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С 26 сентября на предприятиях Металлоинвеста стартует очередной опрос мнений.

Разыграны 16 билетов на
посещение спектакля РАМТ в
рамках фестиваля АРТ-ОКНО.

В новотроицкую сборную
вошли 17 сотрудников
Уральской Стали.

«Твой голос»
сделает компанию
еще лучше

Победителей
викторины ждет
волшебная сказка

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Фестиваль
рабочего спорта
открыт

НОВОСТИ РЕГИОНА

Студенты вышли на улицу
По инициативе новотроицкого филиала МИСиС наш город
впервые стал участником всероссийской акции – Парада
российского студенчества.

Министр финансов
приняла участие
в форуме БРИКС

Г

лава областного минфина Татьяна Мошкова
побывала с рабочим визитом на международном форуме стран БРИКС «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры». В
рамках мероприятия были изучены лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в
развитии и содержании объектов образования,
культуры и досуга. Участники форума обсудили
роль граждан в процессе улучшения жизни городских и сельских поселений, вопросы законодательного регулирования новых практик, возможности
финансирования проектов развития общественной
инфраструктуры, а также роль органов власти в организации такого рода проектов. В числе участников форума – эксперты из Бразилии, Индии, Китая,
ЮАР, а также Аргентины, Португалии и Испании.
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В Оренбуржье
пройдет чемпионат
по профмастерству

В

гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга 28 сентября откроется чемпионат
«Абилимпикс», участниками которого станут
ученики специальных коррекционных образовательных организаций. Соревнования состоятся на
пяти площадках по компетенциям: «Портной», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Поварское
дело», «Кондитерское дело», «Документационное
обеспечение управления и архивоведение». 25 победителей получат право представлять Оренбуржье
на национальном чемпионате, который состоится в
ноябре текущего года в Москве.
minobr
minobr.orb
.orb.ru
.ru
Парад на главной улице стал прологом в студенческую жизнь для первокурсников учебных заведений Новотроицка

Н

а протяжении последних лет к этой
акции присоединились тысячи
студентов высших
и профессиональных учебных
заведений по всей стране.
Главными героями парада российского студенчества в этот
раз стали мисисовцы, по инициативе которых это действие
стало возможным и в нашем
городе. В городском параде
приняли участие студенты новотроицкого филиала

Московского института стали
и сплавов, международного
института экономики и права,
Новотроицкого политехнического колледжа и строительного техникума.
Колонна с флагами, шарами
и логотипами учебных заведений торжественно прошла по
улице Советской от здания Новотроицкого политехнического колледжа до площади Металлургов, где студентов поздравили с началом учебного
года заместитель главы города

по соцвопросам Дмитрий Буфетов и руководители учебных
заведений. Студенты устроили
флешмоб, презентовали специальности вуза, а затем пригласили первокурсников принять участие в увлекательном
квесте «Нам 25!».
– Парад российского студенчества – это один из пунктов четырехдневной программы погружения в вузовскую
жизнь, которую мы приготовили для первокурсников, –
пояснила директор НФ НИТУ

МИСиС Лариса Котова.
Для новичков знакомство с
вузом и студенческой жизнью
стало незабываемым, ребят
ждали тренинги, экскурсии и
необычные мастер-классы по
вокалу, танцам и актерскому
мастерству. Какое отношение
всё это имеет к техническому
вузу? Самое непосредственное: на его базе действуют
кружки, развивающие художественные способности и творческие активности.
Марина Валгуснова

600

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выпускается ежегодно из общеобразовательных организаций области,
около 100 из них становятся студентами учреждений профессионального
образования.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Андрей Угаров:

«Мнение каждого будет услышано!»

На предприятиях компании скоро стартует опрос «Твой голос». О том, почему важно
принять в нем участие, мы побеседовали с заместителем генерального директора —
директором по производству компании «Металлоинвест» Андреем Угаровым.

— Андрей Алексеевич,
опрос «Твой голос» уже проходил в компании. Что было
сделано по его результатам?
— В компании реализован
целый комплекс улучшений.
Среди них есть как общекорпоративные, касающиеся каждого работника, так и проекты
локальные, реализация которых
важна для конкретного подразделения одного из комбинатов.
Например, мы узнали о том,
насколько востребованным у
сотрудников являются моменты
личного развития в профессии.
И в зависимости от потребностей работников на каждом комбинате была проведена работа
по дополнительному развитию
направлений, по которым они
могут получить необходимые
знания и опыт для профессионального роста. Это и кадро-

вый резерв, и институт наставничества, и различные виды
обучения. Молодежь оказалась
самой проактивной, поэтому
специально для нее был распространен на всю компанию интересный опыт Лебединского ГОКа
по проведению форума молодежных инициатив — с 2016 года он
имеет статус корпоративного.
Получив мнения работников,
мы смогли актуализировать
план обновления бытовых
помещений, столовых, информационных стендов и многого
другого — всего, что считают
важным сотрудники Металлоинвеста. Серьезным моментом стало повышение доверия
сотрудников к ящикам обратной
связи «Твой голос», которые
после опроса были установлены
на всех комбинатах компании.
Люди увидели, что к их проблемам прислушиваются, стали
смело обращаться по разным
вопросам. С начала их работы
через ящики поступило 214 вопросов. И 198 обратившихся
уже получили ответ либо лично,
либо через газеты и инфодоски.
— Перейдем к ответственной теме охраны труда
и промышленной безопасности. Одна из анкет опроса
посвящена удовлетворенности работников качеством
тех средств индивидуальной
защиты, которыми их обеспечивает компания. Почему это
важно сегодня?
— Один из основных приоритетов Металлоинвеста — это
создание на предприятиях безопасных условий труда. Компания строго следит за тем, чтобы
работа во всех подразделениях
велась с соблюдением всех правил техники безопасности, которые обозначены в нормативных

документах. Частью этой работы
является своевременное и полное обеспечение тружеников
средствами индивидуальной
защиты. С этим на предприятиях
проблем нет: СИЗов достаточно,
они соответствуют заявленному
качеству и выполняют свои
функции. Но документ документом, а реальный практический
опыт может дать несколько
иную картину. Во время опроса
мы хотим выяснить, насколько
удобно в использовании то или
иное средство защиты. Например, фасон сигнального костюма
может стеснять движения в
течение дня, а утепленная зимняя куртка быть для кого-то
слишком тяжелой. Другим важным критерием оценки средства
индивидуальной защиты мы
считаем качество его изготовления. Управления по охране труда
и промышленной безопасности
предприятий в сотрудничестве
с уполномоченными по ОТиПБ,
работниками комбинатов и
руководством компании внимательно следят за тем, чтобы все
закупаемые Металлоинвестом
СИЗы соответствовали ГОСТам.
Но как именно они ведут себя в
процессе работы? Согласитесь,
получить полную информацию
по тому, как это изделие ведет
себя в процессе эксплуатации,
от производителя средств индивидуальной защиты не всегда
возможно. Правду скажет только
человек, который ежедневно
их использует. И тут мы подходим еще к одному важному
вопросу: достаточно ли часто
производится замена именно
этого СИЗа? Здесь компания
ориентируется на законодательство и нормативные акты,
определяющие период, в течение которого можно работать

со средством защиты, а также
сроки его замены. Но, как я уже
говорил, для нас важно мнение
работника, который четко скажет: надо менять чаще или реже,
и почему? Или согласится с тем,
что все хорошо. А еще — расскажет, что именно он хотел бы
изменить, доработать или дополнить в части обеспечения его
СИЗами на рабочем месте.
— А как именно работник может выразить это свое
мнение?
— В анкете специально даны
пустые графы для заполнения. В
них работник должен изложить
свои предложения по всем пунктам. Четко описать, что хотел
бы изменить. Если не хватит
места, пусть переворачивает
лист, пишет на другой стороне.
Это не контрольная, здесь нет
правильных или неправильных
ответов. Нам очень важно, чтобы
мнение каждого было изложено
полностью. Часто бывает, что
работник хорошо трудится и
любит свою работу, но не хочет
выделяться, не готов, что называется, говорить «за всех». Что
же, опрос полностью анонимный, так что каждый «молчун»
сможет спокойно донести до
руководства свою мысль, не
выходя на передний край.
— Вторая анкета опроса
«Твой голос» посвящена удовлетворенности работника
условиями и результатами
труда. По сути, все ее вопросы
помогают ответить на один
основополагающий: нравится
ли человеку работать в компании. Для чего руководству
нужна такая информация?
— Компания постоянно развивается. Несмотря на сложности, которые периодически происходят в мировой экономике,

мы идем вперед и уверенно смотрим в будущее. Мы — это многотысячный коллектив, большая семья, если хотите. Основа
нашего успеха — это люди. От
того, насколько им нравится то,
что они делают, и от того, как
компания о них заботится, зависит многое. Вторая анкета помогает определить то, что главнее
всего, — погоду в доме, который
называется Металлоинвест.
Эти знания крайне необходимы
руководству компании для планирования дальнейшего развития. Мы хотим, чтобы люди
гордились тем, что работают в
Металлоинвесте. Чтобы росли
и крепли трудовые династии
в различных подразделениях
комбинатов компании. Важно,
чтобы на предприятия приходила талантливая молодежь,
которая будет строить наше с
вами завтра. Сделать привлекательной работу в Металлоинвесте в будущем мы должны уже
сегодня, потому и спрашиваем,
все ли хорошо, интересуемся,
что нужно изменить. Опрос —
это отличный способ узнать, что
на самом деле волнует наших
работников и получить от них
конкретные предложения по
улучшениям. Если человек
промолчал сегодня о чем-то
важном или отказался от участия в опросе и не донес до
руководства свое мнение, то он
попросту выпал из улучшений.
Мы уверены, что регулярные
опросы мнений «Твой голос»
уже стали важной частью корпоративной культуры компании.
Призываю всех участвовать в
опросе. Мнение каждого будет
услышано!
Беседовала Ольга Кулалаева
Фото Валерия Воронова

Твой голос делает компанию лучше!

