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Центр детского
творчества ждет
новые таланты
На дне открытых дверей
можно было выбрать себе
кружок по вкусу.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Школа Самоделкиных
В Центре развития творчества детей и юношества стартовал
проект «АРТ-инжиниринг» – один из победителей грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Специальное оборудование и программное обеспечение были приобретены на средства гранта Металлоинвеста

П
роект «АРТ-инжи-
ниринг» разрабо-
тан с целью при-
влечения детского
внимания к инже-

нерно-техническим професси-
ям. Ребята будут изучать про-
граммирование, робототехни-
ку, основы экономики, ком-
пьютерную графику, а по
окончании курса применят
полученные навыки на фести-
вале творческих и технических
проектов. Такой подход спо-
собствует развитию про-

странственного мышления и
мотивирует к техническому
творчеству. Информационные
технологии развиваются быст-
рее школьных программ, от-
мечают педагоги. Из-за этого
все больше выпускников вы-
бирают профессии гуманитар-
ной направленности, не бу-
дучи готовыми к обучению
инженерным специальностям.

– В последнее время к нам
стали обращаться дети и роди-
тели с вопросами о техничес-
ких кружках, – говорит автор

«Арт-инжиниринга» Наталья
Тураева. – Так и родилась идея
разработать проект, а учиты-
вая, что город у нас промыш-
ленный, нуждается в молодых
специалистах инженерного
профиля, есть учебные заведе-
ния, такие как НПК, НСТ и
МИСиС, где технически подко-
ванных ребят очень ждут, мы
решили, что это будет акту-
ально. Конечно, такой проект
целесообразнее провести на
базе ЦРТДЮ, где есть высоко-
квалифицированные педагоги

и материально-техническая
база. Хорошим подспорьем
для нас стал и грант конкурса
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!», на средства которого
приобретено новое оборудова-
ние и ноутбуки.

В дальнейшем каждый курс
образовательной структуры
«Арт-инжиниринг» будет
оформлен в отдельную про-
грамму, реализация которой
продолжится в стенах ЦРТДЮ.

Кира Столбова
Фото автора

В РЕГИОНЕ

Евразия: в декабре
все флаги в гости
будут к нам!

М еждународный форум «Оренбуржье –
сердце Евразии» пройдет в восьмой раз.
Представители Белоруссии, Казахстана,

Таджикистана, Армении, Узбекистана, Киргизии и
других стран Евразийского экономического союза
соберутся в Оренбурге 6 и 7 декабря текущего
года. Ключевой темой встречи станут «Технологии,
меняющие мир. Евразийский вектор развития».

Евразийский масштаб события подтверждается
широкой географией его участников. В работе фо-
рума также примут участие международные и рос-
сийские бизнесмены и эксперты, авторитетные
представители деловых организаций. Всего собе-
рется более 3 000 человек. Организаторами тради-
ционно выступили региональное правительство
совместно с Евразийской экономической комисси-
ей (ЕЭК). Online-регистрация участников уже до-
ступна на официальном сайте: wwwwww.eaef.eaeforum.ru.orum.ru.

В область поставят
14 новых школьных
автобусов

П редседатель правительства России Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о распре-
делении между регионами школьного транс-

порта. Согласно документу Оренбургская область
до конца года получит 14 новых машин. Региону
предоставят четыре переднеприводных автомоби-
ля вместимостью 13-20 человек и 10 заднепривод-
ных вместимостью 21-24 человека. Поставщиками
выступят крупнейшие российские производители.
Всего между территориями распределили 1 327
школьных автобусов. На их закупку в федеральном
бюджете предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.

РИА56РИА56

66
процентов составил промежуточный
показатель выполнения плана по
диспансеризации населения. За во-
семь с половиной месяцев медицин-
ские обследования прошли более
203 тысяч граждан при плановом за-
дании в 319 тысяч человек.
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Поставщиком обору-
дования для цик-
лично-поточной 
технологии (ЦПТ) 
на Лебединском 

ГОКе и дробильно-конвейерного 
комплекса (ДКК) на северо-вос-
точном борту карьера Михай-
ловского ГОКа выступит герман-
ская компания TAKRAF GmbH, 
входящая в группу компаний 
Tenova. Подписание соглашения, 
касающегося поставки оборудо-
вания для Лебединского ГОКа, 
и меморандума о намерениях 
совместной реализации проекта 
на Михайловском ГОКе состоя-
лось в рамках выставки «IMPC 
2018 – EXPO. Добыча и перера-
ботка минерального сырья» в 
Москве. Подписи под докумен-
тами поставили генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и генеральный 
директор TAKRAF GmbH доктор 
Франк Хубрих.

Металлоинвест оценива-
ет инвестиции в ЦПТ почти 
в 11 млрд рублей, в ДКК – 
в 4,6 млрд руб лей. Ввод в эксплу-
атацию ЦПТ запланирован на 
второй квартал 2020 года. ДКК – 
на первый квартал 2022 года.

Совместная реализация про-
ектов обеспечит возможность 
транспортировки железной руды 
на Лебединском ГОКе в объе ме 
до 55 млн тонн в год, на Михай-
ловском ГОКе – до 35 млн. ДКК 
на юго-восточном борту карьера 
Михайловского ГОКа уже нахо-
дится в стадии реализации с 
обеспечением возможности 
транспортировки железной 
руды – 15 млн тонн в год.

Комплексы позволят вовлечь 
в добычу освобожденные от 
железнодорожно-автомобиль-
ной транспортной схемы запасы 
качественных и легкообогати-
мых руд, обеспечив на длитель-
ное время высокий уровень 
производства железорудного 
концентрата с требуемым каче-
ством.

Реализация проектов позво-
лит снизить себестоимость 
добычи и транспортировки 
руды за счет применения более 
эффективной, поточной техно-
логии транспортировки горной 
массы и сокращения парка тех-
ники горнотранспортного ком-
плекса (экскаваторов и подвиж-
ного состава). 

– ЦПТ и ДКК – масштабные 
инвестиционные проекты, кото-
рые позволят существенно повы-
сить эффективность разработки 
железорудных месторождений 
Металлоинвеста, – заявил гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. – Эти 
проекты входят в комплексные 
программы развития Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов, 
направленные на снижение экс-
плуатационных затрат, увели-

чение объемов производства и 
повышение качества продук-
ции. Мы уверены, что оборудо-
вание TAKRAF обес печит на-
дежную и бесперебойную 
работу дробильно-конвейерных 
комплексов.

Доктор Франк Хубрих отме-
тил, что компания Tenova 
TAKRAF очень рада возмож-
ности применить обширный 
опыт и ноу-хау Tenova TAKRAF 
в двух передовых российских 
проектах Метал лоинвеста: 

– Мы предоставим техноло-
гии, доказавшие эффективность 
для работы в тяжелых условиях 
с высокой производительностью. 
Тщательный подход нашей ком-
пании к простоте технического 
обслуживания оборудования 
гарантирует высокий уровень 
надежности и безопасности.

В настоящее время горная 
масса из карьеров Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов 
вывозится автотранспортом 
с нижних горизонтов до пере-
грузочных пунк тов, а далее 
железнодорожный транспорт 
везет руду на обогатительные 
фабрики, а пустые породы – 
на отвалы. После запуска ЦПТ 
и ДКК руда будет транспорти-
роваться автотранс портом не 
на перегрузочные пункты, а к 
внутрикарьерным дробильным 
установкам. Затем дробленая 
руда будет подниматься высо-
копроизводительными кон-
вейерными линиями на днев-
ную поверхность, откуда далее, 
в случае ЦПТ Лебединского 
ГОКа, направится при помощи 
конвейерного транспорта на 
обогатительную фабрику, а в 
случае Михайловского ГОКа 
будет складироваться на про-
межуточный буферный склад, 
откуда будет отгружаться экс-
каваторами в железнодорожные 
составы и также отправляться 
для дальнейшей переработки на 
обогатительную фабрику. Дро-
бильно-конвейерная технология 
обеспечит поточность транспор-
тировки руды, трасса будет зна-
чительно короче, чем маршрут 
железнодорожного транспорта, 
что также будет требовать мень-
шего места и эксплуатационных 
затрат, чем цикличный железно-
дорожный транспорт.

Подробный рассказ о выс-
тавке «IMPC 2018 – EXPO. Добыча 
и переработка минерального 
сырья» и о XXIX Международ-
ном конгрессе по обогащению 
полезных ископаемых IMPC 2018 
читайте в следующем номере.

Соб. инф.
Фото Александра Белашова

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯINDUSTRY 4.0

Металлоинвест – 
в числе финалистов 
престижной 
цифровой премии
Программа цифровой трансформации 
Металлоинвеста – Industry 4.0 – номинирова-
на на бизнес-премию SAP Value Award, 
присуждаемую за проекты с признанной 
и доказанной ценностью.

Программа цифровой трансформации Ме-
таллоинвеста на принципах Industry 4.0 
стартовала в 2016 году. Ее целями стали 

повышение эффективности и управляемости, а 
также снижение расходов и увеличение мар-
жинальности. В качестве ядра для программы 
выбрано передовое решение SAP S/4HANA. За 
два года была проведена масштабная системная 
работа по подготовке перехода на новый уровень 
управления всеми процессами. Все компетен-
ции компании в области цифровых технологий, 
в том числе решений на базе технологий SAP, 
сконцентрированы в Центре инноваций, который 
был открыт в июле в Старом Осколе. Тогда же на 
Лебединском и Михайловском ГОКах стартовала 
единая интегрированная система управления 
финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ 
ФХД) на базе SAP S/4HANA. 

Новая платформа позволяет не только объе-
динить все предприятия и бизнес-функции, 
стандартизировать процессы на разных произ-
водственных площадках компании, но и обеспе-
чить дальнейший рост в использовании новей-
ших технологий.

