что у нас
таких агрегатов три, но легкой
ее не назовешь, – рассказывает исполняющий обязанности
механика агломерационного
цеха Александр Иванов.
Новые привалочные стенки
уже ждут своего часа, изготовленные в мастерских механического цеха крупногабаритные детали едва помещаются
на грузовой трейлер, который
тянет тяжелый «Кировец». На
наших глазах железнодорожный кран осторожно снимает
их с трейлера – операция ответственная. Несмотря на внушительные габариты, геометрические размеры деталей
сделаны с точностью до миллиметра, и в процессе транспортировки до места установки они должны сохраниться
без изменений.
Косвенно об объеме предстоящей работы может дать
представление количество задействованного в ремонте
персонала. Помимо цеховых
ремонтников, ежесуточно на
вахту выходит пятнадцать
бригад ЦРМО-1 и две бригады
ЦРМО-2. В среднем в каждой
из них по четыре человека, что

дает почти сотню работников.
Такое количество объясняется
объемом работ, ведь ремонт
вагоноопрокидывателя включает в себя целый комплекс
мероприятий.
– Работы разной «глубины»
пройдут по всей цепочке, по
которой транспортируются
полученные грузы. Демонтированные редукторы и барабаны начнут ремонтироваться
на базе цеха ремонта металлургического оборудования и
потом вернутся на площадку.
Заменим приемные решетки,
очень большая работа – замена пластинчатых питателей
(металлические конвейеры, на
которые ссыпается поступившее сырье – ред. ) и их роликов. Параллельно с монтажом
опрокидывателя, который
должен попасть в очень узкие
геометрические допуски,
будем вести ремонт восьми

Выгрузку
стальных
конструкций
ведут мастера
ЦРМО-1

По соседству
с капитальным
ремонтом
выгрузка идет
своим чередом

конвейеров. На каждом из
конвейеров предусмотрен
свой масштаб работ, но отмечу, что ни один из них не останется без внимания. К замене
подготовлены около 150 рабочих и поддерживающих роликов, отревизованы редукторы.
Особого внимания удостоятся
элементы, отвечающие за безопасность персонала: ограждения, аварийные тросы, концевые выключатели.
Но главным все-таки остается механизм опрокидывателя. Интенсификация процесса
выгрузки, приходящих на комбинат сыпучих материалов,
сделала излишней выгрузку
полувагонов через их донные
люки. Несмотря на надежность
технологии, это требовало
большого количества времени.
А трудоемкость таких операций увеличивала простой вагонов и требовала больших
людских ресурсов, и от этого
способа было решено отказаться. Соответственно, выросли требования к надежности всего комплекса кантовочного оборудования, обеспечивающего разгрузку, – в межремонтные периоды оно должно
работать совершенно безупречно. Поэтому случайных
людей на ремонте нет, практически каждый участник процесса — суперпрофессионал.
На отдельных участках этим
процессом руководят опытные
работники: старший мастер
ЦРМО-1 Виталий Ломанцов,
мастер аглоцеха Алексей Булгаков, слесарь Евгений Щербаков. Нужно отметить, что работа под руководством таких
наставников – отличная школа
мастерства для молодых, только осваивающих профессию
специалистов.
Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной
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НОВОСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСТИ СПОРТА

Когда
женская рука
тверда

Портал Ntr.city —
территория
общения

Чемпионом комбината
по дартсу стала женская
команда дирекции
по информационным
технологиям.

В интернет-пространстве появился
новый информационный сайт.
Городской портал Ntr.city делает нашу
жизнь удобнее и комфортнее.

М

ы рады представить вашему вниманию
новый информационный портал Ntr.city.
Портал отличается современным и многофункциональным дизайном, в котором нашли свое
место актуальные технологии и разработки. Здесь
можно получить нужную информацию о жизни Новотроицка, найти информацию о погоде и курсе
валют. В помощь вам — расписание движения городского транспорта, телефоны различных фирм и
организаций, бесплатные частные объявления, подробная афиша культурных мероприятий.
Информационный портал Ntr.city — территория
общения для всех, кто любит Новотроицк, кто хочет
быть в курсе всех его событий и сделать жизнь в
городе максимально яркой и насыщенной. Посетители портала сами становятся творцами его содержания — мы публикуем актуальные новости города,
страны и мира, подготовленные не только профессиональными журналистами, но и нашими читателями. Ваше мнение не останется в стороне. Портал
— отличный способ рассказать о важных личных
или городских инициативах. Если вы хотите быть в
курсе всех событий города и региона и самому
быть их участником, то вам к нам — на новый информационный портал Новотроицка — Ntr.city.

Итог месячника —
12 новых дружин
Итогом месячника по пожарной
безопасности стало создание 12 новых
дружин юных пожарных. Подростки
будут изучать азы пожарного дела.

В

едь изучать правила пожарной безопасности
можно увлекательно: через игры, викторины,
стихи. Собственно, в школах и детских учреждениях дополнительного образования месячник
так и проходил. Инструктор новотроицкого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Инна Лыскина проводила познавательные,
игровые программы, инструктажи, беседы, брейнринги по правилам пожарной безопасности.
Например, 27 сентября в школе №22 Инна Геннадьевна провела инструктаж с первоклассниками
и учащимися седьмых классов. Давно замечено:
школьники Новотроицка знают правила пожарной
безопасности, но иногда из-за любопытства и
неумения организовать разумный досуг все-таки
балуются с огнем: поджигают тополиный пух и
сухую листву, покупают через «отзывчивых» взрослых пиротехнику, чтобы поэкспериментировать с
ней. И здесь очень важна гражданская позиция
взрослых. Мы не должны проходить мимо. Надо
пресекать подобные шалости с огнем, постоянно
напоминать о том, какой вред может нанести огонь,
что ущерб от пожаров на нашей планете исчисляется миллиардами, а его жертвы — десятками тысяч
людей и животных.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
Фо
Фотто из ар
архива
хива ВДПО
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Современные и надежные машины «скорой помощи» — гарантия своевременного прибытия к пациенту

Пополнение
автопарка
В среду автопарк новотроицкой больницы
скорой медпомощи пополнился тремя новыми
автомобилями марки «ГАЗель» Next.

О

снащенные по последнему слову
техники новые автомобили предназначены для
транспортировки пациентов, а
также для проведения необходимых лечебных мероприятий
по пути в больницу. Новая техника встанет в строй уже в
ближайшие дни. Планируется,
что на этих машинах будут выезжать к пациентам врачебные бригады.
Три новотроицких автомобиля оказались одними из 60
единиц техники, поступивших
в Оренбуржье в рамках социального партнерства с одной
из газовых компаний области.
Ключи от новых машин вручил
главным врачам больниц губернатор области Юрий Берг.

— Благодаря такому сотрудничеству наша область стала
регионом-лидером по количеству новых «скорых», полученных в этом году, — подчеркнул
глава региона. — При наших
расстояниях эти автомобили
нужны, как воздух, ведь «скорые» и их экипажи всегда находятся на переднем крае
борьбы за здоровье и жизнь
пациентов. Пусть к современной технике всегда прилагается профессиональное мастерство тех, кто первыми приходит на помощь людям!
Губернатор Юрий Берг отметил, что участие крупных
промышленных предприятий
в развитии здравоохранения
Оренбуржья – это серьезная
совместная работа социально
ответственного бизнеса и

региона. Большой вклад в
здравоохранение Новотроицка
вносит Металлоинвест. За последние несколько лет на средства Компании отремонтировано несколько отделений городской больницы, станций
скорой помощи, создан центр
профосмотров, приобретено
современное медицинское
оборудование.
ДЛЯ СПРАВКИ
Служба скорой помощи занимает особое место в системе
здравоохранения. Надежный
транспорт становится гарантией своевременного прибытия к пациенту, соблюдения
правила «золотого часа» в тяжелых ситуациях.
Мария Сергеева
Фото Ольги Смолягиной

ариса Уварова, Ирина
Ощукова и Зиля Ильбактина так метко метали дротик, что оставили позади не только 25 женских команд, но и 56
мужских! Спортсменки ДИТ тем
самым не просто чемпионки —
они абсолютные чемпионки, которым вручены почетные грамоты за первое место как в женском зачете, так и в мужском. На
втором месте как в мужском, так
и в женском зачете — еще две
команды ДИТ. На третьем — мужская тройка ТЭЦ и женская ПКЦ.

Победы
«Спартака»
Воспитанники ДЮСШ «Спар
«Спартак»
так»
про
продо
должили
лжили побе
победную
дную ссерию
ерию..
Из Нижнего Новгорода с золотой медалью вернулся ученик
школы №23 Антон Кох. Он победил в первенстве ПФО по восточному боевому единоборству кобудо в весовой категории до 55
килограммов. Другой спартаковец, Никита Телегин, завоевал серебряную медаль. Еще больший
урожай наград собрали новотройчане в Тольятти. Здесь
прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди
мужчин, юношей и девушек памяти Ивана Самылина. Три серебра завоевали ученик школы
№16 Михаил Шишов, ученик
школы №23 Сергей Козлов и ученица школы №6 Екатерина Олейникова. Бронза на счету ученика
школы №23 Сухроба Анварова.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

ДАТЫ

День рождения ТЭЦ

Трудно переоценить важность событий осени 1950 года, когда начало биться сердце комбината и города —
была пущена теплоэлектроцентраль.

