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Главная задача
производства

На МГОКе проведен ежегодный
корпоративный семинар компании «Металлоинвест» по
промышленной, экологической
безопасности и охране труда.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А
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Бывших
оперативников
в милиции
не бывает

Василий Чаусов не считает
возраст помехой для
настоящего офицера.

БОЛЬШОЙ ФИНАЛ

16
Дети нашли
своих Синих птиц
на орской сцене

Новотройчане победили
на фестивале для детей с ограниченными возможностями.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С бронзовым почином,
«Стальные орлы»!

Уважаемые новотройчане,
граждане России!
Поздравляю вас с праздником —
Днем народного единства.

В Ледовом дворце «Победа» завершился первый хоккейный
турнир на кубок управляющего директора Уральской Стали,
организованный Металлоинвестом.

Более четырехсот лет назад наш народ доказал,
что, сплотившись, способен на сокрушительные
победы. Позже в истории нашей страны были и
другие непростые периоды, когда любовь к Родине, народный дух и единство устремлений помогали преодолевать невзгоды. Только в единстве —
общественном и межконфессиональном, поколенческом и мировоззренческом — можно достичь
реальных успехов и обрести стабильность. От нас
с вами, граждан России, от нашего патриотизма и
готовности отдавать максимум сил в достижении
поставленных целей зависит будущее. Наше и
наших детей.
Дорогие друзья! Примите поздравления с Днем
народного единства — праздником, который дает
нам возможность осознать себя единым народом
с общей судьбой и общим будущим и еще раз утвердиться в мысли, что наша сила — в единстве!
Желаю мира, благополучия и взаимопонимания
в каждый дом! Пусть рядом всегда будут верные
и надежные друзья и единомышленники!
Евгений Маслов,
управляющий директор
АО «Уральская Сталь»,
Депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

Уважаемые новотройчане!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного
единства!

Первыми обладателями кубка стали юные хоккеисты челябинского «Танкограда»

Х

оккеисты, толькотолько закончившие
игру, переводили
дыхание, а зрители
наслаждались лазерным шоу, в котором подчеркивалась неразрывная связь труда и
спорта. Пока на льду шло театрализованное представление,
организаторы готовили наградную церемонию, которую провел депутат Законодательного
собрания Оренбургской области,
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов.
— Мы наблюдали самоотдачу
юных спортсменов, которые
позволили насладиться болель-

щикам зрелищной, красивой
игрой со множеством острых
моментов, — отметил инициатор турнира. — Уверен, что наш
турнир станет традиционным и
в будущем соберет еще больше
команд со всех регионов России
и соседних стран. А участие в
нем для юных хоккеистов станет отличной возможностью
померяться силами с лучшими
командами, площадкой для
общения и обмена мастерством
и просто местом встречи настоящих друзей.
Прежде чем объявить тройку
команд-призеров, состоялось
награждение лучших игроков

в своих амплуа. Лучшим нападающим турнира стал капитан «Стальных орлов» Михаил
Музычко. В рядах челябинского
«Танкограда» — лучший бомбардир турнира Михаил Исаев и
обладательница приза зрительских симпатий Виктория Морозова. Лучший вратарь Никита
Рядинский играет в магнитогорском «Металлурге», лучший
защитник Никита Минин —
в пермском «Молоте». Не забыта
и «Астана»: ее хоккеист Алинур
Кабдыгали признан самым ценным игроком турнира.
Лучшей командой турнира
стал челябинский «Танкоград»,

серебро у пермского «Молота»,
бронза — у наших «Стальных
орлов». Дебют новотройчан
в столь крупных соревнованиях сразу получился призовым. Команды наградили
медалями и денежными
сертификатами на сумму 100,
75 и 50 тысяч рублей соответственно. Кстати, и сам Евгений
Маслов не ушел без подарка —
вратарь «Стальных орлов»
Дмитрий Бражников вручил
ему хоккейный свитер с логотипом команды.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Этот праздник — дань уважения вековым
российским традициям единения народа во
имя Отечества. Мы отмечаем этот праздник, как
символ национального согласия и сплочения
общества, отдаем долг памяти героическому
прошлому нашей страны и дань благодарности ее
защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само существование и развитие
Российского государства.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по
пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно чтить многовековые традиции, чтобы сохранить
и преумножить мощь и величие нашей Родины.
Пусть этот праздничный день станет для всех
нас осознанием того, что мы — один народ нашей
огромной страны. От всей души желаем вам,
уважаемые новотройчане, мира, добра, счастья
и благополучия, успехов в работе на благо России!
Юрий Араскин,
глава муниципального образования
город Новотроицк,
Андрей Мезенцев,
председатель городского
Совета депутатов
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОХРАНА ТРУДА

Бирманские
перспективы
Японские компании объявили о создании
совместного предприятия для реализации проекта
строительства производства листового проката
с покрытием в Мьянме.

В

совокупности металлургическая компания JFE
Steel и трейдер JFE Shoji,
входящие в группу JFE
Holdings, получат 50% акций.
По 15% паёв будет принадлежать компаниям MarubeniItochu Steel и Hanwa, оставшиеся 20% предложат внешним
инвесторам. Непосредственно
заниматься осуществлением
проекта станет зарегистрированная в Сингапуре компания
Meranti Singapore, а завод в
Мьянме будет называться JFE
Meranti Myanmar Co.
Производственная мощность этого предприятия составит 180 тысяч тонн оцинкованного и окрашенного проката в год. Стоимость проекта
оценивается в 88,5 млн долларов. Располагаться завод будет
в специальной экономической
зоне Thilawa в районе Янгона
– крупнейшего города Мьянма. Начало строительства запланировано на начало 2018
года, а ввод в строй запланирован в 2020. Основное оборудование должна предоставить
компания JFE Steel. В последние годы экономика Мьянмы
интенсивно развивается.

До запуска завода осталось 2 года

Темпы роста составляют порядка 7%. При этом стремительно расширяется спрос на
прокат с покрытиями, прежде
всего, в строительном секторе.
По оценкам японских специалистов, в настоящее время
в Мьянме потребляется около
300 тысяч тонн проката с покрытиями в год, но к 2025 году
этот показатель может достигнуть миллиона тонн.
Steelland

Руда на рынке
стала дешевле
В октябре обстановка на торговых площадках для
стали приобрела неопределенный характер,
прежде всего, из-за непредсказуемых последствий
экологических инициатив в Китае.

В

Вопросам безопасности
– высший приоритет
В компании «Металлоинвест» на ежегодном
корпоративном семинаре специалисты обсудили
актуальные вопросы промышленной и экологической
безопасности, охраны труда и новые законодательные
документы в этих сферах.

В

ЭКОНОМИКА

озобновление роста,
прекратившегося еще в
первой половине сентября, выглядело невероятным, его и не произошло.
Таким образом, выбор мог заключаться лишь между более
быстрым и более медленным
спадом. Реализовался последний сценарий, который, скорее всего, будет разыгрываться и в ближайшем месяце.
Ряд китайских и зарубежных экспертов считают, что в
ходе борьбы за чистый воздух
производство стали в Китае
может уменьшиться на 30-45
млн тонн по сравнению с
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прошлогодним графиком. Но
и потребление стальной продукции этой зимой тоже
вполне может существенно сократиться. Ожидания участников китайского рынка стали в
последнее время трудно назвать оптимистичными, а это
оказывает негативное влияние
на цены. Стоимость импортной руды с 62% железа к концу
октября опустилась в китайских портах до менее 60 долларов за тонну CFR – более
чем на 20% по сравнению с показателями начала сентября.
Металлоснабжение и сбыт

форуме приняли
участие представители управляющей
компании, Михайловского и Лебединского ГОКов, Оскольского
электрометаллургического
комбината, Уральской Стали и
компании «Уралметком».
Участники совещания обсудили основные задачи и опыт работы каждого предприятия в
обеспечении безопасности
производства.
– Компания уделяет максимальное внимание вопросам
охраны труда, промышленной
и экологической безопасности, – отметил модератор совещания по программам охраны окружающей среды, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства УК «Металлоинвест»
Евгений Полесский. – В настоящее время прорабатывается
возможность внедрения автоматизированных систем, которые бы минимизировали влияние человеческого фактора
на функционирование механизмов промышленной и экологической безопасности.
– Наши основные задачи –
это снижение травматизма
среди работников, повышение
культуры безопасного труда, –
говорит начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и
экологии УК «Металлоинвест»
Игорь Симонов, модератор семинара по теме охраны труда.
– Для более эффективного решения этих задач мы в ближайшее время примем ряд локальных корпоративных документов, в частности, внедрим
Систему управления охраной
труда. И второй важный аспект – это обучение новым
стандартам. Основной упор
будет сделан на линейный
персонал – мастеров. Если мастер будет пользоваться этим
инструментарием, демонстрировать приверженность безопасным методам работы, то
такой подход переймут и его
подчиненные.
Металлоинвест вкладывает
миллиарды рублей в модернизацию технологий и оборудования предприятий, в программы охраны труда и экологии производства. Внедряются
дополнительные технические
решения для повышения безопасности труда на особо
опасных участках. В компании
приняты Кардинальные требования по охране труда, проводится широкомасштабная информационная работа по

повышению культуры безопасного труда. На семинаре
неоднократно подчеркивалась
важность понимания личной
ответственности работника за
свою жизнь и здоровье.
– В условиях сложного металлургического производства
сохранение жизни и здоровья
работников является приоритетной задачей, требующей
комплексного подхода. На
Уральской Стали, как и на других предприятиях Металлоинвеста, реализуются программы
по улучшению условий труда.
Но необходимо помнить, что
безопасность – дело каждого
работника и одних только усилий руководства недостаточно, – подчеркнул начальник
управления промышленной
безопасности АО «Уральская
Сталь» Дмитрий Егоров. – Мы
не только ждем от работников
неукоснительного соблюдения