Программа цифровой трансформации Метал-
лоинвеста вошла в число финалистов конкурса 
SAP Value Award-2018. Эта престижная премия 
ежегодно присуждается за лучшие цифровые 
проекты клиентов SAP из России и стран СНГ. 
В списке участников в этом году – порядка 
40 крупных компаний. Победители конкурса 
будут определены по итогам голосования жюри 
и интернет-пользователей до 1 октября. С пол-
ным списком финалистов премии, критериями 
отбора проектов, а также с информацией о но-
минациях и членах жюри можно ознакомиться 
на сайте http://sapvalue.ru. Здесь же, в разделе 
«Участники», можно проголосовать за проект 
Металлоинвеста. Также предлагаем воспользо-
ваться QR-кодом. Голосуй за наших!

Подписаны соглашение 
и меморандум о совместной 
реализации проекта
Металлоинвест объявил о строительстве комплексов по 
внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке 
горной массы на Лебединском и Михайловском ГОКах.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев 
и генеральный директор TAKRAF GmbH доктор Франк Хубрих

Экспозиция Металлоинвеста на выставке «IMPC 2018 – EXPO» 

Из-за повышенной прочности процесс изго-
товления бесшовных труб из легированной и 
высоколегированной стали сложен и затра-

тен, притом что заготовки значительно дороже по 
сравнению со штрипсом из обычной углеродистой 
стали. Ученые НИТУ «МИСиС» разработали техно-
логию, позволяющую продлить жизнь оправкам в 
несколько раз. Для этого предлагается применять 
двухэтапный метод прошивки на стане поперечно-
винтовой прокатки с использованием смазочно-
го агента и охлаждающей жидкости. Благодаря 
совершенствованию формы оправки, применению 
смазки из жидкого стекла и водяному охлаждению 
оправок изнутри, их износостойкость выросла 
в пять-шесть раз. Технология адаптирована для 
внедрения на российских предприятиях.

Металлоснабжение и сбыт

ТЕХНОЛОГИИ

Свернуть в два 
приема
В НИТУ «МИСиС» разработали новую 
технологию горячей прокатки бесшовных 
труб.
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Руда в Китае 
в дефиците
Бразильская корпорация Vale активно 
заключает долгосрочные контракты на по-
ставку высококачественной руды с китай-
скими компаниями.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На мероприятии, 
проходившем в 
Оренбургском 
госуниверситете, 
можно было встре-

тить сотрудников прокуратуры, 
юристов, ученых, представи-
телей крупных предприятий 
области, которые обсуждали 
проблемы экологии края, дели-
лись своим опытом в деле 
охраны окружающей среды. На 
конференции был изучен и опыт 
лидера природоохранной дея-
тельности региона с большим 
опытом грамотного обращения 
с отходами – Уральской Стали.

В октябре прошлого года 
на VI Международном форуме 
«Здоровье человека и экология», 
который состоялся в Москве, 
Уральская Сталь вошла в число 
победителей XIII Всероссий-
ского смотра-конкурса «Лидер 
природоохранной деятель-
ности в России – 2017». Кроме 
того, комбинату были вручены 
и региональные награды на 
областном конкурсе «Мы здесь 
живем, и край нам дорог!», 
который проводился среди про-
мышленных предприятий реги-
она областным министерством 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
в рамках Года экологии. По его 
итогам Уральская Сталь полу-
чила исключительное право 
использовать в документации 
и рекламных материалах зва-
ние «Лучшее экологически 
ориентированное предприятие 
– 2017». Это результат передо-
вой политики в области при-
родоохранной деятельности, 
частью которой стало строи-
тельство полигона промышлен-
ных отходов.

– Год назад мы запустили 
площадку, которая позволит 

безопасно размещать промыш-
ленные и бытовые отходы ком-
бината для дальнейшей пере-
работки, – отмечает начальник 
управления охраны окружа-
ющей среды Уральской Стали 
Владимир Назарец. – Здесь 
применены новейшие проти-
вофильтрационные материалы, 
системы дренажей. Масса сов-
ременных решений: строитель-
ных, конструктивных, которые 
позволяют свести воздействие 
на окружающую среду практи-
чески к нулю.

Полигон для безопасного 
хранения промышленных и 
бытовых отходов Уральской 
Стали позволяет в дальней-
шем обеспечить их эффек-
тивную переработку. Объект 

рассчитан на 25 лет эксплуа-
тации. По всей площади поли-
гона сконструирована система 
каналов для сбора и отвода 
талых вод и атмосферных 
осадков. Для оценки влияния 
полигона на окружающую 
среду на его территории смон-
тированы гидронаблюдатель-
ные скважины.

– Объект размещения отхо-
дов отвечает всем природоох-
ранным требованиям, – 
подчеркнул, выступая на кон-
ференции, Орский природоох-
ранный межрайонный проку-
рор Александр Турбин. – Его 
статус подтверждается положи-
тельным заключением государ-
ственной экологической экс-
пертизы федерального уровня.

Для Уральской Стали и для 
других предприятий Метал-
лоинвеста одним из приори-
тетных направлений является 
уменьшение воздействия на 
окружающую среду. Ввод в 
эксплуатацию нового полигона 
позволил Уральской Стали 
повысить экологическую бе-
зопасность производства – 
минимизация воздействия на 
окружающую среду остается 
безусловным приоритетом, и 
предприятия Металлоинвеста 
ежегодно реализуют меропри-
ятия по сокращению образова-
ния отходов и увеличению доли 
их повторного использования.

Вадим Полуянов
Фото Резеды Яубасаровой

Уральскую Сталь 
взяли за образец
В Оренбурге 14 сентября состоялась региональная научно-
техническая конференция, посвященная правовому 
регулированию экологической безопасности в регионе.

ПЕРСПЕКТИВА

Участникам форума 
были представлены 
две модели – 71-911 
ЕМ «Львенок» и 71-934 
«Лев». Данные трам-

ваи, интерьер которых выполнен 
из алюминия и более чем на 10% 
превосходящие по этому показа-
телю своих предшественников, 
стали результатом политики 
импортозамещения и локализа-
ции отечественных производств, 
примером внутреннего взаи-
модействия предприятий: на 
90% они собраны из российских 
комплектующих более 20 компа-
ний из разных регионов страны. 
Четырехосный трамвай модели 
71-911 ЕМ «Львенок» с полно-
стью низкопольным вагоном уже 
запущен в серийное производ-
ство компанией «ПК Транспорт-
ные системы».

Модель вагона 71-934 «Лев» 
в Берлине продемонстриро-
вали впервые. «Лев» – полно-
стью низкопольный восьми-
осный двусторонний трамвай 
длиной 34 м, состоящий из 
трех секций и работающий без 
оборотных колец, поскольку 
оснащен двумя кабинами, 
а двери расположены с двух 
сторон. Особое внимание 
уделяется комфорту пасса-

жиров: в трамваях предусмо-
трено большое количество 
удобных сидений, системы 
климат-контроля, информа-
ционные экраны. Современ-
ный дизайн и значительное 
снижение шумовой нагрузки 
совершенствуют взаимодей-
ствие трамвая с городской 
средой. Интерьер вагонов, как 
и у уже работающих на мар-
шрутах Москвы и других горо-

дов России трамваев 
«Витязь-М», выполнен 
с применением алю-
миниевых сплавов. 
В планах компании 
«ПК Транспортные 
системы» – выпуск 
первого полностью 
алюминиевого трам-
вайного вагона со 
сроком службы более 

30 лет, что ведет к ряду 
технических и экономических 
преимуществ по сравнению 
с аналогичными материа-
лами. Применение алюминия 
даст возможность снизить вес 
трамвая на 20-40% в срав-
нении с традиционной или 
высокоуглеродистой сталью. 
Помимо этого, алюминиевые 
трамваи обладают повышен-
ной устойчивостью к корро-
зии (позволяет применение 
в различных климатических 
условиях), сниженными затра-
тами на электроэнергию (при 
пробеге 100 тысяч км в год 
экономия электроэнергии 
составляет около 45 МВт на 
один трехсекционный трамвай 
в год).

Металлоснабжение и сбыт

Наши трамваи вошли в Берлин
С 18 по 21 сентября в Берлине проходила транспортная выставка InnoTrans-2018, на которой впервые 
в истории состоялась премьера двух инновационных трамвайных вагонов, сделанных в России.

В планах – выпуск 
первого полностью 
алюминиевого трамвая 
со сроком службы 
более 30 лет.

Такая ситуация нетипична для Китая. Ранее 
только крупнейшие металлургические компа-
нии могли заключать с поставщиками сырья 

длительные соглашения. Большинство потреби-
телей предпочитали делать покупки на спотовом 
рынке. Однако теперь Vale сообщает, например, о 
заключении контракта со средним по величине 
китайским производителем стали Hebei Jingye 
Group.

Китайские компании нуждаются в высокока-
чественном сырье, что помогает им уменьшить 
выбросы пыли, соединений серы и азота. Однако 
это приводит к подъему цен на руду с высоким 
содержанием железа, которая оказалась теперь 
дефицитной. По данным китайских источников, 
этой зимой правительство страны намерено вве-
сти еще более жесткие производственные огра-
ничения для металлургических предприятий, не 
выполняющих новые экологические нормативы.

В частности, в Таншане, «металлургической 
столице» КНР, загрузка мощностей по производ-
ству агломерата и чугуна может сократиться до 
30% от проектной.

В то же время к 2025 году 90% мощностей по 
производству стали в Китае будут укладываться в 
новые экологические нормативы.

Steelland

Учет складированных отходов тоже находится на должном уровне: каждая машина взвешивается 
и результат заносится в электронную базу данных

Thyssenkrupp 
продолжит 
дружить с Tata Steel

Новости о том, что Thyssenkrupp размышля-
ет о прекращении переговоров с индий-
ской Tata Steel в связи с реорганизацией 

менеджмента в немецком промышленном кон-
гломерате временный исполнительный дирек-
тор компании Гвидо Керхофф прокомментровал 
лаконично: 

– Это не так, – сказал он в интервью Reuters 
в кулуарах корпоративного мероприятия в Дуй-
сбурге в четверг. – Мы продолжаем работать по 
созданию совместного предприятия с Tata Steel 
всеми силами.

