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Будущих бизнесме-
нов приглашают
за парты
Школа предпринимательства,
работающая при НФ МИСиС,
объявляет о наборе учеников.

10
Денис Бояринцев
стал главным
тренером
Мы взяли интервью у леген-
дарного футболиста накануне
его отъезда в новый клуб.

12
На площади
Металлургов
провели смотр
Лучшие областные заводчики
собак традиционно
встретились в Новотроицке.

В РАЗВИТИИ

Создавая будущее
На Уральской Стали проходит внутренний полуфинал
Корпоративного форума молодежных инициатив
Металлоинвеста, охватывающего все предприятия компании.

Участники полуфинала Антон Высочин, Наурызбай Рыскалиев (ЦСО СП) и Константин Багавеев (ТЭЦ) имеют все шансы на прохождение в финал

Ф
орум собирает
под свое крыло
сотни новаторов:
сотрудников ме-
таллургических и

горно-обогатительных произ-
водств компании. Участники
представляют свои идеи в ана-
литических работах, снабжен-
ных экономическими расчета-
ми. Цель каждой работы –
улучшить производственные и
логистические процессы, сде-
лать труд металлурга или гор-
няка проще, эффективнее и

безопаснее. Одной из главных
задач Форума является разви-
тие творческого потенциала у
молодежи, привлечение со-
трудников к рационализатор-
скому движению.

С мая по июнь в дирекцию
по социальным вопросам сте-
кались заявки на участие в
Корпоративном форуме от бу-
дущих конкурсантов. Не все
прошли первый отбор. Стро-
гое жюри оценивало тематику
и направление работ кандида-
тов. До отборочного

полуфинала были допущены
лишь 30 молодых рационали-
заторов Уральской Стали.

По правилам Форума участ-
ники в третьей декаде июля
прошли обучение у специали-
стов, которые их учили пра-
вильному оформлению проек-
тов, подготовке и проведению
презентации, рассказали и по-
казали на примерах реализо-
ванных проектов, как рассчи-
тывать экономический эффект
от внедрения новшеств.

– В августе большинство

наших участников занимались
подготовкой своих работ,
оформлением их в соответ-
ствии с требованиями кон-
курсной программы, – ком-
ментирует начальник бюро
внутренних социальных про-
грамм дирекции по социаль-
ным вопросам Альбина Абдра-
химова. – Некоторые конкур-
санты ранее принимали уча-
стие в научно-технической
конференции, им пришлось
актуализировать свои работы.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Оренбуржье
приобретут 445
квартир для сирот

О ренбуржье входит в число регионов, кото-
рые эффективно осваивают федеральные
средства на обеспечение жильем детей-си-

рот. В 2017 году в бюджете Оренбургской области
на эти цели предусмотрены субвенции в размере
465 млн 518 тысяч рублей, в том числе: 110 млн
177 тысяч рублей – средства федерального бюдже-
та, 355 млн 341 тысяча рублей – средства област-
ного бюджета. Планируется обеспечить жильем
445 человек.

Муниципальные образования области освоили
субвенции в размере 290 млн 211 тысяч рублей
(62,3 процента), в том числе средства федерального
бюджета – 88 млн 471 тысяча рублей (80,3 процен-
та) и средства областного бюджета – 201 млн
74 тысячи рублей (56,8 процента). Приобретено
257 жилых помещений.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

В области намоло-
чено четыре мил-
лиона тонн зерна

В хозяйствах области продолжаются убороч-
ные работы. Уже обмолочено 2 млн 260
тысяч гектаров, что составляет 84 процента к

уборочной площади. Лидирует по-прежнему Ада-
мовский район. Средняя урожайность – 16,8 ц/га.
Бессменный лидер по урожайности Асекеевский
район. Прогнозируемый валовой сбор зерна по об-
ласти ожидается около 4 млн тонн. Этого достаточ-
но для того, чтобы обеспечить засыпку семян, фу-
ража, натуроплату и собственное внутреннее по-
требление, иметь товарное зерно для реализации.
Продолжается сев озимых культур. План составляет
800 тысяч гектаров. Посеяно 492 тысячи гектаров.

25
избирательных кампаний заверши-
лись в Оренбургской области 10 сен-
тября, по результатам дополнитель-
ных выборов замещен 31 депутат-
ский мандат в 18 советах депутатов и
восемь депутатских мандатов в
шести сельских советах.
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В РАЗВИТИИ

Создавая будущее
Восьмого сентября в актовом зале учебного корпуса Уральской Стали собрались
прошедшие в полуфинал Корпоративного форума молодежных инициатив участники,
которые представили на суд жюри свои проекты.

О
днако, как оказа-
лось, перед масти-
тыми металлурга-
ми и своим колле-
гами по Форуму

решились выступить не все
участники.

– Должны были выступить с
18 проектами 27 человек.
Некоторые, увидев на отбо-
рочных турах работы коллег,
поняли, что пока не готовы со-
ответствовать такому высоко-
му уровню. Работы сложные,
скажу, что один из участников
нашел ошибку в расчетах в по-
следний момент: он также
выбыл из участия в форуме, –
поясняет Альбина Абдрахимо-
ва. – В итоге на суд жюри
вышли 22 конкурсанта, подго-
товившие 14 проектов.