Я

приехал в Новотроицк в августе 1950
года с дипломом
выпускника металлургического техникума и направлением на Орско-Халиловский металлургический комбинат. Как техникутеплотехнику мне в отделе
кадров предложили работать
на строящейся ТЭЦ комбината. Я согласился.
На ТЭЦ в это время шел
монтаж котельного агрегата,
полученного из Англии в годы
войны по ленд-лизу. Велась
приемка в эксплуатацию другого смонтированного оборудования. Котельный агрегат
британского производства был
растоплен и введен в строй в
октябре 1950-го. И пар был направлен на территорию

возводившегося одновременно с ТЭЦ коксохимического
цеха, как тогда называлось
коксохимпроизводство, для
пуска оборудования КХЦ.
Приближалась очередная
годовщина Великого Октября.

Руководство ОХМК и города
решило провести митинг
прямо здесь — на промплощадке коксохимиков. Как-никак оба события исторические:
революция — в мировом масштабе, пуск ТЭЦ и КХЦ — в

ТЭЦ — энергетическое сердце комбината

городском. На митинге выступили директор ОХМК Александр Сухоруков, председатель
горисполкома Леонид Щур,
секретарь горкома ВКП(б)
Алексей Воронов и другие.
Участников митинга поприветствовал басовитый продолжительный гудок, поданный с
парового котла ТЭЦ. Все еще
раз осознали: забилось сердце
комбината и города.
Для меня как энергетика
осень 1950-го — столь же
праздничная дата, как и март
1955-го, когда доменная печь
№1 ОХМК выдала первый
чугун и начался отсчет нового
металлургического предприятия — оренбургской Магнитки.
Михаил Есин,
ветеран комбината
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Родные напевы»:
новая встреча
с русской песней
В конце октября народный ансамбль
русской песни «Родные напевы» даст
юбилейный концерт.

Д

аже не верится, что творческий коллектив
«Родные напевы» на сцене уже 30 лет –
настолько молоды душой все его вокалисты.
Тем не менее дебют коллектива состоялся в далеких 80-х. С тех пор не счесть наград, завоеванных
ансамблем на фестивалях, конкурсах и смотрах
всесоюзного, всероссийского, межрегионального и
областного уровня. Много творческих трофеев и у
создателя — бессменного художественного руководителя коллектива Нины Беляевой.
«Песня русская, позови меня!» — так назвали
юбиляры свой концерт. Он состоится 29 октября.
Начало в 15 часов. В нем прозвучит лучшее из богатейшего репертуара замечательного ансамбля.
Алек
лександр
сандр Любавин

В день добра
и уважения
В теплой атмосфере отпраздновали
Международный день пожилых людей
в клубе межнационального общения
«Истоки».

Т

ак как клуб располагается в библиотеке имени
Шолохова, всех тепло поздравила с праздником директор Центральной библиотечной системы Галина Обрященко. А руководителю «Истоков» Софье Узбековой за большую творческую работу были вручены цветы и почетная грамота городского комитета по культуре. Отличным подарком стало выступление в библиотеке нового творческого коллектива «Мирас» («Наследие») из Молодежного центра. Дебют в «Истоках» удался, исполнение получилось ярким, в традиционном национальном колорите. На встрече ветеранов и активных читателей библиотеки было много веселых моментов: вместе пели задорные частушки, ретропесни своей молодости, танцевали, проводили конкурсы эрудитов. Ветераны труда Ольга Котельникова, Галина Ясакова, Нагима Газиева и Валерий
Стаин порадовали всех стихами собственного сочинения, пожелали радости, счастья и здоровья.

Блеснули
универсализмом
Первый городской фестиваль
адаптивного спорта собрал более
100 атлетов с ограниченными
возможностями здоровья.

Б

ыло разыграно 18 комплектов наград в девяти видах спорта. Самые высокие результаты
— у членов сборной города по адаптивному
спорту. К тому же большинство из них универсалы:
выступают в нескольких видах спорта. И не просто
участвуют. Так, Юлия Яновская завоевала семь медалей, Людмила Васильева — пять! По четыре медали у двух Дмитриев: Нагимова и Добролюбова,
по три — у Романа Большенко (и все золотые!), Валерия Королькова, Ивана Павлова, Татьяны Андреевой, по две — у Юлии Молчановой (не в плавании), Гали Канчурина, Дмитрия Лысуна, Николая
Мережко, Натальи Масютиной, Аркадия Андреева,
Андрея Шляпникова, Анастасии Беспаловой и Андрея Симоненко. Шахматным чемпионом стал Андрей Колесников, теннисным — Олег Ткаченко.
Всего награды завоевали 24 спортсмена. По итогам фестиваля составлен рейтинг. Лучшие в нем получат право защищать честь Новотроицка в областной спартакиаде адаптивного спорта.

Промышленность, бизнес, образование, социальная сфера — все заинтересованы в развитии городской среды

Проект «Перспективные»:
перезагрузка
В отличие от других конкурсов, которые Металлоинвест
проводит в Новотроицке, «Перспективные» мотивируют
молодежь к получению профессии.

З

ащищая свои идеи,
ребята демонстрируют возможности, а
город в свою очередь
уделяет им внимание
и показывает, насколько в них
нуждается.
Администрация Новотроицка и компания «Металлоинвест» уже много лет работают
в одной команде.
– Металлоинвест – это не
только наша финансовая поддержка, но и интеллектуальная, – говорит Дмитрий Буфетов, заместитель главы города
по социальным вопросам. –
Соединив ресурсы и идеи, мы
получили один из самых ярких
и полезных проектов, потому
что «Перспективные» решают
сразу несколько глобальных
задач. Одна из них – привлечение талантливой молодежи

к развитию города, ведь конкурс дает им уникальную возможность воплотить свои идеи
в жизнь. И сегодня технической, инженерной составляющей выдвигаемых молодежью
проектов необходимо затрагивать не только профессиональные учебные заведения, но и
школы.
– Сегодня на уровне президента, правительства России
активно обсуждается, с какими задачами наша страна
столкнется через 10-15 лет,
чтобы обеспечить национальную безопасность, качество
жизни людей, развитие отраслей нового технологического
уклада, – говорит Ольга
Бессолова, советник генерального директора УК «Металлоинвест». – Приоритетом государственной политики в

нашей стране выбрана национальная технологическая инициатива. Эксперты утверждают, что через 15 лет 70 процентов профессий будут относиться к так называемым
STEM (наука, технологии, инженерия, математика) – профессиям, требующим естественнонаучных, технологических и инженерных знаний.
По мнению участников
встречи, профессиональное
образование в Новотроицке
должно выполнять функцию
кадрового обеспечения города, и чем раньше молодые
люди начнут использовать
осваиваемые ими знания на
практике, тем лучше они поймут возможности выбранной
ими профессии.
– Мы рады, что «Перспективные» прижились и

развиваются в Новотроицке, –
продолжает Ольга Асланбековна. – Главная наша цель – не
только еще раз научить студентов алгоритмам социального проектирования, но и
сделать так, чтобы ребята поняли, зачем нужна математика, химия, физика и другие
науки, как эти знания можно
применять уже сейчас на стадии обучения.
После долгого обсуждения
уже реализованных идей проекта «Перспективные» участники встречи пришли к выводу, что дальнейшие конкурсные проекты должны быть направлены не только на организацию досуга молодежи, но и
на решение технических проблем города.
Кира Столбова
Фото автора

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

Николай Карамзин – оренбуржец

Великий историк и литератор Николай Карамзин родился в Оренбургской губернии. Об этом заявила научный
сотрудник института степи Уральского отделения РАН Елена Мишанина и подтвердила это документом.

В

Центральном государственном архиве
Самарской области
сохранился особо
ценный документ,
найденный Еленой Мишаниной, – «Особое свидетельство
от дворян», датированный 18
ноября 1808 года. По мнению
кандидата исторических наук,
«Особое свидетельство дворян» – документ, который подписали прокурор, судьи, родственники, соседи из Оренбургской, а не из Симбирской
губернии.
Юридически дети, рожденные и выросшие в Симбирской
губернии, не могли доказывать родство между собой, обращаясь к помощи жителей
Оренбургской губернии. Из

Оренбуржье – колыбель российской истории, здесь родился Карамзин

этого следует, что содержание
документа противоречит
«симбирской» версии рождения историографа.
Неоспоримыми являются
факты жизнедеятельности и

службы семьи российского историка в Оренбургском крае.
Известно, что отец известного
историка Михаил Егорович в
середине XVIII века находился
на службе у Оренбургского

губернатора. Село Преображенка (изначально Михайловка, Карамзиха) основано
отцом историка и писателя
еще до рождения историографа в середине XVIII века.
Таким образом, юридически доказано, что великий
российский историограф Николай Карамзин родился на
оренбургской земле. Значит,
Оренбуржье – колыбель российской истории, а село Преображенка нуждается в увековечении памяти о великом историографе. Обнаруженный
документ позволит положить
конец многочисленным дискуссиям о месте рождения Николая Карамзина.
Портал
правительства области
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный
корреспондент (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
12.00 Д/ф «Хозяин ринга»
13.00 Футбол. «Кьево»
15.00 Новости.
15.05 «Инспектор ЗОЖ»
15.35 Д/ф «Большая вода»
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Кубок войны и
мира. Итоги» (12+).
17.15 Новости.
17.20 Континентальный
вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ.
«Авангард».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Спортивный
интерес.
22.50 Новости.
22.55 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).
23.55 Футбол.
«Ливерпуль».
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня.