Ранее сообщалось, что Tata Steel и 
Thyssenkrupp AG подписали окончательное 
соглашение о создании новой компании, кото-
рая объеденит европейские металлургические 
заводы предприятий в совместном предприятии 
50/50. Таким образом обе компании рассчитывают 
оптимизировать свои сталелитейные мощности и 
сократить расходы, что угрожает потерей как ми-
нимум 4000 рабочих мест в Центральной Европе.

 Разговоры об объединении компаний для 
более эффективного ведения бизнеса в Евро-
пе начались еще в 2014 году. В них участвуют и 
профсоюзы, озабоченные сокращением рабочих 
мест, это несколько раз отодвигало окончание 
переговоров. 

Metaltorg

Директор Thyssenkrupp опроверг сообще-
ния о выходе компании из переговоров по 
созданию совместного металлургического 
предприятия.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).

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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.30 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
15.20 Новости.
15.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эй-Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против 
Веты Артеги(16+).

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.15 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Тотальный футбол.
00.55 «ЦСКА – «Спартак». 

Live» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 «Три мешка 

хитростей».
05.35 Х/ф «ВИКИНГ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
08.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 
Александр Князев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Большая 

гимнастика. Людмила 
Турищева».

12.10 Мировые сокровища. 
«Горный парк 
Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией 
и реальностью».

12.30 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и 
факты».

13.10 Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия».

13.25 «Линия жизни».
14.20 «Чистая победа. 

Освобождение 
Донбасса».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

15.40 «Агора».
16.45 Т/с «СИТА И РАМА».
17.30 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века.  
Александр Князев.

18.45 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и 
факты».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея 

Женовача.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы». 
10.55 Городское собрание. 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. 
Константин Юшкевич». 

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Гонка на 

выживание» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов». 

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+).
08.30 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». 
09.30 М/с «Том и Джерри». 
09.45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 
23.45 «Кино в деталях». 
00.45 «Уральские 

пельмени». Любимое». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.45 «Давай разведемся!». 
10.45 «Тест на отцовство». 
11.45 «Реальная мистика». 
12.45 «Понять. Простить». 
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический 

детектив» (12+).
08.25 Д/ф «Право силы или 

сила права» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Право силы или 

сила права» (12+).
10.00 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Скрытые угрозы». 
20.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
06.30 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор-2» (12+).
13.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.50 «Решала» (16+).
17.55 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
26 сентября в 9 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
26 сентября в 13 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 

26 сентября в 15 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО!

Приглашаем вас на собрание 
25 сентября в 11 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание 
26 сентября в 11 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)!

Приглашаем вас на собрание 
25 сентября в 13 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 27 сентября в 13 часов

 в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
24 сентября в 15 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
25 сентября в 9 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

ТВЦ

СТСНТВ

ЧЕ

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания 
в программу повышения образовательного уровня работников 
АО «Уральская Сталь». 

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

По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 405В) 
или по телефону: 66-64-99.

Реклама

c 3 по 30 сентября
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 до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». 
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.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
01.15 «На самом деле».

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым».

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.50 Новости.
10.55 Летний биатлон. 

Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

12.25 Тотальный футбол. 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
13.55 Летний биатлон. 

Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

15.30 Новости.
15.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+).

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! 
18.05 «ЦСКА – «Спартак». 

Live» (12+).
18.25 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 «Десятка!» (16+).
21.45 Все на футбол!
22.20 «Кубок России-2018. 
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! 
23.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. 

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ». 
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВИКИНГ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
09.00 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей 
просьбе».

12.30 «Тем временем. 
Смыслы».

13.20 Важные вещи. 
13.35 «Дом ученых».
14.05 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века.  

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрывая 

секреты кельтских 
гробниц».

21.40 «Больше, 
чем любовь».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Глеб 

Котельников. Стропа 
жизни».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ».

10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая 
роль.» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

19.40 События.
20.00 «Красный рубеж». 
20.25 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «ШАЛЬНАЯ 

КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король 
Джулиан!».

08.30 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха».

09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10.30 «Уральские 

пельмени». Любимое».
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 
23.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+). 
01.00 Х/ф «ДЕНЬ 

РАДИО» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест на отцовство». 
11.40 «Реальная мистика». 
12.40 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+).
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРШ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
13.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
15.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения».
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Замуж за Бузову».
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор-5» (16+).
12.10 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

СТС

Ntr.city – твой портал!
Заходи!

ТРАНСПОРТ

В РЖД подвели итоге летне-
го сезона работы детских 
железных дорог. В том числе 

подсчитали и пассажиропоток 
на оренбургской магистрали. Так, 
по данным пресс-службы РЖД, 
Оренбургская детская железная 
дорога перевезла почти 26 тысяч 
пассажиров. Комфорт и безопас-
ность посетителей обеспечивали 
493 юных железнодорожника. Как 
отмечают в компании, основной 
задачей детских желе зных дорог 
является ориентация учащихся 

на обучение железнодорожным 
профессиям и на работу в даль-
нейшем в подразделениях желез-
нодорожного транспорта. Детские 
железные дороги являются досу-
говыми центрами для школьников, 
занятия в которых проводятся в 
форме кружков. Подготовка детей 
ведется в условиях, приближен-
ных к реальным условиям функци-
онирования железнодорожного 
транспорта.

РИА56

Голубой вагон бежит, качается
В Оренбурге детская железная дорога за сезон перевезла почти 
26 тысяч пассажиров.
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21.05 «Специальный 
репортаж» (12+).

21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Большой завтрак». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор-5» (16+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны». 
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека». 
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Смешанные 

единоборства (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол (0+).
15.35 Новости.
15.40 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа 
против А. Поветкина. 

17.00 Все на Матч! 
17.30 Смешанные 

единоборства(16+).
18.30 «Хабиб vs Конор. 

Правила жизни» (16+).
18.50 Все на Матч!  (12+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.55 Футбол. 

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
09.20 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Поэзия. Александр 

Межиров».
12.15 Мировые сокровища. 
12.35 «Что делать?».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая 

секреты кельтских 
гробниц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45   
18.25 Мировые сокровища. 
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». 
10.30 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь 
немолодого человека». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта» 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10.30 «Уральские пельмени».
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
23.25 «Уральские пельмени».

06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Реальная мистика».
12.35 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «КОГДА 

ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ».
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАНДЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАНДЫ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Военные 

миссии особого 
назначения». 

19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ
НТВ

СТС

РЕКЛАМА

Вторыми и третьими оказались 
команды из Пермского края и 
Нижегородской области. Итоги 

«Зарницы» подвели 15 сентября. 
На лагерную площадку «Саморо-
дово» прибыл помощник полномоч-
ного представителя президента 
Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Владимир 
Колчин. Он обошел территорию ла-
геря, ознакомился с бытом юнармей-
цев, побывал на самом сложном и 
зрелищном состязании «Зарницы» – 
тактической игре на местности, по 
праву считающейся «королевой» 
комплексного зачета. И уже вечером 
на костровой площади спортивного 
лагеря состоялись торжественное 
закрытие и награждение победи-
телей шестого окружного финала 
юнармейской военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья-2018».

Состязания, собравшие 200 
лучших юнармейцев из 14 регионов 
Приволжского федерального округа, 
прошли под девизом «Друзья 
Российской армии». Наряду с 
насыщенной соревновательной 
программой, для юных спортсменов 
были организованы тематические 
дни, посвященные военно-патрио-
тической деятельности ДОСААФ, ве-
теранских, казачьих и молодежных 
организаций Оренбуржья. 

С приветственным словом к 
участникам финала от имени пол-
номочного представителя прези-

дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе Игоря Комарова обратился 
помощник полпреда Владимир 
Колчин.

– Здесь собрались лучшие из чис-
ла 230 тысяч ребят, которые приняли 
участие в отборочных мероприятиях. 
За прошедшие дни вам пришлось 
состязаться в 15 конкурсах и сорев-
нованиях спортивного, военно-тех-
нического, интеллектуального и 
культурного профиля. Здесь нет 
проигравших, потому что каждый 
из вас получил неоценимый опыт 
участия в крупном окружном 
проекте ПФО, проверил свои силы, 
нашел новых друзей, – сказал 
Владимир Колчин.

Кульминацией церемонии зак-
рытия стала передача переходящего 
знамени «Зарницы Поволжья». 
Заместитель командующего 31-й 
Оренбургской ракетной армией 
генерал-лейтенант Юрий Яцыло 
вручил этот почетный официальный 
символ игры команде Оренбургской 
области, завоевавшей по итогам 
соревнований первое место. Участ-
ники церемонии приветствовали 
аплодисментами юнармейцев из 
Пермского края, занявших второе 
место, и юных спортсменов из Ниже-
городской области, вышедших по 
итогам состязаний на бронзовый 
пьедестал.

РИА56

Оренбургские 
зарничники – первые
В загородном лагере «Самородово» назвали команду-победите-
ля военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2018». Ей стали 
хозяева состязаний – юнармейцы из Оренбургской области.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).

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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
12.50 «Высшая лига» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2018 г. – 2019 г. 
1/16 финала (0+).

15.30 «UFC в России. 
Начало» (16+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2018 г. – 2019 г. 
1/16 финала (0+).

20.55 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

– «Спартак».
23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Групповой этап. 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
01.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
09.15 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова».
12.30 «Игра в бисер».
13.10 Важные вещи. 
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 

«Кижи. Деревянная 
сказка».

15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак».

16.15 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 

18.30 Мировые сокровища. 
«Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
21.40 «Энигма. Екатерина 

Семенчук».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.40 «Игра в бисер».
01.25 ХХ ВЕК. «Слово 

Андроникова».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

10.35 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Раздоры 

между братьями и 
сестрами» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим 
голосом» (12+).