Семинар позволил «сверить
часы» всем
предприятиям
компании

Личная техника безопасности – приоритет
для любого
сотрудника

правил и требований ОТиПБ,
но принимаем их предложения по совершенствованию
этого направления. Ведь только объединив усилия, мы сможем сделать систему ОТиПБ
более совершенной, а труд работников безопасным.
Представители экологических служб предприятий рассказали о мероприятиях по
минимизации воздействия на
окружающую среду. В частности, о системной работе по
снижению выбросов в атмосферный воздух, реконструкции очистных установок, пылеподавлении. Благодаря системной работе в этом направлении влияние производств
Металлоинвеста на окружающую среду не превышает установленных нормативов.
– На Уральской Стали благодаря проводимой модернизации производства с применением более экологичных технологий за последние пять лет
годовой показатель выбросов
удалось снизить на 23 процента. Гордостью предприятия является открытие современного
полигона промышленных отходов, построенного с учетом
самых строгих требований и
использованием новейших
противофильтрационных материалов, – рассказал о достижениях АО «Уральская Сталь»
в области природосбережения
начальник УООС комбината
Владимир Назарец. – Усилия
Металлоинвеста в деле снижения техногенного воздействия
Уральской Стали на окружающую среду были высоко оценены правительством области.
Комбинат получил исключительное право использовать в
документации и рекламных
материалах звание «Лучшее
экологически ориентированное предприятие 2017 года».
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НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Пограничники объединились

В Орске прошло собрание ветеранов-пограничников, на которое приехало более двадцати представителей
из Новотроицка, Домбаровского района, Ясненского и Гайского городских округов.
Разговор на совещании шел о
создании первичных организаций ветеранов границы в
Восточном Оренбуржье под
эгидой общественного объединения «Пограничник Оренбуржья». Поддержать эту

инициативу областного совета
призвал собравшихся полковник запаса Виктор Шейбак, который стоял у истоков формирования пограничной охраны
на востоке Оренбуржья, а
после увольнения со службы

стал военным комиссаром
Орска. Делегаты от территорий согласились с идеей создать единый орган вокруг орской ветеранской организации. В планах новой структуры подготовка к 100-летнему

юбилею создания погранвойск, которое будет отмечаться 28 мая 2018 года, гуманитарные акции и работа по
патриотическому воспитанию
в среде молодежи.
Роман Дудниченко

РАБОЧИЙ СПОРТ

Проверка точности

Ежегодная Спартакиада Уральской Стали движется к своему
завершению. Одним из заключительных видов ее программы
стал турнир по бильярду.

Р

асчехлив кии, за зеленым сукном бильярдного клуба
«Ливерпуль» собрались 44 команды из
26 цехов комбината. То есть
несколько структурных подразделений Уральской Стали
делегировали по два-три игровых состава. Понятно, что уровень их подготовки разный, но
многих металлургов в «Ливерпуле» знают благодаря регулярным тренировкам. Работники Уральской Стали Алексей
Редькин и Андрей Захаров
даже входят в сборную города
и защищают честь Новотроицка в областных турнирах.
Если бы такое количество
команд играло по круговой системе «каждая против каждой», то турнир продолжался
бы до сих пор. Организаторы
выбрали другую сетку, значительно ускоряющую выявление победителя: кубковую. К
тому же команды разбили на
четыре группы. Матчи внутри
групп тоже проходили по кубковой системе, поэтому каждый бильярдист понимал: поражение означает сход с турнирной дистанции, поэтому
расслабиться не получится,
надо выкладываться на все 100
процентов.
– В отборочном этапе мы
ввели еще и ограничение по
времени, – говорит главный
судья соревнований, мастер

Воспитанницы тренера Светланы
Бузыненко (отделение баскетбола
ДЮСШ-1) успешно начали сезон.

С

начала 14-летние спортсменки победили в
первенстве области, оставив позади своих
постоянных соперниц – орчанок и три команды, выставленные именитой специализированной школой олимпийского резерва «Надежда».
Первое место дало девчонкам путевки в сборную
Оренбуржья и право на участие в первенстве России. Первым его этапом стали межрегиональные
состязания в городе Салавате. Новотройчанки Варвара Мазина, Евгения Махмутова, Юлия Кармышова, Виктория Бухвалова, Владислава Хвостова,
Мария Фролова и Милана Галиева составили костяк
сборной.
На турнире в Башкортостане наши баскетболистки провели четыре встречи. Вырвав победу у
команд Челябинской области и хозяек турнира,
сборная Оренбуржья завоевала бронзу.

Вторую победу подряд одержали
новотройчане в XI открытом чемпионате Оренбуржья по мини-футболу.

К

За призовое место для своих команд борются Николай Гревцов (ТЭЦ) и Владимир Максимов (Совет ветеранов)

спорта международного класса
Надежда Демченко. – На партию каждому игроку давалось
15 минут, это, конечно, стало
сюрпризом для любителей
долго кружить вокруг стола,
выбирая самый козырный шар
для удара, зато добавило соревнованиям динамики.
Разновидность русского бильярда выбрали самую демократичную – свободную пирамиду. Отдельного женского зачета вести не стали, потому
что играла всего одна представительница прекрасной половины человечества: Надежда

Рыбинская из команды ЭСПЦ.
Соревноваться с мужчинами
нелегко, побеждать их – тем
более: хотя пробиться в финал
сталеварам не удалось, пятое
место тандема Рыбинская –
Залялетдинов из ЭСПЦ тоже
неплохой результат.
Четыре вечера подряд выявлялись финалисты. В сильнейшую четверку пробились
две команды цеха ремонта металлургического оборудования. Получается, что в ЦРМО
бильярд в таком фаворе, что
цех сумел найти четырех игроков, практически равных по

мастерству. Один из двух тандемов ЦРМО и победил, чемпионами Уральской Стали
2017 года в свободной пирамиде стали Виктор Соболев и
Константин Бутенко. Серебро
у ветеранского дуэта Марат
Нуртдинов – Владимир Максимов, бронзу завоевали работники ЦРМО Анатолий Ушенин
и Рустам Юлашев.
Сейчас спортсмены комбината готовятся к двум заключительным этапам спартакиады: шашкам и плаванию.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Спичка – невеличка, огонь – великан!
Познавательную программу под таким названием провела для четвероклассников школы №22 председатель
местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Инна Лыскина.

П

Баскетбольная
бронза в Салавате

«Химик» в крепких
середнячках

БЕЗОПАСНОСТЬ

лощадкой для мероприятия стало
уютное помещение
дворового клуба
«Маяк» Центра
развития творчества детей и
юношества.
Инна Геннадьевна рассказала четвероклассникам о пожарах, которые происходят в
нашем городе из-за детской
шалости с огнем (а это
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немалая часть всех возгораний!), напомнила правила пожарной безопасности, которые
должны соблюдать все люди,
чтобы сохранить жизнь, здоровье и имущество от разбушевавшейся огненной стихии.
Для закрепления знаний о
правилах пожарной безопасности педагог в погонах провела игры, загадывала загадки,
предлагала кроссворды,

задавала вопросы на смекалку.
Со своей стороны школьники
показывали маленькие сценки
о том, как они будут вести себя
с дошколятами, которые
шалят со спичками, зажигалками, легковоспламеняющимися жидкостями.
Четвероклассники принесли
педагогу детского клуба
«Маяк» Гульнаре Бугдаевой нарисованные дома рисунки и

плакаты на противопожарную
тему.
Все ребята были активны,
но особенно гостья отметила
Вадима Чапаева, Олега Биньевского и Леру Саллину.
Встреча понравилась школьникам. Хочется верить, что
ученики школы №22 еще
лучше запомнили, что спички
детям – не игрушка!
Александр Викторов

ак сообщает сайт Оренбургской областной
федерации мини-футбола, соперником наших
химиков в пятом туре стал их сосед по турнирной таблице – госуниверситет. Новотройчане
сразу довели счет до крупного 3:0, затем состоялся
обмен голами. В поисках шанса на спасение студенты использовали вратаря-«гонялу». Этот тактический ход оказался успешным: за 15 секунд до
конца игры на табло уже горели цифры 4:3, но
наши земляки не позволили оренбуржцам уйти от
поражения.
В итоге «Химик» поднялся в турнирной таблице
на две строчки и сейчас занимает шестое место, а
его соперник с седьмого места опустился на восьмое – так высока порой цена одного мяча. Лучшими игроками тура в «Химике» вновь признаны Виктор Волошин и Артур Салихов, они же – лучшие
бомбардиры команды: оба забили по пять мячей.

Бразилец
повержен
оренбуржцем
Дзюдоист Роберт Мшвидобадзе
завоевал в Абу Даби (Объединенные
Арабские Эмираты) золотую медаль
«Большого шлема».

Н

а этот международный турнир съехались
277 участников из 47 стран. Россию в весовой категории до 60 килограммов представлял оренбуржец Роберт Мшвидобадзе. В этом весе
участвовало 19 спортсменов. Роберт провел четыре
схватки, уверенно победив соперников из Филиппин, Таджикистана и Узбекистана.
В финале он встретился с бразильцем Фелипе
Китадай, который уверенно выиграл в полуфинале
у Амирана Папинашвили (Грузия) и не позволил Роберту взять у Амирана реванш за серебро на Гранпри в Хорватии.
Финал между нашим дзюдоистом и бразильцем
проходил непросто – никто не хотел сдаваться. И
все-таки оренбуржец за 20 секунд до окончания
основного времени завершил схватку победой. Копилку трофеев Роберта пополнили золотая медаль
«Большого шлема» плюс 500 очков в мировом рейтинге. Вместе с воспитанником победу разделяет
его наставник – заслуженный тренер России по
дзюдо Игорь Терсков.

4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕТАЛЛУРГ

№83 (7029) | Суббота, 4 ноября 2017 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ

№83 (7029) | Суббота, 4 ноября 2017 года

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
15.35 Концерт «Эхо любви».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.15 «Подлинная
история русской
революции» (16+).
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+).
09.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ».
20.00 Вести.
20.20 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).
00.40 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 «Бешеная
Сушка» (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
11.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.40 «Автоинспекция».
14.20 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
16.20 «Команда
на прокачку
с Александром
Кержаковым» (12+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.00 Профессиональный
бокс. Андрей
Сироткин против
Рикардо Майорги.
Бой за титул
чемпиона WBC
Silver в суперсреднем
весе (16+).
19.55 Новости.
20.05 Д/ф «Мираж на
паркете» (12+).
20.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
23.05 Новости.
23.10 «Локомотив» – ЦСКА.
Live» (12+).
23.30 Тотальный футбол.
00.30 «Россия
футбольная» (12+).
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
01.50 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».