В конце сентября на всех предприятиях Металлоинвеста начнется очередной опрос мнений «Твой
голос». Мнение каждого участника будет услышано
руководством компании!
Изменения, произведенные по результатам предыдущего опроса, показали, что мнение работников действительно помогает изменить компанию к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет заполнить две анкеты с короткими понятными вопросами.
Одна из них называется «Анкета оценки удовлетворенности условиями и результатами труда», другая —
«Анкета оценки удовлетворенности средствами индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить свое мнение о том, как построена работа в вашем подразделении и компании в целом, а также внести предложения

по улучшениям. Вторая анкета позволит выразить
мнение о средствах индивидуальной защиты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если все хорошо —
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите
руководству компании о том, какими, по вашему мнению, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый
второй сотрудник всех предприятий компании. Работников каждого подразделения будут приглашать группами для заполнения анкет. Если вас не пригласят, а вы
захотите участвовать — предложите свою кандидатуру
и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электронный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все

остальные получат бумажные анкеты, которые лично
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные
анкеты будут переданы стороннему подрядчику —
независимой социологической службе.
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того,
все анкеты — и бумажные, и электронные — после
обработки подрядчиком, поступят к руководству
Металлоинвеста в обобщенном виде, так что нельзя
будет определить, кто из работников высказал то
или иное мнение. Однако оно обязательно будет
услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдет с 26 сентября по 10 октября, электронные анкеты будут приниматься до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Максимовой Татьяны Владимировны (66-62-49), Сергиенко Элины Владимировны (66-71-75),
Баланда Елены Владимировны (66-66-70), Стальмаковой Светланы Николаевны (66-64-99) и Кухлевской Татьяны Николаевны (66-63-75).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

В городе идет вакцинация от гриппа
В Новотроицке в рамках национального календаря профилактических прививок предусмотрена вакцинация
38 640 человек, в том числе 13 780 детей и 24 860 взрослых.
Именно сейчас самое благоприятное время для прививок.
Для выработки иммунитета
необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев, подчеркивают специалисты. На

12 сентября в городе уже вакцинировано 5 130 детей и 3
751 взрослого населения. Получить прививку бесплатно
можно в медицинских учреждениях Новотроицка.
Вакцинация работников

ведущих промышленных
предприятий города запланирована за счет собственных
средств компаний. Так, согласно официальным данным,
Уральская Сталь закупит для
своих сотрудников 3086 доз

вакцины, завод хромовых соединений НЗХС – 500, Южноуральская ГПК – 200, Новотроицкий цементный завод – 400
доз.
Пресс-служба
администрации города

КОНКУРСЫ

Твой яркий город

Местные художники готовы делать Новотроицк намного
красивее. Проект «Добавь городу красок», который проходил
летом, уже принес первые результаты.

Б

лагодаря победе в
грантовом конкурсе
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» и
собственным усилиям в районе трамвайной остановки «Автовокзал» серые
стены гаражных кооперативов
и ворота гаражей превратились в настоящие произведения стрит-арта. Здесь есть
фантастические сюжеты, играющие в море дельфины, попугаи в тропическом лесу, перспектива бурной реки, берущей свое начало в далеких
синих горах, и геометрические
узоры – фантазия авторов
нашла простор для реализации.
– Городской конкурс художников у нас стартовал в апреле, – комментирует специалист отдела молодежных инициатив администрации города
Алина Колчинская. – Участие в
нем мог принять любой горожанин, уверенный в том, что
сможет донести придуманные
образы до зрителей посредством красок. Мы никого не
ограничивали в выборе тематики или расходных материалов. Можно было работать в
любой технике. Главное – желание участвовать и принести
городу пользу. Логическим
продолжением проекта «Сделаем город краше» стала
акция, которую сегодня мы
проводим в рамках проекта,

Туристы Уральской Стали выявили
лучших в летнем спортивном
ориентировании.

В

этому году районом для проверки умений
ориентироваться по компасу и карте было
выбрано не урочище Ольховка, а местность
вокруг старого русла Урала, превратившегося в
Утиное озеро, что в трех километрах от города.
Местность пересеченная, кое-где даже болотистая.
От участников соревнований требовалось найти
десять контрольных пунктов за один час. Из восьми
команд лучше всего это удалось туристам ЛПЦ-1
Анне и Николаю Громилиным, Александру Выборнову, Артему Лазареву и Никите Коломийцу. На
втором месте команда ДИТ, на третьем – сборная
ЦРЭнО и ЦРЭлО. В личном зачете максимум КП за
минимум времени нашли Ольга Баева (ЦЛМ), Анна
Громилина (ЛПЦ-1), Альмира Кадыркулова (ЦЛК) и
Александр Выборнов, Николай Громилин (оба –
ЛПЦ-1), Андрей Иващенко (ДИТ).

Известный дзюдоист, уроженец
Новотроицка радует земляков
успехами на всероссийском татами.

У

Юные живописцы наносят последние штрихи на стальные створки ворот

финансируемого Металлоинвестом «Добавь городу красок».
В обоих мероприятиях, как
отмечают организаторы, принимали участие воспитанники
и преподаватели детской художественной школы. На днях
семерка самых активных художников завершит роспись
гаражных стен и ворот. На
первом этапе работы живописцев разнились от объекта к
объекту. Теперь же решено
было писать монументально:
один общий эскиз объединил
сразу дюжину гаражей.

Используют художники алкидную эмаль и краску-спрей
в баллончиках. Поверхность
перед работой предварительно обезжиривают растворителем. Авторы гаражных граффити планируют закончить
работу на этом участке в последние дни сентября.
– Мы и сами не ожидали,
что эта инициатива найдет
такой отклик. Теперь к юным
художникам подходят люди с
просьбой обратить внимание
и на их недвижимость, – продолжает Алина. – Сегодня работы наших ребят можно

увидеть во дворах домов на гаражах. У нас есть идея продолжить работы по росписи весной, как только придет теплая
погода.
В следующем году уличные
художники готовы идти дальше и добавить ярких красок не
только гаражным массивам, к
которым они планируют вернуться, но и стенам жилых
домов возле большой детской
площадки на улице Марии Корецкой. И авторы уже корпят
над эскизами.
Игорь Сосновский
Фото автора

С 14 сентября новотройчане могут купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу-2018. На сайте ФИФА есть
билеты как на отдельный матч, так и пакетом на матчи одной команды или на игры на конкретном стадионе.
только граждане России. Заветные «квитки» на более
удобные места стоят 6300 рублей и выше. Самый дорогой
билет на игры группового
этапа обойдется в 12600 рублей, а на финал – в 66 тысяч.
На первом этапе – до 12 октября – принимаются заявки
на посещение матчей. Если их
будет больше, чем мест на стадионах, то билеты разыграют

жеребьевкой. Остатки продадут уже в порядке живой очереди с 16 по 28 ноября. Вторую
часть мест распределят по
тому же принципу с 5 декабря
по 31 января и с 13 марта по 3
апреля. Билеты доставят покупателям бесплатно. Если после
двух этапов продаж останутся
нераспроданные, их будут
продавать с 18 апреля и до
дня финального матча в

роженец нашего города, воспитанник клуба
«Самбо-78» Центра развития творчества
детей и юношества Егор Цветков принял участие в чемпионате России по дзюдо. Турнир проходил в Нальчике и собрал 527 спортсменов, в том
числе 191 женщину, из 61 региона страны.
Наш земляк боролся в весовой категории до
60 килограммов, где ему противостояли 45 соперников. Победив в трех поединках, Егор уступил в
схватке за выход в финал. Но в дуэли за третье
место одержал уверенную победу над Обидом
Джебовым из Московской области. В итоге – бронза. Новотройчанин продемонстрировал тренерскому штабу сборной России готовность выступать на
европейском и мировом уровне.
Тренеры «Самбо-78» Артур Атаулов и Виталий
Кимаев поздравляют Егора с высоким достижением и желают дальнейших успехов в спорте.

Индира Шудабаева:
девушка,
которая побьет
Оренбурженка завоевала в Турции
серебряную медаль международного
турнира по боксу, подтвердив реноме
одной из сильнейших в мире.

В

Чемпионат всё ближе!

В

На Утином озере
искали не дичь

Цветков – призер
чемпионата страны

ОТКРЫТИЕ

предлагаемые пакеты не входит открытие и финал. Самый
дешевый билет – за
воротами – стоит
1280 рублей на групповом турнире. На матч 1/8 можно попасть за 2240 рублей, полуфинал обойдется в сумму от 4480
рублей, финал – от 7040 рублей. Это билеты четвертой категории, купить их могут
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порядке живой очереди.
Как и на Кубке конфедераций, для посещения матчей
потребуется паспорт болельщика. Информацию о нем
можно получить на сайте
fan-id.ru. Паспорт болельщика
дает право на бесплатный
проезд в специальных поездах
между городами-организаторами, а также на общественном транспорте в день матча.