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕРШ».
12.00 Сейчас.
12.45 Т/с «СМЕРШ».
15.30 Сейчас.
16.45 Т/с «СМЕРШ»
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА. ОПАСНЫЙ
МОМЕНТ» (16+).
23.15 «Момент истины»
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ».
12.45 Д/ф «Душа
Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое
гнездо. Из истории
ФИАНа имени
П. Н. Лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВАНЯ».
16.45 «Берет Фиделя
Кастро».
17.00 «Больше, чем
любовь».
17.45 Произведения
для фортепиано
С. Рахманинова.
18.35 «Анатолий
Приставкин.
Монолог».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы —
новая форма жизни».
22.05 «Больше, чем
любовь».

22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий»
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание
16.00 «10 самых... » (16+).
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Труба зовёт» (16+).
23.05 Без обмана.
00.00 События.
РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело»
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
22.20 «Водить по-русски»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины»
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня»
08.00 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам
несовершеннолетних»
10.25 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.25 «Измены» (16+).
13.25 «Кризисный
менеджер» (16+).
14.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
00.00 «6 кадров» (16+).

РЕК ЛАМА
Уважаемые пенсионеры ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
21 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые пенсионеры цеха быта!
Приглашаем вас на собрание 18 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

Новая коллекция!

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

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 Новости дня.
09.30 «Политический
детектив» (12+).
09.50 Х/ф «ГОСТЬ
С КУБАНИ» (12+).
11.25 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
13.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Теория заговора»
20.05 «Специальный
репортаж» (12+).
20.30 «Теория заговора»
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
23.20 «Звезда на
«Звезде» (6+).
00.05 Х/ф «ВЫСОТА 89»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman»
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+).
ЧЕ
06.00 Разрушители
мифов (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир»
08.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ-2»
14.20 Утилизатор (12+).
15.00 Разрушители мифов
16.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ» (0+).

22 октября с 14 до 15 часов

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

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

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

22 октября

в музейно выставочном
комплексе (ул. Советская, 82)

С 10 до 15 часов

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ.
• полное обновление низа обуви
из натуральной кожи.
• большой выбор подошвы.

Новотроицкий
политехнический
колледж

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА 6-МЕСЯЧНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ К ОГЭ

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

Телефон: 67-91-99;
67-89-77.

Личная пасека

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

С 8 по 30 ОКТЯБРЯ

С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Большое поступление нового ассортимента тюле-гардинного
полотна, портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры: бисер
производства Чехии, бусины, ленты атласной
(25 расцветок), термонаклейки и многое другое.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.
Каждую субботу СКИДКА на весь товар — 5%.

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№76 (6924) | Суббота, 15 октября 2016 года
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 18 октября
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+).

МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
12.00 Спортивный
интерес (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Правила боя» (16+).
13.30 Д/ф «Высшая лига»
14.00 «Инспектор ЗОЖ»
14.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).
15.30 Новости.
15.35 «ЦСКА.
Молодёжный состав»
15.55 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Монако».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
18.30 Футбол. «Ливерпуль»
20.30 Д/ф «Звёзды
футбола» (12+).
21.00 Все на Матч!
21.30 «Культура» (16+).
22.00 «Монако. Ставки на
футбол» (16+).
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Монако».

НТВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего
времени» (16+).
00.50 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «СМЕРШ».
12.00 Сейчас.
12.40 «СМЕРШ»
15.30 Сейчас.
16.10 «Белый тигр» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОХОЖДЕНИЯ
ТРУПА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «ОДНА
СТРОКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная
классика...».
15.50 Д/ф «Аниматы —
новая форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии».
17.00 «Больше, чем
любовь».
17.45 Произведения
для фортепиано
Р. Шумана, И. Брамса,
Ф. Шопена.
18.45 Д/ф «Защита
Ильина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный
отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает
наш мозг».
22.05 «Больше, чем
любовь».
22.50 «Кто мы?».
23.20 Д/ф «Негев —
обитель в пустыне».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.35 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка с
характером» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Тайна
майонеза» (16+).
16.00 «10 самых... Войны
за наследство» (16+).
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Дед
Хасан» (16+).
00.00 События.

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+).
21.50 «Водить по-русски»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).

22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня»
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Кризисный
менеджер» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
16.05 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.20 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
13.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Легенды армии»
20.05 «Теория заговора»
20.30 «Особая статья»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
22.30 «Улика из прошлого»
23.20 «Звезда на «Звезде»
00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ»

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman»
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД» (16+).
23.00 «Дом-2»

ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Разрушители
мифов
07.00 «Хочу увидеть мир»
08.00 «Дорожные войны»
10.45 Х/ф «СЛЕПОЙ-2»
14.30 Утилизатор (12+).
15.00 Разрушители мифов
16.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (16+).
18.30 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ 3»
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь»
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марис Лиепа.
Невыносимая
легкость бытия»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное
время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10»
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное
время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда»
с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
МАТЧ
08.30 Профилактика
с 08.30 до 12.00.
12.00 Новости.
12.05 Волейбол.
Мужчины. «ЗенитКазань» (0+).
13.55 Футбол. Лига
чемпионов. «Лион»
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ростов».
17.55 Новости.
18.00 «Ростов. Live» (16+).
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Байер»
21.00 Новости.
21.05 «Детский вопрос»
21.25 Все на Матч! .
22.05 «Десятка!» (16+).
22.25 «Ростов. Live» (16+).
22.55 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига
чемпионов.
«Ростов».
НТВ
05.00 Профилактика
до 12.00.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.

***

Дорогую и любимую племянницу
Венеру Минаксановну Чернову
поздравляем с юбилеем.

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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие
родители» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Крепость» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Крепость» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В
ПОЛНОЧЬ» (16+).
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
20.20 Т/с «СЛЕД. СТУК
СЕРДЦА» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД.
СТОЛКНОВЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА. ЧАРЛИ
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 Профилактика на
канале до 12.05.
12.05 Т/с «КОЛОМБО».
13.20 Д/ф «Надежда
Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.45 Х/ф «ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный
отбор.
15.50 Д/ф «Как думает
наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский
собор. Вера,
величие и красота».
17.05 «Больше, чем
любовь».
17.45 Концерт.
18.30 Д/ф «Эмиль
Гилельс.
Единственный и
неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на
планете Земля в XXII
веке».
22.05 Д/ф «Гохран.
Обретение
утраченного».

22.50 «Подземная
кладовая Родины».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ТВЦ
06.00 Профилактика
до 14.00.
14.00 Тайны нашего кино.
«Иван Васильевич
меняет профессию»
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед
Хасан» (16+).
16.00 «10 самых...
Похудевшие звёзды»
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники
московского быта»
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
05.20 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 «Документальный
проект» (16+).
08.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ»
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА»
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня»
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Кризисный
менеджер» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
16.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
ЗВЕЗДА

Поздравляем дорогую жену, маму,
бабушку Венеру Минаксановну
Чернову с юбилеем.
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими.
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья юбилейный
Мы тебе желаем всей душой
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой.
С любовью, муж , дети , внуки.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют с юбилеем Г.В.Белова,
С.Г.Белякову, А.А.Бородина,
И.В.Бурак, Г.А.Воронову,
В.В.Дводненко, С.Н.Ишмурзину,
А.А.Кузнецова, А.А.Куцыва,
А.Н.Лебеденко, С.С.Ляпина,
П.С.Медведева, Ю.М.Моисеева,
Е.И.Объедкову, О.А.Орлова,
К.Г.Плюснину, Т.М.Пучихину,
Д.Б.Сарсенбаева, А.В.Тамарова,
а также всех именинников октября.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Венерочка, спасибо, родная,
что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети,
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные, уютно нам в нем.
Любовь там, согласье и тишь, и покой,
Забота, тепло, хорошо так с тобой.
Ты, как ангелочек,
хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом.
С пожеланиями тети , дядя , сноха
и все родственники .

***

Администрация, профком и
совет ветеранов АТЦ от всей
души поздравляют с юбилеем
В.М.Макаренко, А.Н.Сотникова,
А.И.Ливенко, А.А.Дуренкова, а также
всех именинников, родившихся
в октябре.
Журавлиной стаей
пусть летят года,
Их не замечая, радуйтесь всегда!
Миром и любовью наполняя дом,
Каждый день пусть будет
самым лучшим днем!

***

Совет ветеранов НЦПМШ
АО «Уральская Сталь» от всей
души поздравляет с 85-летним
юбилеем Анну Александровну
Полищук. Желает счастья, бодрости,
здоровья.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.20 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
13.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Последний день»
20.05 «Специальный
репортаж» (12+).
20.30 «Процесс» (12+).
22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
22.30 Д/с «Секретная
папка» (12+).
23.20 «Звезда на
«Звезде» (6+).
00.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+).
01.55 Х/ф «ВЕРА,
НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» (12+).
ТНТ
07.00 Профилактика.
14.00 «Comedy Woman»
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
ЧЕ
05.59 Профилактика
до 10.00
06.00 Разрушители
мифов
07.00 «Хочу увидеть мир»
08.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (0+).
14.20 Утилизатор (12+).
15.00 Разрушители мифов
16.00 Х/ф
«БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-4:
КОНЕЦ ИГРЫ» (16+).

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу
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Ремонт окон любой
сложности
Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки. Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок, пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.
Тел.: 89228401995.
ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Ремонт техники

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

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

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

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

бытовой техники от
»»Ремонт
утюга до музыкального цен-

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

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

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

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

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

Срочный ремонт стираль»»ных
машин-автоматов любой

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

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

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

Ремонт квартир

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

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

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

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

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

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

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

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 69-00-32.

«Эксперт». Профессио»»Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

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

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

производит свароч»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтажные,

сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).