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

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

Ваша реклама —
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+).
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЕС-2» (16+).
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
01.30 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Степа-моряк».
05.55 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
11.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ».
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ
ТИГР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Любовь и страсть,
и всякое другое...».
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым».
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
11.40 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи
в лесах
Скандинавии».
13.10 Цирка Юрия
Никулина.
14.05 «Пешком...».
14.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ.
Спецвыпуск
к документальному
фильму «Сила
мечты. Октябрьская
революция
сквозь объектив
киноаппарата».
15.25 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская
революция

сквозь объектив
киноаппарата».
16.20 «Романтика
романса».
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
20.00 Государственный
академический
ансамбль песни
и пляски донских
казаков им.
А. Квасова в
Государственном
Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР».
23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в
лесах Скандинавии».
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
ТВЦ
05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Александр
Пушкин. Нет, весь я
не умру...» (12+).
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «90-е. Профессия –
киллер» (16+).
15.35 «90-е. Черный
юмор» (16+).
16.25 Х/ф «ГОРОД» (12+).
00.40 Концерт.
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ
И НОЖЕЙ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений
с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
07.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
08.40 М/ф «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» (6+).
10.00 «Русские булки с
Игорем Прокопенко».
Документальный
спецпроект» (16+).
00.00 «Военная
тайна» (16+).
04.30 «Территория
заблуждений» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
06.35 М/ф «НЕ БЕЙ
КОПЫТОМ!» (0+).
08.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.30 М/ф «ТУРБО» (6+).
11.10 «Успех» (16+).
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». По
тещьему велению».
17.25 М/ф «СНУПИ И
МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В
КИНО» (0+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
21.00 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
23.40 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ».
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5».

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание
7 ноября в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
8 ноября в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
7 ноября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
8 ноября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦПП!
Приглашаем вас на собрание
7 ноября в 14 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
СБиО!
Приглашаем вас на собрание
9 ноября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

8 ноября

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
БУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
Реклама на полные и проблемные ноги.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+).
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
18.00 Д/ф «Ванга.
Предсказания
сбываются» (16+).
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ».
22.50 «Брачные
аферисты» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).
ЗВЕЗДА
08.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
ТНТ
07.00 М/ф «Книга
жизни» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
22.30 Х/ф «ФИЗРУК.
ОТ ЗВОНКА
ДО ЗВОНКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА».

с 28 октября по 1 декабря

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Т/с «ПАУК» (16+).
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
РЕЙД» (16+).
13.30 «Великая война» (0+).
18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ».
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).

Без выходных.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного
уровня работников АО «Уральская Сталь».

Действие программы распространяется на работников Общества, как впервые
поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой
основе.
ТВЦ
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат,
кабинет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.
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Вторник, 7 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
10.00 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.35 «Подлинная история
русской революции».
01.35 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (16+).

Реклама

Реклама

РОССИЯ

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.20 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол.
12.00 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные
единоборства. UFC.
М. Биспинг против
Д. Сен-Пьера. (16+).
17.05 «Правила жизни
Конора МакГрегора».
18.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
20.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты.
22.30 Профессиональный
бокс. Главные
поединки октября.
23.00 Профессиональный
бокс. Д. Бивол против
Т. Бродхерста. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA
в полутяжелом весе.
Д. Чисора против
А. Кабайеля. (16+).
01.00 Все на Матч!
НТВ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Реклама

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

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА-10».
23.40 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Сказка
о солдате» (0+).
05.30 Д/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
06.25 Д/ф «Блокадники».
07.20 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ
МАКСИМА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская
революция
сквозь объектив
киноаппарата».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.00 «Эпизоды».
13.40 Д/ф «Берлин.
Музейный остров».
14.30 Д/ф «Луна.
Возвращение».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Наталии
Гутман. VIII фестиваль
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 Д/ф «Эрнест
Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая –
имя собственное».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию
Октябрьской
революции. «Кто мы?».

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+).
22.05 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?».
22.45 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
11.30 События.
12.00 Москва. Красная
площадь.
Торжественный марш,
посвященный 76-й
годовщине Парада
на Красной площади
7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция.
12.45 «Битва за Москву».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Битва за Москву».
16.50 «Естественный отбор».
17.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!»
23.05 «Удар властью.
Валерия
Новодворская» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 «Засекреченные
списки. Мистические
тайны революции».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Забавные
истории» (6+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СНУПИ И
МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В
КИНО» (0+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
23.35 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 «Свадебный размер».
23.50 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+).
17.10 Д/ф «Маршалы
Сталина. Константин
Рокоссовский» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» .
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).
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Среда, 8 ноября

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Бойцовский срыв».
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Д/ф «М-1 GLOBAL.
Миссия длиною
в жизнь» (16+).
17.40 Смешанные
единоборства.
Главные поединки
октября (16+).
18.40 Смешанные
единоборства. Bellator.
Р. Бейдер против
Л. Вассела. (16+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.35 «Россия футбольная».
21.05 «Десятка!» (16+).
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла.
Швеция – Чехия.
00.25 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла.
Швейцария – Канада.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА-10».
23.45 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Бордо. Да
здравствует
буржуазия!».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Архангельский
мужик».
12.20 «Гений».
12.55 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?».
13.35 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+).
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг
Евгения Князева».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 К 100-летию
Октябрьской
революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+).
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
10.40 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий
Назаров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кремлевские
жены» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»,
РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММЫ «Н АКАНУНЕ»

Поздравляем Галину Васильевну
и Анатолия Ивановича Руфовых
с золотой свадьбой!

Снова сегодня вы молодые,
Снова глаза блеском жизни горят,
Вы — незабвенные, вы — золотые.
Слышите? Звезды про вас говорят.
Марш Мендельсона пластинка играет,
Благоухает роскошный букет,
Пусть все услышат, пусть все узнают
Лучше, дороже на свете вас нет!
Д ЕТИ , ВНУКИ , РОДСТВЕННИКИ.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-3» (18+).

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

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 «Свадебный размер».
23.50 «6 кадров» (16+).

***

Администрация, комитет профсоюза
и Совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров,
родившихся в ноябре, С.В. Марьинина,
А.В. Белова, Э.А. Вайсман, А.С. Елюсинова, В.В. Кучукбаева, И.В. Слинкина,
А.А. Эмрих, Н.Р. Яубасарова, О.Л. Логинову, Ю.А. Девятова, Г.С. Кривенко,
Г.М. Чигрову, Г.А. Юртаеву, А.М. Кадырматову, В.А. Михеева, Т.В. Руденко,
В.В. Янец, И.А. Баранову, Н.Я. Мелихову, В.А. Семенову и всех именинников ноября.

Поздравляем с 90-летием дорогого
Александра Петровича Романенко.

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствует всегда.
Д ОЧЬ , ЗЯТЬ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ
(НОВОТРОИЦК , МОСКВА , ПЕРМЬ).

***

Поздравляем любимую маму
и бабушку Любовь Александровну
Шестаеву с юбилеем.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков и детей.
Д ЕТИ , ВНУКИ.

***

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу и зятя Евгения Ивановича
Давыдова с 55-летним юбилеем!
Бываешь резок ты подчас.
Но если вдруг беда у нас,
Всегда поможешь и поймешь
И слово нужное найдешь!
Ты наш оплот, опора наша.
Была щедра к тебе природа,
Умен, силен, собой хорош.
Такого где еще найдешь?
Живи, родной наш, много лет,
Тебя любимей в мире нет!

Ж ЕНА , СЫНОВЬЯ , ТЕЩА И ДЕВЕРИ .

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем Т.С. Минееву,
В.Ф. Брагина, Г.И. Ясакова, а также
всех именинников ноября. Желают

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров Е.М. Лазареву, И.О. Савельеву,
Н.Л. Беляеву, П.М. Кочелаевского,
А.П. Голуб, А.М. Кокарева, Н.Ю. Беляеву, Л.М. Болотскую, П.И. Ковалева,
А.Л. Петухова, В.П. Десятова,
В.Ф. Рахимбулова, В.Н. Вишневскую,
Д.О. Уксукбаева, Н.А. Колесник и всех
именинников ноября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с
юбилеем А.И. Бедринова, Е.С. Борисевского, Т.А. Буркову, Н.А. Лькьянчикова,
В.Ф. Марченко, Л.Н. Попову, И.К. Самойлова, Т.Н. Сорокину, М.В. Париева,
Т.Т. Нуржанова, Н.Л. Мананникову,
Е.Н. Чулкову, А.А. Сошникова, А.В. Баукова, В.П. Возного, А.А. Чернева, А.В.
Афонина, М.С. Яковлева, В.Ю. Пожарского, А.Н. Алешкина, Ю.П. Хачина,
А.В. Бескороваева, В.Н. Башкину,
З.М. Лабович и всех именинников
ноября.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем М.А. Кондратьеву, а также
всех именинников ноября.
Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
В день юбилея и всегда —
Здоровья, счастья на долгие года!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов цеха
питания АО «Уральская Сталь» от всей
души поздравляют юбиляров, родившихся в ноябре, Л.Н. Дорошенко,
О.А. Кривощапову, М.С. Горяйнову,
Т.П. Коренских, Р.И. Омельченко,
В.В. Чумака, М.Н. Шишканову. Желают
всем крепкого здоровья, счастья
и удачи!

***

Администрация, комитет профсоюза
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем А.Д. Дволучанского, К.В. Носикова, а также всех именинников,
родившихся в ноябре.
Желаем здоровья и солнечных дней,
Удачи в труде и хороших друзей,
Больше улыбок и радостных встреч,
Счастье семейное вечно беречь.

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ЦСП от всей души поздравляют юбиляра А.Ж. Мухомбеталина
и всех именинников ноября. Спасибо
за ваш труд! Доброго вам здоровья,
счастья, удачи и благополучия,
всех земных благ и оптимизма,
надежд и бодрого настроения на долгие годы!