Турции завершился международный турнир
по боксу памяти Ахмета Комерта среди юниорок. Кроме хозяек ринга, в нем приняли
участие спортсменки из России, Австралии, Ганы,
Казахстана, Болгарии, Таджикистана, Украины,
Монголии, Индии, Косово и Таиланда.
В сборную Российской Федерации вошли
13 спортсменок, в числе которых оренбурженка,
воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Васильева, мастер спорта
России Индира Шудабаева.
Оренбургская спортсменка выступила в весовой
категории до 51 килограмма, выиграла три боя у
представительниц Турции, Украины и Монголии и
заняла второе место. Путь к золоту ей преградила
подруга по сборной – россиянка Екатерина Молчанова из Краснодарского края. Таким же внутренним спором между спортсменками нашей страны
стал финальный бой в весовой категории до 69 килограммов между Натальей Сычуговой и Ангелиной
Кабаковой.
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа
обусловлена базовым
приоритетом компании в
области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного травматизма, сохранением жизни и
здоровья работников.
Металлоинвест регулярно
проводит обновление и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам
законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что
эти усилия компании являются
лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приемах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен
понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя и
не для инженеров по охране труда,
а для себя лично. И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми
можно пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может
стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы
каждый работник компании
отлично знал их, а также четко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это
личная ответственность каждого!
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Понедельник, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
(

МАТЧ

07.00 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
10.55 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Смешанные
единоборства. UFC.
14.20 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех
раздражают» (12+).
17.50 Реальный спорт.
Футбол против хоккея.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Слован».
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал».
23.55 Все на Матч!
00.30 Мини-футбол.
Товарищеский матч.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена

водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС-2» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!».
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам!».
14.05 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО».
КУЛЬТУРА
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией
Китая».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Век Любимова.
Репетиции мастера».
12.10 Д/ф «Исповедь.
Последний толстовец».
12.55 Черные дыры.
Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр.
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ ВЕК. «Век Любимова.
Репетиции мастера».
00.50 Д/ф «Исповедь.
Последний толстовец».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
«Тегеран-43» (12+).
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Берега Родины» (16+).
23.05 Без обмана. «Дряхлый
апельсин» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 М/ф «Князь
Владимир».
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).

13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
23.25 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведёмся!».
ц
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Открытый космос».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Открытый космос».
12.00 Военные новости.
12.05 Д/с «Открытый космос».
13.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Битва
оружейников» (12+).
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».

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

Уважаемые ветераны
ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание
26 сентября в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

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

Уважаемые ветераны
ЭЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
26 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

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

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

Уважаемые ветераны
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
27 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

Уважаемые ветераны
ЭЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
27 сентября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина 4).

с 28 августа по 28 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 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Просто ли купить шубу самой?

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАПАДОСВИДОС» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст» (0+).
07.30 «Дорожные войны» (16+).
10.00 Х/ф «ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).
01.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).

Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят?
А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» з аботится о том, чтобы любая
женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго
копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы
по кредиту.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЗЯТЬ ШУБУ В РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не
нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы
для вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб
из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота,
лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами.
Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со
скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите и
купите шубу своей мечты:

1, 2 октября, г. Новотроицк, музейно-выставочный комплекс,
ул. Советская, 82, с 10 до 19 часов.

Реклама ИП Барминов А.В.

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148
от 10.11.04г. предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает, фактически выплаченная
сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером
АО ОТП Банк (Лиц. №2766 от 27.11.2014 г.)
**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные категории товаров.
Подробности по телефону: 88332376799.
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 26 сентября

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

«М

»

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

Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
МАТЧ
07.00 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный
бокс (16+).
10.40 Новости.
10.50 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+).
12.50 Д/ф «Александр
Емельяненко.
Исповедь» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Спартак».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург».
19.25 Мини-футбол.
Товарищеский матч.
21.25 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак».
23.55 Все на Матч!
00.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Севилья».
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС-2» (16+).

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

23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК».
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3».
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАЛКИ В КОЛЕСА».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Михаил
Горбачев в
Краснодаре и
Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
14.30 Жизнь
замечательных идей.
«Эволюционные
битвы, или Страсти по
Дарвину».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Цвет времени.
Камера-обскура.
17.35 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
ВОЙНОВИЧУ.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ ВЕК. «Михаил
Горбачев в
Краснодаре и
Ставрополе».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Письма
счастья» (16+).
23.05 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «КОНАНВАРВАР» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «ПРАЗДНИК
КУНГ-ФУ ПАНДЫ» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+).

23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведёмся!».
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
17.10 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+).
18.40 Д/с «Битва
оружейников» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора»
(12+).
20.45 «Улика из прошлого»
(16+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
07.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 «Антиколлекторы» (16+).
10.30 «Решала» (16+).
12.20 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).
01.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 27 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести..
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
МАТЧ
07.00 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига
чемпионов.
«Манчестер Сити» (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч!
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (0+).
18.55 «Спартак» (12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.05 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+).
20.35 Д/ф «Александр
Емельяненко.
Исповедь» (16+).
21.05 Новости.
21.15 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА
00.00 Смешанные
единоборства. WFCA.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС-2» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 «Разведчики» (16+).
10.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 «Разведчики».
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
100.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна
Бабенко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Колодец
забытых желаний».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «Донбасс. Между
миром и войной» (16+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Профессия киллер» (16+).
00.00 События.

КУЛЬТУРА
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Чтобы был
театр. Олег Ефремов».
12.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Кто зажег
электролампочку?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо
и Люцернский
фестивальный оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг
Николая Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр...козы,
оливки».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ ВЕК. «Чтобы был
театр. Олег Ефремов».

РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Тайны Чапман» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведёмся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.05 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Битва
оружейников» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город
любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).

Поздравляем дорогого и любимого
Александра Валентиновича Опойченкова с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра.
Если время виски запорошит —
То это совсем не беда.
Пусть сердце твое молодеет
И не стареет никогда.

Ж ЕНА , ТЕЩА , ПЛЕМЯННИКИ.

Вот голова уже седая,
Но взгляд по-прежнему суров.
И вся семья твоя большая
Сидит за праздничным столом.
Детей поднял и внукам тоже
Всегда во всем помочь готов.
Твоих советов нет дороже
И нет важнее твоих слов.
Поднимаем рюмки, выпьем стоя
За твой, дедуля, юбилей.
Желаем счастья и покоя,
Здоровья, долгих лет и дней!

***

Поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку Людмилу
Ивановну Савину с юбилеем.

Спасибо, родная, что есть ты на свете,
Тебя поздравляют родные и дети.
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные, уютно нам в нем!
Любовь там, согласье и тишь, и покой,
Забота, тепло, хорошо так с тобой.
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья —
Пример твой, родная, заслуга твоя!
Пусть продлятся годы твои
в счастье вечном,
Здоровья тебе и любви бесконечной.
ТВОИ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 от всей души
поздравляют с 90-летним юбилеем
Александру Яковлевну Варкову!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

***

Совет ветеранов и профком
Аккермановского рудника
сердечно поздравляют с юбилеем
Г.П. Широкову, а также всех
именинников сентября. Желают
счастья, здоровья и благополучия.
О ТДЕ Л РЕК ЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГА ЗЕ ТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО А ДРЕСУ :
УЛ . ГОРЬКОГО , 34, К АБ . №27.
С ПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ : 66-29-52.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 сентября
(суббота)

Центральный рынок, пр-т Комсомольский, 1
фирма «Уральский Огород» проводит

с 9 до 16 часов
День садовода
Саженцы в ассортименте

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,
яблоня-карлик, груша, слива, алыча, абрикос, черешня, сливо-вишневые гибриды,
вишня войлочная, вишня-дерево, вишня кустовая, сортовая сладкоплодная
красная рябина, сладкоплодная сортовая калина, облепиха, черноплодная рябина,
смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика,
голубика, сортовая ремонтантная брусника, годжи, виноград, актинидия (киви),
фундук, орех маньчжурский, садовая земляника (клубника) и многое другое).
Декоративные и красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия,
вейгела, гортензия, жасмин садовый, дейция, буддлея, форзиция, лапчатка, спирея,
барбарис, декоративная калина (бульденеж), пузыреплодник, дерен, клен, кедр,
розы и другое).

ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст» (0+).
07.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 «Антиколлекторы» (16+).
10.30 «Решала» (16+).
12.30 Художественный фильм
«СОРВИГОЛОВА».
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).
01.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).

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

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку Александра
Ефимовича Деребизова с 70-летним
юбилеем.

Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУКИ , ЗЯТЬ .

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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Организация праздников

»

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

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

вашего праздника
» Для
диджей + ведущий (2 в 1).

»

Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из
ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов.

Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас

»

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

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

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

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

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

Ремонт, отделка квартир,
» офисов,
магазинов и помещений

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

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

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
» современные
металлические

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

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

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

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

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

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

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

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

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

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

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

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

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

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Грузоперевозки

Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до «КамАЗа» от 200

руб./час. Услуги грузчика от
200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Продолжение на стр. 9

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
МАТЧ
07.00 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига
чемпионов.
«Атлетико» (0+).
10.30 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.10 «Фёдор Емельяненко.
Путь «Императора».
12.40 «Фёдор Емельяненко.
История
продолжается» (16+).
13.10 Д/ф «После боя.
Фёдор Емельяненко».
13.40 Футбол. Лига
чемпионов.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.05 Футбол. Лига
чемпионов.
18.05 «ЦСКА - «Манчестер
Юнайтед». Live» (12+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Зенит».
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив».
00.00 Все на Матч!
00.30 Футбол. Лига Европы.
«Атлетик» (0+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС-2» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
10.15 Т/с «КРЕПОСТЬ».
12.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
КУЛЬТУРА
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
«Музыкальный ринг.
Группа «Секрет».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Война токов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр
Берлина.
15.55 Д/ф «Пинъяо.
Сокровища и боги за
высокими стенами».
16.15 Пряничный домик.
«Песня абрикосового
дерева».
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени.
Жан-Этьен Лиотар.
«Прекрасная
шоколадница».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.

23.55 Черные дыры. Белые
пятна.
00.35 ХХ ВЕК. «Музыкальный
ринг. Группа «Секрет».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+).
10.35 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сати
Казанова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Колодец
забытых желаний».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.15 «Право голоса» (16+).
21.20 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Опасные
звезды за рулем» (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Тайны Чапман» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
00.00 «Заложники. Как
снимался фильм».
00.30 «Это любовь» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» .
08.00 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам
несовершеннолетних».
10.15 «Давай разведёмся!».
13.15 «Тест на отцовство» (16+).
14.15 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
16.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
17.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.10 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Битва
оружейников» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» .
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
07.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 «Антиколлекторы» (16+).
10.30 «Решала» (16+).
12.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы» (16+).
18.30 «Решала».
21.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+).
01.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».