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха» 
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+).
00.00 «Уральские 

пельмени». Любимое». 

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика». 
12.35 «Понять. Простить». 
13.40 Х/ф «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
19.00 Х/ф «ДОМ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАНДЫ» (16+).
13.15 Т/с «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Код доступа» (12+).
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор-5» (16+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.: 
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межком-
натных дверей! Все виды сантех-
нических и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт квартир (штукатурка, шпа-
клевка, покраска, обои, гипсокар-
тон, пластик, полы). Под ключ. 
Тел.: 89871194760.

 » Очумелые ручки. Любые ремонтные 
работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации на 
садах и в квартирах. 
Тел.: 89198453166.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » 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, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

ТНТ

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 «Бедные люди. 

Кабаковы» (16+).

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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Макларен» (16+).
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. 

14.30 Новости.
14.40 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+).

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. 

18.30 Новости.
18.35 «Хабиб vs Конор. 

Правила жизни» (16+).
18.55 Все на футбол! 

Афиша (12+)
19.55 Д/ф «Учитель 

математики» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
«Авангард».

23.55 Волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой 
этап. 

01.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс 
против Каллума 
Смита.

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Малая земля» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование». 
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ».
09.25  Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
11.35 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес».
12.30 Мастерская Сергея 

Женовача.
13.10 Дороги старых. 
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Энигма. Екатерина 

Семенчук».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45  Российские мастера 

исполнительского 
искусства XXI века. 

18.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

18.35 Билет в Большой.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт.
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

О СОЛДАТЕ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+).
10.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... » (16+).
15.40 Х/ф 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+).

19.40 События.
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История 

любви» (16+).
00.40 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 Засекреченные списки 
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 «Сколько стоит стать 

терминатором?» (16+).
21.00 «Русские: что было 

5 тысяч лет назад?» 
23.00 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ 

НА ГАНГСТЕРОВ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Драконы: 
Защитники Олуха».

09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.30 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (16+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест на отцовство». 
11.40 «Реальная мистика». 
12.35 «Понять. Простить». 
13.40 Х/ф «ДОМ 

НАДЕЖДЫ». 
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+).
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВСЕ НЕ 

СЛУЧАЙНО» (16+).

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+).

08.15 Т/с «КРИК СОВЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КРИК СОВЫ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРИК СОВЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРИК СОВЫ». 
20.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
00.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
07.50 «Удачная покупка». 
08.10 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор-5» (16+).
12.00 Утилизатор (16+).
13.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
17.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» (16+).
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ».
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+).
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ 

ОГНЯ» (16+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: город/межгород, 

а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.

 » 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.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя 
разгрузка). Доставка песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
земли, перегноя. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, 
глину, горную пыль, перегной 
и многое другое. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной 
пыли, навоза, щебня. Вывоз 
мусора. Тел.: 89033610875.

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 65-38-83, 
89033994883.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утилизация 
вашего авто. Тел.: 89058922360.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.
https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.Ре

кл
ам

а

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СТС

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

НТВ
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05.45 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». 

06.00 Новости.
06.10 «Любимая 

учительница» (16+).
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». 
11.05 «Елена Летучая. 

Без мусора в голове». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». 
19.45 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 

00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!». 

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО...». 

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+).

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 

11.35 Новости.
11.45 «Формула-1. Год 

спустя» (12+).
12.15 Все на футбол! Афиша. 
13.15 Новости.
13.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига.
15.25 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Д. Гроувс против 
К. Смита. 

16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Квалификация. 

18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.55 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов». 
21.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
23.25 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. 

05.00 Квартирный вопрос. 
06.00 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?». 
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама» (18+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ 
НЕУДАЧИ».

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».

08.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты».

09.40 Д/с «Судьбы 
скрещенья».

10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем 

любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в 
Монте-Карло. 

16.10 Концерт.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление 

века. Пропавшие 
сокровища Кремля».

19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
00.00 «2 ВЕРНИК 2».

05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка.
06.10 «Короли эпизода. 

Мария Виноградова». 
07.05 Православная 

энциклопедия (6+).
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ».
09.00 «Выходные 

на колесах» (6+).

09.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА».

11.30 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
13.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

14.30 События.
14.45 «Отель последней 

надежды» (12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.10 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.30 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» (6+).

08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК» (16+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки» 
20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+).
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
06.45 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». 
08.30 «Уральские пельмени». 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
15.20 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+).
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ».

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

00.00 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» (16+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).

08.00 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» (16+).

10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

05.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 
11.50 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым».
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.00 «Десять фотографий». 
14.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
20.00 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

21.40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

00.35 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.55 Х/ф 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+).

06.00 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 

08.10 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные животные» 
09.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН». 
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (16+).

13.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+).

15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ». 

16.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+).

21.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).

Изготовление 
и ремонт мебели

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

 » Продажа-изготовление. ЕВРОМЕ-
БЕЛЬ: трюмо (напольное), туалет-
ный столик (настенный), туалетный 
столик (напольный), зеркала с бра 
(настенные), зеркала в стиле «хай-
тек» и другая зеркальная мебель. 
Тел.: 89068484731.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

РЕК ЛАМА

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 

установленных в подразделениях нашего 
предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Р
ек

ла
м

а

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

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

ПКФ «Луидор»
изготовим по индивидуальным 

размерам: кухни, шкафы-
купе, встроенные гардеробные, 

прихожие. Экологически чистый 
материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 

Качественная фурнитура. 
Гарантия на изделие – 2 года.

Реставрация корпусной мебели. 
Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 

22,23, 27, 28,29 и 30 сентября, 5, 6, 7, 12, 13 и 14 октября с 9 до 15 часов.22,23, 27, 28,29 и 30 сентября, 5, 6, 7, 12, 13 и 14 октября с 9 до 15 часов.
Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.). Яблони, груши, слива без 

поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня деревковая, войлочная и песчаная, малина Ранний Сюрприз, 
ремонтантная и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, 
ежемалина, виноград неукрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина, айва 
японская, актинидия, лимонник, курильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), 
орех маньчжурский, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь пирамидальный, 
липа, дуб, ива плакучая, розы канадские и парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель 
голубая, сизая, черная и канадская, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, 
многолетние цветы и другое. Крупномеры по заказу.

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.

Недвижимость
 » Организация купит или снимет 

квартиру для сотрудников от собст-
венников. Тел.: 61-92-57.

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

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

Недвижимость
 » 2-к. кв. («распашонка», ул. Совет-

ская, 113, 2/5). Собственник. 
Тел.: 89619106303.

 » 3-к. кв. (ул. Ломоносова, 44, 4/5, 
цена 760 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 3-к. кв. ул. пл. (с евроремонтом, 
цена 1 млн 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

Дома
 » Дом в п. Краснознаменка Куван-

дыкского района (имеются газ, 
канализация, гараж, сарай, 
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89619325214, 89123475845.

Участки, сады
 » Земельный участок на ст. Губерля 

(11,5 соток, имеются большой гараж, 
баня, сарай). Можно под строитель-
ство дома. Тел.: 89878893723.

СДАЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ

 » В ООО «Уральский Сервис» повар 
и официант. Обращаться: ул. Совет-
ская, 64, учебно-курсовой комби-
нат, каб. №28, с 9 до 11 часов. 

В организацию: 
требуются

– повар, 
– кулинар-кондитер, 
– мойщик посуды, 
– уборщик
  производственных
  помещений, 
– кассир.

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.

 » Сад (сады №8). Тел.: 62-27-21, 
89619180524.

Разное
 » Стиральную и швейные машины, 

газовую плиту, массажную кровать. 
Тел.: 89058871643.

 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.
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05.15 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Любимая 

учительница» (16+).
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно 
зашел» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. 

Судьба человека».
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15.25 «Видели видео?».
17.00 Концерт «Три 

аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Элвис Пресли: 

Искатель».
01.10 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ».

05.50 Т/с «ЛОРД. 
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА» (16+).
18.00 «Удивительные 

люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ 
СГОВОР. 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
В АД» (12+).

08.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда.

09.30 «Высшая лига» (12+).
10.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
10.25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
14.10 «Формула-1 в России».
14.40 Новости.
14.50 «С чего начинается 

футбол» (12+).
15.20 Все на Матч! 
15.45 Формула-1. Гран-при 

России. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
19.20 «Еврокубки. Начало». 
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
21.55 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

01.25 Все на Матч! 
01.55 Волейбол. 

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Преданная любовь». 
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (0+).
01.55 «Идея на миллион». 

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
КРЫША».

06.00 «Светская хроника».
06.55 «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер».
07.40 «Моя правда. Леонид 

Якубович».
08.25 «Моя правда. Дарья 

Донцова».
09.15 «Моя правда. 

Надежда Бабкина».
10.00 «Светская хроника».
10.55 Т/с «СЛЕД».
01.15 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПАРКОВКА».

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР».

08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из 

провинции».
12.30 Диалоги о животных.

Московский зоопарк.
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ. 
ЕВДОКИЯ УРУСОВА».

16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».

21.30 Концерт.
23.15 Д/ф «Ограбление 

века. Пропавшие 
сокровища Кремля».

00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ».

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 

07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Петровка, 38 (16+).
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Рабы «белого золота». 
15.55 «Хроники 

московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки» (12+).

16.40 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).

17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». 
21.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+).

00.35 События.
00.50 «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.40 «Территория 
заблуждений» (16+).

09.30 «Страшное дело с 
Игорем Прокопенко». 

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+).

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские 

пельмени». Любимое».
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+).
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 

14.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН». 

17.00 М/ф «КАК 
ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+).

19.00 М/ф «КАК 
ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+).

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+).

23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 

ДНЯ» (16+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+).
10.00 Х/ф «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (16+).
13.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+).
17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 Д/ф «Москвички». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ 

ЛЮБВИ» (16+).

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА».

09.00 Новости недели 
с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...».