РЕК ЛАМА

»

РОССИЯ

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

09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+).
23.45 «Уральские пельмени».

Уважаемый Сергей Михайлович!
Ваш вклад в развитие городской прессы
трудно переоценить. Четверть века
назад возглавляемая вами команда
«Актюбинского вестника» вместе с
местными журналистами революционно
изменили нашу многотиражку, внедрив
в производство цифровые технологии
и выведя газету на уровень областных
изданий. Вы 20 лет назад стояли у
колыбели корпоративного телевидения
комбината. Сегодня дело продолжают
ваши ученики. Мы желаем вам здоровья,
только радостных новостей и всех благ!

здоровья, счастья, благополучия
и всех земных благ.

«М

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.35 «Подлинная история
русской революции».
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+).

Поздравляем Сергея Михайловича
Шадрина с 70-летием!

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

В программе телепередач возможны изменения
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Четверг, 9 ноября

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.35 «Подлинная история
русской революции».
01.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА».

ТОЛЬКО У НАС более 20 моделей!
Усилители от 5000 руб., аналоговые,
цифровые от 6900 до 20000 руб.

Скидки до 2500 руб.*

Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.
Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата.
Подробности у продавцов.

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос,

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

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

Ремонт квартир

квартир (кафель, обои,
» Ремонт
штукатурка, ламинат, установка

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

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

»

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

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
«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.

Ремонт квартир. Недорого.
» Тел.:
89228708404.
Ремонт
окон. Регу» лировкапластиковых
створок. Замена резино-

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

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Тел.: 89198453166.

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.

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

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

Ремонт квартир (кафель, обои,
» шпаклевка
стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

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

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

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

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

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

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

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15
Утро России.
0
09.55
«О самом главном».
0
11.00
Вести.
1
12.00
«Судьба человека
1
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00
«60 Минут» (12+).
1
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (16+).

89058940741.

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

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

«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.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

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

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка
» мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Ремонт угловой мебели. Пенсионерам — скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.
Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Мечта» (16+).
13.00 «Россия футбольная».
13.30 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.10 Смешанные
единоборства. UFC.
А. Нунис против
В. Шевченко.
16.10 Д/ф «Дорога в Корею».
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Л. Мачида против
Д. Брансона.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла.
Финляндия – Россия.
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Хорватия – Греция.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный
выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА-10».
23.45 «Итоги дня».

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+).
22.05 «Энигма. Владимир
Федосеев».
22.45 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые
пятна.

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Регенсбург.
Германия
пробуждается от
глубокого сна».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в
Концертной студии
«Останкино» с
Юлианом Семеновым».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+).
14.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Наталии
Гутман. Ф. Шопен.
Соната для
виолончели и
фортепиано.
15.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит
такое умиротворение».
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.30 «Традиции
Шолоховского края».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию
Октябрьской
революции. «Кто мы?».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Жан
Татлян» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Разлученные
властью» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Новаторы».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 «Свадебный размер».
23.50 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
16.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
17.00 Д/ф «Маршалы
Сталина. Иван Конев».
17.50 Д/с «История
российского флота».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
09.00 «Решала» (16+).
11.00 Т/с «ПАУК» (16+).
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 «ХАКЕРЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР-4» (18+).
01.30 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

13 ноября с 14 до 15 часов

Организация праздников

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Северная Ирландия –
Швейцария (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.25 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия
Россия – Канада. (0+).
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Армения – Россия.
17.55 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла.
Чехия – Швейцария.
20.25 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.10 Все на футбол! Афиша.
21.55 Баскетбол. Евролига.
23.55 Новости.
00.00 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Р. Карранка
против Д. Исмагулова.
А. Махно против
А. Местоева.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА-11».
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.20 «Революция Live».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный
домик. «Традиции
Шолоховского края».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Праздничный
концерт ко Дню
милиции».
12.15 Д/ф «О чем молчат
храмы...».
12.55 «Энигма. Владимир
Федосеев».
13.35 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+).
14.30 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Завтра не умрет
никогда».
16.25 «Письма из
провинции».
16.55 Гении и злодеи.
Владимир Дуров.
17.20 Большая опера – 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию
Октябрьской
революции. «Кто мы?».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф
«МАРИ-ОКТЯБРЬ».

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

Пятница, 10 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.30 «Давай поженимся!».
16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Станислав Дужников».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЕ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК
К НОЯБРЮ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. 7 лет
испытаний. Великое
затмение: отсчет
начался» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Русское оружие
будущего: на море, на
суше, в воздухе» (16+).
23.00 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+).
ДОМАШНИЙ

Новотроицк —
Оренбург.

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора».
06.50 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+).
11.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.30 Т/с «ПАУК» (16+).
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА» (18+).

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

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

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

В Оренбург

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ.

Реклама

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

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Реклама

06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам
несовершеннолетних».
11.05 «Давай разведемся!».
14.05 «Тест на отцовство».
16.05 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ».
22.50 «Свадебный размер».
23.50 «6 кадров» (16+).

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

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

Реклама

Реклама

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Оренбург

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

От адреса до областных больниц.

ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

»
»
»
»
»
»
»
»

Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час,
по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
Услуги крана-манипулятора.
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого)
Тел.: 69-50-50, 89058922360.
Услуги экскаватора, гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Грузоперевозки: город/межгород,
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.
Грузотакси №1. Любое авто от «пирожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт техники

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

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

»
»
»
»

»

Тел.: 65-38-98.
Срочный ремонт холодильников.
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.
Ремонт и помощь бытовой технике
от утюга до музыкального
центра, цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, 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.: 89058178587.

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

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

Ремонт компьютеров

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

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

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

Услуги риелторов

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

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

Займы

АН «Голдвис» (пер. Студенчес» кий,
д. 3): заем под материнский

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: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Тел.: 89878979654.

Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

БУГДАЕВОЙ ГУЛЬНАРЫ
Реклама

приглашает на обучение
детей и взрослых.
Занятия в школе №9
(в группе и индивидуальные).

Тел.: 89228820419.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

для дома через мобильный
(дети, старики).

Тел.: 89225531234.

Реклама

Реклама

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»

Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23, 89619000620, 89058842445.

«Мебельный цех»
Реклама

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

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

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Разное

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

»

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

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

Катушечные магнитофоны
» «Ростов»,
«Илеть», «Маяк», усилители «Бриг», «Одиссей» и др.
Тел.: 89058418440.

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

»

89619048139.

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!
Реклама

Суббота, 11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «МАМА ЛЮБА».
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба» (12+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва
Троцкого. Враг номер
один» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.50 Футбол. Сборная
России – сборная
Аргентины.
Товарищеский матч.
Прямой эфир.
20.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.15 «Сегодня вечером».
23.05 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.40 «Короли фанеры».
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛОБУС-2015» (16+).
РОССИЯ

Реклама

Тел.: 89058999038.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (ул. Комарова, 16-а).
» Тел.:
64-30-99.
кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 44,4
кв. м). Тел.: 89627144247.
2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, «трам» вайчик»,
2 этаж, 43,5 кв. м, окна
пластиковые, выходят на разные
стороны, балкон застелен, ванная
и туалет раздельно, цена 680 тыс.
руб.). Тел.: 64-42-95, 89619005299.

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

3-к. кв. (около школы №6, мало» мерка,
47 кв. м). Мутоновая шуба

(размер 50-52, цвет бежевый, недорого). Тел.: 89058871863.

кв. (95 кв. м, кухня – 13 кв. м,
» 4-к.
два санузла, все комнаты раз-

дельные, балкон застеклен, капитально отремонтированная, с заменой окон, межкомнатных дверей,
коммуникаций: электроснабжения,
водоснабжения и отопления).
Тел.: 89032408562.

Авто

А/м «Лада Гранта» (2015 г. в., про» бег
20 тыс. км, цена 350 тыс. руб.)

или меняю на а/м «ВАЗ» с доплатой.
Торг. Тел.: 896119445230.

Разное

Грибы маринованные в трехлитро» вых
банках: опята, маслята, свинухи, рыжики (Ольга). Тел.: 67-3648, 89033648746, 66-97-46.

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на
» длительный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА» (12+).
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» (16+).
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Э. Д. МакКи против
Б. Мура.
09.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.30 Все на Матч! События
недели (12+).
10.00 Самбо. Чемпионат
мира. (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Швеция – Италия (0+).
12.30 «Бешеная Сушка».
13.00 Новости.
13.10 Футбол.
Товарищеский матч.
Англия – Германия.
15.10 «Автоинспекция» (12+).
15.40 Новости.
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла.
Россия – Швейцария.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.20 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
19.55 Д/ф «Новый поток».
20.55 Формула-1.
Гран-при Бразилии.
Квалификация.
22.00 Новости.

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

22.10 Все на Матч!
23.10 Д/ф «Полет над
мечтой» (12+).
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Дания – Ирландия.
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная
пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.55 «Таинственная
Россия» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ
БАЛТИКИ».
08.40 М/ф «Мук-скороход».
09.15 «Пятое измерение».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ».
11.30 Власть факта.
«Крестовые походы».
12.10 Д/ф «Утреннее
сияние».
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ
ПЕРСИКОВ».
14.35 ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА.
Сергей Хачатуров.
«Свобода творчества:
существует ли «чистое
искусство»?».
15.30 «Искатели».
16.15 Гении и злодеи.
Александр Парвус.
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер».
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
19.00 Большая опера – 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
БАРЫШНИКОВ».