В программе телепередач возможны изменения

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Пятница, 29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» (12+).
МАТЧ
07.00 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (0+).
10.55 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.30 Д/ф «Александр
Емельяненко.
Исповедь» (16+).
12.00 Смешанные
единоборства. WFCA.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Европы.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Лига Европы.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша.
22.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО
ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС-2» (16+).
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ
ЛЮДЬМИ» (16+).
01.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

(

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+).
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
11.30 События.
11.50 «Вокзал для двоих».
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мой лучший враг» (12+).
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).
19.30 «В центре событий» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 Юлия Ауг в программе
«Жена. История любви».
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ» (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!».
08.30 Д/ф «Жестокие шутки
природы. Фавориты
Екатерины II».
09.00 Д/ф «Маквала
Касрашвили.
Любовь и страсть
уравновешенного
человека».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого
императора».
12.10 Д/ф «Центр
управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Атом, который
построил...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано
и Королевский
оркестр Нидерландов
Консертгебау.
16.05 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи.
Александр фон
Штиглиц.
17.15 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00» День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00» День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00» День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00» День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
00.45 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

В Оренбург
с адреса до адреса.
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ».
01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».

Областные больницы, аэропорт.
Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 77-52-05, 89058159665,
89878625559.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршалы
Сталина. Родион
Малиновский» (12+).
07.05 «Специальный
репортаж» (12+).
07.35 «Теория заговора».
08.20 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+).
00.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России».
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст».
07.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ».
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
16.00 «Антиколлекторы» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
23.45 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
00.45 Художественный
фильм «ЛЕВША» (18+).

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+).
17.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» (16+).
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).

УФА

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

ОРЕНБУРГ.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

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

Тел.: 89619109761.

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Отдел рекламы
и объявлений

Ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

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

Доставка навоза, перегноя, дров
» березовых,
песка, чернозема,
цемента, щебня (от мешка до
«КамАЗа»). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
(6 т). Доставка шлака, песка,
» ЗИЛ
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

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

А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, черно-

»

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

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

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках (1

тонна) песка (любого), горной пыли,
земли, навоза и т.д. Покупка черного металла (дорого) Тел.: 69-50-50,
89058922360.

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

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

По компьютерам

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

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

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

По недвижимости
УСЛУГИ КАДАСТРОВОГО
ИНЖЕНЕРА.
Оформление документов на
недвижимость.
Тел.: 89534571286, 89058184270.
АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под
сертификаты, составление договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата
коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680690, 611-820, 610-458, 611-605. Сайт
jilkapital56.ru.
Окончание на стр. 10
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1 октября г. Новотроицк
с 10 до 11 часов
АПТЕКА ЭКОНА ( ул. Советская, 112)

Требуется

электрик

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(зарплата 400руб./день).
Тел.: 8(3537)67-89-29.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

(цены от 2 500 до 17 000 руб.)

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ»
Запись по тел.: 8-922-942-35-05

Пенсионерам скидка 10%
Предоставляется рассрочка*
Выезд на дом!
(с оборудованием
и компьютером)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Товар сертифицирован, гарантия. *Рассрочку предоставляет ООО
«АудиоМаг» ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 28.06.2017г.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

«Мебельный цех»

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории С, Е.
Телефон: 89328490051.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Займы

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

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

Ремонт крыши и кровли

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

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

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

»

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,

качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

Опытный мастер с большим
» стажем
работы примет заказ на

пошив мужской и женской одежды,
шуб, дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

Репетитор по математике.
» Тел.:
89228941538.
Репетитор по математике, подго» товка
к ОГЭ. Тел.: 89228225215.

ПРОДАЮ

ПРОДАЕТСЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ (196 КВ. М)
по адресу: ул. Советская, 9.
Тел.: 89283434900.
Недвижимость

кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
2-к. кв. (ул. Советская, 63).
» Тел.:
89120677207, 89198531733.
кв. (ул. Металлургов, 29,
» 2-к.
2 этаж, балкон застеклен, окна

пластиковые). Торг. Тел.: 64-42-95,
89619005299.

3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2
» кв.
м). Собственник. Тел.: 65-37-64,
89033602547.

3-к. кв. (пер. Студенческий, д. 6, 4/5)
» Тел.:
89682625419.

Сады

» Сад. Тел.: 89123474828.
Сад (№65, сады №29.).
» Тел.:
89068312029.
(СТ №9 (НМС), улица №6 (140),
» Сад
5,6 соток, имеются все насаждения, 2-этажный домик, летний
душ, сарай). Тел.: 89096036436,
89096036466, 62-31-78.

Гаражи

Гараж (за строительным технику» мом,
с погребом, 3х6).
Тел.: 89619152778.

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Разное

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

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

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

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

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

СДАЮ

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

охранники для
» Лицензированные
работы в Новотроицке. Возможна

подработка. Тел.: 8 (3537) 47-12-20.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия
Любимова. «Человек
века» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
15.00 Новости.
15.20 «А у нас во дворе...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ» (12+).
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте».
06.55 Все на Матч!
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная
дружба» (16+).
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра
Алекса Фергюсона».
09.05 Д/ф «Марадона» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол!
Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гранпри Малайзии.
Квалификация.
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 Новости.
13.40 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех
раздражают» (12+).
14.00 Профессиональный
бокс. Майрис
Бриедис против
Марко Хука (16+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.15 Д/ф «Звёзды
Премьер-лиги» (12+).
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак».
20.55 «НЕфутбольная
страна».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные
единоборства.
ACB 71.
23.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/4 финала. Майрис
Бриедис против
Майка Переса.
Прямая трансляция
из Латвии.

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

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая».
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная
пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «Веселая
карусель. Апельсин».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.40 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика».
09.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 Власть факта.
«Явился Петр...».
12.35 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Ольга Свиблова.
«Русское искусство на
международной арене
в ХХ веке».
16.25 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
00.15 Гала-концерт II
Международного
музыкального
фестиваля Динары
Алиевой «Opera Art».
ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.55 ФИЛЬМ - СКАЗКА.
«Огонь, вода и...
медные трубы».
08.20 Православная
энциклопедия (6+).
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+).
10.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА».

11.30 События.
11.45 «Три плюс два».
13.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен» (12+).
14.30 События.
14.45 «Хроника гнусных
времен» (12+).
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Паранормальные в
погонах: экстрасенсы
на госслужбе» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
23.30 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D».
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
СТС
06.00 М/ф «Семейка Крудс».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+).
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ
НАЛИВ».
14.10 Художественный
фильм «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» (16+).
18.00 Документальный фильм
«Проводницы» (16+).
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Художественный
фильм «ДИВАН
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
ПРОША».
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 Д/с «Москва фронту».
14.25 Д/с «Военные миссии
особого назначения».
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
17.00 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+).
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
23.05 «Десять
фотографий».
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
01.45 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Битва
экстрасенсов».
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Художественный
фильм «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город
любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.30 Художественный
фильм «ЧЁРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
07.00 М/с «Бейблэйд.
Бёрст» (0+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+).
10.30 Д/с «1812» (12+).
14.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
16.40 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+).
19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+).
21.10 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
23.15 Х/ф «ТЕНЬ
ЯКУДЗА» (18+).
01.00 Художественный
фильм
«БАНЗАЙ» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Олега
Ефремова. «Ему
можно было простить
все» (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
14.50 Шоу Филиппа
Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «САМБА» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
18.00 «Удивительные
люди-2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 «Спутник. Русское
чудо» (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» (0+).
09.15 «Спортивный репортёр».
09.30 Новости.
09.40 Формула-1. Гран-при
Малайзии.
12.05 Новости.
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Все на Матч!
13.25 «НЕфутбольная страна».
13.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Уфа».
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
18.30 После футбола с
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
23.40 Все на Матч!
00.20 Смешанные
единоборства (16+).
НТВ
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «КАК В КИНО» (16+).
14.00 «Двойные стандарты.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 Х/ф «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «Крылья, ноги и
хвосты» (0+).
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА».
08.35 М/ф «Приключения
Мюнхаузена».
09.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
13.30 Д/ф «Алисия
Маркова. Легенда».
15.15 «Искатели».
16.05 Д/ф
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 КОНЦЕРТ К
100-летию со дня
рождения ЮРИЯ
ЛЮБИМОВА.
22.25 Х/ф «МУСТАНГ».
00.10 «Ближний круг Стаса
Намина».
01.05 Х/ф «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА».

ТВЦ
05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
10.05 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги.
Дмитрий Захарченко».
16.40 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+).
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА».
21.15 Детективы
Татьяны Устиновой.
«Колодец забытых
желаний».
00.55 Х/ф
«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
18.10 Художественный
фильм «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
20.50 Художественный
фильм «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Спирит - душа
прерий» (0+).
10.30 М/ф «Кот в сапогах».
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.55 «ДОСПЕХИ
БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ».
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
19.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Художественный
фильм «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» (16+).

РЕК ЛАМА
ООО «Слуховые аппараты»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
09.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+).
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.00 Д/ф «Окно жизни»
(16+).
19.00 Х/ф «БАБЬЕ
ЦАРСТВО» (16+).
22.35 «Брачные аферисты».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.05 М/ф.
06.00Художественный
фильм «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ».
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военные миссии
особого назначения».
14.00 «Диверсанты» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.20 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «РИНГ» (12+).
01.45 Х/ф «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России».
15.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+).
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Художественный
фильм «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (18+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.50 М/с «Бейблэйд.
Бёрст» (0+).
07.15 Х/ф «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+).
20.00 «Решала» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 художественный
фильм «ЛЕВША» (18+).
01.30 Художественный
фильм «УЗКАЯ
ГРАНЬ» (16+).

Слуховые аппараты
большой выбор

Цифровые, программируемые. Заушные, внутриушные.
Индивидуальные вкладыши. Товар сертифицирован.

27 сентября

Новотроицк, в городской поликлинике №2,
ул. Советская, 62, каб. №452
Прием с 10 часов. Справки по тел. в Оренбурге

8 (3532) 57-73-73, 26-73-73.