Услуги электрика. Замена электро»»проводки,
розеток. Навес люстр,

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

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

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

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шту»»катурка,
ламинат, установка дверей,

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

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

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

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

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.

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, вну-

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

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

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

«Водяной-М» быстро и качест»»ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-9763, 61-47-36, 89058469763.

Низкие цены. Организация про»»изводит
замену водопровода

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

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

пления, водопровода. Пенсионерам — скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
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Четверг, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай
поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир»
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
12.00 «Ростов. Live» (16+).
12.30 Футбол. «Ростов»
14.30 Новости.
14.35 Футбол. «Бавария»
16.35 Новости.
16.40 «Культ тура» (16+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Барселона»
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Все на футбол! (12+).
21.45 Футбол. Лига
Европы.
«Краснодар».
00.00 Футбол. Лига
Европы. «Дандолк».
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня.

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

16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+).
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
12.00 Сейчас.
12.30 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕССЕРЕБРЕНИК»
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗРЫВ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.
ДАВЛЕНИЕ» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ»
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА. ТЕМНАЯ
СТОРОНА»
23.15 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь
моя!». «Кубачинцы.
Сабля Надир-шаха».
13.20 Х/ф «ВАШИ
ПРАВА?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на
планете Земля в XXII
веке».
16.45 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий
денди и его сад».
17.00 Д/ф «Леонид
Завальнюк. «Я ни с
какого года».
17.45 Концерт.
18.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор
Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем
любовь».
22.50 «Культурная
революция».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
10.30 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого
человека» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники
московского быта»
16.00 «10 самых... » (16+).
16.35 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Т/с «ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ» (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Диагноз:
клоун» (12+).
00.00 События.
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
10.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В
СБОРЕ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня»
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
10.00 «Давай
разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены» (16+).
13.00 «Кризисный
менеджер» (16+).
14.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
16.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья
России» (6+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.20 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» (16+).
13.35 «Специальный
репортаж» (12+).
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
18.30 Д/с «Без срока
давности» (16+).
19.20 «Легенды кино» (6+).
20.05 «Теория заговора»
20.30 «Прогнозы» (12+).
22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
22.30 Д/с «Поступок»
23.20 «Звезда на
«Звезде» (6+).
00.05 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman»
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов
07.00 «Хочу увидеть мир»
08.00 «Дорожные войны»
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (0+).
14.30 Утилизатор (12+).
15.00 Разрушители мифов
16.00 Х/ф
«БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+).
18.00 КВН на бис (16+).
21.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 Утилизатор (12+).
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ:
ИСТОЧНИК»

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет»
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант»
00.15 «Городские
пижоны»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10»
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир»
(16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА» (12+).
01.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.25 Новости.
11.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
12.00 Спортивный
интерес (16+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига
Европы. «Интер» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Лига
Европы. «Манчестер
Юнайтед» (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.05 «Правила боя» (16+).
18.25 Х/ф «РОККИ» (16+).
20.35 Реалити-шоу «Бой
в большом городе»
21.35 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)
— «Панатинаикос».
00.05 Все на футбол!
Афиша (12+).
НТВ
05.00 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

10.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В
СБОРЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские
пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
ДОМАШНИЙ

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи»
15.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов»
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины»
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
15.30 Сейчас.
16.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ВЕСТА
В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ».
11.35 Д/ф «Евгений
Шварц».
12.15 «Мадрид — город
культурной памяти,
или Пространство
собственной
идентичности».
12.55 «Письма из
провинции».
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 Д/ф «МонСен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера —
2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

20.20 «Острова».
21.00 «Запретная зона».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Операция
«Тайфун». Задание
особой важности».
13.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Невеста из
Москвы» (12+).
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса»
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Живой и мертвый
товар».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»

РЕК ЛАМА

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня»
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
16.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ОКНА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+).
08.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+).
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+).
12.35 «Теория заговора»
13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
20.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
22.30 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+).
00.30 Концерт «Олег
Митяев. Юбилей в
кругу друзей».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта»
12.30 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ
МУМУ» (18+).
ЧЕ
06.00 «Разрушители
мифов» (16+).
08.00 «Дорожные войны»
11.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
13.20 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).
17.30 Угадай кино (12+).
19.30 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
21.25 Х/ф «РЭМБО-2»
23.20 Х/ф «РЭМБО-3»

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

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

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

Организация праздников

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

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65-48-97, 89228912522, 66-87-65,
89228257555, 89501832234.

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.

»»

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

По недвижимости

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

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

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

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

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

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

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

Займы

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

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

Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт кровли

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

Кровля любой сложности (от
»»гаража
до коттеджа). Тел.: 61-06-40,
89058130640.

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

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

По компьютерам

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

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

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

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»»сДоставка
задней и боковой разгрузкой:

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

Грузоперевозки. А/м
»»«ЗИЛ»-самосвал
(6 тонн): шлак,

Разное

Профессиональное уничтоже»»ние
всех видов насекомых и гры-

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

профессионально меди»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,

песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

капельницы и т.п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

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

Окончание на стр. 10

Ваша реклама —
точно в цель!
Газета

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

З ДОРОВЬЕ

Суббота, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Британские исследователи выяснили, что свой ум дети наследуют от мам. У женщин больше шансов передать по наследству
гены, отвечающие за умственные способности.

Г

ены интеллекта сцеплены с Х-хромосомой, которая у женщин представлена в двух копиях, а у мужчин – в одной. Кроме того, полученные
от отца гены, могут у потомства автоматически деактивироваться.
Они входят в категорию генов, контролируемых полом, которые ведут себя
по-разному в зависимости от своего происхождения. Некоторые проявляют активность только если они унаследованы от отца, а некоторые – только если они унаследованы от матери. «Интеллектуальные» гены как раз
относятся к последней разновидности.
Ученые провели исследования на генетически модифицированных
лабораторных мышах. Выяснилось, что у особей с избыточной дозой
материнских генов вырастает большой мозг, а тело развивается слабо.
А, наоборот, у мышей с излишком отцовских генов тело вырастает большое, а мозг остается маленьким.
Изучая распределение клеток, содержащих только материнские
и только отцовские гены, в головном мозге мышей, ученые установили,
что клетки с отцовскими генами превалируют в древней лимбической системе мозга и отвечают за такие базовые вещи как продолжение рода, пища
и агрессия. В то же время ни одной «отцовской» клетки не было найдено
в коре больших полушарий, отвечающей за наиболее продвинутые когнитивные функции – мышление, речь, память, планирование своих действий.
То, что эти данные верны и для людей, подтвердили исследователи
из университета Глазго (Великобритания). Они ежегодно начиная с 1994
года тестировали умственные способности почти 13 тысяч молодых людей
в возрасте от 14 до 22 лет. Анализ показал, что даже приняв во внимание
множество факторов, от уровня образования до социально-экономического статуса участников исследования, точнее всего предсказать их интеллектуальный уровень можно по уровню IQ их матерей.
В то же время наука говорит о том, что умственные способности определяются наследственностью лишь на 40-60 процентов. Все остальное
связано с внешними условиями, в которых растет и развивается человек,
но и эта часть вклада в интеллект ребенка в огромной степени зависит
от матери.
РИА56

Продолжение.
Начало на стр. 10

КУПЛЮ

Недвижимость

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

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

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

Разное

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

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

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) 31-1989, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

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

Тел.: 89058968222, 8(3537)32-82-22.

Платы, радиодетали (любые), кон»»такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

2-к. кв. Недорого.
»»Тел.:
89677751234.
3-к. кв. (рядом с остановкой).
»»Тел.:
89033629864.
кв. в кирпичном теплом
»»4-к.
доме (ул. Юных ленинцев, 4,

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

СДАЮ

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

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

«Металлург»

Отдел рекламы и объявлений газеты
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики.
Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию
Спартака Мишулина.
«Саид и Карлсон»
(12+).
11.25 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе»
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый
период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
22.40 «МаксимМаксим»
23.50 «Подмосковные
вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ХОРОШИЙ
ГОД» (16+).
РОССИЯ
06.45 Диалоги о
животных.
08.00 Вести.
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Сложно ли быть
Михалковым?» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ
ДВОИХ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Все на Матч!
События недели
10.25 Фигурное катание.
Гран-при США.
Женщины. Короткая
программа.
12.25 Новости.
12.30 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.25 Новости.
13.30 «Бой в большом
городе» (16+).
13.50 «Точка» (16+).
14.20 Смешанные
единоборства. М-1
Сhallenge. (16+).
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут».
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Урал».
21.00 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.50 «Спортивный
детектив» (16+).
22.50 Формула-1.
Гран-при США.
Квалификация.
00.05 Фигурное катание.
Гран-при США.
Мужчины. Короткая
программа.
01.00 Все на Матч!

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с
Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные
стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ДЕТСТВО?» (16+).
17.15 Следствие вели...
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+).
22.50 «Международная
пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Приключения
Домовенка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА».
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Запретная зона».
11.40 «Свет мой,
зеркальце».
12.10 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль
«Маленькие комедии
большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика
романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один
битл и река».
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН».
21.00 Большая опера —
2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В
ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».