23.40 Мэйсeо Паркер на
джазовом фестивале
во Вьенне.
00.40 Д/ф «Утреннее
сияние».
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «Вечное
свидание» (12+).
08.20 Православная
энциклопедия (6+).
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Крылья» (12+).
17.00 Х/ф
«МИЛЛИОНЕРША».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Завтра война?
7 провокаций, которые
взорвут мир» (16+).
21.00 Концерт «Только у
нас...» (16+).
22.50 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Новаторы».» (6+).
06.15 М/с «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.25 «Уральские пельмени».
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.25 М/ф «МАДАГАСКАР».
16.00 М/с «Монстры против
овощей» (6+).
17.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+).
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ».
17.45 «Легкие рецепты».
18.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
22.40 Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВКУС
УБИЙСТВА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА».
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта» (6+).
13.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Д/ф «Александр
Шилов. Они
сражались за Родину».
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
10.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» (16+).
15.00 «МАЛАВИТА» (16+).
17.00 «ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ» (16+).
19.00 Х/ф «РОНИН» (16+).
21.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+).
23.00 «ХАКЕРЫ» (16+).
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «МАМА ЛЮБА».
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба» (12+).
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит
лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.00 «День сотрудника
органов внутренних
дел».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
16.40 «Стена» (12+).
18.00 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный
по стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Д. Порье против
Э. Петтиса.
А. Арловский против
Д. Альбини.
10.30 Все на Матч! События
недели (12+).
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 Самбо. Чемпионат
мира. (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Бешеная Сушка».
12.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Россия – Аргентина.
14.40 «Команда на прокачку
с Александром
Кержаковым» (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла.
Россия – Чехия.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
20.00 «Россия – Аргентина.
Live» (12+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии.
23.05 Новости.
23.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+).
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

00.40 Футбол. Чемпионат
мира – 2018 г.
Отборочный турнир.
Греция – Хорватия.
НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
01.00 Х/ф «МУХА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 М/ф «Хочу бодаться!».
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
19.10 Т/с «КРЕМЕНЬ».
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ».
08.40 М/ф «Буренка
из Масленкино».
09.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Умники».
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые
пиры».
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ».
19.10 Д/ф «Верона – уголок
рая на Земле».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Биеннале
театрального
искусства.
Торжественное
закрытие фестиваля
«Уроки режиссуры».

23.10 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы».
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ».
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер».
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЕ» (12+).
10.15 «Барышня и кулинар».
10.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
11.30 События.
11.45 «Сумка инкассатора».
12.55 Праздничный концерт
к Дню сотрудника
органов внутренних
дел (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Голые
Золушки».
15.55 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+).
16.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
17.35 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ».
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
01.00 Петровка, 38 (16+).
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
РЕНТВ
05.00 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК».
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.30 Т/с «ДЖОКЕР.
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.30 М/ф «Забавные
истории» (6+).
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР».
11.50 М/ф «МАДАГАСКАР-2».
13.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
18.00 Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+).
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (16+).
22.50 Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
09.00 Новости
недели с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Битва
оружейников.
Пистолетыпулеметы» (12+).
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+).
01.15 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.30 «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО +
ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
10.30 Путь Баженова:
Напролом (16+).
11.30 Программа
испытаний (16+).
12.30 «Антиколлекторы».
14.00 Т/с «ПАУК» (16+).
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
22.00 Путь Баженова:
Напролом (16+).
23.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА» (18+).
01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».

К А ЛЕНД АРЬ ПРА З ДНИКОВ

Новогодние увеличатся,
но сократятся майские
Министерство труда России опубликовало список переносов выходных дней 2018 года, совпадающих с праздничными. В результате стало понятно, как будут отдыхать россияне в новом году.

В

календаре 2018 года 365 дней.
Из них 117 дней являются
праздничными или выходными
(16 официальных праздничных дней)
и 248 рабочих. По григорианскому
календарю 2018 год невисокосный,
начинается в понедельник, заканчивается в понедельник.
Министерство труда РФ опубликовало предложения по графику переноса выходных и праздничных дней
в 2018 году, сообщает пресс-служба
ведомства. График подготовлен для
более рационального использования нерабочих и праздничных дней.
Предложения Министерства труда
являются проектом постановления
правительства России, которое закрепит порядок перераспределения
дней отдыха в 2018 году.
Трудящиеся по пятидневной рабочей неделе граждане на Новый год
будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря
по 8 января. В честь Дня защитника
Отечества намечено три выходных —
с 23 по 25 февраля. Международный женский день можно будет
отмечать четыре дня подряд — нерабочими будут дни с 8 по 11.
Майские праздники (Первомай)
четыре дня: 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая
2018 года. В честь Дня Победы будет
всего один выходной в середине недели, в среду.
На День России отдыхаем три дня:
10, 11 и 12 июня. На День народного
единства в ноябре будет также три
выходных: 3, 4 и 5 ноября.

В декабре перед Новым 2019 годом суббота будет рабочей, а день
отдыха переместится на понедельник
31 декабря 2018 года и примкнет к
новогодним каникулам 2019-го года.
Праздничный календарь касается
людей с пятидневным графиком работы. «Шестидневщики» и остальные трудящиеся — согласно своему
личному графику.
Праздничные нерабочие дни —
общие на всей территории России, за
исключением 7 января. В субъектах
РФ, население которых исповедует
другие религии, может устанавливаться вместо или наряду с 7 января
другой праздничный день. В этом
случае 7 января для граждан этих
субъектов может быть рабочим днем.
Аналогичные полномочия предоставлены трудовым коллективам организаций для работников, исповедующих другие религии, что находит
закрепление в коллективных договорах. Так, собственные праздники
установлены законодательством
республик Татарстан, Якутия (Саха),
Башкортостан, Алтай, Хакасия. При
совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней, согласно ч. 2 ст.
112 Трудового кодекса РФ, выходной
переносится на следующий после
праздничного рабочий день. Законодательством установлено, что
продолжительность рабочего дня
(смены), предшествующей нерабочему праздничному дню, для всех
работников уменьшается на 1 час.

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор.

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45. Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

6 ноября — день памяти нашему дорогому, любимому сыну, брату, отцу, дедушке

Нелюбину Александру Петровичу.

Смерть приходит незаметно, неожиданно совсем. Было все благополучно,
но тогда, а не теперь. Вдруг не стало человека… Был… Мгновение — и нет…
И лишь в памяти он близких навсегда оставил след.
Родные.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Калугина
Николая Владимировича

Синянской
Анны Федоровны
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РЕКЛАМА

Хорошая мебель — рядом!

В каждом нашем магазине есть
складские помещения, где хранится
большое количество мебели. Поэтому покупателям не нужно заказывать и долго ждать понравившийся диван или кухню, все есть
Планируете купить мебель? Посетите Дом мебели «12 стульев».
в наличии.
У нас всегда есть большой ассортимент мебели в наличии.
Мы ценим своих клиентов и часто радуем их замечательными акКупить мебель сейчас не так-то
Мы являемся официальными сканных покупателей. Вы можете циями накануне праздников, чтобы
просто. Различных предложений мно- дилерами производителей мебе- быть уверены, что купленная у нас вы могли купить желаемую мебель
го. Дом мебели «12 стульев» предлага- ли: «Дятьково», «Шатура», «Бо- продукция будет прочной, долго- и поднять настроение себе и близет огромный ассортимент качествен- ровичи», «Ангстрем», «Глазов», вечной и экологически безопас- ким людям.
ной мебели для вашего дома в одном «Moon», «Заречье», «Аскона» ной.
Наши акционные предложения
месте. В наших салонах представлены и др.
Дом мебели «12 стульев» — это распространяются на мебель разкухни, детские комнаты, спальни, гоПоэтому цены у нас демократич- шесть магазинов в Орске, Новотро- нообразных ценовых категорий, что
стиные, прихожие, диваны, шкафы- ные. Есть мебель от эконом-класса ицке, Гае, Медногорске, Кувандыке позволяет совершать выгодные покупе от лучших фабрик России.
купки людям с любым достатком.
до эксклюзивной, для самых изы- и Ясном.

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!
Работаем без выходных.
Бесплатная доставка.
Ждем вас по адресу:

г. Новотроицк,
пр. Комсомольский, 1.
Тел.: (3537) 63-70-56
www.12stulev-orsk.ru

На правах рекламы. Товар сертифицирован. Сроки акций и скидок бессрочные. Подробности уточняйте у продавцов в магазинах. ИП Турсунбаева О. Н. ОГРН 315565800000133

КОНКУРСЫ

КУЛЬТУРА

Орский драмтеатр готовится
к 80-летию

Уральская Сталь
объявляет конкурс

Орский драматический театр имени А.С. Пушкина готовится отметить юбилей —
80-летие со дня открытия. 10 ноября коллектив театра вместе с почетными гостями
и любимыми зрителями отпразднует эту замечательную дату в обновленном здании
на площади Ленина.

В

осемьдесят лет назад драматический театр города
Орска, получивший тогда
гордое имя — театр Октябрьской революции, открыл свой
первый сезон, конечно же,
революционным спектак лем
«На берегах Невы» по пьесе
К. Тренева. За десятилетия
работы театр достойным образом служил искусству и зрителям, начиная с горьких лет
Великой Отечественной войны,
когда многие артисты ездили

И 
Орский драмтеатр начал свой творческий путь в
1937 году (7 ноября, в день 20-летия Советской
власти), когда Орск стал одним из центров тяжелой промышленности Южного Урала. С 1943 года
театр стал носить имя А.С. Пушкина. Первые гастроли Орского театра драмы в областной центр
(г. Чкалов, ныне Оренбург) состоялись 1 сентября
1949 года. В декабре 1969-го в центре города открылось новое здание театра.