Лицензия Министерства здравоохранения Оренбургской области №ЛО-56-01-000557 от 14.07.2011 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56 и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) 23, 24, 29, 30 сентября
и 1, 2, 3, 8, 9, 10 октября с 9 до 15 часов.
Живая изгородь — кизильник блестящий — 250 руб. (от 10 саженцев — 200 руб.).
Яблони, груши, слива без поросли, крупноплодный абрикос, боярышник, жимолость,
малина Ранний Сюрприз, ремонтантная и черная, смородина черная, красная и белая, йошта,
ежевика и крыжовник бесшиповые, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная,
черноплодная и обыкновенная, калина Бульденеж и простая, айва японская, актинидия,
лимонник, курильский чай, барбарис, родиола розовая, фундук морозостойкий, орешник
лещина, орех маньчжурский, черемуха, каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный,
липа, дуб, ива плакучая, снежноягодник, розы плетистые и парковые, красивоцветущие
кустарники, ель голубая, сизая и канадская, туи, можжевельники, сосна обыкновенная и
горная, многолетние цветы и другое.

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.

27 сентября

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
БУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

Мягкая мебель

тел.: 61- 15 — 21

•
•
•
•

реставрация
перетяжка
изготовление
чехлы для автомобильных
Реклама
кресел

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

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

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Гранит, мрамор.

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 сентября — день памяти

Ицковой Людмилы
Дмитриевны

Ушла от нас ты в мир иной — туда,
откуда нет возврата, оставив память о
себе, любовь, печаль и боль утраты.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Муж, дочери.

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

Каштановой Людмилы
Михайловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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Полезные перекусы
на работе
Как советуют диетологи и врачи, чтобы
оставаться в форме и быть здоровым, нужно
около пяти приемов пищи.

Т

ри из них могут быть основными, а два — перекусы. Поэтому дайте себе немного передохнуть
на работе и «подпитайте» свой организм. Мы
приготовили для вас восемь идей, что «пожевать» на
рабочем месте:

1. Фруктовые шашлычки
Нанизайте на небольшие шпажки клубнику, кубики сыра и ягодки винограда. Такой снек не только
чрезвычайно вкусный, но благодаря сыру достаточно
питательный и снимает ощущение голода.

2. Запеченные яблоки с
курагой, изюмом и орехами
Помойте и залейте кипятком курагу и изюм. Тем
временем порубите орехи. Помойте яблоки и вырежьте сердцевину. Порежьте кусочками курагу и смешайте с орехами и изюмом. Наполните этой смесью
яблоко. Сверху положите немного меда. Поставьте в
микроволновку на 5 минут. Все готово!

3. Душистые орехи
Смешайте горсть кешью, миндаля и грецких
орехов с солью и травами на ваш вкус (подойдет
сушеный розмарин, тмин и т. д.). Добавьте небольшое
количество оливкового масла и хорошо перемешайте
всю смесь. Запеките в разогретой духовке в течение
15- 20 минут.

4. Домашние фитнес-батончики
В глубокой миске смешайте овсяные хлопья (не
быстрого приготовления), любые сушеные ягоды
(вишня, черника, голубика), рубленные орехи, семечки, сухофрукты или кокосовую стружку по вкусу.
Растопите на плите или в микроволновке мед и тщательно смешайте с сухой смесью. Положите бумагу
для выпекания в форму и плотно утрамбуйте полученную смесь, чтобы все ингредиенты хорошо склеились. Поставьте в духовку подсушиться, пока смесь
не приобретет красивый золотистый цвет. Остудите
и порежьте по форме обычных батончиков. Хранить
лучше в сухом месте.

5. Фета с травами
Порежьте кубиками фету, измельчите несколько
веточек свежей петрушки, базилика или розмарина.
Добавьте чуть-чуть оливкового масла.

6. Банановые чипсы
Нарежьте бананы тонкими ломтиками толщиной
по 3 мм. Выложите на большой противень, предварительно накрыв его бумагой для запекания, и отправьте в духовку, пока бананы не приобретут золотистый
цвет. Выпекание может занять больше часа, но зато
запастись таким лакомством можно надолго. Если вы
сладкоежка, можно немного посыпать чипсы сахарной пудрой или добавить меда.

7. Медовый миндаль
Нагрейте духовку и подсушите миндаль. Растопите немного меда в большой миске в микроволновке.
Добавьте в растопленный мед орехи и тщательно
перемешайте, чтобы все орехи были покрыты медом.
Затем посыпьте сахаром и солью. Снова перемешайте. Снова выложите орехи на противень и подсушите
еще 15 минут.

8. Чипсы из цукини
Нарежьте цукини (кабачки) кружочками в несколько миллиметров. В отдельной емкости смешайте панировочные сухари, перец, мелко натертый
сыр. Налейте в небольшую емкость немного молока,
обмакните кабачок в молоко и затем в панировочную
смесь. Выложите на противень и выпекайте 30 минут.
vesti.com
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Избавляемся от морщин
Желание сохранить молодость подольше присуще каждой женщине, но далеко не всем это удается. И совсем не обязательно
бежать к пластическому хирургу в погоне за красотой.

Д

остаточно пересмотреть свои привычки
и таким образом
замедлить процесс
старения. Иногда
даже незначительные изменения способны пойти на пользу.
Предлагаем вашему вниманию
ТОП-10 самых распространенных привычек, которые могут
вызывать появление морщин.

Игнорируете кремы
с spf-защитой
Эта проблема летом актуальна особенно. О том, что
активные солнечные лучи
вызывают преждевременное
старение, твердят, кажется, из
каждого утюга, но почему-то
многие продолжают игнорировать использование крема
с SPF-защитой. Он нужен вам
не только во время пляжного
отдыха, но и каждый день,
даже когда вы просто идете на
работу. Измените своей привычке пользоваться круглый
год одним и тем же любимым
кремом — летом вашей коже
обязательно нужен SPF.

Обожаете жвачку
Свежее дыхание — это
хорошо, но если у вас есть
привычка постоянно жевать
жвачку, то вы оказываетесь
в зоне риска. Бесконечные
движения челюстью со временем могут стать причиной
раннего появления носогубных складок и морщин вокруг
рта. Здесь все просто: если вы
часто хмурите лоб, то на нем
появляются морщины, если вы
постоянно жуете — то кожа в
области рта тоже растягивается. Поэтому лучше замените
жвачку на мятные пастилки
или леденцы.

Излишняя любовь
к очищению
Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы следить за
чистотой своей кожи, особенно
если она склонна к жирности
и появлению акне. Но фанатки
очищения, всевозможных скрабов, пилингов и щеточек для
умывания зачастую переходят
грань дозволенного. Если вы
пользуетесь скрабом больше,
чем два раза в неделю и постоянно протираете лицо тоником
или лосьоном, самое время
прекратить это делать.
Косметическими средствами вы нарушаете естественную среду и рh своей кожи. В
итоге снижаются ее иммунитет и сопротивляемость. Более
того, вы сами не замечаете, как
пересушиваете лицо — а это
причина номер один, когда дело
касается появления морщин.

Утреннее умывание
с очищающим
средством
Это продолжение предыдущего пункта. Да, на ночь совершенно нормально умыться с очищающим средством и протереть
лицо мицеллярной водой, но
зачем вам это после сна? Утром
достаточно просто сполоснуть
лицо простой водой комнатной
температуры и воспользоваться
косметическим льдом.

Слишком редко
меняете наволочку
Нет ничего криминального в
том, чтобы менять постельное
белье раз в неделю, но вот ваша
наволочка может быть источником опасности — на ней скапливается больше всего бактерий, и это еще полбеды. Лак для

волос, любое другое средство
для укладки — все это оседает
на наволочке во время сна, а
значит, оказывается на вашем
лице. А химические элементы
влияют на кожу и вызывают
старение. Обзаведитесь полезной привычкой — меняйте
наволочку каждые два-три дня.

кожа находится в «сдавленном»
состоянии. Чтобы минимизировать риски, приучите себя спать
на боку или на спине — полезно
не только для кожи, но и сердечно-сосудистой системы.

Не высыпаетесь

Проблема не только в том, что
вы рискуете занести инфекцию,
но и в том, что во время выдавливания вы сжимаете и травмируете кожу. Потом на этом месте
может остаться рубец или даже
мелкая морщинка.

Нехватка сна может стать
причиной массы проблем, о
которых вы даже не догадываетесь. И одна из них — преждевременное старение. Дело в том,
что когда вам не хватает сна,
организм просто не успевает
восстанавливаться — это касается и клеток кожи. Если хотите
выглядеть сногсшибательно
после 50 лет, забудьте про полуночные бдения — ночью красавицы должны спать.

Спите в неправильной
позе
Еще одна причина преждевременного старения, связанная
со сном, — неправильная поза.
Многие из нас обожают спать
на животе, вдавив щеку в подушку, а теперь представьте —
на несколько часов нарушается
нормальное кровообращение, а

Выдавливаете
прыщики

Не используете
увлажнитель воздуха
Если у вас дома слишком
жарко и сухо, кожа обязательно
на это откликнется. Увлажнитель воздуха — действительно
очень важный прибор, который
вам все-таки стоит приобрести.

Вы курите
Курение и желание продлить
молодость несовместимы. Кстати,
на вашей пачке об этом тоже
написано.
vesti.com
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Как отличить настоящий мед от подделки
Эксперты советуют проверить мед на тягучесть, а кристаллизировавшиеся частички должны
полностью растираться.

К

ак отличить поддельный
мед от настоящего? Есть
ли какие-то неоспоримые
признаки подделки? — часто
задумываются покупатели.
Есть. Притом большая часть
признаков позволяет раскусить фальсификат, не отходя от
прилавка.
Первое: попросите продавца зачерпнуть мед ложкой и
посмотрите, как мед стекает с
нее. Фальсификат опустится по
типу воды: резко шмякнется, а
при прикосновении с поверхностью образует что-то вроде
брызг. Натуральный стечет
тягучей ниткой, и на тарелке
образует мало растекающуюся
горку. Если есть возможность
капнуть на бумагу, то подделка
создаст на ней влажное пятно.

