
METALE
Pryse op die Londense metaalbeurs
($/ton) Gister Eergister
Koper 4764,75/4824,50 4824,50/4872,25

Aluminium1457,25/1475,75 1475,75/1484,25

Tin 14842,50/14762,50 14762,50/14652,50

Nikkel 9402,50/9360,00 9360,00/9367,50

Lood 1596,50/1593,00 1593,00/1592,25

Sink 1577,50/1585,75 1585,75/1570,25

($/ons)
Platina 861,00/865,50 865,50/876,50

Silwer 14,24/14,26 14,26/14,28

Palladium 547,50/544,00 544,00/565,00

WÊRELDMARKTE
Sluiting van wêreldmarkte

Indeks +/- %
Dow Jones (NY, vroeg) 17 571,04 88,03 0,50
S&P 500  (NY, vroeg) 2 063,48 10,29 0,49
FTSE 100 (Londen) 6 260,39 114,01 1,82
CAC 40 (Parys) 4 934,43 130,12 2,63
DAX 30 (Frankfurt) 10 959,31 246,08 2,24
Nikkei 225 (Tokio) 19 630,63 236,94 1,20
Hangseng (Hongkong) 22 264,25 253,43 1,13
Ordinaries (Sydney) 5 174,30 109,80 2,12

BRANDSTOFPRYSE
95 Petrol Diesel* Diesel*
Loodvry 0,05% 0,005%

Gauteng-pompprys R12,39 R10,85 R10,90
Kus-pompprys R11,96 R10,52 R10,58
Basiese Prys R5,44 R5,42 R5,48
Oor/(onder)-verhaling R0,17 R0,15 R0,14
Gemiddelde R0,03 (R0,01) (R0,03)

Die datum vir die oor/(onder)-verhaling is
16 November. Maksimum kleinhandelsprys vir
paraffien: R9,11 *Die dieselpryse is groothan-
delprys, nie die pompprys nie. Bron: DME
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– Hanlie Stadler en Bloomberg

Boete: MTN 
sal nie maklik 
afslag kry 

JSE

Top-40

46 751,1
=

0,91%

Finansieel

16 124,42
=

2,22%

Hulpbronne

27 945,52
>

-3,60%

Nywerhede

72 179,14
=

1,14%

Goud

858,78
>

-4,42%

WISSELKOERSE

Rand/$

14,27
=

0,75%

Rand/Pond

21,73
=

0,59%

Rand/Euro

15,19
=

1,33%

Euro/$

0,94
>

-0,58%

GRONDSTOWWE

Goud (R/kg)

492 875
>

-1,75%

Goud ($/ons)

1 074,32
>

-1,00%

Platts Brent

$44,08
=

1,85%

Alle aandele

51 981,65
=

0,84%
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�!�	– Vida Booysen

Veeartse bereik ooreenkoms 
oor hoenderinvoer uit die VSA

Vida Booysen
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)	Stedelike huiswerkers 
(Die sogenaamde Area A)
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) Plattelandse huiswerkers (Die soge-
naamde Area B)
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Huishulpe: Minimum lone styg op 1 Des.

Francois Williams
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Mohammed Nalla en Reezwana Sumad 
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RENTEKOERSBESLUIT

Terreur kan 
Reserwebank 
laat kopkrap
Aanvalle ‘skep nuwe onsekerheid’

‘‘Dit sal verstandiger wees 
om die rentekoersverhoging 
tot Januarie uit te stel om 
te kyk hoeveel van die Fed 
se besluit dan reeds 
ingereken is.
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Tiger Brands se probleme in kollig

Die hoenders in. Foto: THEUNS BOTHA

Kaapstad. – Elon Musk se SpaceX is dalk op pad om 
sy eerste militêre satellietlansering te wen nadat die 
enigste ander gesertifiseerde bieër hom dalk gaan 
onttrek.
   SpaceX het ’n bod ingedien vir die 2018-lansering, 
het ’n ingeligte gesê. United Launch Alliance (ULA), 
’n vennootskap tussen Boeing en die Lockheed Mar-
tin-groep, het aan die Amerikaanse lugmag gesê die 
bepalings oor deelname verhinder hom om ’n gekwa-
lifiseerde bod in te dien. ULA-beamptes het gesê hul-
le sal dalk nie deelneem as die Amerikaanse departe-
ment van verdediging nie beperkings ophef op die in-
voer van Russies vervaardigde vuurpylenjins wat hy 
gebruik vir sy lanseringsvoertuie nie. 
   Die Pentagon het besluit om twee verskaffers vir 
kritiek belangrike lanserings te kry ingeval een se tuig 
nie werk nie. SpaceX beplan om minder as $100 mil-
joen vir militêre sendings te vra. ULA vra $160 mil-
joen of meer vir die vergelykbare grootte Atlas 
V-vuurpyl, bereken die Teal Group. – Bloomberg

SpaceX bie nou dalk 
alleen vir lansering
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���	����	�����	– Medewerker

Teliya Renga 
(links), Sizo 
Kunene en 
Brooklyn 
Klaasen van 
die Laerskool 
Cambridge ge-
niet van Elzea 
se Crazies. Fo-
to: VERSKAF

Mielie-happies raak elke jaar groter