по фронтам с концертами, поддерживая боевой дух солдат,
а также сами воевали. Вернулись домой не все, но жизнь
продолжалась. Впереди были не
менее тяжкие времена, например, освоение целины, когда
коллектив самого восточного
театра области, расположенного ближе всех к целинным
совхозам, без устали ездил
по районам, играя спектакли,
зачастую прямо в степи, в лучшем случае — на полевом стане.
60-70-е годы стали годами
укрепления актерской труппы
и длительных гастролей по
всему Советскому Союзу —
от Владивостока до Западной
Украины. Позже театр пережил
непростые в экономическом
плане 90-е, когда месяцами
не выплачивалась зарплата,
и артисты вынуждены были
подрабатывать «на стороне»,
чтобы прокормить семьи.
По словам директора театра
Владимира Дорошенко, ситуация с финансированием начала

выравниваться после ввода в
эксплуатацию грандиозного
здания театра после капитального ремонта, который
проходил с 2011 по 2014 годы.
В результате Орск получил
здание, по техническому оснащению и эстетическим параметрам способное конкурировать
с лучшими театральными зданиями обеих столиц.
С этого периода гастроли
в столице Восточного Оренбуржья ведущих театральных
и музыкальных коллективов
России стали обыденным явлением. Начало же текущего
сезона отметилось еще одной
приятной для коллектива
новостью — в рамках проекта
«Театры малых городов России»
Орскому театру было выделено более четырех миллионов
рублей на новые постановки,
что существенно помогло в реализации ряда проектов.
Художественный руководитель театра, заслуженный
артист РФ Адгур Кове подчеркнул, что в данный момент
ситуация в театре жизнеспособная, предстоит работа еще
над четырьмя премьерными
постановками, и это — очень
высокий показатель для провинциального театра.
Юбилейный торжественный
вечер в Орском театре будет
носить название «80 лет со зрителем». Это событие соберет в
одном месте и в одно время первых лиц Оренбургской области,
коллег из областного центра и
соседнего Казахстана, ветеранов сцены и поклонников театрального искусства. В театре
не сомневаются, что праздник
будет не только торжественным, но теплым и дружеским.
РИА56

Ученики 1-11 классов и студенты
учебных заведений Новотроицка
могут поучаствовать в новом
конкурсе Уральской Стали
«Металлы и люди».
Творчески проявить себя можно в двух номинациях:

«Металлы в истории человечества»
Тематика работы может включать в себя описание и свойства
выбранного металла или сплава (например чугун, сталь, железо,
медь, бронза, золото и другое), историю их открытия или
создания, сведения о технологии получения материала, направлениях применения, роли металла (сплава) в истории человечества, любые необычные факты о металле (сплаве).

«Великие люди в истории металлургии»
Десятки имен российских и зарубежных металлургов
стали легендами отрасли, рассказать можно о любом из них.
Исследование должно показать роль личности в развитии
металлургии (черной или цветной), материаловедения. В
работу можно включить краткую биографическую справку,
информацию о сделанном открытии, изобретении, новых
технологиях и их значении для научно-технического прогресса.

Требования к оформлению:

Работа должна содержать титульный лист, основную часть
(эссе), список литературы. Пример оформления приведен в
положении о конкурсе. Общее количество листов в работе —
не более пяти. Работа должна быть выполнена в печатном
или рукописном виде на листах формата А4 с полями слева,
сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм. Требования к
печатному тексту эссе: шрифт — Times New Roman, размер —
12 пт, межстрочный интервал — 1,25. Эссе может содержать
фотографии, рисунки, схемы, диаграммы.
Работы, сделанные в электронном виде, отправляются
на адрес электронной почты uprp.konkurs@yandex.ru
в одном из форматов: doc, rtf, pdf. Работы на бумажном носителе предоставляются в скрепленном виде в
оргкомитет конкурса по адресу: ул. Советская, 64 (ост.
«Строительный техникум»), учебно-курсовой комбинат
АО «Уральская Сталь», кабинет №25. Контактные телефоны для справок: 66-69-19, 66-62-59.

Критерии оценки работ:

содержание и глубина исследования; соответствие сюжетной линии эссе заявленной номинации; творческий подход
к оформлению и подаче информации; соответствие работы
возрасту конкурсанта.

Работы будут приниматься до 5 декабря 2017 года,
награждение победителей состоится
12 декабря в актовом зале учебно-курсового комбината
Уральской Стали. Победителей, занявших первое,
второе, третье места в каждой номинации в своей
возрастной группе, ждут дипломы
АО «Уральская Сталь» и ценные подарки.

ЖКХ
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Тепло в дома новотройчан пришло,
теперь его нужно удержать
Коммунальщики отчитываются о полноценной опрессовке теплосистем, хотя многие
дома не видели ее годами. Теперь подготовка к отопительному сезону в Новотроицке
идет под присмотром Общественной палаты Российской Федерации.
подаче воды из обратного трубопровода в подающий, что
является недопустимым.
Кроме того, не выполняется
ФЗ №261 по энергосбережению, так как на сегодняшний
момент в городе оснащено
приборами учета не более
пяти процентов МКД.

Проблемы с теплом начинаются задолго до того, как теплоноситель попадает в дома горожан: вынесенные на поверхность
теплотрассы, часто лишены изоляции и ничем не защищены от внешних воздействий со стороны природы и человека

И

з письма на имя
главы города
председателя выездной комиссии
Общественной палаты Российской Федерации
по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора: «Вынужден констатировать, что, судя
по материалам, направленным
в наш адрес, состояние ЖКХ в
городе находится в критическом положении. С нашей
точки зрения, ресурсоснабжающая компания ООО «УКХ» и
управляющие компании не создают нормальных условий
для жизнедеятельности в Новотроицке, в связи с чем
прошу вас провести на своем
уровне рассмотрение данной
жалобы. Уважаемый Юрий Георгиевич! Прошу направить на
мое имя и заявителям ответ по
каждому пункту обращения,
надеюсь, что ответы будут
объективные, и не последует
необходимости проводить выездное заседание комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам. Прошу
также учесть, что температура
в квартирах должна быть 20
градусов, а в угловых квартирах 22 градуса, исходя из климатических условий Новотроицка». Копии: начальнику
ГЖИ по Оренбургской области
и членам Общественного совета по делам ЖКХ при главе города, которые обратились в
этот федеральный орган за помощью.
ВСТРЕЧА ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»
До этого новотроицкие общественники инициировали
встречу с сотрудниками ООО
«УКХ» и представителями регионального отделения общероссийского народного фронта. Если бы беседа была плодотворной, имела продуктивные

последствия, наверное, бы
члены Общественного совета
не стали бы писать в вышестоящие инстанции. К сожалению, консенсуса достичь не
удалось. Все свелось к банальной переписке, вернее, отписке, к которой прибегли новотроицкие коммунальщики.
Анализируя запросы общественников, их возмущения и
ответы представителей ООО
«УКХ» и ООО «УЖХ», складывается впечатление, что стороны говорят на разных диалектах русского: рассуждая об
одном и том же явлении, они
описывают его каждый посвоему.
А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
За отопительный сезон
2016-2017 года в Общественный совет по делам ЖКХ при
главе города обратилось 324
собственника квартир по поводу некачественного предоставления услуг по отоплению.
Из общей массы жалоб, аккумулированных общественниками, это 80 процентов.

Уходим в зиму, а воз и ныне
там. Об этом в нашу редакцию
сообщают читатели газеты,
которые опять недополучают
услуги по отоплению и горячей воде.
– Многократными проверками членами Совета, в том
числе с представителями государственной жилищной инспекции, было установлено
следующее, – перечисляет
недочеты в работе коммунальных служб города председатель Совета Татьяна Славинская. – Ресурсоснабжающей
компанией ООО «УКХ» не соблюдается температурный
график подачи теплоносителя.
В нарушении требований
СНиП магистральные трубопроводы вынесены по поверхность и не имеют достаточной
изоляции, а местами вообще
лишены изоляционного покрытия, что приводит к большим потерям тепла. В гидроэлеваторах и теплопунктах
МКД местами демонтированы
сопла на узле смещения и
установлены заглушки на

Живой пример,
один из сотен
– Я обращалась в ГЖИ,
так как у меня из-за повышенной влажности, поступающей из подвала, стали
гнить полы и покрылась
плесенью стена, – рассказывает Алла Ламетина, проживающая в доме по Есенкова,
6. – Оказалось, что одна из
труб прохудилась, вода
текла на бойлер в подвале
под моей квартирой. Только
после обращения в ГЖИ
коммунальщики начали мне

делать ремонт. Спустя два
года ситуация повторяется:
опять из подвала парит,
запах. Я спустилась, смотрю
– полный подвал воды. Каждый день в РЭС звоню, прихожу – ничего. Из крана, где
должна течь горячая вода,
идет еле теплая, приходится
долго сливать. Я за что
плачу? Замерили подачу
воды в системе отопления –
не достигает и 60 градусов.
Дома прохладно.

ХОЛОД ДОЛЖЕН УЙТИ
Один из основных вопросов, вокруг которого за последние годы сломано немало
копий, – недотоп квартир в
многоэтажных домах. С 2014
года в городе действует температурный режим в жилых помещениях +18 градусов, в угловых +20. В соседнем Орске
эти показатели на два градуса
выше.
Коммунальщики ссылаются
на то, что они работают по
своду правил, который содержит климатические параметры в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия
в таблицах данных для определенного района или города
значения климатических параметров следует понимать
равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного
в местности с аналогичными
условиями. Применительно к
Новотроицку по Оренбургской
области ближайшим является
Орск, приравненный к городам с холодной пятидневкой
–31 градус, где действуют
нормы минимальных температур в жилых помещениях
+20 градусов и +22 в угловых
комнатах. Но ООО «УКХ» придерживается иной точки зрения и считает, что орские параметры не применимы к Новотроицку.
Рано или поздно, но давать
в квартиры положенные +20 и
+22 градуса городским коммунальщикам придется. И это
приведет к тому, что наступит
пора решать проблемы, которые годами замалчивались.
ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЕТСЯ
Коммунальщики считают,
что нарушение работы систем
отопления в квартирах приводит к тому, что обратная сетевая вода возвращается на ТЭЦ
с повышенной температурой.
Установленное оборудование
на ТЭЦ не предназначено для
работы при высоких температурах. Исходя из этого температура в подающем трубопроводе не может быть повышена.
– Повышенная температура
обратной сетевой воды – это
серьезное упущение в работе
коммунальных организаций, –
считает Татьяна Славинская. –
Определение причин и источников повышенной температуры «обратки» и их

устранение всегда были регулярной и обычной работой ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций. Одной
из причин такого может быть
отсутствие в гидроэлеваторах
домов сопел. Когда теплоноситель напрямую попадает в систему отопления дома, это
подвергает опасности, так радиаторы квартир – они рассчитаны на температуру не
выше 90 градусов. При отсутствии сопла на гидроузле обратная вода не смешивается с
подачей и идет в трубопровод
обратной воды, что приводит
к повышению ее температуры
в обратном трубопроводе.
– По всем вопросам, которые обозначили общественники в своих запросах, прокуратура будет проводить проверки, – прокомментировал помощник прокурора города
юрист 2 класса Иван Толстошеев. – В настоящее время я
готовлю запросы. Приблизительно через две недели будут
известны результаты проверки, тогда мы сможем более
предметно говорить по всем
вопросам.
ЖДЕМ НАКАЗАНИЯ
РУБЛЕМ?
Четыре года назад орский
пенсионер Михаил Прокофьев
отсудил у управляющей организации 200 тысяч рублей. Из
крана с горячей водой у него
годами текла холодная, а температура в доме во время отопительного сезона держалась
ниже положенной на несколько градусов. Коммунальщикам
пришлось раскошелиться, ведь
они предоставляли ему услуги
не в полном объеме, хотя в
счетах на оплату это не отражалось. Ему тогда удалось не
только сделать перерасчет
платежей, отсудить моральную компенсацию, но и за
многочисленные нарушения
сумма штрафа в пользу государства, наложенная судом на
обслуживающую компанию,
выросла до 700 тысяч рублей.
Прокофьев в отличие от
многих знал, что есть правила
предоставления коммунальных услуг, которые гласят, что
за каждый час отклонения
температуры воздуха в жилом
помещении суммарно в течение расчетного периода размер платы за коммунальную
услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы. Если в
отопительной системе дома
замечено отклонение от установленного давления, то снижается размер платы за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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Василий Чаусов: «Стаж оперативника
только плюс для следователя»
Ветеран МВД майор в отставке Василий Гаврилович Чаусов – человек образца военного.
Он принадлежит к той старой гвардии, для которой мерилом взаимоотношений
и совершенных поступков был суд офицерской чести.