01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.35 «УЖАСТИКИ» (12+).
14.40 Т/с «САШАТАНЯ». 
16.45 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову». 
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «УЖАСТИКИ» (12+).

06.00 Т/с «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 

08.10 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Невероятные 

истории» (16+).
09.30 Х/ф «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+).
13.15 «Утилизатор» (12+).
16.30 «Решала» (16+).
20.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ 

ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+).

РЕКЛАМА

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

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. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Реклама

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

ЗДОРОВЬЕ

СТС

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

25 сентября – 40 дней, 
как нет с нами 

дорогого мужа, отца, 
деда, дедуленьки 

Раковского 
Анатолия Васильевича.
Низкий поклон вам, добрые 

люди: родные, друзья, 
товарищи по работе, соседи, 
педагогические коллективы 
школ №16, 23, выпускники 

школы №16, поддержавшие 
нас в скорбный час.

Жена, дети, внуки 
и внучка, правнучки.

23 сентября – день памяти  
Скрыль Валерия Федоровича.

Догорит прощальная свеча
И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Мать, сестра, жена, дети, внуки.

23 сентября – 9 дней, как ушел из жизни 
Грачев Борис Иванович.

Благодарим всех, кто разделил с нами наше 
горе: родных, друзей, коллег. Спасибо всем за 

моральную поддержку и материальную помощь. 
Помяните нашего отца и дедушку вместе с нами.

Дети, внуки и правнук.

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

Новотроицк – в лидерах 
по обследованию на ВИЧ
Уровень первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
снизился на территории Оренбургской области.

Как сообщила главный внеш-
татный эпидемиолог регио-
нального минздрава Галина 

Зебзеева, положительная тенден-
ция наблюдается среди школьников 
и студентов. Также отмечено сниже-
ние уровня передачи ВИЧ от матери 
к ребенку.

В качестве примера успешной 
профилактической работы зам-
министра здравоохранения Орен-
буржья Юлия Балтенко на заседа-
нии с участием представителей 
заинтересованных ведомств при-
вела Новотроицк. По словам зам-
главы города Татьяны Рузановой, 
план по охвату населения обследо-
ванием на ВИЧ-инфекцию в первом 
полугодии выполнен на 98,9 про-
цента. Диспансерным наблюдением 
охвачено 92,4 процента от подле-

жащих. Антиретровирусное лечение 
получают 58,3 процента при целе-
вом показателе 48 процентов. При 
этом в мероприятиях по пропаган-
де здорового образа жизни среди 
молодежи в Новотроицке активное 
участие принимает волонтерское 
движение «Горячие сердца».

Отметим, что по итогам 2017 года 
Оренбургская область оказалась 
на десятом месте по показателю 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в России. Регион входит в топ-5 
наиболее пораженных данной 
инфекцией субъектов РФ. Такие 
данные содержатся в справке 
федерального научно-методичес-
кого центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом.

ntsk.ru 
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На дворе осень, дни 
короче, погода 
все реже радует 
теплыми деньками, 
а главное – 

потихоньку подходит к концу 
сезон сбора овощей, фруктов и 
ягод. Скоро на наших огородах 
закончатся свежие кабачки, 
сочные помидоры, баклажаны 
и ароматные яблоки. А ведь 
осенью и зимой так хочется 
продолжать радовать ими 
себя и своих близких. Заго-
товки на зиму – отличный 
способ продлить жизнь летнего 
урожая. Предлагаем вам 
подборку несложных рецептов.

Баклажаны 
с чесноком

Ингредиенты:
• баклажаны – 5 кг
• растительное масло - 0,5 л
• соль – 500 г
• чеснок – 150 г
Для маринада:

• вода – 5 л
• уксус 9% – 200 г

Порезать баклажаны, 
засыпать солью, перемешать 
и оставить на час. Затем тща-
тельно промыть, положить в 
кипящий маринад и варить 
7-10 минут. Отвар слить. В 
горячие баклажаны сразу 
добавить растительное масло 
и мелко нарубленный чеснок. 
Перемешать и разложить по 
стерилизованным банкам. 
Закатать, перевернуть, уку-
тать и оставить до полного 
остывания.

Салат «Кубанский»

Ингредиенты:
• помидоры (подходят любые, 

но твердые) – 2 кг

• капуста белокочанная – 
1,5 кг

• перец сладкий – 700-800 г
• лук репчатый – 500-600 г
• масло подсолнечное – 300 г
• уксус 9% – 150 г
• паприка молотая – 0,5 ч. л.
• перец черный горошком – 

15-20 горошин
• соль – до 100 г 

(20 г на кг овощей)
Овощи помыть, почистить и 

порезать. Помидоры и перец – 
кусочками, лук – полуколь-
цами, капусту – соломкой. 
Капусту перетереть с солью 
отдельно. Смешать все овощи, 
добавить масло, соль, специи и 
поставить кастрюлю на огонь. 
Помешивая, овощи только 
довести до кипения. Влить 
уксус. Горячий салат разложить 
в стерилизованные банки, зака-
тать, перевернув их до полного 
остывания.

Фальшивые грибы 

Ингредиенты:
• кабачки – 3 кг
• пучок петрушки, укропа
• морковь – 3 шт.
• ст. л. черного 

молотого перца
• 2 головки чеснока
• полстакана сахара
• 2 ст. л. соли
• 100 г растительного масла
• уксус 9% – 100 г

Кабачки (желательно 
выбрать молодые) помыть, 
очистить от кожицы и нарезать 
крупными кусочками или 
кубиками. Помыть морковь, 
очистить от кожицы и нарезать 
тонкими кружочками. 
Чеснок нарезать небольшим 
кубиком (можно ножом или 
воспользоваться теркой, 
прессом). Петрушку, укроп 
помыть, обсушить от лишней 
жидкости, нарезать. 

В удобную кастрюлю высы-
пать кабачки, морковь, чеснок, 
петрушку и укроп, добавить 
полстакана сахара, две столо-
вые ложки соли и одну столо-
вую ложку черного молотого 
перца. Затем добавить 100 г 
растительного масла и 100 г 
девятипроцентного уксуса. 
Все ингредиенты тщательно 
перемешать, накрыть крышкой 
и оставить мариноваться на 
три часа. После того как овощи 
промариновались, разложить 
по стерилизованным банкам 
доверху, оставшийся в каст-
рюле сок разлить по банкам. 

Помидоры 
«Ежики»

Ингредиенты:
• помидоры
• чеснок
Для рассола (на литр воды):

• соль – ст. л.
• сахар – 3 ст. л.
• уксусная эссенция – 0,5 ч. л.

Выбирать только здоровые, 
плотные, некрупные плоды, 
вымыть, обсушить. Чеснок 
нарезать тонкой соломкой. 
В помидорах сделать 8-10 про-
колов зубочисткой и воткнуть 

в эти проколы чеснок. Уложить 
плоды в стерильные банки, 
залить кипящим рассолом.

Сделать две заливки, то есть 
после первой заливки дать пос-
тоять минут 10, слить, рассол 
снова вскипятить и залить 
помидоры. После второй залив-
ки добавить в каждую литровую 
банку 0,5 ч. л. уксусной эссен-
ции и закатать.  Если рассол в 
банках помутнеет – не страшно – 
это от вытекающего сока.

Кабачковая икра 
с помидорами 
и болгарским 
перцем

Ингредиенты:
• кабачки (желательно 

молодые) – 3 шт.
• помидоры – 4-5 шт.
• перец болгарский – 2 шт.
• лук репчатый – 4 головки
• морковь – 3 шт.
• масло растительное –

5-6 ст. л.
• чеснок – 3 зубчика 

(по желанию)
• соль – по вкусу
• перец черный молотый – 

по вкусу
• уксус яблочный – 2 ст. л. (по 

желанию)

Духовку разогреть до 180 
градусов. Болгарский перец 
очистить от семян и вместе 
с кабачками и помидорами 
нарезать на крупные кусочки. 
Очистить лук и морковь и 
нарезать на толстые кружки. 
Противень полить маслом, 
разложить на нем овощи и 
запекать в духовке около часа 
до мягкости.

Затем переложить все 
вместе с выделившимся соком 
в кастрюлю с толстым дном или 
жаровню, добавить чеснок, 
пропущенный через чесноко-
давку, посолить, поперчить и 
измельчить блендером до по-
лучения однородной консис-
тенции. Если икра предназна-
чена для закрутки на зиму, 
довести ее на среднем огне до 
кипения, время от времени 
помешивая. Сняв с огня, влить 
уксус, хорошенько перемешать, 
быстро разложить по предвари-
тельно простерилизованным 
банкам и закатать.

Янтарное варенье 
из яблок

Ингредиенты:
• кг яблок 
• лимон
• сахар – 700 г
• вода питьевая – 100 мл

Промыть яблоки в проточ-
ной воде, нарезать мелкими 
дольками, обрезав подмятые 
места. Использовать только 
твердые дольки. Сердцевинки 
и косточки удалить. 

Для сиропа засыпать в по-
суду сахар и вылить воду, до-
бавить цедру лимона. Сироп 
должен покипеть 2-3 минуты. 
Активно перемешивать его до 
тех пор, пока сахар полностью 
не растворится. Как только 
сироп готов – отправить в 
посуду нарезанные дольками 
яблоки. Сироп выключить. 
Хорошо перемешать получен-
ный состав. Накрыть посуду 
марлей и оставить настаи-
ваться на 6-8 часов. Настояв-
шись, яблоки пустят сок. Как 
только это произошло – пос-
тавить на медленный огонь и 
довести варенье до кипения. 
Проварить 5-7 минут, акку-
ратно помешивая. После 
первой проварки варенье 
оставить до полного остыва-
ния. Затем вновь поставить на 
медленный огонь, проварив 
уже подольше – минут 10-12. 
Яблоки станут прозрачнее 
и мягче. Выключив огонь, 
накрыть марлей и оставить до 
полного остывания. 