Работы участников были
разделены на две большие те-
матики: «Организационная
эффективность и повышение
производительности труда» и
«Автоматизация бизнес-про-
цессов». В первом блоке разра-
ботчики представили 11 про-
ектов, во втором – три. Разра-
ботками новаторских идей в
этом году отметились сотруд-
ники механического цеха, ре-
монтники ЦСО СП, электро-
монтеры ЦРЭлО, метрологи
ЦЛМ, энергетики ТЭЦ, работ-
ники КХП и ПЭУ, железнодо-
рожники УЖДТ и УОЖДП, ла-
боранты ЦЛК и прокатчики
ЛПЦ-1.

Все работы отличались
большой глубиной проработ-
ки, и неспециалист рисковал
бы быстро потерять нить рас-
суждений докладчика. Но ком-
петентное жюри было готово к
встрече с яркой новаторской
мыслью. Вот некоторые из
рассмотренных комиссией

проектов: «Внедрение техно-
логии массового производства
утяжелителей чугунных коль-
цевых в условиях АО «Ураль-
ская Сталь», «Автоматизиро-
ванная система контроля ра-
боты установок противопо-
жарной защиты, смонтирован-
ных на объектах АО «Ураль-
ская Сталь». После каждой
презентации члены эксперт-
ной комиссии задавали уточ-
няющие вопросы очередному
участнику форума молодеж-
ных инициатив.

Проекты касались не только
аспектов производства, но и
техники безопасности, а также
экономии энергоносителей.
Своими расчетами инженер-
метролог ЦЛМ Никита Пути-
лин доказывал, что реализа-
ция его идеи на базе листо-
прокатного цеха позволит
уменьшить расход

электричества в подразделе-
нии на 12 процентов по срав-
нению с 2016 годом. Для этого
он предлагал «ловить» тепло в
ЛПЦ с помощью специальной
установки – температурного
экрана. Он представляет собой
сеть металлических труб, со-
единенных между собой. Си-
стема, забирая тепло внешне-
го воздуха, может выдавать
как пар, так и горячую воду.
Автор проекта считает, что
температуры, выделяемой
прокатом, достаточно для на-
грева воды в трубах экрана. А
ее в дальнейшем можно ис-
пользовать для внутренних
целей, что позволит снизить
потребление электроэнергии
из внешней сети.

– Мы предлагаем техноло-
гию дополнительной подго-
товки сырья для производства
кокса – угольной шихты, – дал

интервью нашей газете рацио-
нализатор из КХП Александр
Головашев. – Тепло отходящих
газов, используемых в процес-
се производства кокса, можно
перенаправить по трубопрово-
дам. Горячий воздух будет
просушивать непрерывно иду-
щий по конвейеру уголь. В ре-
зультате мы сможем произво-
дить больше кокса. По нашим
подсчетам, экономический
эффект в год может составить
сотни миллионов рублей.

За исполнение техники
безопасности ратовал сотруд-
ник службы СЦБ УЖДТ Денис
Сергеев. Сегодня борьба с ди-
корастущими кустарниками и
травой на железнодорожных
путях проводится либо вруч-
ную, либо с использованием
средств механизации и обра-
ботки территории составами,
локально тормозящими рост

растений.
– В летний период происхо-

дит быстрое зарастание желез-
нодорожных путей раститель-
ностью и низкорастущим ку-
старником, – докладывал он. –
Это может влиять на скорость
и безопасность движения по-
ездов. Возникают проблемы
при пешем передвижении
вдоль путей составителей по-
ездов, вагонников-осмотрщи-
ков и приемосдатчиков.

Сергеев рассчитал, что при
ручной обработке путей спец-
составом расход жидкости
выше, чем при автоматизиро-
ванной и некоторые участки
все равно останутся неохва-
ченными. Для полного исклю-
чения появления растительно-
сти на ближайшие пять лет он
разработал установку механи-
зированной обработки терри-
тории и представил ее на суд
жюри.

По каждому из направле-
ний, по правилам Форума, в
финал проходят четыре луч-
ших работы. Кто войдет в
число победителей, станет из-
вестно после 15 сентября,
когда участники Форума спра-
вятся с дополнительным зада-
нием. Им предстоит написать
эссе на тему «Если бы я был
управляющим директором,
какие три задачи я бы реали-
зовал в первую очередь». О по-
бедителях внутреннего отбо-
рочного тура, которые будут
защищать честь Уральской
Стали в ноябре на финальном
этапе Корпоративного форума
молодежных инициатив, и
самых интересных разработ-
ках мы обязательно напишем
на страницах газеты.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

В жюри главный аглококсодоменщик Виктор Зайцев и директор по информационным технологиям Олег Каллин

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай укрепился в Южной Америке
За первые восемь месяцев текущего года Китай в целом сократил свой экспорт стали на 28,5%. Латинская Америка
является одним из немногих регионов мира, расширивших в этом году закупки китайской стальной продукции.