05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «КОТ В
САПОГАХ» (6+).
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+).
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
11.30 События.
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+).
14.30 События.
14.40 «Я знаю твои
секреты» (12+).
17.20 «От первого до
последнего слова»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса»
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (16+).
05.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
06.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (12+).
08.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт почестному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (16+).
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо»
10.30 «Успеть за 24 часа»
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
13.05 Х/ф «ХЁРБИ ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 Х/ф «ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ» (0+).
01.35 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (16+).
09.35 «Домашняя кухня»
10.05 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ» (16+).
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный
век» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Замуж за
рубеж» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
06.30 Х/ф «КАК
ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ».
08.15 «Папа сможет?»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Легенды кино»
09.45 «Легенды спорта»
10.15 «Последний день»
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.35 Д/с «Крылья
России» (6+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+).
16.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+).
18.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.20 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
22.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+).
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта»
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в
России»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2»
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «КАРТУШ» (12+).
11.30 «Человечество:
история всех нас»
13.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
15.00 «Как это снято»
15.15 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
17.10 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
19.00 Х/ф «РЭМБО-3»
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит
22.00 +100500 (16+).
23.00 «+100500 городов.
Будапешт» (16+).
23.30 «+100500» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

За интеллект ребенка
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Воскресенье, 23 октября
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора»
13.40 «Золотой
граммофон» (16+).
17.40 «Голосящий КиВиН
2016» (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ДРАКУЛА»
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь».
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 «Удивительные
люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЁЗДЫ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Безумные
чемпионаты» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Фигурное катание.
Гран-при США.
Мужчины. Короткая
программа. (0+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан»
13.10 Новости.
13.15 «Инспектор ЗОЖ»
13.45 Новости.
13.50 «Бой в большом
городе»
14.50 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«Локомотив».
20.50 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«Краснодар».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 «Формула-1» (12+).
23.45 Формула-1.
Гран-при США.
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.

Со скрытым смыслом
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ» (12+).
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ»
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на
миллион» (16+).
18.00 Следствие вели...
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Муз/ф «О
БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО...» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Крылатый,
мохнатый да
масленый» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
13.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место
происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка.
Северный фронт».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН».
12.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Марлен Хуциев.
13.20 «Россия, любовь
моя!» «Баурсак
татарский, характер
сибирский».
13.50 «Кто там...».
14.20 Д/ф «Живая
Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
15.10 «Что делать?».
16.00 Д/ф «Единственный
и неповторимый».
16.40 Концерт.
17.20 Гении и злодеи.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека
приключений».
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ».
21.00 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов в
опере Дж. Пуччини
«Манон Леско».

23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
00.35 Д/ф «Живая
Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
ТВЦ
06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.40 «Фактор жизни»
08.10 «Короли эпизода.
Валентина
Телегина»
09.05 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
10.55 «Барышня и
кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+).
20.35 «Большое зло и
мелкие пакости»
00.40 Х/ф
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (16+).
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+).
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-3» (16+).
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети»
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+).
13.30 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу
панда»
18.20 «Мастершеф. Дети»
19.20 М/ф «Кунг-фу
панда-2» (0+).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (16+).
09.10 «ЭХО ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+).
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Замуж за
рубеж» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!».
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.05 «Специальный
репортаж» (12+).
11.30 «Теория заговора.
Гибридная война»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 «Теория заговора.
Гибридная война»
15.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
17.35 «Теория
заговора»
18.00 НОВОСТИ.
ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья»
19.30 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
22.20 «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Импровизация»
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
19.00 «Комеди Клаб»
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).
11.40 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
13.30 Угадай кино (12+).
14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ.
ПРОГРАММА
УБИВАТЬ» (16+).
21.30 Х/ф «СЛЕПОЙ.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

Куда Макар телят не гонял, и зачем обещанного ждут три года?
Кто раскусывает человека, а потом тянет канитель? Что вообще
такое – канитель?! И кто кричит на всю Ивановскую?

С

крытый смысл и этих выражений, без сомнений, будет весьма интересен и взрослым, и нынешним школьникам.

Куда Макар телят не гонял
Одна из версий происхождения этой поговорки такова: Петр I находился в рабочей поездке по рязанской земле и в «неформальной обстановке»
общался с народом. Так случилось, что все встретившиеся ему в пути мужики назвались Макарами. Царь сначала очень удивлялся, а потом сказал:
«Быть же вам всем отныне Макарами!»
Якобы с тех пор, «Макар» стал собирательным образом русского крестьянина и всех крестьян (не только рязанских) стали называть Макарами.
Обещанного три года ждут
По одной из версий – отсылка к тексту из Библии, к книге пророка
Даниила.
Там сказано: «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи тридцати пяти
дней», то есть трех лет и 240 дней. Библейский призыв к терпеливому ожиданию был шутливо переосмыслен в народе, ведь полностью поговорка
звучит так: «Обещанного три года ждут, а на четвертый отказывают».
Скатертью дорожка
В одном из стихотворений Ивана Аксакова можно прочитать о дороге,
которая «пряма, как стрела, широкою гладью, что скатерть легла». Так на
Руси провожали в дальнюю дорогу, и никакого дурного смысла в них не
вкладывали. Это первоначальное значение фразеологизма присутствует
в Толковом словаре Ожегова. Но там же сказано, что в современном языке
выражение имеет смысл обратный: «Выражение безразличия к чьему-нибудь уходу, отъезду, а также пожелание убираться вон».
Кричать на всю Ивановскую
В старину площадь в Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Великого, называли Ивановской. На этой площади дьяки оглашали указы,
распоряжения и прочие документы, касавшиеся жителей Москвы и всех
народов России. Чтобы всем было хорошо слышно, дьяк читал очень громко, кричал во всю Ивановскую.
Тянуть канитель
Что такое канитель и почему ее надо тянуть? Это медная, серебряная
или золотая нить, применяемая в золотошвейном деле для вышивки узоров на одежде и коврах. Изготовлялась такая тонкая нить путем вытягивания – многократного проката и вытягивания через все более мелкие отверстия. Вытягивать канитель было очень кропотливым занятием, требующим
много времени и терпения. В нашем языке выражение тянуть канитель
закрепилось в переносном своем значении – делать что-то долгое, нудное,
результат которого не сразу виден.
russian7.ru

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.
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ПОГРАН У ПРАВ ЛЕНИЕ ФСБ ИНФОРМИРУ ЕТ

В пограничники пойду,
пусть меня научат
Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области сообщает, что начинается набор кандидатов для поступления в институты ФСБ России пограничного
профиля и академию ФСО России в 2017 году.

В

качестве кандидатов рассматриваются граждане
Российской Федерации,
не проходившие военную службу, в возрасте
от 16 до 22 лет включительно (для
прошедших военную службу и
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву или
по контракту, до достижения ими
возраста 24 лет), имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), хорошую физическую подготовку и
годные по состоянию здоровья
к обучению в институте.
Для обучения по программам
высшего профессионального образования, в качестве вступительных
испытаний, засчитываются результаты ЕГЭ, сданные кандидатами
в общеобразовательных организациях по месту жительства, и дополнительных вступительных испытаний, организованных на базе
института. Срок обучения: пять лет.
По окончании института выдается
диплом государственного образца
и присваивается воинское звание
«лейтенант».
Для обучения по программам
среднего профессионального
образования на базе института,
с учетом успешного освоения
общеобразовательной программы,
организуется сдача дополнительных вступительных испытаний.
Срок обучения: от двух до трех лет.
По окончании института выдается
диплом государственного образца
и присваивается воинское звание
«прапорщик».
Обучение осуществляется
по следующим специальностям:
1. Московский пограничный
институт ФСБ России (город
Москва):
— пограничная деятельность (высшее профессиональное образование);

— пограничная деятельность (среднее профессиональное образование).

6. Институт береговой охраны
ФСБ России (город Анапа Краснодарского края):
— пограничная деятельность (высшее профессиональное образование);
— судовождение (высшее профессиональное образование);
— судовождение (среднее профессиональное образование);
— автоматические системы управления (среднее профессиональное
образование);
— радиосвязь, радиовещание и телевидение (среднее профессиональное
образование).

7. Академия ФСО России
(город Орел):
— инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи
(высшее профессиональное образование);
— информационная безопасность телекоммуникационных
систем (высшее профессиональное
образование);
— пограничная деятельность (среднее профессиональное образование).

2. Голицынский пограничный институт ФСБ России (город
Голицыно Московской области:
— пограничная деятельность (высшее профессиональное образование);
— пограничная деятельность
(среднее профессиональное
образование);
— многоканальные телекоммуникационные системы (среднее профессиональное образование).

3. Калининградский пограничный институт ФСБ России
(город Калининград):

— пограничная деятельность
(высшее профессиональное
образование);
— специальные радиотехнические
системы (высшее профессиональное
образование);
— применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения (высшее профессиональное образование);
— пограничная деятельность
(среднее профессиональное
образование);
— техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (среднее профессиональное
образование);

— применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения (высшее профессиональное образование);

— компьютерные сети (среднее профессиональное образование).

4. Курганский пограничный
институт ФСБ России (город
Курган):

— правовое обеспечение национальной безопасности (высшее профессиональное образование);

— пограничная деятельность
(высшее профессиональное
образование);
— пограничная деятельность
(среднее профессиональное
образование).

5. Хабаровский пограничный
институт ФСБ России (город
Хабаровск):
— пограничная деятельность (высшее профессиональное образование);

— многоканальные телекоммуникационные системы (среднее профессиональное образование).

По всем вопросам можно обращаться в пограничные подразделения по следующим адресам
(телефонам):
г. Оренбург, ул. Пограничная, д.1,
тел.: 8 (3532)78-95-28; 78-95-35;
г. Орск, Орский проспект, д. 67,
тел.: 8(3537)20-68-03; 20-68-06.

ИНФОРМАЦИЯ

Откатать пальчики вне подозрений.
Или зачем нужна добровольная дактилоскопия?
Полицейские разъясняют, зачем нужно добровольное дактилоскопирование граждан, как и где можно получить
эту государственную услугу.