В

Однажды Василий Гаврилович всё-таки поплатился за
свою прямоту, высказавшись в
адрес коллеги, который потом
отомстил Чаусову за обидные
слова на суде. Тот офицер от
злобы и, наверное, зависти
хотел его застрелить, вспоминает ветеран. И удивляется: «Я
никогда не понимал, как
можно так ненавидеть. Никогда гадости людям не делал,
наоборот, прощал их слабости
и вину». В результате интриг
майора понизили в должности
и в 1985 году перевели из Адамовки в Новотроицк начальником пункта централизованной охраны (ПЦО).

асилий Гаврилович
рожден в Сибири в
1941 году. Он хорошо помнит голодные послевоенные
годы, когда ему, как и многим
подросткам, приходилось бродяжничать, прятаться в товарняках, переезжая из деревни в
Красноярск и обратно.

Улица закалила
характер
Сбиваясь в стайки, мальчишки выживали на улице, хулиганили, конечно, но времена были такие – не осудишь.
– Я был 16-м ребенком в
семье. Благодаря старшим
сестрам уже в шесть лет читал
книжки с листа, но тогда умение читать в жизни пригождалось куда меньше, чем умение
быстро бегать, – с грустной
улыбкой вспоминает майор.
Наверное, потому что на
собственной шкуре он знал,
что такое улица, поэтому и
стал настоящим опером. Василий Гаврилович не полицейский, он – милиционер. Офицер старой закалки, для которого главное в жизни – принципы: порядочность, справедливость, помощь людям, жалость к женщине. Даже в свои
без малого восемьдесят он сохранил осанку, твердость руки,
закаленной боксом и оперативной работой, живой взгляд
и улыбку. И потрясающую память. Чаусов, не пеняя на возраст, галантно подает руку
женщине, первым открывает
дверь, провожая в кабинет, где
он ведет прием в качестве
председателя городского совета ветеранов МВД. На столе аккуратно, параллельно друг
другу лежат два мобильника,
наручные часы стоят на ремешке, глядя на хозяина.
– Привычка контролировать

По служебной
лестнице во всех
направлениях
Василий Гаврилович и сегодня проводит много времени в новотроицком отделе полиции. Здесь он свой
и чувствует себя как дома

время, – ловит мой взгляд Василий Гаврилович. – В этом я
консервативен.
Сегодня он хоть и не ведет
допросы и расследования, но в
полиции бывает часто.
– Здесь я свой. Здесь я как
дома. В некоторых отделах
бывших работников на порог
не пускают, а у нас выделили
кабинет для ветеранов. Такое
внимание к нам со стороны
руководства отдела приятно, –
продолжает ветеран. – Хоть
мне и столько лет, я не все еще
успел сделать. Когда составляю запросы, беседую с участковыми, работниками УГРО,
молодежью, у меня как будто
внутренний аккумулятор заряжается. Я чувствую, что нужен.
До сих пор могу ночью прийти
на помощь, даже если консультацию просят не имеющие
отношения к полиции, не отказываю.

И приходят, и спрашивают:
памятливый на примеры, взятые из богатейшего опыта, Чаусов – бесценный кладезь знаний для молодых сотрудников. И образец служения долгу.

Опоздал на поезд
– успел к судьбе
Глядя на поколение, видевшее Великую Отечественную
детьми, замечаешь в них то,
чего нет в нас: искреннюю любовь к жизни и интерес к
любым ее проявлениям. Именно поэтому Чаусов очутился в
Оренбургской области в то
время как мог стать ударником на строительстве Назаровской ГРЭС. Отслужив в рядах
Советской армии, стоя на Днепропетровском вокзале, он
решал – куда поехать? Заметив в расписании прямой
поезд до Барнаула, взял билет
и с предвкушением будущих
свершений (еще, правда, не
придумав каких) поехал.
– Я так хотел чего-то нового, хотел всё успеть и успел, –
смеется Василий Гаврилович.
– На станции Саракташ из
окна поезда я увидел надпись
на ларьке «Беляши». Ну,
думаю, никогда ж не пробовал,
что это за еда такая, и вышел.
Ладно хоть саквояж прихватил. Пока в очереди стоял –
поезд ушел. Я подумал тогда,
что везде люди живут, и решил
остаться. Страха не было, было
желание жить.
Уже через три дня молодой
да бойкий Василий, окончивший до армии семилетку и ремесленное училище, работал
на станкостроительном заводе
слесарем по ремонту промышленного оборудования. Как истинный комсомолец он

стремился стать членом КПСС,
для этого необходимо было
выдержать кандидатский срок
в два года, не запятнав репутацию, и бравого кандидата в
мастера спорта по боксу партия направила работать в милицию. В два дня Чаусова уволили с завода и приставили
водителем к начальнику саракташского отделения Александру Волохе.
– Александр Андреевич изначально прочил мне другую
работу, – вспоминая начальника, давшего ему путевку в
профессию, говорит Чаусов. –
Он сразу обратил внимание на
склад моего ума и характера и
написал рекомендательное
письмо, чтобы меня зачислили
в Саратовскую школу МВД
СССР. Параллельно школе МВД
я оканчивал вечерку и работал
участковым.
Став лейтенантом, он перешел работать в уголовный розыск, а спустя несколько лет
уже старший лейтенант Чаусов
направлен в Адамовский
район, где за десять лет службы в должности заместителя
начальника ГОВД довел раскрываемость преступлений до
уровня в 93 процента.
– У каждого опера всегда
есть свои агенты, некоторым
сегодня даже платят, а тогда у
нас был негласный аппарат,
чьи имена были под секретом,
– избегая подробностей раскрытых дел и резонансных
преступлений, говорит ветеран МВД. – Работать было интересно, мы понимали необходимость своей работы, изо дня
в день чувствовали, что нужны
людям, стране. Были, конечно,
и те сотрудники, которым не
место в органах. Об этом мы
не стеснялись говорить на
судах офицерской чести.

– ПЦО занималось охраной
магазинов, банков и прочего,
но эта работа все же была не
по мне, – говорит майор в отставке. – За меня вступился
тогда заместитель начальника
областного управления МВД, и
меня перевели старшим оперативником в уголовный розыск, позже я принял должность начальника «уголовки».
Потом был перевод в следствие, где, по мнению областного руководства, необходим
был такой человек, как Чаусов.
– Работа следователем, конечно, мне нравилась меньше,
но меня никто не спрашивал,
согласен я на перевод или нет,
– вспоминает ветеран. – У
меня был большой стаж в оперативном деле, что мне как
следователю помогло лучше
формулировать цели и задачи
операм. Из всех дел, сколько я
направлял в суд, только одно
вернули на доследование.
Это и понятно, ведь даже во
взгляде Василия Гавриловича
сквозят порядок и умение доводить начатое до конца.
– Я человек принципиальный и последовательный. Это
помогало мне в работе, но, с
другой стороны, из-за этогото меня и не все любили. Но я
такой, какой есть: людей хороших, настоящих, честных я
всегда ценил и ценю, – говорит проницательный Чаусов. –
Мне посчастливилось работать
с людьми смелыми, готовыми
рисковать жизнью ради других. Мы вот с вами сегодня говорим потому, что мой коллега, которого, к сожалению, уже
нет в живых, Саша Шашнин,
будучи каратистом, однажды
на задержании спас мне
жизнь. Всякое в жизни было, –
философски итожит Чаусов, –
только на погоны звездочки с
неба никогда сами не падали.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Италия нашла себе героя в России

Председатель римского отделения национальной ассоциации парашютистов Италии Адриано Токки посетил малую
родину Героя России Александра Прохоренко и заявил, что наш офицер – герой Европы.

Д

елегация возложила
цветы к бюсту героя,
установленного в селе
Городки Тюльганского района,
где учился Александр.
В школьном музее боевой
славы «Вечный зов» гости увидели личные вещи Александра
Прохоренко, его ученические
тетради и дневник, благодар-

ности, грамоты, любимую
книгу стихов Константина Симонова, предметы военной
экипировки и обмундирования, награды, фотографии из
семейного архива.
В 2016 году национальная
ассоциация парашютистов
Италии решила посвятить
курсы по прыжкам с пара-

шютом Герою России Александру Прохоренко. Он стал первым иностранным гражданином, именем которого ассоциация решила назвать свой
новый курс. На память музею
и родителям героя – Александру Васильевичу и Наталье
Леонидовне – гости подарили
памятные таблички.

В память о подвиге нашего
земляка по инициативе губернатора Юрия Берга одна из
улиц Оренбурга носит имя
Александра Прохоренко, есть
сквер его имени, а сегодня
будет открыт памятник.
Портал правительства
Оренбургской области

ПРОСМОТРЕНО

Перевелись богатыри,
да не закончились сказки

Компания «Дисней» представила зрителю вторую, после «Книги
мастеров», историю, основанную на русском фольклоре.