П
о данным латино-
американского ин-
ститута стали
Alacero, за первые
семь месяцев теку-

щего года китайские компа-
нии поставили в страны реги-
она 4,59 млн тонн стальной
продукции, что на 11% боль-
ше, чем в тот же период
предыдущего года.

Большая часть китайского
экспорта стали в Латинскую
Америку пришлась на листо-
вой прокат – 3,1 млн тонн. Из
них почти 900 тысяч тонн
было представлено легирован-
ной сталью (очевидно, вклю-
чая микролегированную) и 765
тысяч тонн – прокатом с по-
крытиями. Экспорт сортового

проката составил 840 тысяч
тонн, а труб – свыше 560
тысяч тонн.

Более половины поставок
китайской продукции в

страны региона было отправ-
лено в государства Централь-
ной Америки (934 тысячи
тонн), Чили (842 тысячи тонн)
и Перу (641 тысяча тонн). По

сравнению с первыми семью
месяцами прошлого года, в
наибольшей степени увеличи-
лись поставки из Китая в Бра-
зилию и Эквадор. Сократился

на 45-50% экспорт
на Кубу и в Венесуэ-
лу.

Однако в целом,
по предваритель-
ным данным китай-
ских таможенных
служб, объем нацио-
нального экспорта
стали в августе 2017
года составил 6,52

млн тонн. Это на 6,3% меньше,
чем в июле, и на 27,6% мень-
ше, чем в августе 2016 года.

Всего за первые восемь ме-
сяцев текущего года китайские

металлурги отправили за
рубеж 54,47 млн тонн стали.
Данный показатель на 28,5%
уступает объему экспорта за
январь-август прошлого года.

В обозримом будущем ки-
тайские компании будут по-
прежнему ограничивать объе-
мы внешних поставок вслед-
ствие сокращения выплавки
стали на северо-востоке стра-
ны, в частности благодаря за-
крытию более 720 мелких
предприятий, а также из-за
повышенного спроса на про-
кат со стороны строительного
сектора. Цены на большинство
видов стальной продукции в
Китае заметно выше, чем
могут получить экспортеры.

Металлоснабжение и сбыт

Импорт китайской
железной руды
остается высоким,
однако темпы его
роста снижаются.

В СТРАНАХ СНГ

Среднеазиатская
сталь дешевеет для
внутреннего рынка
Узбекские металлурги добились
от правительства страны решения,
связанного со снижением
себестоимости стального сырья.

П равительство Узбекистана приняло поста-
новление «О мерах по обеспечению допол-
нительной потребности республики в прока-

те черных металлов». Суть его сводится к разреше-
нию для Узметкомбината беспошлинного ввоза в
республику 157 тысяч тонн импортного металлур-
гического сырья до 1 января 2018 года.

Документ принят в целях обеспечения потреб-
ности республики в стальном прокате для массово-
го строительства доступного жилья, многоэтажных
домов, дорожно-транспортной и инженерно-ком-
муникационной инфраструктуры, а также реализа-
ции других задач госстроительства.

StSteeellandelland
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ПРЕМЬЕРЫ

«Мирас» споет для друзей
Национальный коллектив «Мирас» («Содружество») приглашает новотройчан на свой концерт. Выступление
состоится в Молодежном центре послезавтра, 15 сентября, начало в 18 часов.

Коллектив представит своим
поклонникам новую програм-
му «Поем для друзей». Восьмо-
го сентября «Мирас» выступил
с ней в Оренбурге на новом
региональном празднике –
Дне народов Оренбуржья.

126 наций и народностей про-
живают на просторах области.
Идея праздника принадлежит
губернатору Юрию Бергу.

Главной площадкой тор-
жеств стало пространство от
«Национальной деревни» до

парка им. Гагарина. Она вы-
брана не случайно: в этом году
«Национальной деревне» –
уникальному культурному
комплексу, где представлены
подворья наиболее многочис-
ленных народов Оренбуржья,

исполнилось десять лет.
Для гостей праздника орга-

низаторы приготовили тема-
тические площадки, посвя-
щенные национальным ремес-
лам, кухням, костюмам.

Александр Любавин

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Хочешь – научим!
Месяц назад Школа предпринимательства сделала первый
выпуск начинающих предпринимателей, сегодня ее работа
продолжается – преподаватели ждут новых учеников.

Ш
кола предпри-
нимательства –
это акселера-
ционная про-
грамма обуче-

ния, которая на регулярной
основе действует на базе ново-
троицкого факультета Москов-
ского института стали и спла-
вов (НФ МИСиС) при поддерж-
ке Металлоинвеста. Проект
развивается как часть регио-
нальной программы по увели-
чению доли малого и среднего
бизнеса в экономике Орен-
бургской области. Участника-
ми Школы предприниматель-
ства могут стать все, кто заду-
мывается о собственном деле,
видит себя предпринимате-
лем, но пока сомневается в
своих силах.