В

настоящее время процедура
добровольного дактилоскопирования очень важна.
Актуальность снятия отпечатков
пальцев законодатели объясняют
тем, что создание единой базы
учета граждан значительно упрощает их идентификацию.
Это полезно как специализированным ведомствам, так и самим
гражданам. В жизни происходят
события, не всегда напрямую
зависящие от человека. Дорожнотранспортные происшествия, технологические аварии различного
рода, природные стихийные бедствия или иные неприятные ситуации, когда установить личность
без документов просто невоз-

можно. А дактилоскопическая
информация может оказать неоценимую помощь.
В современных условиях
каждому человеку, прошедшему
дактилоскопическую регистрацию,
гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях,
пожарах, террористических актах,
авиационных и железнодорожных
катастрофах. Особое значение
дактилоскопическая регистрация
имеет для людей, страдающих
потерей памяти. В случае, когда
человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения,
дактилоскопия может помочь

родственникам найти пропавшего
члена семьи.
Сотрудники полиции обращают
ваше внимание, что проведение
добровольной дактилоскопической
регистрации осуществляется по
заявлению гражданина только при
наличии и предъявлении гражданином паспорта или свидетельства
о рождении (для лиц, не достигших
14-летнего возраста), удостоверяющего его личность. Государственная услуга по добровольной
дактилоскопической регистрации
осуществляется сотрудниками
органов внутренних дел по месту
жительства гражданина. Граждане, не имеющие гражданства
Российской Федерации,

получению государственной
услуги по добровольной дактилоскопической регистрации не
подлежат.
Проведение дактилоскопирования осуществляется в день обращения гражданина, по результатам
которого гражданам по их просьбе
выдается справка о прохождении
регистрации, оформленная на
бланке подразделения органов внутренних дел, оказавшего государственную услугу. По письменному
заявлению гражданина Российской Федерации дактилоскопическая информация может быть
уничтожена.
Для получения государственной услуги по добровольной дак-

тилоскопической регистрации
жителям Новотроицка необходимо обратиться с заявлением
в отдел полиции №3 МУ МВД
России «Орское» по адресу:
Новотроицк, ул. М. Корецкой, 35,
тел.: 8(3537) 64-00-55.
Граждане, имеющие доступ
к сети интернет, после регистрации и получения доступа
к «личному кабинету» могут
воспользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
и подать свое обращение о получении государственной услуги
в электронном виде.
Процедура проводится абсолютно
бесплатно.

НОВОТРОИЦК В ЛИЦАХ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Притяжение увлеченной личности
В этом году в жизни сотрудницы Центральной городской библиотеки Татьяны
Смирновой произошло немало событий. Так, Татьяна Львовна стала заведующей
отделом массовой работы ЦГБ, Смирнову признали библиотекарем года Оренбуржья.

Н

е обойден наградами и весь коллектив библиотеки,
удостоенный премии правительства
Оренбуржья «Признание».
— Я орчанка, — говорит о
себе Татьяна Львовна, — в Новотроицке работаю с 2009
года. Здесь удивительно дружный коллектив. Ему я во многом обязана, что стала лауреатом престижной премии. Верными моими помощницами в
проведении мероприятий для
читателей стали Ольга Щеколдина, Елена Малкина, Наталья
Турцова и многие другие.
Трудно не согласиться с Татьяной Львовной. В одиночку,
без поддержки администрации и всего коллектива, вряд
ли Смирновой удалось внести
в работу с читателями свежую
струю. Не прошли бы на ура
четыре «Библионочи», поразившие креативностью, артистизмом, информационной
насыщенностью, техническим
и современным сопровождением. Не получился бы столь
ярким 70-летний юбилей ЦГБ
на сцене Дворца культуры металлургов и многие другие мероприятия.
Но и умалять вклад Смирновой в работу библиотеки
было бы несправедливо. Такой
артистичной личности явно не
хватало в коллективе горьковской нулевых годов.
Автору этих строк вспоминается 2005 год. Накануне 60летия ЦГБ мой коллега Александр Иванов сочинил для
библиотекарей сценарий юбилея. Женщинам предлагалось
делать то же самое, что и сейчас на «Библионочах»: инсценировать отрывки из литературных произведений, поздравлять зрителей в образе
того или иного книжного персонажа и тому подобное в лучших традициях театральных
капустников.
— Что вы, Александр Леонидович, мы так никогда не сможем. Мы ведь библиотекари, а
не артистки, — смущенно улыбаясь, вернули автору

Львовны «Библионочь» стала
доброй традицией ЦГБ, что обзоры литературы или мероприятия о жизни и творчестве
того или иного писателя, которые Смирнова делает вместе с
Ольгой Щеколдиной и
другими коллегами, отличаются одновременно глубиной анализа и доступностью даже
для неподготовленного читателя.
Откуда в Смирновой актерские и
режиссерские способности? Из детства. Татьяна
Львовна не скрывает: театр любит не
меньше
литературы. В школьные годы
десять лет отдала театральной
студии, брала уроки у известного орского актера Николая
Догадина. По окончании
школы поехала в Москву поступать в альма-матер наставника — «Щуку», но не повезло.
Растерянность после этого
удара судьбы продолжалась
недолго. Решила: рядом с книгами не может быть плохо! И
пошла трудоустраиваться в
библиотеку.
Первоначально относилась
к этой профессии как к временному занятию. Выдала
учебники, приняла учебники
— что тут может быть интересного? (действие происходило в
Орском машиностроительном
техникуме — прим. автора ).
Но через год Татьяне представилась возможность перейти в
городскую библиотеку. Вот
тут-то девушке и пригодилась
начитанность. Всё больше посетителей орской ЦГБ просили
ее рекомендации в выборе
книги. Когда молодой библиотекарь Смирнова поняла: «Я
на своем месте, это не временная работа, а призвание»,
тогда и подала документы на
заочное отделение Челябинского института искусств. Сегодня трудовой стаж дипломированного библиографа Смирновой — более четверти века.

Как истинный интеллигент
Смирнова не умеет приспосабливаться. Это показал такой
случай в конце нулевых. Ныне
почившая в бозе госструктура
под названием «госнаркоконтроль» хотела ввести цензуру,

Акбулакском районах. После
чего общая мощность проектов солнечной генерации на
территории региона составит
140 МВт.
Напомним, в 2013 году правительство Российской Федерации приняло решение о стимулировании развития альтернативной энергетики, тем
самым был дан старт строительству и использованию в
различных регионах страны
ветряных и солнечных электростанций, сезонных микроГЭС и других источников возобновляемой энергии. На

основании этого решения в
Оренбуржье принята государственная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Оренбургской области»
на 2015-2020 годы, которая в
настоящее время активно реализуется. Уже сданы в эксплуатацию две солнечные электростанции – в Орске и Переволоцком районе. Мощность орской электростанции составляет 25 МВт. Станция состоит из
ста тысяч панелей, расположилась на площади 80 гектаров.
РИА56

Кредо Смирновой:
«Самое страшное —
быть успокоенным»
(Владислав
Крапивин).

сценарий нынешние коллеги
Татьяны Смирновой.
Жизнь показала, что библиотекари недооценивали
свои способности. Просто в
коллективе нужен был человек, который повел бы за
собой в организации массовой
работы с читателями.
И таким лидером стала Татьяна Львовна Смирнова.
Запомнился эпизод знакомства с ней. Я пришел на встречу с московской писательницей Ольгой Златогорской, про

себя отметив: приглашение
столичного автора, которого
благословил сам Крапивин, —
это что-то новое в работе ЦГБ,
библиотека выходит на более
высокий уровень. Пригласила
же столичную писательницу
как раз Татьяна Львовна.
Перечислять все мероприятия, душой и генератором
идей которых была Смирнова
за семь лет ее работы в ЦГБ, не
буду, ибо это попытка объять
необъятное. Отмечу лишь, что
с легкой руки Татьяны

Татьяна
Смирнова
проверила на
собственной
судьбе: рядом
с книгами не
может быть
плохо

разослав по библиотекам список книг, которые запрещалось выдавать читателям. Дескать, являются рекламой наркомании. Из большого перечня в орской ЦГБ оказалось три
книги. Татьяна Львовна прочла их, никакой рекламы
«дури» в них не обнаружила. В
блоге поделилась мыслью, что
названия наркотиков и употребление их действующими
лицами произведения — это
еще не пропаганда. Страсти,
однако, разгорелись нешуточные. Правда, вскоре улеглись.
Нашей же героине стало неинтересно работать в коллективе, который не поддержал ее в
праве иметь собственное мнение. Подала заявление об
уходе.
— На прежней работе мне
не давали полностью самореализоваться в массовой работе
с читателями, — поясняет Татьяна Львовна причину перехода в библиотеку Новотроицка. — Такую возможность
предоставила мне здесь Елена
Владимировна Мажирина,
светлая ей память. Что касается ограничений, то могу понять их в произведениях для
детской аудитории. Но я категорически против запрета
книг для взрослого человека.
Александр Проскуровский
Фото Марины Чирковой

ЭКОНОМИКА

Еще одна кладовая солнца

В Оренбургскую область началась отгрузка солнечных модулей на строительную площадку СольИлецкой солнечной электростанции.

У

становленная мощность
одной из крупнейших
солнечных электростанций в России составит 25 МВт.
С октября по ноябрь 2016 года
более 200 тысяч солнечных
модулей будут поставлены на
строящийся объект в окрестностях Соль-Илецка. Ввести
станцию в эксплуатацию планируется до конца 2016 года.