После поставить на плиту 
в третий раз. Довести варенье 
до кипения и варить на мед-
ленном огне 15-20 минут. 
Время третьей проварки влияет 
на консистенцию и цвет: если 
хотите получить варенье 
более темное и густое – варите 
подольше, не забывая поме-
шивать. Если хотите более 
светлое и прозрачное – не более 
15 минут. 

ЧТОБ ЗИМОЙ БЫЛО ВКУСНО

День варенья и соленья
В каждой семье конец лета и начало осени – время заготовок на зиму: хозяюшки 
варят, закручивают разносолы, варенья, компоты, джемы. Рецептов домашних 
консервов, которые станут отличным подспорьем в безвитаминную зиму, 
великое множество.

 

• Для консервирования лучше всего подходят стеклянные 
банки. Убедитесь, что на них нет сколов, трещин и других 
повреждений. Один из способов – постучать деревянной 
палочкой по банке. Если на банке имеются едва уловимые 
повреждения, звук будет исходить дребезжащий и глухой. 
Перед тем как приступать к непосредственной стерилиза-
ции, банки необходимо залить содовым раствором в про-
порции 1:1 и оставить минимум на полчаса. Затем тщатель-
но промыть горячей водой и поставить на чистое полотенце 
горлышком вниз.

• Есть несколько способов стерилизации банок. В микро-
волновке – для баночек небольшого объема. Для этого 
достаточно на максимальной мощности поместить банку 
на 60 секунд. В духовке: банки необходимо ставить еще 
в холодную духовку, а решетку простелить мокрым поло-
тенцем. Достаточно будет 10-15 минут при температуре 
180 градусов. Стерилизация паром – издавна известный 
способ: наливаем кипяток в емкость, а сверху накрываем 
банкой. Специально для этого продаются металлические 
кольца, диаметр которых совпадает с диаметром горлыш-
ка банки. После этого банку оставляем на 20-30 минут. По-
сле ставим снова на полотенце горлом вниз и наполняем 
лишь тогда, когда она полностью будет сухая. Металличе-
ские крышки заливаем водой и кипятим около пяти минут. 
Лучше всего для этого использовать кастрюлю. Затем, не 
трогая крышки руками (лучше подойдут для этого щипцы), 
накрыть наполненную банку, закрутить и сразу же пере-
вернуть. 

• Овощи для закатки должны быть без следов гниения, по-
вреждений и пятен, тщательно вымытые и высушенные. Но 
ягоды лучше не мыть (просто перебрать), так как в мокром 
виде они быстро портятся.

• Хранить готовые банки можно и при комнатной темпера-
туре, но все же лучше, если температура будет в диапазо-
не от +0 до +15 градусов. Поскольку крышки используют-
ся металлические, лучше, если помещение будет хорошо 
проветриваемым (то есть без высокой влажности). Важно 
следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля, ина-
че содержимое баночек будет плохого качества: сладкие 
закатки сахарятся, овощи станут мягкие, банки могут лоп-
нуть. И помните, что максимальный срок хранения консер-
вации – два года.

К: 
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Полный контакт
«Ой, это же слингомама!», – воскликнула девушка, увидев меня
в магазине. Такая реакция неудивительна – нечасто в нашем
городе встретишь женщину с привязанным к ней ребенком.

Е
сли ты живешь выше
третьего этажа в
доме без лифта, то
поднять за раз ре-
бенка, сумку с про-

дуктами и даже самую легкую
коляску обычной маме просто
нереально. К тому же далеко
не во всех магазинах и учре-
ждениях есть пандусы, а если
они и есть, то сделаны, скорее,
«для галочки», по ним невоз-
можно с комфортом зайти в
помещение. Думаю, каждый
может привести пяток своих
примеров, у меня, например,
из четырех продуктовых мага-
зинов шаговой доступности
совершенно непригодны для
мам с колясками три. Пандус
или не позволяет въехать в
магазин, или настолько крут и
гладок, что это, скорее, дет-
ская горка, а не помощь маме
с ребенком. А еще можно часа-
ми рассказывать о бордюрах,
лестницах и подъездах, кото-
рые не приспособлены для
хранения колясок. К сожале-
нию, даже материнский капи-
тал не решает каждодневных
бытовых вопросов, не потому
ли большинство людей огра-
ничиваются одним ребенком,
максимум – двумя?

17 сентября в мире отмеча-
ется Международная неделя
слингоношения. Все больше
родителей отдают предпочте-
ние удобным переноскам. Я
мама четверых детей, старшей
дочери уже 17, и я очень
жалею, что тогда ничего не
знала об альтернативах коляс-
ке. Но, готовясь к рождению
второго ребенка, сделала для
себя массу открытий. Среди
главных из них – эргорюкзаки.
Он хорош тем, что ребенок в
процессе переноски занимает
правильную с точки зрения
физиологии М-позицию (попа
ребенка ниже колен), что яв-
ляется профилактикой, к при-
меру, такого заболевания, как
дисплазия тазобедренного су-
става. А еще положение ребен-
ка лицом к матери не перегру-
жает психику младенца из-
лишними впечатлениями,
дает возможность спрятаться
на маминой груди от навязчи-

вого общения или пугающих
звуков. Один недостаток –
рюкзаки можно использовать
только с определенного воз-
раста. Но я решила и эту про-
блему – двое моих самых
младших выросли в слинго-
шарфах, которые можно ис-
пользовать с рождения. Разго-
воры про «приучишь к рукам»
и «покричит и успокоится» –
не для меня. Давно научно до-
казана необходимость малы-
ша в тактильном контакте со
взрослым. Это жизненная по-
требность ребенка. На руках у

мамы младенец чувствует себя
в безопасности, а значит,
может изучать окружающий
мир и спокойно развиваться.
Мой выбор – слинги-шарфы. К
сожалению, в Новотроицке
ничего подобного купить
нельзя (если только у таких же
мам, но их почти нет). Но мир
сегодня глобален, в интернете
оказалось легко подружиться с
девочками из других городов
– тематических сообществ
пруд пруди. И первая покупка
не заставила себя ждать. Что
важно – она была осмыслен-
ной, сделанной после изуче-
ния десятков статей-обзоров.
Я, как вы понимаете, стала ча-
стью этого движения. Сейчас в
моем гардеробе три слинга
для разных задач. И еще с де-
сяток, в том числе очень доро-
гих, я успела протестировать:
всероссийский обмен слинга-
ми по почте – явление очень
массовое.

Отношение окружающих
людей к слингомаме разное.
Кто-то восхищается отличной
придумкой, кто-то сомневает-
ся в разумности такого подхо-
да. Одно бесспорно: хочешь
оказаться в центре внимания
– намотай слингошарф или
надень слингокуртку (куртка
для мамы и малыша).

Что мне дает слинг? Свобо-
ду! Многие думают, что ребен-
ка тяжело носить на себе. С
первых месяцев жизни детей с
ними на груди я делала все до-
машние дела: готовила еду, за-
нималась уборкой, стиркой.
Так гораздо удобнее ходить в
магазин – руки свободны. И
никакой тяжести в спине – тут
все мамы меня поймут. В
слинге я вожу старших в дет-
ские сады и кружки, гуляю с
ними на детской площадке.
Кстати, слингодети растут
более спокойными, чем их
«колясочные» собратья, и ни-
сколько не отстают в развитии
– недавно младшая в полгода
легко сошла с рук и отправи-
лась изучать мир ползком. Хо-
рошая, качественная перенос-
ка (шарф, эргорюкзак, май-
слинг, имя им легион) призва-
на именно беречь здоровье
мамы. А если слинг вам неудо-
бен, то он просто вам не под-
ходит и нужно подобрать дру-
гой. Только поторопитесь, век
слингомамы недолог, когда
ребенок уверенно встает на
ноги, ей пора собираться на
слингопенсию, как шутят в
профильных сообществах. Мне
до нее еще примерно год.

Ирина Бондаренко
Фото Алены Бочковой

Постоянный тактильный контакт с матерью дает ребенку чувство комфорта и защищенности.
А маме – свободу передвижения и постоянный контроль над ситуацией

Переноска в слингах
уходит корнями в века
Слинг (от английского sling
– перевязь) – тканевое при-
способление разных кон-
струкций, используемое для
переноски ребенка с первого
месяца жизни до 2-3 лет. Се-
годня этим словом обозна-
чается любое изделие, пред-
назначеное для этой цели.
Основные их виды: Ring
Sling (с кольцами), Wrap
(слингошарф), Pouch

(слинг-карман), слинг-труба,
май-слинг и омбухимо
(общее название для прямо-
угольных кусков ткани с
лямками по углам). На Руси
традиционно детей носили
дома и на улице в подоле.
Старшие девочки носили
таким образом младших
детей на бедре. В этом обы-
чае кроются корни поговор-
ки «принести в подоле».

ПУЛЬС ОБЩЕСТВА

В «Артеке» прошла
подготовка юных
дипломатов
В смене, организованной Дипакаде-
мией МИД, приняли участие четверо
новотроицких школьниц.

В международной программе «Дети – послы
мира!» участвовали четверо учениц школ
№15, 17, 22. Особенностью программы стало

ориентирование обучающихся на применение ис-
кусства дипломатии в повседневной действитель-
ности. Поездка в МДЦ «Артек» дала возможность
юным новотройчанкам расширить представления о
дипломатии, улучшить свои знания иностранных
языков, а также зарядиться новыми эмоциями и
идеями. Помог в организации поездки наш земляк,
первый проректор Дипломатической академии
Сергей Алтунин, который, несмотря на годы, прове-
денные вдали от города, не утратил связи с ним.

Анна ФетисАнна Фетисоваова

Благоустройство
продолжится
В городской администрации подвели
итоги заявочной кампании по
благоустройству дворовых территорий
в 2019 году и назвали ее победителей.