Для участников проекта все
этапы обучения бесплатны. В
программе не только теорети-
ческие занятия, но и живое об-
щение с состоявшимися биз-
несменами, бизнес-тренерами
и экспертами. Учеников ждут
два блока акселерационной
программы: «Пространство
возможностей» для начинаю-
щих предпринимателей и
«Пространство развития» для
действующих бизнесменов.
Курсы построены по принципу
«От идеи до работающего биз-
неса» – каждому участнику
здесь помогут, что называется,
с нуля: от формирования кон-
цепции собственного дела,

составления бизнес-плана, до
момента открытия нового биз-
неса или существенного мас-
штабирования уже действую-
щего предприятия.

– Занятия в Школе даст обу-
чающимся огромный массив
структурированной информа-
ции об актуальных аспектах
предпринимательской дея-
тельности, – поясняет куратор
Школы предпринимательства,
заведующая кафедрой ГиСЭН,
доцент, кандидат экономиче-
ских наук Екатерина Жантли-
сова. – В числе затрагиваемых
тем – планирование и основы

маркетинга, бухгалтерский
учет, управление финансами,
бюджетирование, управление
персоналом, договорное и тру-
довое право. Обучение прово-
дят преподаватели новотроиц-
кого филиала МИСиС, бизнес-
тренеры и эксперты. Такая
разноплановая поддержка –
залог того, что бизнес-идея
найдет свое воплощение.

Для того чтобы стать участ-
ником проекта и пройти обу-
чение в Школе предпринима-
тельства, нужно обратиться по
адресу: ул. Фрунзе, 8 (новотро-
ицкий филиал МИСиС).

Контакты для получения спра-
вочной информации:
8 (961) 907 59 09;
email: shb_nov@misis.ru.

В Школе предприниматель-
ства можно зарегистрировать-
ся и онлайн по адресу:
nf.misis.ru/shkola-predprinima
telstva.

Двери Школы открыты для
всех желающих. Бесплатные
занятия, на которых можно
оценить методику преподава-
ния, проходят по субботам на
базе НФ МИСиС.

Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

Преподаватель МИСиС Екатерина Жантлисова ведет первое занятие нового потока Школы предпринимательства

КОНКУРСЫ

Выбери своего офицера
Стартовал всероссийский конкурс «Народный участковый-2017», который призван укрепить и усилить обратную
связь с населением, повысить открытость и прозрачность работы сотрудников полиции.

Г
лавными героями
конкурса традицион-
но становятся участ-
ковые уполномочен-
ные полиции район-

ных подразделений органов
внутренних дел: именно они
круглосуточно работают с на-
селением и первыми отклика-
ются на просьбы граждан о по-
мощи, внося существенный
вклад в работу по

предотвращению и раскрытию
правонарушений и уголовных
преступлений.

Голосование будет прово-
диться в режиме «онлайн» на
официальном сайте УМВД
Оренбургской области, в нем
могут принять участие все же-
лающие. На сайте будут пред-
ставлены профессиональные
достижения и рассказано о
личных качествах каждого

конкурсанта. Отбор конкур-
сантов в первом туре проходит
с 11 по 20 сентября 2017 года
на районном уровне. Второй
тур голосования состоится с 7
по 16 октября. По его резуль-
татам лучший участковый
УМВД России по Оренбургской
области примет участие во
всероссийском этапе конкур-
са, который пройдет с 1 по 10
ноября на портале

информационного партнера
конкурса – издательского
дома «Комсомольская правда».

Награждение самого народ-
ного участкового и вручение
главного приза состоится в
торжественной обстановке в
канун профессионального
праздника конкурсантов – Дня
участкового уполномоченного
полиции.

umvd56.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Любовь к футболу
прививают с яслей
Тренеры футбольной школы «НОСТА»
возобновили занятия с мальчиками-
дошколятами в детсадах города.

Д овольны этими занятиями все: и футбольная
школа «НОСТА», пропагандирующая свой вид
спорта среди новотройчан дошкольного воз-

раста, и родители, которым эти занятия обходятся
совершенно бесплатно, и детские сады. Здесь
ценят редкую возможность организовать оздорови-
тельную работу под руководством опытных специа-
листов в детском футболе. А опыт у Владимира Че-
пуркова, Юрия Беймлера, действительно, огром-
ный. На них равняются более молодые тренеры
ФШ «НОСТА».

Недавно состоялось вручение наград победите-
лям грантового конкурса Металлоинвеста «Здоро-
вый ребенок-2017». Футбольные занятия стали
неотъемлемой частью проектов по внедрению здо-
ровьесберегающих технологий в дошкольные об-
разовательные учреждения Новотроицка.

Ностовцы в гостях
у металлургов
Футболисты «НОСТЫ» побывали
с экскурсией на Уральской Стали,
познакомились с трудом металлургов.

И нициативу проявили сами футболисты. Им
интересно побольше узнать о комбинате,
приобщиться к главной профессии Новотро-

ицка, познакомиться с людьми, для которых играют.
Понятно, что ребята знают, почему клубные

цвета «НОСТЫ» красный и желтый: они символизи-
руют горячий металл. Но об огненной профессии
более-менее четкое представление раньше имели
только Дмитрий Афанасьев и Сергей Терёхин, пото-
му что оба выросли в «металлургических» городах
– Новотроицке и Магнитогорске соответственно.