Соль-Илецкая СЭС – четвертая станция на территории
Оренбургской области. Первым объектом солнечной генерации в регионе стала Переволоцкая СЭС (5 МВт), которая
была построена в мае 2015
года и вышла на оптовый
рынок электроэнергии и мощности в ноябре того же года.
Одновременно с солнечной

электростанцией в Соль-Илецке в регионе ведется строительство Плешановской станции мощностью 10 МВт и Грачевской солнечной электростанции аналогичной мощности. До 2019 года планируется
построить еще пять солнечных
электростанций в Переволоцком, Александровском, Саракташском, Домбаровском и
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ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Сквер имени Героя
России Александра
Прохоренко
В память о Герое России Александре
Прохоренко в Оренбурге высадят сто
елей.

В

чера, в день проведения городского субботника, по инициативе общественности и при
поддержке администрации города на улице
Александра Прохоренко появился одноименный
сквер. В память о Герое России в нем высадили
более 100 елей. В посадке приняли участие руководство города и Северного округа, депутаты Оренбургского городского Совета, представители генерального штаба министерства обороны России, руководители предприятий всех форм собственности.
Напомним, Александр Прохоренко — российский
офицер, уроженец Оренбургской области, погиб в
Сирии в марте этого года при выполнении боевой
задачи. За мужество и героизм Прохоренко присвоено звание Героя Российской Федерации.

Оренбуржец —
лучший комбайнер
На сельхозплощадке в Москве
состоялась церемония награждения
Манатпая Тургуновича Аузбаева,
механизатора Кваркенского района.

М

еханизатор компании «Русское поле» Кваркенского района Оренбургской области Манатпай Аузбаев намолотил на комбайне
Torum 11540 тонн зерна. Результат был признан
лучшим в России. Компания-производитель приняла решение наградить Манатпая Аузбаева, признав
его лучшим комбайнером России в номинации
«Лучший намолот на комбайне Torum». Награждение состоялось на Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники,
которая прошла в Москве. Оренбургские аграрии
ознакомились с техническими новинками сельхозтехники: тракторы, комбайны, кормоуборочная и
почвообрабатывающая техника, другие машины.
В частности в Кваркенском районе из 180 тысяч
гектаров убрано 95 процентов площадей, намолочено 230 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность в
районе составила 14 центнеров с гектара, в области – 13 центнеров с гектара.

Маткапитал —
без изменений
Размер материнского капитала в 2017
году не будет индексироваться и
останется на уровне 2016 года —
453 тысячи 26 рублей.

С

оответствующее положение содержится в
проекте закона о бюджете на следующий год
и на плановый период 2018-го и 2019-го. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Таким образом, материнский капитал не будет индексироваться, при этом его размер зафиксирован на уровне
текущего года. Размер выплаты не меняется третий
год. Последний раз материнский капитал был проиндексирован на 5,5 процента в 2015 году. В декабре правительство продлило программу таких
выплат на два года.
Материнский капитал был введен в России в
2007 году. Выплаты предоставляются семьям, родившим двух и более детей, а также гражданам,
усыновившим более одного ребенка. Средства
можно потратить на улучшение жилищных условий,
пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки.
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В этом году воспользовались господдержкой на отдых 1920 юных новотройчан

Купи заранее ребенку
путевку в лагерь
В городе полным ходом идет заявочная кампания на отдых
детей в 2017 году. Этим вопросом в основном занимаются
не сами родители, а работодатели, у которых они трудятся.

О

днако есть категория граждан, которые самостоятельно могут позаботиться о предстоящем отдыхе своего ребенка.
– К этой категории относятся семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чей
совокупный доход не превышает 100 процентов прожиточного минимума, – поясняет
специалист по соцработе комплексного центра соцобслуживания населения Дина Ворон.
– Этих родителей и опекунов
мы ждем в рабочие часы по
адресу: улица Зеленая, 61, кабинет №3, где находится филиал комплексного центра социального обслуживания населения. Телефон для справок:
63-45-60.
– А как быть работающим родителям, у которых
доход семьи превышает
прожиточный минимум?
– Им достаточно обратиться
к своему работодателю с заявлением о том, что ребенок
нуждается в отдыхе или лечении. В заявлении необходимо
указать, какую форму отдыха
вы хотите выбрать — детский
оздоровительный лагерь или
санаторий. Если речь идет о
санаторном оздоровлении, то
можно подать заявку как на
сертификат, так и на компенсацию, которую вы получите
уже после курса лечения.
– В каких санаториях
могут отдохнуть дети новотройчан?
– Родители самостоятельно
выбирают место и время отдыха в реестре учреждений и организаций Оренбургской области, предоставляющих услуги
в сфере отдыха и оздоровления детей. С реестром можно
ознакомиться на сайте

министерства социального
развития, сайте ГАУСО КЦСОН,
или обратившись непосредственно к нам в отдел. В санаторные оздоровительные лагеря можно отправлять детей в
возрасте с 4 до 15 лет. Как показывает практика, новотройчане отдают предпочтение санаториям Орска и Гая.

новотройчане отдыхали в
«Мечте» поселка Энергетик,
«Дружбе» Орска, «Спутнике» и
«Волне» Кувандыка. Остается
добавить, что сертификат в
детские оздоровительные лагеря выдается детям с 6 до 17
лет. С перечнем загородных
лагерей также можно ознакомиться в реестре.

– В какие детские оздоровительные лагеря, помимо
«Родника» и «Чайки», можно
получить сертификаты?
– В этом году наши ребята
отдохнули в орском лагере
«Лесные поляны». Был организован целевой заезд для
детей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних.
Новотройчане отдыхали в
спортивной смене, так что ребята были задействованы во
всех соревнованиях и олимпиадах. Отзывы у детей и родителей после возвращения оказались самые положительные.
Помимо этого лагеря, юные

– Каков размер сертификата для разных категорий
семей?
– Размер государственной
поддержки не одинаков. Например, 100 процентов от
средней стоимости путевки,
установленной правительством Оренбургской области,
определяется детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. А также детям работающих граждан, чей среднедушевой доход превышает
100, но в то же время не превышает 150 процентов прожиточного минимума. 50 процентов от средней стоимости
путевки, установленной

Где отдохнули
ушедшим летом
В каникулярные периоды 2016 года воспользовались
господдержкой — 1920 человек;
отдохнули в санаториях на территории области —
239 человек;
получили компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку на территории РФ — 6 человек;
в детских загородных лагерях отдохнули 1675 детей;
в ДОЛ «Чайка» – 610 человек;
в ДОЛ «Родник» – 59 человек;
в ДОЛ «Лесные поляны» Орска – 133 человека.
По всем возникающим вопросам можно позвонить
по телефону: 63-45-60.

правительством Оренбургской
области, полагается всем
детям работающих граждан,
чей доход превышает 150%
прожиточного минимума.
Средняя стоимость путевки,
установленная правительством нашего региона в 2016,
2017 годах составляет:
в детском оздоровительном
лагере 12578,79 (21 день)
в санаторно-оздоровительном лагере 20923,98 (21 день).
– Дина Азатовна, расскажите, какие документы
нужно собрать тем родителям, которые обращаются к
вам самостоятельно?
– Для получения господдержки в виде сертификата
родитель предоставляет: заявление; копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении,
а с 14 лет свидетельство о рождении и паспорт); копию документа, удостоверяющего личность родителя (опекуна); если
разные фамилии с ребенком,
то документы, подтверждающие родственные связи.
Нужны также документы,
подтверждающие категорию
семьи (если находится в трудной жизненной ситуации),
справки о доходах всех членов
семьи за три последних месяца, а также документы, подтверждающие регистрацию
ребенка по месту жительства
или по месту пребывания.
Отмечу, что для получения
сертификата в санаторий, помимо перечисленных документов, необходимо иметь
оригинал справки формы
№070/у, выдаваемой лечебнопрофилактическим учреждением по месту прикрепления
больного ребенка на медицинское обслуживание.
Марина Валгуснова

ПРАВОПОРЯДОК
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ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Кражи из машин —
дело тонкое

Грядут большие
перемены

Сотрудники полиции отмечают в Новотроицке увеличение
фактов краж из автомобилей. На днях на территории города
из автомашин были совершены две кражи.

В

ночь на 23 сентября
из салона «девяносто девятой», припаркованной возле
одного из городских
предприятий, выставив заднее
стекло в машине, злоумышленники украли автомагнитолу и четыре колеса на штампованных дисках. В эту же ночь
была совершена аналогичная
кража. Из «Волги», оставленной у дома по улице Зеленой,
разбив стекло со стороны водителя, преступники вытащили автомагнитолу, болгарку и
шуруповерт. Как установили
полицейские, в обоих случаях
автомобили не были оборудованы сигнализацией.
По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется
розыск злоумышленников.
МУ МВД России «Орское» напоминает: чаще всего хищения с автотранспорта совершаются из дворов и неохраняемых стоянок. Полицейские
рекомендуют соблюдать простые правила безопасности:
— никогда не оставляйте
транспортное средство с открытыми дверями и ключом в
замке зажигания;
— не оставляйте в салоне
автомобиля вещи, которые
бросаются в глаза – документы
и ценные бумаги, радиоприемники, магнитолы, телевизоры и другую технику;
— на парковках у торговых
центров ставьте машину в местах, находящихся в обзоре
видеокамер. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если вы вышли на
несколько минут;
— примите все меры к тому,

Сегодня автомобильные воры согласны красть машины не только
целиком, но и по частям

чтобы злоумышленник не
смог быстро завладеть вашей
автомашиной: оборудуйте ее
противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства, GPSи GSM-маяки;
— при покупке новой резины и дисков промаркируйте их
в незаметном месте стойкой
краской. Например, не лишним будет нанести на поверхность деталей номер своего
техталона или другие данные.
В случае кражи сотрудникам
полиции будет легче найти и
опознать ваше имущество. К
тому же подобная надпись
значительно затруднит сбыт
похищенного.
Если вы стали жертвой или
очевидцем преступления,

постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию Новотроицка по телефонам: 8(3537) 64-00-55, 02.