С бор заявок для включения в муниципальную
программу «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы» проходил

с 17 по 25 июля. После отбора заявок комиссия вы-
брала три двора: участниками программы благо-
устройства в 2019 году стали дворы по улице
Марии Корецкой (дома №1, 1-а, 3, 5 и 7), улице Со-
ветской, 154 и улице Зеленой (дома №22-24). Во
дворах пройдет установка лавочек, замена столбов
освещения, а также асфальтирование дорог и тро-
туаров. Жильцы могут внести свой взнос на допол-
нительное благоустройство двора.

ПоПолина Ярцевалина Ярцева

Областные льготы
остаются в силе
На внеочередном заседании
Заксобрание решило сохранить меры
соцподдержки старшего поколения.

П ринявший участие в заседании губернатор
области Юрий Берг отметил: «В своем ви-
деообращении Владимир Путин подчеркнул,

что все региональные меры поддержки для пенси-
онеров должны быть сохранены. В Оренбургской
области реализуется комплекс мер, направленных
на поддержку старшего поколения. Все пенсион-
ные льготы сохранены в полном объеме, независи-
мо от того, когда они вышли на пенсию».

После чего областным парламентом сразу в
двух чтениях были приняты изменения в регио-
нальное законодательство, гарантирующие сохра-
нение всех видов и объемов льгот для оренбурж-
цев предпенсионного и пенсионного возраста. Из-
менения затронули сразу пять региональных зако-
нов и вступят в силу с 1 января 2019 года.
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СБОР ДАННЫХ

Государство оценит условия жизни
Оренбургстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения в 25 городах и районах области, среди
которых уже не первый год значится Новотроицк.

Это уже четвертое подобное
обследование, в 2011 году
было обследовано 108 домохо-
зяйств, в 2014-м – 810, в 2016
году – 837 домохозяйств, и
столько же охватит опрос, ко-
торый будет идти до конца

сентября 2018 года. Цель об-
следования – получение ин-
формации, отражающей фак-
тические условия жизнедея-
тельности российских семей и
их потребностей. Проводить
обследование будут интер-

вьюеры, имеющие служебные
удостоверения федеральной
службы государственной ста-
тистики, данные, полученные
в ходе опроса, будут обезличе-
ны. Наблюдение позволит
оценить эффективность про-

водимой государством соци-
альной политики. Предвари-
тельные итоги исследования
будут опубликованы в марте
2019 года на официальном
сайте Росстата.

Оренбургстат

СОЦПАРТНЕРСТВО

Спорт – круглый год
14 сентября в средней школе №3 поселка Новорудный было
многолюдно, сельчане и гости праздника собрались для
торжественного открытия нового спортивного зала.

Д
ля поселка это собы-
тие знаковое не
только потому, что в
школе прежде не
было своего спортза-

ла, но и потому, что в Ново-
рудном появилась первая кры-
тая спортплощадка, соревно-
вания на которой возможны
круглый год. Новое помеще-
ние появилось благодаря госу-
дарственной программе «Раз-
витие системы образования
Оренбургской области». Для
реализации были привлечены
средства федерального, об-
ластного и муниципальных
бюджетов общим объемом 2,3
миллиона рублей, в том числе
на приобретение и монтаж
спортивного оборудования и
инвентаря – 255 тысяч рублей.
Значимую лепту внес депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области Евге-
ний Маслов, выделив порядка
двух миллионов рублей на ка-
питальный ремонт школы.

– Реконструкция спортив-
ного зала в Новорудном – оче-
редной пример эффективного
сотрудничества с городской
администрацией, – проком-
ментировал событие депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области, управ-
ляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов. – Мы
стремимся поддерживать раз-
витие физкультуры и спорта в
нашем регионе и надеемся,

что этот спортивный объект
будет способствовать приоб-
щению нашей молодежи к
здоровому образу жизни.

Спортзал появился в ново-
рудненской школе за короткий
срок. В течение летних кани-
кул шел капремонт, были объ-
единены помещения библио-
теки и гимнастического зала,
из которых сделали душевые,
раздевалку и полноценный
спортзал. Высокие потолки,
сетки на окнах, шведские
стенки и кольца для баскетбо-
ла – теперь школьный спорт-
зал вполне готов к тому, чтобы

здесь занимались ученики не
только на занятиях, но и после
уроков. Планируется, что в
новом зале будут работать сек-
ции волейбола, баскетбола,
пионербола, а также общефи-
зической подготовки. Чтобы
спортзал заработал быстрее,
гости праздника – руководи-
тели Новотроицка, Новоруд-
ного, Новокиевского щебеноч-
ного завода – подарили
школьникам спортинвентарь и
денежные сертификаты.

Спортивный зал – не един-
ственное обновление, которое
школа за последнее время по-

лучила при помощи металлур-
гов. Несколько лет назад, бла-
годаря средствам Металлоин-
веста, здесь заменили все ста-
рые окна на пластиковые. Сле-
дующим шагом улучшений в
сельской школе в ближайшее
время станет капитальный ре-
монт перекрытия между пер-
вым и вторым этажом, сред-
ства на которые выделены де-
путатским корпусом в рамках
финансирования социально
значимых мероприятий.

Мария Александрова
Фото автора

Первые соревнования в новом зале прошли в ходе церемонии открытия

ЗНАЙ НАШИХ!

К призу приложили путевки
Воспитанники специальной школы-интерната Новотроицка второй год подряд возвращаются с победой
с ежегодного фестиваля «Тепло детских сердец».

В
мероприятии, кото-
рое прошло в дет-
ском лагере «Само-
родово» под Орен-
бургом, среди дет-

ских домов и коррекционных
школ региона приняли участие
ребята из России и Казахстана.
Новотройчане не затерялись
среди участников.

– В течение пяти дней дети
демонстрировали свои умения

в декоративно-прикладном и
техническом творчестве, отве-
чали на вопросы по краеведе-
нию, состязались в спортив-
ных дисциплинах, а также по-
казывали номера художе-
ственной самодеятельности, –
рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната Ново-
троицка Ольга Помазанова.

На фестивале присутствовал
губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг. В числе по-
четных гостей также была
уполномоченный при прези-
денте России по правам ребен-
ка Анна Кузнецова. Помимо
конкурсов, организаторы про-
вели экскурсии и мастер-клас-
сы. Победители получили те-
левизор, велосипед, синтеза-
тор, гироскутер и магнитную

доску. Региональное мини-
стерство образования в свою
очередь выделило новотроиц-
ким школьникам путевки в
детский центр «Солнечная
страна» в Тюльганском рай-
оне, где воспитанники интер-
ната, имеющие патологии зре-
ния, будут не только отдыхать,
но и получать санаторно-ку-
рортное лечение и обучаться.

ntsk.ru

В ДВИЖЕНИИ

Валерия Махова –
чемпионка области
После победы в первенстве
Оренбуржья перед новотройчанкой
открылись заманчивые перспективы.

В Орске завершилось шахматное первенство
Оренбуржья среди юношей и девушек. В
команде Новотроицка блестяще выступила

ученица школы №22 Валерия Махова. Среди своих
ровесниц, девочек 2009/10 годов рождения, Лера
набрала наибольшее количество очков. Остальным
новотройчанам, увы, не удалось пробиться в число
призеров.

Победа в региональном турнире открыла перед
Маховой широкие перспективы. Девочка принята в
первую лигу ФИДЕ и теперь имеет право принять
участие в первенстве России, которое пройдет в
апреле 2019 года в Сочи. Но у Леры есть шанс по-
бороться за шахматную корону страны в составе не
первой, а высшей лиги ФИДЕ. Для этого надо войти
в четверку сильнейших первенства ПФО, которое
пройдет в ноябре этого года в Самарской области.

Во славу знаний
двигали ферзями
Сентябрьские турниры – добрая
традиция детского шахматного клуба
«Ладья» ДЮСШ «Юность».

В этом году турнир в честь Дня знаний прошел
здесь в формате блица: одна партия длилась
три минуты (плюс на каждый ход добавля-

лось по две секунды). Победу оспаривали 15 юных
спортсменов-интеллектуалов. Новичков среди них
не было – каждый имеет взрослый спортивный
разряд.

У мальчиков лучшие навыки молниеносного
шахматного мышления продемонстрировал ученик
школы №16 Артем Гисматуллин, у девочек – учени-
ца школы №23 Василина Исаева. В числе призеров
также Данила Николаенко (школа №7), Тихон Архи-
пов (лицей), Валерия Махова (школа №22) и Поли-
на Сухолитко (школа №17).

Сейчас юные шахматисты готовятся к Всерос-
сийскому турниру среди школьников «Белая
ладья». Он проводится в несколько этапов. Первый,
местный, пройдет 6-7 октября.

Ребята рассуждали
на тему: «Как жить
и с чем дружить?»
В «Некафе» состоялось молодежное
мероприятие «Я люблю спорт!»,
вылившееся в заинтересованный
диалог о выборе образа жизни.

П еред ребятами выступили новотроицкий бо-
дибилдер Тимофей Гаврилов, орский тренер
по йоге Артем Финик и его землячка, тренер

по фитнесу Екатерина Орлачёва. О своем увлече-
нии они могут говорить бесконечно. Но главным в
спорте всегда были не слова, а результат. А он, как
говорится, налицо: Тимофей, Артем и Екатерина
красивы и обаятельны. Такими их сделали здоро-
вый образ жизни и любимое увлечение.

Молодежная аудитория еще раз осознала, что
спорт – это целая вселенная, где каждый вид подо-
бен галактике. Встреча в уютной атмосфере «Нека-
фе» завершилась многочисленными вопросами из
зала и общей фотографией на память. Наверняка
после такого мероприятия вырастут ряды привер-
женцев бодибилдинга, фитнеса и йоги.

Гости и зрители поблагодарили организаторов
встречи: АНО «Арт Игра», коллектив «Некафе» и
общественное объединение «Орлы».

ООлег Филипповлег Филиппов
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ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

Таракан, который
хотел быть муравьем
Древние тараканоподобные насекомые любили притворяться
хищными и опасными. Это помогало им выживать в среде,
кишащей невиданными сегодня хищниками.