На экскурсию поехали абсолютно все, даже
травмированные Алексей Воловик и Николай Рад-
ченко не остались на базе. Команде показали элек-
тросталеплавильный цех. Процесс разливки стали и
литья заготовок покорил футболистов своей красо-
той и масштабнстью.

Юрий НикитинЮрий Никитин

«Оренбургская
сударыня» – парад
красоты и здоровья
В областном центре прошел
XII региональный фестиваль женского
спорта «Оренбургская сударыня-2017».
Наша команда выступила успешно.

С открытием соревнований участников поздра-
вили вице-губернатор – заместитель предсе-
дателя правительства области по внутренней

политике Вера Баширова и заместитель председа-
теля Законодательного собрания Оренбуржья Олег
Димов.

Основная цель фестиваля – привлечение к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом
женщин всех возрастов и профессий.

На старт вышли оренбурженки из 25 муници-
пальных образований области – всего 223 участни-
цы по четырем видам спорта: волейбол, настоль-
ный теннис, дартс и фитнес-аэробика. В рамках фе-
стиваля состоялся конкурс художественной самоде-
ятельности. Команды приготовили выступление на
тему «Пока планета еще жива», посвященное Году
экологии. По традиции жюри определило победи-
тельниц и в конкурсах «Мисс Красота», «Мисс Гра-
ция» и «Мисс Идеал».

О достижениях команды новотроицкого женсо-
вета читайте в одном из ближайших номеров.
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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. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы безо-
пасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные 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 вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

Мы будем регулярно публи-
ковать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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Организация праздников 
 » Ведущий счастливых событий. 

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

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

 » Ведущая Татьяна (89058467362) 
и диджей проведут: новогодние 
корпоративы, СВАДЬБЫ, юбилеи 
и детские праздники. Подароч-
ные сертификаты на ваше торже-
ство. Профессиональная аппара-
тура, видео, фото.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара проведет меропри-
ятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских утренников и др. счастли-
вых моментов. Профессиональная 
операторская работа, современ-
ный монтаж. vk:id116992762. Тел.: 
89228335644, 89068474250

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. 
Ведущая. Автомобиль «Рено-
Дастер» на вашу свадьбу. 
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

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

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

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

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

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

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. Тел.: 
89096108105, 65-31-12. Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели.
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.
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Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт 
и областные больницы.

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

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

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

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут 
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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

Магазин «Автомир» Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

Гибкая система скидок, 
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.

В Оренбург 
с адреса до адреса.

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

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

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить наш магазин 

«МЕДИЦИНА»
У нас в ассортименте представлены:
МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ – ДОМАШНИЕ ДОКТОРА!
Электрогрелки; ингаляторы; слуховые аппараты, элементы пита-
ния и звукопроводы к ним; очистители воды фирмы «АРГО»; облуча-
тели ртутно-кварцевые с тубусом «СОЛНЫШКО» (для общего кварцева-
ния помещения и лечения воспалительных заболеваний лор и кожи); 
аппараты для местной дарсонвализации; АЛМАГ, ФЕЯ, ТЕПЛОН, УНИ-
ЛОР, МАГ, МАВИТ – приборы магнито- и тепловой терапии Елатом-
ского приборного завода; массажеры игольчатые ЛЯПКО, деревянные; 
ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТЫРИ для снятия боли, от ревматизма, противовоспа-
лительные, суставные; аппараты для измерения давления механиче-
ские и электронные, запчасти (манжеты, пневмокамеры, стетоскопы, 
нагнетатели).

Мы всегда выполняем все гарантийные обязательства по обслужива-
нию аппаратов, приобретенных в нашем магазине. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ НА 1 МЕСЯЦ.
Ждем вас по адресам: 
ул. Советская, 35, ост. «Площадь Металлургов», тел.: 67-52-89; 
ул. Советская, 124, отдел в маг. «Универсам».
Товар сертифицирован. Разрешен к применению Министерством здравоохранения РФ.

АО «Уральская Сталь» 
на постоянную работу 
требуются рабочие 
по специальности 
«Огнеупорщик».
Обращаться по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Советская, 
64, УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельник-
четверг с 8 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт (копию), 
фотографию 3х4, трудовую 
книжку (копию), документ об 
образовании (свидетельство о 
квалификации).

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам — скидки. 
Продаются телевизоры (б/у). 
Тел.: 61-68-12, 89058458812, 
89198612021.

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

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

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

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — 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, уста-
новка дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. Тел.: 
89096079555.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гар-
дин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические и элек-
троработы и другое. Тел.: 66-89-32, 
89228906747.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил лино-
леума. Тел.: 89058956967.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и уста-
новка замков, входных две-
рей, решеток, сейфов, оградок, 
печей и других изделий. Высот-
ные работы. Сварочные работы, 
автономная сварка. Экстренная 
помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей и многое другое. 
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена рези-
новых уплотнителей, ручек, 
москиток, ограничителей, стекло-
пакетов. Отделка откосов. Тел.: 
67-74-52, 89058117588.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехни-
ческих и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Все услуги плотника, установка, 
ремонт замков, обшивка бал-
кона, дверей, настил линолеума, 
ремонт мебели, навес гардин, 
шкафов и др. Тел.: 89225391351.