Второе: попробуйте мед на
вкус. Настоящий должен в той
или иной мере жечь горло и
сразу же растворяться во рту.
Подделка оставит во рту крупицы и будет иметь привкус
карамели (возможно, даже
совсем легонький).
Третье: если видите закристаллизовавшийся мед — это
не значит, что он поддельный.
Любой мед с ноября начинает
кристаллизоваться, а если
он продается в сентябре, возможно, просто прошлогодний
(правда, от его покупки лучше
все же отказаться, но по другой
причине — чем дольше хранится мед, тем он, безусловно,
полезен меньше). Чтобы убедиться, что закристаллизовавшийся мед настоящий, разо-

трите капельку между большим
и указательным пальцами.
Если крупинки не растворились — подделка. А вот жидкий
мед поздней осенью, весной и

зимой — фальсификат: жидким в это время года он быть
не может.
vesti.com
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Помочь найти выход
На учете в российских банках данных о детях-сиротах
находятся сведения о более 70 тысяч детей, еще четыре года
назад их было почти 110 тысяч.

Т

акая красноречивая
тенденция – прямое
доказательство того,
насколько эффективным в решении
социальных проблем может
быть взаимодействие госструктур и некоммерческого
сектора.
В России начиная с 1998
года наблюдался рост количества детей, оставшихся без попечения родителей. То ли наконец-то осуществленная реформа социальной сферы принесла плоды, то ли выросло
благосостояние граждан, а заодно и мораль в обществе, но с
2008 года число таких детей,
выявляемых в течение года,
постоянно сокращается.
КОГДА ВОЗРАСТ – ПОМЕХА
В Новотроицке за последние пять лет практически не
было отказных детей, и такая
тенденция сохраняется по
всей стране. Это вовсе не значит, что в Оренбуржье нет детей-сирот, но в основном это
дети, которых власти были вынуждены изъять из семей. Из
8,5 тысячи детей-сирот нашей
области только четверть –
дети, у которых умерли оба
или единственный родитель,
остальные – сироты при
живых родителях.
– Сегодня очень мало случаев, когда совсем юные девушки рожают детей и оставляют
их в роддоме, пишут отказную, – рассказывает президент благотворительного
фонда «Сохраняя жизнь» Анна
Межова. – В основном оставленные малютки – это дети с
проблемами здоровья, пополняющие интернаты для детейинвалидов, поэтому найти для
усыновления здорового ребенка практически невозможно.
Даже неблагополучные семьи
сейчас не отказываются от новорожденных, потому что
дети – источник дохода. Зачастую бывает так, что ребенок
растет в такой семье, а потом
родителей лишают родительских прав или они сами пишут
отказы, и он уже взрослый попадает в детский дом. К сожалению, чем старше ребенок,
тем меньше у него шансов попасть в приемную семью.
Специалисты подчеркивают
– воспитывать усыновленного
младенца куда легче, чем принять в семью подростка, поэтому приемным родителям
нужна особенная поддержка.
В Новотроицке тоже есть социальные и психологические
службы, помогающие кризисным семьям, но оренбургский
фонд «Сохраняя жизнь» –
единственная в области организация, оказывающая комплексную помощь приемным
родителям.
ПОНЯТЬ И ПОСОВЕТОВАТЬ
На протяжении уже

Смена прописки
повысит качество
Центр охраны и здоровья семьи
и репродукции вошел в структуру
областного перинатального центра.

О

Приемный ребенок любого возраста может стать родным

нескольких лет фонд «Сохраняя жизнь» помогает приемным родителям в адаптации, а
также в различных вопросах,
связанных с обучением, реабилитацией и юридическим
сопровождением приемных
детей, кандидатам в приемные родители и лицам, желающим принять ребенка в семью,
оказывают консультативную,
психологическую и юридическую поддержку.
– Мы организуем встречи
приемных родителей, туда
может прийти любой – и уже
состоявшийся приемный родитель, и тот, кто только задумывается о приеме ребенка в
семью, – продолжает Анна Андреевна. – На этих встречах
обсуждаются вопросы, волнующие приемных родителей,
они делятся опытом, ищут
пути решения, просто общаются между собой. Там можно
поговорить о своем, о том, что
волнует, о тех специфических
вопросах, которые не обсудишь с людьми, у которых нет
приемных детей. Регулярно
присутствующие юрист и психолог фонда, медицинские работники проводят консультации. Среди часто задаваемых
вопросов – как правильно собрать документы кандидатам
в приемные родители, как
найти ребенка, как оценить
степень готовности к принятию ребенка.
Записаться на консультацию
можно по телефону 8 (3532)
67-62-54 с 14 до 18 часов в рабочие дни или по эл. почте
fond.savinglife@gmail.com, а
также через группы фонда в
социальных сетях.
СПРАВИТЬСЯ С ПРОШЛЫМ
Любой приемный родитель
из городов области может

обратиться в фонд «Сохраняя
жизнь» и получить бесплатно
консультацию. При необходимости это могут быть серии
тренингов и занятий: как с ребенком, так и с родителями.
Зачастую приемные дети
имеют серьезные психологические и поведенческие расстройства из-за того, что они
подвергались насилию в кровной семье или в детском доме.
Это и пищевые расстройства,
когда дети едят и не могут наесться, это конфликтность в
школе, побеги из дома и многое другое. Специалисты
фонда помогают приемным
родителям в реабилитации
таких детей. Основное направление – психологическая коррекция, тренинги по работе с
агрессией и страхами.
– Насилие и жестокость в
отношении детей, к сожалению, актуальная проблема. Со
всей страны к нам приходят
просьбы о помощи, – говорит
Межова. – Недавно мы приобрели на спонсорские деньги
участок в селе Маякское СольИлецкого района, где планируем построить реабилитационный центр для детей, переживших насилие или психологическую травму. Это будет семейный центр, потому что без
родителей нет смысла проводить реабилитацию. И если
сейчас программа реабилитации детей с родителями занимает пять дней, то там этот
курс займет порядка десяти,
что очень ценно, ведь в повседневной жизни людям сложно
выделить на это столько времени. Такой центр позволит
не только принимать ребят со
всей страны, но и вести обучение специалистов работе с
травмированными детьми,
что, конечно же, улучшит

помощь этим детям по всей
России.
ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
Активная деятельность ведется фондом и по развитию
института усыновления в
Оренбуржье.
– У нас есть проект «Хочу
домой», суть которого помочь
детям в детских домах обрести
родителей, а родителям –
найти своего малыша, – рассказывает Анна Межова. – По
соглашению с отделом опеки и
попечительства управления
образования администрации
Оренбурга на улицах города
мы размещаем детские фотографии, тем самым привлекаем внимание к детям, которым нужны родители. Любой
человек, задумывающийся о
том, сможет ли он стать приемным родителем, может
прийти к нам и поговорить со
специалистом. Мы расскажем,
с чего начать, о том, какие
могут быть трудности, основываясь на опыте приемных
родителей нашего региона.
Мало того, региональный
фонд помогает иногородним
кандидатам, которые приезжают в нашу область за ребенком. Его волонтеры встречают
гостей, помогают с заселением, оказывают моральную и
процедурную поддержку.
Фонд «Сохраняя жизнь» не
располагает персональными
данными детей-сирот, нуждающихся в семейном устройстве. С целью получения этих
сведений необходимо обратиться к региональному оператору банка данных по Оренбургской области:
8 (3532) 34-26-16.
(окончание следует)
Ксения Есикова

б этом рассказала руководитель регионального минздрава Галина Зольникова. Несмотря на смену организационной формы и адреса, жители области будут получать медицинскую
помощь в прежнем объеме. Лечение бесплодия, в
том числе с помощью высокотехнологичных методов, будет бесплатным для пациентов за счет
средств ОМС. Планируется, что новая структура областного перинатального центра – служба охраны
репродуктивного здоровья – приступит к работе
первого октября.
В министерстве уверены, что сделано все необходимое, чтобы процесс прошел безболезненно
для коллектива и пациентов. Всем медицинским
работникам центра охраны здоровья семьи и репродукции – а это 25 врачей и 33 средних медработника – предложено перейти на работу в областной перинатальный центр.
– Амбулаторная служба нового отделения разместится на первом этаже пятиэтажного корпуса
областной клинической больницы №2, где прежде
действовал перинатальный центр, – пояснила министр. – В пятиэтажке будут развернуты регистратура, кабинеты специалистов (акушеров-гинекологов, эндокринологов, урологов), кабинеты УЗИ, процедурный кабинет, лаборатория для исследований
причин бесплодия. В настоящее время проведена
реконструкция регистратуры, перепланировка кабинетов. Завершаются отделочные работы.
Дневной стационар нового отделения, где будут
проводиться операции по подготовке к процедуре
ЭКО, будет развернут на свободных площадях гинекологического стационара областного перинатального центра. В настоящее время проводятся
мероприятия по получению лицензии. Лаборатория
вспомогательных репродуктивных технологий разместится на шестом этаже нового семиэтажного
корпуса областного перинатального центра. Подготовлены необходимые помещения – лаборатория
ЭКО и операционная. Завершается монтаж системы
вентиляции. После завершения подготовительных
работ помещения будут оснащены высокотехнологичным оборудованием.
Галина Зольникова также рассказала о работе
областной службы охраны репродуктивного здоровья, которой исполнилось 25 лет: проведенное за
эти годы лечение матерей позволило появиться на
свет 15 000 детей. Из них свыше тысячи родились
благодаря методу ЭКО, внедренному десять лет
назад. Оренбуржье стало одним из первых российских регионов, где высокотехнологичное лечение
бесплодия стали проводить при поддержке областного бюджета. Ежегодно помощь получают более
пятисот семейных пар, в прошлом году выдано 564
направления на проведение процедуры ЭКО, треть
из них завершилась родами. С помощью других репродуктивных технологий родилось 164 ребенка. В
2017 году на эти цели запланировано более 60 млн
рублей из средств ОМС.
Служба репродуктивного здоровья продолжает
активно развиваться. В прошлом году на западе и
востоке области, в Бузулуке и Орске, открылись кабинеты бесплодного брака, где любой желающий
может получить консультацию и помощь.

minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru
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Семнадцая школа
встретила гостей
Губернатор Юрий Берг принял участие
в открытии нового корпуса начальной
школы №17 Новотроицка.