Научим Шапокляк
правилам дорожного движения
В Новотроицке воспитанники детского сада «Василёк» соревновались в конкурсе «Я
знаю дорожные знаки». В детских садах и школах города
традиционно в начале учебного года сотрудники ГИБДД
проводят дни дорожной безопасности детей.
В детском саду №39 «Василёк» для совсем юных горожан
состоялся конкурс «Я знаю дорожные знаки». В гости к ребятам старшей группы пришел

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России
«Орское» Тимофей Бугунщук.
А вслед за инспектором появилась еще одна неожиданная
гостья – это Старуха Шапокляк
со своей верной спутницей
крыской Лариской.
Сказочная проказница надавала дошколятам огромное
количество «вредных советов»
о поведении на улицах города,
продемонстрировав свое полное пренебрежение правилами дорожного движения. Однако ребята оказались хорошо
подготовленными в вопросах
безопасности на дороге и не
прислушались к вредным советам своей сказочной гостьи.
Вместе с сотрудником полиции малыши помогли вредной
старушке разобраться в опасных ситуациях и «дорожных
ловушках», которые могут возникать и подстерегать юных
пешеходов на дорогах.
После детвора, разделившись на две команды, совершила увлекательное путешествие в страну правил дорожного движения. Дети с большим интересом собирали дорожные знаки, соревновались
в фигурном вождении самоката, отгадывали тематические
загадки. Благополучно преодолев все уготовленные конкурсные задания, мальчишки
и девчонки с удовольствием
дружно станцевали танец дорожной безопасности. В конце
конкурса, как и полагается,
всем знатокам дорожных знаков были вручены медали «Я
знаю дорожные знаки» и сделано общее фото на память.

ОБЩЕСТВО

Педагоги области проходят обучение
В Оренбургском государственном университете проходят курсы повышения
квалификации для преподавателей английского языка.

С

третьего октября в
Оренбургском государственном университете проходят
курсы для 345 педагогов из 28 муниципальных
образований по теме «Совершенствование профессиональной компетентности учителей
английского языка в подготовке выпускников к итоговой аттестации». В прошедшем учебном году министерство
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образования области организовало изучение при помощи
сертифицированных экзаменаторов уровня квалификации
всех учителей английского
языка. Анализ предметных затруднений преподавателей
иностранных языков показал,
что назрела необходимость в
специальной подготовке педагога, методически грамотного,
хорошо владеющего современными технологиями обучения
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и разговорной речью. Для
этого были сформированы целевые группы повышения квалификации по программам,
обеспечивающим продвижение от языковых навыков к речевым умениям, которые
предполагают овладение иностранным языком как средством межкультурной коммуникации. Курсы в ОГУ включают три сессии в дифференцированных группах.

Новый министр образования России
Ольга Васильева готовится внести
коррективы в стандарты образования.

Г

глава министерства образования РФ Ольга Васильева планирует изменить ставшие уже привычными стандарты образовательного процесса в школах и вузах. Она считает необходимым сократить количество школьных учебников по каждому предмету до трех линеек – основной, базовой и
углубленной. Сокращение учебной литературы напрямую повлияет на большой издательский бизнес.
Но этим готовы будут пожертвовать, ведь 400 учебников начальных классов – недопустимо.
В программу снова вернется обязательный список школьной литературы. Помимо этого, Ольга Васильева позаботится о возвращении внеклассного
чтения. Преподавать будут только специалисты.
Точнее те, кто окончил специалитет, а не бакалавриат. Подобные изменения могут коснуться в
основном инженерных и силовых вузов. Кроме
того, новый министр прекратила все слияния российских высших учебных заведений.
— У нас очень большие проблемы с педагогическим образованием. Вузов осталось мало. Многие
из них остались на базе факультетов. Пока прекращены все слияния, будет рассматриваться каждый
отдельный случай, – подчеркнула Ольга Васильева.
Изменения коснутся и Единого государственного экзамена. В частности, глава минобрнауки заявила о сокращении тестовой части и введении элемента устной речи во время сдачи экзамена по русскому языку. Руководство школ будет наказываться
за так называемое «натаскивание» детей на Единый государственный экзамен. Министр отметила,
что «результаты Единого государственного экзамена не являются критерием эффективности работы
школы». По ее словам, министерство работает над
тем, чтобы усилить творческую составляющую экзамена.

Зарплаты учителей
пересмотрят
Основная часть зарплаты педагога не
должна быть меньше 70 процентов от
общего заработка.

З

арплата учителей будет включать в себя базовую и стимулирующую части. Об этом заявила
на Всероссийском семинаре-совещании общероссийского профсоюза образования министр
образования и науки РФ Ольга Васильева.
— На сегодняшний день мы считаем, что соотношение базовой и стимулирующей части должно
быть 70 к 30, это оптимально. Это соглашение было
ранее закреплено в трехстороннем соглашении, которое мы готовим вместе с нашим профсоюзом, –
сказала Васильева.
По словам министра, средняя заработная плата
в образовании сейчас составляет 35 тысяч рублей.
Причем в 64 регионах зарплата педагогов в последние месяцы росла, в 21 регионе снижалась.
«С этими регионами мы будем работать, и достаточно жестко», – пообещала глава ведомства. Министр образования и науки также отметила, что
зарплата педагогов и механизм ее начисления
должны быть максимально прозрачны. В ближайшее время минобразования также предложит единую отраслевую систему оплату труда педагогов.
— К концу года мы планируем вместе с профсоюзом разработать проект примерных положений
по оплате труда. Мы обязательно учтем лучший региональный опыт, проведем обсуждения, будем обсуждать все детали с профсоюзами, и в этих проектах будет обеспечено оптимальное нормирование
труда педагога, – пояснила суть проекта министр.
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ОГНИ РАМПЫ

И всех поженит Ханума!
Прекрасным подарком ветеранам комбината к празднику мудрости и долголетия стал
веселый, наполненный танцами и кавказскими мелодиями, спектакль «Ханума»
Оренбургского областного театра музыкальной комедии.

М

Сваха Кабато (Елена Клименко) помирила княжеского слугу Тимотэ (Виталий Саттыбаев) с торговцами, гнавшими его в шею

узыкальная комедия — это
всегда экспрессия, веселье, искрометные диалоги, умение актеров покорить зрителей искусным вокалом и хореографией, быть гармоничными и убедительными
в раскрытии образов. В памяти всплывают те самые афоризмы: «Ваши трехдюймовые
глазки…», «В Париже свой Авлабар есть…», которыми зрители набивают карманы,
чтобы когда-нибудь процитировать при случае. Яркие образы, игра контрастов, интересные персонажи, чьи черты
иногда сильно гиперболизированы — все работает на то,
чтобы положительные эмоции
надолго остались в наших
сердцах.
Оренбургский театр музкомедии ежегодно приезжает в
Новотроицк, но «Ханумой» не
радовал нашего зрителя
давно.
Проблема неравного брака в
России существует давно. Это
явление осуждали классики:
художник Пукирев (картина
«Неравный брак»), писатель
Чехов (повесть «Драма на
охоте») и другие. Попытка выдать юную, но богатую невесту
за пожилого жениха становится сюжетной пружиной и в
«Хануме». Но комедия на то и
комедия, чтобы посмотреть на
ситуацию с юмором. Спектакль высмеивает всю нелепость предполагаемого союза.
Все герои делятся на тех, кто
за счет этого союза хочет

получить выгоду, и тех, кто искренне и бескорыстно желает
счастья юным влюбленным
Сонне и Котэ.
Как только раздвигается занавес и начинает звучать музыка замечательного грузинского композитора Гии Канчели, так сразу исчезают стены
зала и огромная хрустальная
люстра над головой. Мы переносимся в старый Тифлис и
знакомимся с обитателями
района Авлабар. Каждый
герой пьесы по-кавказски колоритен, а легкий восточный
акцент создает лишний повод
улыбнуться.
Актеры отлично справились
с задачей, максимально вжились в роли. Ни у кого не осталось сомнений, что на сцене
настоящие тифлисцы. Свои
мысли и мечты они раскрыли
в каждом монологе, песне и
танце. Логика действий героев
понятна. По ходу пьесы в голове появлялись мысли: «Да,
именно так и поступил бы
Вано Пантиашвили, да, именно так на эту фразу отреагировал бы купец Митич».
Комедия завершается сразу
тремя свадьбами.
Красивые мелодии, искрометные танцы с непременной
лезгинкой, предсвадебное веселье делают его ярким и запоминающимся. Спасибо актерам Оренбургского театра
музкомедии за этот праздник
для наших ветеранов.
Никита Столбинцев,
юнкор студии «Рост»
Фото автора

Есть у меня для тебя, князь, невеста...

Не родилась еще сваха ловчее Ханумы (Наталья Чепенкова)

Танцы вносят яркую краску в колорит старого Тбилиси

...Под горой течет Кура, за Курой шумит базар, за базаром — Авлабар

Приказчик Акоп (Денис Радченко) решил помочь молодым влюбленным