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток. Навес 
люстр, бра. Комплексное под-
ключение бытовой техники. 
Установка электросчетчиков, 
счетчиков воды, работа с поли-
пропиленом. Гарантия. Тел.: 
66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счет-
чиков, автоматов, монтаж элек-
тропроводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление. Уста-
новит счетчики, сантехприборы и 
батареи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

 » ООО «Уралстройсервис» быстро 
и качественно заменит водопро-
вод, канализацию, отопление 
на любые виды труб. Установка 
водяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Дого-
вор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 
69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

 » Сантехнические работы (уста-
новка счетчиков воды, смесите-
лей, стиральных машин, смыв-
ных бачков, вентилей и т. д., 
водопровод, канализация). Без 
выходных. 
Тел.: 66-55-20.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена 
канализации. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам – скидки. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревате-
лей, насосов, котлов, фильтров, 
сантехники. Сварочные работы. 
Гарантия. Тел.: 66-92-91, 
89198606053.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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 » ЗИЛ (6 т). Доставка шлака, песка, 
щебня, горной пыли, навоза, 
вывоз мусора. Тел.: 89096105088, 
89325379419.

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. 

Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

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

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

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа с 
организациями. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступные 
цены.  Тел.: 89058172889.

 » 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, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.ru.

Поздравляем Владимира 
Илларионовича Горяинова 
с 80-летним юбилеем.

Нет, плохой не бывает погоды,
Дни рожденья всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,

Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,

Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня

Мы с тобою и любим тебя!
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Администрация, комитет профсоюза и 
совет ветеранов механического цеха 
от всей души поздравляют юбиляров, 
родившихся в сентябре, Т.В. Антипову, 
Т.И. Копп, А.П. Пивоварову, В.Н. Власюк, 
Н.И. Кирилову, Н.М. Шахову, В.И. Поли-
щук, К.П. Воронько, Т.Г. Курдюкову, 
Т.Е. Гайдукову, Е.Ф. Меленкову, Р.К. 
Шакирова 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Деревенское масло желтое 
(450 руб./кг), 

творог (160 руб./кг), творог из 
цельного молока 

(300 руб./кг), сливки (180 руб./0,5 л), 
молоко (160 руб./3 л).

п. Лылово (доставка). 
Тел.: 89068398761.

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение) 

ГАПОУ «НПК» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
на курсы профессионального обучения в НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник 

машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; лаборант 
химического анализа; токарь; делопроизводитель; архивариус; 

слесарь по ремонту подвижного состава; составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе 

с рассрочкой платежа на 3 месяца.Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб №107 (ул. Советская, д.73) 
с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-92, 89878480373. 

Реклама

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.
Без выходных.

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.

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

.. Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Кредит. Доступные цены. Кредит. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Ре
кл

ам
а

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

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Иванова 
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦс глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Перегудовой Марии Тихоновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Хлебниковой 
Александры Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 5 Куплю АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020. 

СДАЮ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ

Требуются 
на работу 
в ЧОО «Касел»
охранники. 

Граждане РФ. Работа в Москве. 
Вахта (подберем любую вахту). 
Официальное трудоустройство. 
Оплата от 30 тысяч рублей. 
По результатам работы ком-
пенсируем покупку формы. Про-
живание на объектах. Условия 
комфортные. Объекты охраны: 
стройплощадки и жилые 
комплексы.

Тел.: 89268154379,  
Дмитрий Анатольевич. 

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов 

приглашает
 16 сентября в 19 часов
на концерт музыкальной творческой 

мастерской «Контур»

«Бабье лето»
Концерт состоится на площади Металлургов. 

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

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

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

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» 

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

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 
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 Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 

– договоримся.

 » 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.

 » 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, гор-
ную 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.

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках (1 
тонна) песка (любого), горной пыли, 
земли, навоза и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого) Тел.: 69-50-
50, 89058922360.

 » 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 разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

Недвижимость  
 » Организация купит квартиры для 

своих сотрудников. Тел.: 61-92-57.

Разное
 » 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.

Недвижимость  
 » 2-к. кв. ст. типа (54 кв. м). 
Тел.: 89619135187.

 » 2-к. кв. ст. типа (ост. им. Пушкина, 57 кв. 
м, с ремонтом, цена 950 тыс. руб.). Соб-
ственник. Тел.: 89058458657.

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

Авто  
 » А/М «Калина»-универсал (2012 г.в., 

один хозяин, 
цена 215 тыс. руб.).Тел.: 89878629870.

Сады
 » 1/2 сада в 1-ом поселке Аккерма-

новки (ул. Садовая, 26-Г). 
Тел.: 66-06-53. 