Д
аниил Аристов из
лаборатории артро-
под (то есть члени-
стоногих) палеонто-
логического инсти-

тута им. А.А. Борисяка РАН от-
крыл новый вид древних тара-
канообразных насекомых, ко-
пировавший внешний облик
муравьев. Возраст находки со-
ставляет 47 миллионов лет.
Новое членистоногое нашли в
геологической формации Грин
Ривер в США. Описанный Ари-
стовым двухсантиметровый
«тараканомуравей» получил
название Grant viridifluvius.

«Тараканомуравей» отно-
сится к алиеноптерам – осо-
бой вымершей группе тарака-
нообразных насекомых. Неко-
торые исследователи выделя-
ют их в отдельный отряд
Alienoptera между тараканами
и богомолами, другие же рас-
сматривают их как семейство
Alienopteridae в составе отряда
тараканов Blattaria. Отличи-
тельная особенность алиено-
птер – передние крылья, вы-
глядящие как небольшие ко-
жаные пластинки, которые за-
крывают основания нормаль-
но развитых задних крыльев.

Само по себе копирование

облика муравьев – обычное
дело: их много, они малосъе-
добны и порой весьма опасны.
Многие современные члени-
стоногие – жуки, сверчки, бо-
гомолы, палочники, клопы,
мухи и даже пауки – «притво-
ряются» муравьями. Такая ми-
микрия, когда сравнительно
безобидный вид копирует
внешний вид и повадки кого-
то хищного и ядовитого, назы-

вается бейтсовской мимикри-
ей. Однако среди ныне живу-
щих тараканов она встречает-
ся крайне редко, отдельные
виды подражают лишь мало-
съедобным жукам. Но в про-
шлом подражателей среди та-
раканов было больше, и на-
ходка наглядно это доказыва-
ет. Вытянутое тело, суженое
основание брюшка и увели-
ченная голова создавали у

древних хищников ощущение,
что перед ними находится
крупный муравей, столкнове-
ние с которым может плохо
закончиться. Аристов и его
коллеги описали еще восемь
видов древних алиеноптер –
помимо муравьев, они копи-
ровали также ос и пчел.

Юлия Смирнова
Фото paleo.ru

Науке еще предстоит выяснить, как запускается механизм бейтсовской мимикрии, когда не обладающие
сознанием насекомые за относительно короткий срок принимают внешность хищника

АСТРОНОМИЯ

Прочность космоса
Исследователи вычислили свойства вещества, которое претендует на звание самого прочного во Вселенной.
Это скопления ядерной материи, расположенные под поверхностью нейтронных звезд.

Н
ейтронные звезды
образуются после
того, как звезда-
предшественница
взрывается. Часть

ее материи превращается в
межзвездный газ, а часть, сжа-
тая взрывом и процессами,
ему предшествующими, бога-
тая нейтронами, остается на
месте. В конце концов она
сжимается до экстремальных
давлений, что приводит к по-
явлению веществ с причудли-
выми свойствами. В километ-
ре под поверхностью звезды
ядра атомов упакованы так
плотно, что они сливаются в
так называемую ядерную ма-
терию – смесь протонов и
нейтронов. Эта субстанция
принимает различные формы,
от капель и листов до трубок,
напоминающих спагетти, со-
общает Science News.

Плотность ядерной материи

так велика, что синтезировать
и изучить подобный материал
в лаборатории еще долгое
время будет невозможно. Вме-
сто этого ученые использовали
компьютерные симуляции.
Они создали модель листа
ядерной материи и попыта-
лись деформировать его, пре-
вратив в трубку. Специали-

стам давно известно, что
внешняя кора нейтронных
звезд значительно прочнее
стали. Однако, согласно ново-
му исследованию, внутренняя
кора содержит еще более
прочные материалы. Для раз-
рушения «ядерных спагетти»
потребовалось усилие в десять
миллиардов раз большее, чем

для разрушения стали. Иссле-
дователи надеются однажды
обнаружить реальные доказа-
тельства свойств ядерной ма-
терии. Для этого можно ис-
пользовать гравитационные
волны – рябь в пространстве-
времени, которую излучают
нейтронные звезды. Анализ
таких волн позволит судить о
внутреннем строении звезды.

Впрочем, сверхпрочные ма-
териалы рождаются не только
в недрах умирающих звезд, но
и в научных лабораториях.
Среди них «сплав будущего»,
объединяющий магний с ред-
коземельными элементами.
Около десятилетия он был за-
секречен и применялся только
в военной промышленности.
Но теперь открыта дорога к
его широкому применению.

Сергей Коленов
Фото spacegid.com

Сбросив оболочку, нейтронная звезда набирает твердость

ФАКТЫ КОРОТКО

Найден старейший
рисунок на Земле
Изучая осколок камня, найденный в
пещере, ученые поняли: 73 тысячи лет
назад на него была нанесена краска.

В пещере Бломбос (ЮАР) с 1991 года были
найдены культурные слои разных эпох (воз-
раст самого древнего 100 000–70 000 лет). В

2011 году в ней нашли камень, на котором полоски
охры нанесены инструментом с острым (1-3 мм)
кончиком. Отсутствие узнаваемых частей тел жи-
вотных или людей позволяет предположить, что
автор просто украсил поверхность камня абстракт-
ным узором. Но не исключено, что орнамент также
имел символическое или культовое значение.

natnat-ge-geoo.ru.ru

О чем расскажет
ручная мембрана?
В Южной Корее разработали материал,
который можно разместить на коже,
получив микроскопический динамик
или микрофон.

О н состоит из перпендикулярно направлен-
ных нанонитей серебра, погруженных в изо-
лирующий и гибкий полимерный матрикс.

Состав может «слышать» благодаря трибоэлектри-
ческому эффекту и «говорить» с помощью термо-
акустического эффекта, позволяющего создавать
звук за счет микроколебаний температуры воздуха,
вызванных точной подачей электричества на про-
водящие микронити мембраны.

В мозгу обнаружен
регулятор боли
Ученые утверждают, что нашли
ответственные за боль нейроны и
скоро управлять болью можно будет
воздействуя на мозг.

В эксперименте с мышами стимулировались
определенные группы нейронов головного и
спинного мозга. В результате удалось иденти-

фицировать активность нужной группы. Получен-
ные в ходе исследования данные позволят воздей-
ствовать исключительно на нужные группы нейро-
нов, уменьшая или совсем убирая ощущение боли.

Запах сандала
отменит облысение
Обонятельные рецепторы,
расположенные на коже головы,
способны стимулировать рост волос.

У ченые установили: обонятельный рецептор
OR2AT4 участвует в дифференциации и росте
клеток кожи, что схоже с регулированием

роста волос. Образцы кожи головы в растворе аро-
матизатора Sandalore с запахом сандалового дере-
ва через шесть дней показали содержание гормона
роста на 25-30% выше начальной. Открытие может
положить начало новому направлению ароматера-
пии: возможно, стимуляция сандаловым ароматиза-
тором способна предотвращать облысение.
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ВНЕШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Зайти, чтобы остаться
В Центре развития творчества детей и юношества начался новый учебный год, и по
традиции юные художники и подмастерья выставили свои лучшие работы, приглашая
новичков окунуться в необычайный мир творчества и – присоединиться.

Чудеса бисероплетения от десятилетней Насти Нестеровой

Творения студии «Арт-дизайн» как всегда оригинальны. Педагог Наталья
Адушкина поймет и поддержит даже самые смелые идеи

Куклы в стиле «Тильда»: на лице только глаза, а в качестве украшений
одежды – пуговки, рюши и кружева

Педагог объединения «Палитра творчества»
Гульнара Бугдаева написала на холсте целую сказку

Животные – одна из любимых тем юных фотографов.
«Верный взгляд». Автор Диана Кальмасова

«Замок сказочника» – результат коллективной
работы волшебников из студии «Палитра творчества»

К
ак всегда, сразу у
входа в выставочный
зал расположились
персональные вы-
ставки воспитанни-

ков Тамары Алпатовой из фото-
видеостудии «Объектив». Эти
городские пейзажи, натюрмор-
ты, фотосюжеты из цикла «Вре-
мена года», портреты не позво-
лят пройти мимо и обязательно
привлекут внимание зрителей.

У юных художников и дизай-
неров творческих объединений,
таких как, например, «Палитра
творчества», тоже немало инте-
ресных работ – эти и другие ре-
бята прекрасно рисуют, делают
удивительные картины, разно-
образные поделки из природ-
ного материала.

В стенах Центра творчества
занимается более шести тысяч
талантливых учеников, кото-
рые ежегодно становятся лауре-
атами и дипломантами област-
ных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, фестивалей,
соревнований. Четыре коллек-
тива ЦРТДЮ удостоены звания
«Образцовый детский коллек-
тив»: игровой коллектив «За-

тейник», ансамбль танца «Дет-
ство», студия «Объектив», хо-
реографическое объединение
«Топотушки». Вокальные и тан-
цевальные кружки отдела худо-
жественного воспитания, такие
как «Калинка», «Фа-солинки»,
«Ритмы юных», клуб авторской
песни «Васильевский остров»,
украшают собой многие кон-
церты и городские праздники.

Широко известны за преде-
лами города и области творче-
ские коллективы юных худож-
ников и модельеров: арт-студия
«Дизайн», театр моды «Викто-
рия», школа моды и дизайна
«Восточный ветер». Нельзя пе-
реоценить и вклад в развитие
новотроицкого спорта клубов
«Самбо-78», «Чемпион», объ-
единения «Аэроданс», вывед-
шего новотроицкую фитнес-
аэробику на международный
уровень. А еще в ЦРТДЮ есть
научное общество биологов, ис-
торический клуб «Змей», соб-
ственная лига школьного КВН и
телестудия.

Кира Столбова
Фото автора

Театральные куклы от театра моды «Виктория»: большие идеи воспитанники Галины Свиридовой сначала опробуют
на миниатюрных моделях-куклах
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