В
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церемонии открытия также участвовали депутат Госдумы Виктор Заварзин, министр образования Оренбургской области Вячеслав
Лабузов, глава Новотроицка Юрий Араскин.
Поздравляя детей, педагогов и родителей с открытием нового здания начальной школы, Юрий
Берг отметил, что это учреждение образования, построенное более полувека назад, имеет свою историю, традиции, педколлектив, который добивается
высоких результатов. Глава региона подчеркнул,
что с вводом нового здания у ребят появились
новые возможности для занятий спортом – современные баскетбольная и волейбольная площадки.
Это знаменательное событие в жизни образования
Новотроицка и всей области. Еще одна школа
Оренбуржья перешла на обучение в одну смену.
Депутат Госдумы Виктор Заварзин пожелал
школьникам успехов в учебе. А глава Новотроицка
Юрий Араскин напомнил, что раньше в этом здании располагался детский сад, а в последние годы
здание пустовало и начало разрушаться.
– Буквально за два с небольшим месяца строители превратили заброшенное здание в настоящий
дворец знаний, оснащенный самым современным
оборудованием, системами безопасности. И сегодня мы запускаем обновленный третий корпус
школы №17. Это торжественный день для нашего
города, – отметил Юрий Араскин.
Руководит школой уже более 15 лет Лилия Бахтиярова. Выпускники показывают высокобалльные
результаты на ЕГЭ по истории, русскому языку и
химии. За последние пять лет три выпускника получили стобалльные результаты. С 2016 года школа
стала пилотной площадкой детско-юношеской общественной организации «Российское движение
школьников». Школа №17 в Новотроицке открыта
5 октября 1965 года. На сегодняшний день в ней
обучаются 913 учащихся. С 1 сентября этого года
занятия в школе организованы в одну смену. Педколлектив насчитывает 45 педагогов, 10 из которых
сами учились в этой школе. 13 учителей имеют
высшую квалификационную категорию.
Гордость школы – школьный спортивный клуб.
Баскетбольная команда является победителем областных и всероссийских соревнований Школьной
баскетбольной лиги. Лыжники под руководством
выпускника школы Виктора Симагина имеют победы на областных и всероссийских соревнованиях.

Праздник для любителей
слушать читаемое
В Центральной библиотеке им. Горького состоялось открытие
второго сезона «Громких чтений». Проект за время своего
существования стал событием в культурной жизни города.

О

рганизатор и руководитель проекта Татьяна Смирнова считает, что
каждую среду в течение года в Центральной библиотеке собираются те, для
кого звучащее слово сравнимо
с полюбившейся музыкальной
мелодией или песней.
– Дело ставится людьми,
прежде всего, увлеченными, –
отмечает Татьяна Смирнова. –
В том, что наш проект набрал
высоту, немалая заслуга
школьных библиотекарей, в
первую очередь хочется отметить Ирину Зиновьеву и Ольгу
Беляеву, а также Ирину Васильеву, руководителя клуба авторской песни «Васильевский
остров». Для меня их подсказки и советы очень важны. А
еще я им благодарна за то, что
приводят с собой новое читающее поколение.
Программа открытия нового сезона оказалась далекой от
моего прогноза. Наверное,
многие думают, что на громких чтениях лишь громко читают. Ан нет, в чем мне тут же
пришлось удостовериться.
Вначале состоялось подведение итогов фотоконкурса «Я
и книга», среди читателей
немало творческих фотолюбителей. На экране одна работа
сменяла другую, каждая была
интересна по-своему, плюс к
этому надо было авторам еще
и блеснуть оригинальной подписью к снимку. Под

Ирина Потемкина читала вслух «Неточку Незванову» Достоевского

аплодисменты (иногда они
прерывались заразительным
смехом) был показан видеоролик о наиболее ярких громких
чтениях в минувшем сезоне –
всегда полезно ради движения
вперед оглянуться назад. Лишь
после этого началась минута
славы для тех, кто, получая
удовольствие от прочтения художественных творений,

желает порадовать ораторским талантом других. В качестве разминки выступили те,
кто в течение года был в числе
самых активных чтецов. Возгласами «Браво!» публика отметила исполнение Ирины
Потёмкиной. Увлечение художественным словом побудило
девушку посещать театральную студию ДК металлургов.

Следом за ней выступили те,
кто считается «старейшинами»
проекта. После чего и началась
основная программа.
«Лотерейное чтение» –
такое название дали ему организаторы мероприятия. На
столе были выложены художественные книги с отмеченными для чтения отрывками,
участники словесного турнира
после нескольких минут подготовки должны были их прочитать, как говорится в таких
случаях, на одном дыхании.
Старания чтецов, несмотря
на сжатые сроки подготовки,
превзошли все ожидания публики и судей, жюри стоило
немалых трудов определить
тройку лучших. Так всегда
происходит, когда к победе
рвутся по-настоящему увлеченные люди.
За окном уже зажглись
уличные фонари, а участники
громких чтений не спешили
покидать библиотеку. Народ
обменивался новостями: кто
какую книгу купил, чьи произведения сильнее других трогают душу и будят мысль...
– К сожалению, нам пора
прощаться, но мы увидимся в
следующую среду! – подытожила Татьяна Смирнова. – И
не забудьте привести с собой
новых участников нашего проекта. Читать будем Стивена
Кинга...
Николай Зеленюк
Фото Татьяны Смирновой

ВИКТОРИНА

Редакция ждет победителей!

26 и 27 сентября в рамках фестиваля АРТ-ОКНО мы увидим спектакль РАМТ «Сказки на всякий
случай». Гастроли состоятся при поддержке Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Н

а сцене новотроицкого Дворца
культуры металлургов спектакль
пройдет во вторник, 26 сентября, начало – в 18
часов. Российский академический молодежный театр
(Москва) – неоднократный лауреат и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска». У этого проекта
есть традиция показывать в
российских регионах лучшие
спектакли театров-лауреатов.
Спектакль «Сказки на всякий случай» поставлен в РАМТ
чуть больше десяти лет назад
и, собрав немало театральных
премий, продолжает оставаться в репертуаре театра.
Билеты на спектакль можно
было заказать на сайте фестиваля АРТ-ОКНО или выиграть,
поучаствовав в викторине на

страницах нашей газеты.
Участникам предлагалось
найти ответы на непростые
вопросы, теперь мы готовы
огласить правильные ответы и
список победителей.
1. Российский академический
молодежный театр был первым общедоступным детским

театром в стране. В каком году
и кем был основан театр?
Ответ: В 1921 году, Натальей
Сац.
2. Автор «Сказок на всякий
случай» Евгений Клюев живет
в Дании – там же, где когда-то
жил самый известный сказочник в мире. О ком речь?

Спектакль
расскажет
зрителям о
невероятных
приключениях самых
разнообразных
персонажей

Ответ: о Г.Х. Андерсене.
3. Героями сказок Евгения
Клюева, как и у Андерсена,
становятся самые разнообразные неодушевленные предметы. Как называлась сказка, героями которой были Ватрушка
-с-Творогом, Пирожок-с-Вареньем и Кулебяка-с-Рыбой?
Ответ: «Пирожок-ни-с-Чем».
4. Назовите три любые сказки,
где неодушевленные предметы оживают, размышляют о
жизни и испытывают настоящие человеческие эмоции.
Ответы-примеры: «Пиноккио» Карло Коллоди , «Стойкий Оловянный солдатик»,
«Пятеро из одного стручка»,
«Бутылочное горлышко» Ганса
Христиана Андерсена, «Бабушка Вьюга» братьев Гримм.
5. Спектакль «Сказки на всякий случай» можно смотреть и
детям, и их родителям. А как
сформулировали жанр спектакля его создатели?
Ответ: «Игры детских человеков или взрослых детей для

детей и взрослых».
Правильные ответы принесли в редакцию «Металлурга»
Нина Воронина, Светлана Ким,
Татьяна Щедрина, Рустам Ильбактин, Хамдия и Ришат Бухарбаевы, Татьяна Громницкая, Анна Кортункова, Елена
Кадырова и Елена Карпенко.
Их, как и победителей викторины на портале Ntr.city:
Елену Лепакову, Лилию Свинухову, Зилю Ильбактину, Елену
Попову, Марию Щедрину,
Елену Почалкину, Александру
Белую, Ольгу Шонгину, Галину
Мельник, Ивана Курочкина,
Алексея Гребенщикова, Ксению и Андрея Тимофеевых,
Елену и Евгения Казминых,
приглашаем забрать пригласительные билеты 25 и 26 сентября в течение рабочего дня в
редакцию газеты «Металлург»
по адресу: улица Горького, 34,
кабинет №29.
Александр Проскуровский
Фото
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Магнитная аномалия
Сатурна осталась загадкой
Магнитомерные датчики зонда «Кассини» не сумели подсказать
ученым, почему магнитное поле Сатурна почти не наклонено
по отношению к его оси вращения.