 » Сад в Аккермановке (имеется дом, 
баня). Тел.: 89058131619.

 » Сад-огород, свадебное платье, дет-
ский диванчик, детскую стенку, 
односпальную кровать, пылесос, 
детские вещи для девочки (от 3 до 8 
лет). Тел.: 89068423471.

 » Диплом ПУ-5 по специальности 
«Слесарь п/с и помощник машини-
ста п/с», выданный в 2010 году на 
имя Евгения Игоревича Кенерова, 
считать недействительным.

 » Свидетельство, подтверждаю-
щее профессию «Слесарь п/с и 
помощник машиниста п/с», выдан-
ное в 2010 году на имя Евгения 
Игоревича Кенерова, считать 
недействительным.

 »  Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

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

 »  В организацию токарь на постоян-
ную работу. Заработная плата от 32 
тыс. руб. Тел.: 89058150729.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
Р.А. Асанову, И.А. Дураева,
 В.Г. Кислухину, Ю.Н. Кудинова, А.В. 
Куликова, Е.П. Соколову, Г.Ф. Тюшину, 
Л.П. Якупову, а также всех именин-
ников сентября. Желают крепкого 
здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Администрация цеха птицеводства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Т.В. Лапицкую, 
а также всех именинников сентября. 
Крепкого здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем Т.А. Гончарову, 
а также всех именинников сентября.

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А) 
поздравляют с юбилеем В.И. Инозем-
цеву, Н.В. Жабаеву, а также всех име-
нинников сентября.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда – 

Чем больше лет, тем больше счастья!
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Этот уникальный дар 
моря в обязатель-
ном порядке должен 
числиться в рационе 
взрослых и детей 

из-за огромного количества 
полезных веществ, необходимых 
для поддержания нормальной 
деятельности человеческого 
организма. Он же должен при-
сутствовать на столах людей, 
желающих расстаться с лишним 
весом и обрести подтянутую 
фигуру.

К сожалению, не вся рыба, 
представленная на современ-
ном рынке, достойна внимания. 
Какая рыба является самой 
полезной? И каковы аспекты 
выбора свежего и качественного 
продукта?

Важный аспект: 
степень жирности 
рыбы

Степень жирности является 
важнейшим показателем, кото-
рый во многом зависит от сор-
товой принадлежности рыбы. 
На сегодняшний день выделяют 
три основные группы: нежир-
ные (тощие) сорта, содержащие 
0,3-4% жира; умеренно-жирные 
сорта с содержанием жира 4,1-8% 
и, наконец, жирные сорта с жир-
ностью свыше 8%. Нужно отме-
тить, что степень жирности — 
величина непостоянная, она 
имеет свойство меняться в зави-
симости от времени года. Самый 
большой показатель жирности у 
всех сортов рыбы наблюдается в 
период икрометания.

Тощие сорта рыбы

Тощие сорта рыбы — отлич-
ные союзники особ, мечтающих 
расправиться с ненавистными 
жировыми отложениями, а 
также пожилых людей, детей и 
беременных женщин. Они пре-
красно утоляют чувство голода 
и довольно быстро усваиваются 
организмом. А еще они отлично 
подходят для вечерней трапезы. 
Калорийность представителей 

рассматриваемой группы не пре-
вышает 70-90 ккал, но это ничуть 
не отражается на их питатель-
ных свойствах.

Из речных особей тощими 
считают судака, щуку и леща; 
из морских — минтая, кефаль, 
камбалу, треску. Так, степень 
жирности минтая не превышает 
0,5-0,6%; наваги — 0,7-0,8%; 
хека — 1,2-1,3%; сайды — 2%. 
Больший процент жирности 
отвечает за количественный 
показатель в составе рыбы жир-
ных кислот Омега-3.

Сложно поверить, но среди 
огромного многообразия тощих 
рыб низким процентом жира 
отличается треска. Она славится 
белым плотным мясом, кото-
рое содержит около 19% белка. 
Кроме того, треска включает фос-
фолипиды — ценные вещества, 
играющие немаловажную роль 
в поддержании здоровья. Они в 
свою очередь могут похвастаться 
способностью восстанавливать 
поврежденные стенки клеток, 
предотвращать заболевания 
сердца и сосудов, нормализовать 
работу желудочно-кишечного 
тракта, улучшать обмен веществ, 
повышать работоспособность и 
оздоравливать покров.

Умеренно-жирные 
сорта рыбы

Умеренно-жирные сорта рыбы 
содержат в своем составе высоко-
качественный белок. Особенно 
их рекомендуют употреблять 
людям, занимающимся актив-
ными видами спорта. Их же не 
возбраняется включать в свой 
рацион особам, придерживаю-
щимся диетического питания, 
но не чаще одного раза в неделю. 
Не возбраняются умеренно-жир-
ные сорта и в детском питании, 
маленькие гурманы по досто-
инству оценят запеченную или 
отваренную форель с вкусным 
гарниром.