К

оживлению на больших экранах восточнославянской
мифологии создатели фильма пришли
проторенной дорожкой, построив сюжет на приеме, который был наиболее удачно и
широко использован в фильме
«Шрек». В волшебную страну
поместили обитателей разных
русских сказок, устроили руками местных властителей геноцид для нелюдей и бросили
восстанавливать нарушенное
равновесие и разношерстную
команду из местной нечисти,
попавшей в опалу. Получилось
обаятельно и где-то даже
свежо. Где еще можно увидеть
Бабу-Ягу в молодости? Только
в «Последнем богатыре» Яга,
пусть и накушавшись молодильных яблочек, дает фору
молодке царевне-лягушке и
запросто охмуряет водяного,
бывалого, между прочим, ловеласа: оказывается, ему столетиями народ первых красавиц в жены каждый год отдавал. А герой Иван, тот самый
последний богатырь, в своем

Тренд последних лет в кинематографе – симпатичная нечисть

арсенале имеет оружие вообще никем до него в сказочной
стране не виданное – песни
Стаса Михайлова. Главную
фам фаталь сказки Варвару
этим оружием, конечно, не
сразить, но четырехметровое
Чудо-Юдо – запросто.
Главное путешествие героев
за волшебным мечом-кладенцом для зрителя пролетит как
одно мгновение и завершится
счастливо. И есть в Белогорье
потенциал родить и сиквелы,

и приквелы в той же манере.
Другой вопрос – сильно ли
нужен отечественному зрителю такой местный материал,
когда тот же Шрек как сказка –
все равно на порядок прописаннее и смешнее? Не хватает
«Последнему богатырю» размаха богатырского. В фильме
есть на это отсылки: и Иван,
говорит Баба-Яга, малохольный, и Горыныч не тот.
Почему ж повыродились богатыри в Белогорье? А все дело

в злодеях... Мелковата Варвара
оказалась, хоть и хороша, чертовка. А из Добрыни какой
злодей? Он же сам из бывших,
из богатырей. Нет нормального хорошо замотивированного
на совершение пакостей злодея, не будет и хорошего – на
добротную историю – конфликта. Вот и приходится положительным героям чуть ли
не скоморошничать, коли им
авторы удаль молодецкую показать не дают.
Не думали мы, в общем, что
скажем это, но вернули бы
сценаристы Кощея, Ягу и Горыныча на принадлежащее им
по праву рождения злодейское
место – был бы «Последний
богатырь» куда как полноценнее. Все же в фольклоре столетиями эти персонажи в амплуа
плохишей свое мастерство и
харизму оттачивали недаром.
Так просто это не сотрешь и
даже руками мастеровитых
голливудских сценаристов не
перепишешь.
Павел Рыжов
Фото afisha.ru

Вручены премии
имени П.И.Рычкова
В Оренбурге состоялась церемония
вручения литературной премии имени
первого исследователя края.

П

о традиции победители определялись в трех
основных и двух дополнительных номинациях. За «Художественное произведение»
года награжден Владимир Петров за произведение
«Ожидание сына», Борис Моисеев за книгу «Топонимические очерки Оренбуржья» в номинации
«Художественно-документальное произведение».
Лучшее художественное произведение для детей и
юношества создал Александр Степанов, написав
книгу «Век открытых людей». Лучшей поэтической
книгой, по мнению жюри, стал сборник Елены Тарасенко «Соло валторны», а лучшим дебютантом –
Виктория Шишкина за сборник «Здесь озноб».
В интернет-голосовании призы в номинации
«Выбор читателя» достались Раисе Кравцовой за
произведение «Судьбы детей войны», Александру
Степанову и Елене Тарасенко. Специальной премии
за вклад в развитие литературы Оренбуржья удостоен Павел Рыков за книгу «Избранное. Проза».
minkult
minkult.orb
.orb.ru
.ru

Оренбург посетил
известный ученый
Российский историк-архивист Олег
Наумов принял участие в просветительской акции «Архивная неделя».

З

аместитель руководителя федерального архивного агентства при президенте РФ Олег
Наумов – автор более 40 научных публикаций по проблемам истории партий и движений, источниковедению, непосредственный участник, составитель и редактор 11 сборников документов,
член редколлегий путеводителей по архивным
фондам Российского государственного архива социально-политической истории, координатор международного проекта по созданию полной базы
данных и оцифрованных копий на документы архива коминтерна – побывал в Оренбуржье.
Московский гость поучаствовал в панельной
дискуссии о вкладе Оренбургской ученой архивной
комиссии в сохранение российской истории, ознакомился с концепцией развития архивного дела
региона до 2030 года.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Жизни малышей вне опасности

Врачи областного перинатального центра провели девять внутриутробных операций. Новейшие
высокотехнологичные методики помогают ребенку еще до его рождения.

З

а год врачи Оренбургского перинатального центра провели девять внутриутробных вмешательств,
позволивших появиться на
свет здоровым малышам.
Большинство операций пришлось на внутриутробные переливания крови, которые проводят пациенткам при резусконфликтной беременности.
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– Высокотехнологичная
процедура внутриутробного
переливания крови плоду выполняется в условиях операционной, под местным обезболиванием. Участвует бригада специалистов – врач акушер-гинеколог, реаниматолог,
врач УЗИ, экспресс-лаборатория. Внутриутробное переливание плоду совместимой

донорской крови, требующее
высочайшей точности манипуляций, проводится через пуповину под контролем УЗИ, –
рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной
клинической больницы №2
Игорь Веккер.
Еще три внутриутробные
операции провели в связи с

патологиями почек. Врачи
установили плодам дренажи,
которые обеспечили отток
мочи и сохранение нормальной почки будущим детям.
Кроме того, врачи перинатального центра смогли сохранить жизни восьми новорожденным, появившимся на свет
в крайне тяжелом состоянии.
Спасти малышей помогла новейшая методика – гипотермия, при которой в течение
72 часов с использованием
уникального оборудования
проводится охлаждение тела
ребенка для сохранения

функций мозга. Такое лечение
оказывается в условиях реанимации, под постоянным строжайшим контролем медиков.
Еще шести малышам медики
провели нейрохирургические
операции при скоплении жидкости в головном мозге.
Напомним, Оренбургский
перинатальный центр год
назад приступил к работе.
Строительство началось в ноябре 2014 года. Учреждение,
возведенное на базе областной
клинической больницы №2,
рассчитано на 170 коек.
РИА56
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Под крылом «Синей птицы»
Юные новотройчане удачно выступили в Орске на втором региональном фестивалеконкурсе творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.

И кукольный театр был: фрагмент сказки «Теремок»

Заветная птица удачи – в награду победителям!

И

Шестиклассник коррекционной школы Артем Желнов покорил мастерской декламацией

Распевка – дело серьезное. Оксана Солдатенко и ее ученик Дима Кузнецов

нициатором
«Синей птицы2017» стал орский благотворительный фонд помощи инвалидам «Желание».
Если в первом фестивале участвовали только орчане, то в этом
году география фестиваля расширилась благодаря новотройчанам и домбаровцам.
Оценивать творческие способности ребят согласились настоящие профессионалы от
культуры: художественный руководитель новотроицкого
Дворца металлургов Олег Лепаков, директор одной из орских
школ искусств Олег Комарин,
журналист Павел Лещенко и
композитор, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.
– Я работал с детьми-аутистами, – сказал Дмитрий репортерам. – Вы себе не представляете, как тяжело подтолкнуть их к тому, чтобы они хоть
что-то сделали! То, что такой
ребенок просто вышел на
сцену, это уже подвиг его родителей и педагога. А они поют,
да как поют!
Дмитрий прилетел в Орск из
Москвы, да не с пустыми руками. Он сочинил для фестиваля
гимн (слова написала орская
учительница Ольга Сотникова)
и сам исполнил его со сцены –
вместе со всеми участниками. А
еще Дмитрий привез с собой

Завершающие штрихи – и можно на сцену

подарки от известных людей:
ученого и телеведущего Николая Дроздова, писательницы
Дарьи Донцовой… Кстати, вы
знали, что она пишет не только
детективы, но и детские сказки? А участники фестиваля теперь знают, и у многих из них в
домашней коллекции имеются
книги с автографом автора.
Всего на сцену орского Дома
культуры нефтехимиков вышли
более 100 юных артистов. Они
состязались в семи номинациях: изобразительное искусство,
прикладное творчество, вокал
(глухонемые дети пели не голосом, а руками – на языке жестов), хореография, игра на музыкальных инструментах, художественное чтение и оригинальный жанр.
За выразительную декламацию стихотворения «Сережа
учит уроки» юный новотройчанин Артем Желнов занял первое место в номинации «Художественное слово». Также поздравления с победой, но в номинации «Вокал» принимал
дуэт из коррекционной школыинтерната Наталья Данилейко
– Инесса Савенко. В той же номинации завоевал серебро еще
один наш земляк – незрячий
певец Дима Кузнецов, исполнив
песню «Про тигренка».
Призеры получили главный
приз фестиваля – статуэтку
взмывающей в небо синей

птицы, а также сертификаты на
отдых в санаторных лагерях
«Солнечная страна» и «Вишневые горки». Впрочем, никто из
конкурсантов не чувствовал
себя проигравшим – подарки
получили все без исключения
юные таланты.
– Мы как будто в сказку попали, – сказала, вытирая глаза,
мама тяжело больной девочки
Ани. – Для наших детей каждый день – это постоянная
борьба с недугом. И когда в их
жизни появляется такой праздник, когда они выходят на
сцену и слышат аплодисменты,
это дает новые силы и им, и родителям!
– Всё задуманное удалось, –
прокомментировал свое детище учредитель и директор
БФПИ «Желание» Евгений Тучков, молодой педагог, оказавшийся прикованным к инвалидному креслу, но не опустивший рук. – Будем и дальше расширять географию участников,
стремиться придать нашей
«Синей птице» статус всероссийского фестиваля. Но это в
отдаленной перспективе. А в
следующем году фестиваль помолодеет: в нем примут участие дошколята. Забота одна:
обеспечить растущий проект
достойным финансированием.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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