Э

то необычная ситуация: магнитные
поля Земли и Юпитера, к примеру, наклонены примерно
на десять градусов к оси вращения. Ранее считалось, что
этот наклон играет важную
роль в возникновении магнитного поля. Об этом и других
результатах финальной части
миссии межпланетной станции сообщает NASA.
Возникновение магнитных
полей планет объясняют механизмом динамо – кольцевыми
токами, существующими в
жидкой проводящей части
ядра планеты. Для Земли их
движущей силой являются
конвективные потоки, поднимающиеся от ядра. Магнитосферы планет Солнечной системы довольно разнообразны. К примеру, у Земли, Сатурна и Юпитера их можно описать полем двухполюсного
магнита, а у Нептуна большой
вклад вносит квадрупольная
составляющая (соответствует
двум двухполюсным магнитам, склеенным между собой).
Ось симметрии магнитного
поля Урана и вовсе не проходит через геометрический

Космос не так холоден, как считается
В среднем Вселенная нагрета до трех
градусов Кельвина, но вблизи звезд
температура повышается.

П

люс три по Кельвину обеспечивает нам реликтовое излучение, рожденное Большим
взрывом. Но на расстоянии от Солнца, равному удаленности орбиты Земли, что для космических масштабов – мизер, абсолютно черное тело
(которое полностью поглотит солнечные лучи, ничего не отразив обратно), нагреется уже до +4 по
Цельсию. Правда, для этого ему нельзя будет уходить в земную тень, где температура может опускаться до -160 по Цельсию, это немало, но до абсолютного нуля еще далеко.

На Венере идет
металлический снег
Зонд Magellan вначале 90-х обнаружил
в венерианских горах вещества,
обладающие высокой отражающей
способностью в радиодиапазоне.
Серия снимков космического зонда «Кассини» позволила ученым, в частности, составить точную температурную
карту второй по величине планеты Солнечной системы

центр планеты.
Совпадение оси вращения и
магнитного поля физики заметили во время миссий «Пионеров» в 1970-х годах. Интересно, что эта симметрия мешает определить продолжительность суток на Сатурне (на
нее бы указали колебания магнитного поля, вызванные суточным вращением). Данные,
собранные «Кассини» в

последние недели миссии аппарата, должны были уточнить наклон магнитного поля,
но эта величина оказалась
меньше, чем предел чувствительности метода ее оценивания, – 0,06 градусов.
Кроме того специалисты
миссии рассказали о наблюдениях за необычными областями-плато на кольце С. Эти
объекты, в отличие от гладкой

поверхности большей части
колец, выглядят испещренными полосками. «Кассини» передал одни из самых детальных снимков этих областей.
15 сентября работа зонда,
работавшего на орбите Сатурна с 2004 года, закончилась
погружением в атмосферу
планеты.
Владимир Королёв
Фото nplus1.ru

ДАЛЬНИЙ КОСМОС

Млечный Путь – необычная галактика
Нашу галактику считают довольно обычной для своих размеров и структуры, но обзор «близнецов» Млечного Пути
показал, что он выделяется среди них низкой активностью галактик-спутниц.

Р

ассказывая о нашем
«звездном доме»,
часто подчеркивают,
что живем мы у
ничем не выдающейся звезды на периферии
самой обыкновенной спиральной галактики.
– Мы используем Млечный
Путь и его окружение для исследования абсолютно всего, –
говорит астрофизик Марла
Геха. – Каждый год выходят
сотни работ, авторы которых
ориентируются на нашу Галактику как на типичный случай.
Однако Млечный Путь может
стать исключением.
Ее статья в Astrophysical
Journal анализирует данные
обзора Satellites Around
Galactic Analogs (SAGA), посвященного изучению достаточно
крупных галактик, подобных
Млечному Пути, а также их
окружению –

15

Галактический кластер MACS J2129-0741, снятый телескопом Hubble

галактикам-сателлитам поменьше, подобно нашим соседям, таким как Большое и
Малое Магеллановы облака.
Авторы отмечают, что если
окружение нашей Галактики
достаточно спокойно и незаметно, то у большинства других крупных галактик сателлиты проявляют высокую
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активность и рождают новые
молодые звезды.
Пока что обзор SAGA охватил лишь восемь галактик, подобных Млечному Пути, и 14
их сателлитов. Необходимые
для работы данные по еще 13
малым галактикам удалось получить благодаря ранее проведенным наблюдениям, а еще

11 ожидают уточнения и дополнения. Пока ученые изучили информацию по 27 галактикам-сателлитам, в 26 из которых отметили продолжающееся звездообразование. Для
сравнения – такую активность
демонстрируют лишь около
40 процентов из примерно
30 сателлитов Млечного Пути.
– Обзор SAGA принесет нам
новое понимание и процесса
формирования галактик, и
природы темной материи, –
поясняет одна из авторов исследования, астрофизик Риза
Векслер.
В ближайшие два года SAGA
соберет данные по 25 галактикам-аналогам Млечного Пути,
расположенным в пределах
130 миллионов световых лет, а
всего под наблюдение попадут
более ста галактик.
Сергей Васильев
Фото naked-science.ru

П

осле нескольких экспериментов на Земле
ученые пришли к выводу, что это самый натуральный металлический снег, состоящий из
сульфидов висмута и свинца. В газообразном состоянии они поднимаются в атмосферу во время
извержений вулканов. Термодинамические условия
на высоте 2600 метров от поверхности способствуют конденсации соединений и выпадению необычных снежинок на возвышенностях планеты.

Фотоны
с задержкой
Частицы, образующие видимую часть
солнечного спектра, по оценкам
ученых, имеют возраст около
тридцати тысяч лет.

Э

нергия, получаемая нами от небесного светила, образуется в ядре Солнца в результате
термоядерного синтеза. Около 30 тысяч лет
необходимо фотонам, чтобы пробиться из центра
звезды на поверхность. А вот после «освобождения» им надо всего лишь около восьми минут,
чтобы добраться до поверхности Земли.

Плутон не одинок в
Солнечной системе
В свое время он был разжалован
в планетоид за неспособность
очистить свою орбиту от конкурентов.

С

егодня ученые знают еще минимум пять
таких тел: Цереру, Ханумеа, Эриду, Седну и
Макемаке. О ближайшей к нам – Церере –
мы знаем только, что она покрыта льдом и с ее поверхности идет испарение воды со скоростью
шесть литров в секунду. Остальные карликовые
планеты находятся за Плутоном, и какие-либо подробности о них мы узнаем нескоро. Астрономы
уверены, что со временем число найденных планетоидов в Солнечной системе будет только расти.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Побед вам, ребята!
В Орске открылся XVI областной фестиваль рабочего спорта, посвященный памяти
нашего земляка – видного государственного деятеля Виктора Черномырдина.

Большой праздник начинается с большого шоу

Первыми на параде открытия шли ветераны спорта

Гостям – хлеб да соль!

Аллегорические картины, объединяющие спорт и труд, легко прочитывались зрителями

Н

а трибунах орского
стадиона яблоку
негде упасть,
несмотря на то, что
старенький комплекс «Авангард» с низенькими
деревянными трибунами
несколько лет назад был специально реконструирован для
масштабных проектов, вроде
областного фестиваля рабочего
спорта, и переименован в
«Юбилейный». Неудивительно,
что Орск победил в конкурсе на
лучшую в Оренбуржье площадку для проведения XVI «черномырдинских» игр.
Трибуны встретили аплодисментами губернатора Юрия
Берга. Он только что чествовал
лучших физкультурников нашего края – лауреатов областного смотра-конкурса «Оренбургская параллель: движение
для здоровья». От имени новотройчан поздравления с победой в этом физкультурном
конкурсе принимали многодетная семья Савинковых, ветеран
Уральской Стали, мастер спорта
СССР по акробатике Алевтина
Мымрина и адаптивный
спортсмен Валерий Корольков.
Церемония открытия фестиваля началась с театрализованного представления в лучших
традициях Олимпийских игр:
сначала на поле выбежали
юные орчане с флешмобом «Зарядка», им на смену вышли

Стадион в этот день был заполнен до краев

ребята постарше с красными
флагами. Режиссеры шоу задействовали не только футбольное
поле, но и беговые дорожки
стадиона. Вот 16 легкоатлетов
очень правдоподобно сымитировали эстафету под песню
«Нас не догонят!». А на поляне
тем временем начались показательные выступления воспитанников ДЮСШ по различным
видам спорта. И было жаль, что
здесь не смогли уместиться
представители всех 57 дисциплин, культивируемых в Орске.
Да, красочным получилось
шоу. Режиссеры вспомнили о
неразрывной связи труда и
спорта: с одной стороны, хорошая физическая форма позволяет работать с полной отдачей,
с другой стороны, в спорте ничего не добьешься без труда до
седьмого пота на тренировках.
Не забыли они обыграть и тот
факт, что именно на орском
нефтеперерабатывающем заводе начал трудовой путь Виктор
Черномырдин.
Но вернемся к празднику. Он
продолжился парадом участников, который открыла колонна
ветеранов орского спорта. Задворнов, Мочаров, Шашкин,
Гладышев, Вдовченко, Красников – что ни имя, то легенда!
Круг почета перед трибунами прошли участники фестиваля. Команду каждого города сопровождала звуковая визитка

Основа сборной Новотроицка – работники Уральской Стали

от ведущих церемонии. Далеко
за пределы стадиона разнеслось: в составе новотроицкой
команды – работники Уральской Стали, ЮУГПК и НЗХС.
Были озвучены титулы и достижения двух наших спортсменов: шахматиста Данила Кузуева и теннисиста Максима Чижова. Отметим, что основу сборной команды Новотроицка составляют спортсмены, работающиеи на комбинате. 17 человек делегировала Уральская
Сталь на этот праздник спорта.
И неслучайно знаменосцем
нашей команды стал заместитель директора по социальным
вопросам Уральской Стали, волейболист Денис Меньшиков.
«Хлеб – всему голова» – в
Оренбургской области, настоящей житнице России, эти слова
звучат актуальнее всего! Каждой команде преподнесли хлебсоль по исконной русской традиции. Честь поднять флаги
России, Оренбуржья, Орска и
самого фестиваля досталась хозяевам, орским спортсменам.
Право зажечь огонь, знаменующий открытие XVI фестиваля
рабочего спорта тоже получил
орчанин, сверхмарафонец
Александр Фальков, не раз становившийся призером в международных соревнованиях по суточному бегу.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