Среди речных обитателей, 
относящихся к категории уме-
ренно-жирных сортов, можно 
отметить большую часть пред-
ставителей семейства Карповых 

и Лососевых. Среди морских — 
салака, сельдь, ставрида и др. 
Калорийность умеренно-жирных 
сортов варьируется в преде-
лах — 100-140 ккал. Так, карп 
содержит около 100 ккал; судак — 
120 ккал; сельдь — 130 ккал; 
форель — 140 ккал. Тогда как 
жирность, например, в ставриде 
не более 4,5%; в кете — 5,5%; 
в горбуше — 6%; в морском 
леще — 6,4%.

Все представители умеренно-
жирных сортов обладают рядом 
преимуществ и полезнейших 
свойств. Так, форель отлича-
ется сочной и нежной мякотью, 
которая дарит незабываемые 
вкусовые ощущения. Кроме того, 
она является богатым источни-
ком витаминов, минеральных 
веществ, микро- и макроэле-
ментов, и жирных кислот Омега-3. 
Форель наделена способностью 
предотвращать недуги со сто-
роны сердечно-сосудистой и 
нервной систем, снижать веро-
ятность онкологических заболе-
ваний и бороться с повышенным 
артериальным давлением.

Жирные сорта рыбы

Жирные сорта рыбы — не 
самые лучшие союзники тех, кто 
желает скинуть лишний вес, но 
оптимальное решение для людей, 
заботящихся о своем здоровье, 
ведь они содержат самое большое 
число жирных кислот Омега-3. 
Калорийность жирных сортов 
рыбы варьируется в пределах 
от 150 до 240 ккал. Например, в 
осетре содержится 160 ккал; в 
скумбрии — 180 ккал; в жирной 
сельди — 200 ккал. Если же гово-
рить о жирности, то наибольшим 
процентом может похвастаться 
угорь, в нем содержится почти 
30% жира.

Также к жирным сортам рыбы 
относят омуля, нельму, иваси, 
палтус и сайру. Например, сайра 
славится высоким содержанием 
витамина А, РР и D; витаминов 
группы В; минеральными веще-
ствами, в частности кальцием, 
натрием и магнием; жирными 
кислотами Омега-3 и Омега-6. 

Благодаря чему сайре присуща 
способность ускорять обмен 
веществ, нормализовать работу 
сердца, укреплять сосуды, сни-
жать риск образования тром-
бов и препятствовать кожным 
заболеваниям.

Несмотря на высокую стои-
мость, красная рыба пользуется 
огромной популярностью, осо-
бенно в праздники. 

Для здоровья: какая 
рыба самая полезная?

Какую рыбу называют самой 
полезной? Сложно однозначно 
ответить на этот вопрос! По 
содержанию жирных кислот 
Омега-3 тощие сорта рыбы суще-
ственно уступают умеренно-
жирным и жирным, соответст-
венно, последние пользы для 
организма приносят значительно 
больше. Но тощие сорта могут 
похвастаться большим содер-
жанием витаминов группы В, 
витаминов А и D, протеинов и 
минеральных веществ, а эти ком-
поненты, как известно, требу-
ются нашему организму ничуть 
не меньше. Кроме того, тощие 
сорта лучше и быстрее усваива-
ются, даря чувство сытости на 
долгий срок.

И, естественно, напрашива-
ется вывод: абсолютно все сорта 
рыб имеют свои преимущества, 
и каждый из них имеет полное 
право числиться в рационе чело-
века наряду с мясом, крупами 
и овощами. Всем людям, жела-
ющим прожить долгую и счаст-
ливую жизнь, не омраченную 
массой серьезных заболеваний, 
употреблением огромного коли-
чества медицинских препаратов 
и простаиванием в длинных 
очередях в местной поликлинике, 
в обязательном порядке следует 
употреблять рыбу разных сортов 
отменного качества. Причем не 
раз в неделю — по четвергам, как 
это делалось в советские вре-
мена, а как минимум три раза в 
неделю.

Возьмем в пример страны-
долгожители. В Монако, кар-
ликовом государстве, располо-
женном на берегу Лигурийского 
моря, средняя продолжитель-
ность жизни людей составляет 
89 лет. Связан этот аспект с каче-
ством питания. В большинстве 
своем, жители Монако придер-
живаются средиземноморской 
диеты, включающей большое 
количество рыбы и морепродук-
тов. Соответственно, они реже 
страдают заболеваниями сердца 
и сосудов.

Аналогичная ситуация 
обстоит и в Японии. Средняя 
продолжительность жизни в 
этой стране — 83 года. Секрет 
долголетия японцев заключа-
ется в особенностях питания, 
главенствующее место в кото-
ром занимает рыба и морепро-
дукты, которые они сочетают 
с рисом и овощами. Кстати, в 
Окинаве (одном из многочи-
сленных японских островов) 
встречаются жители, пере-
шагнувшие 100-летний рубеж. 
Нужно отметить, что японцев, 

страдающих сердечными и 
сосудистыми заболеваниями, 
в стране совсем немного, ведь 
Омега-3 жирные кислоты, содер-
жащиеся в рыбе, снижают риск 
заболеваний в этой сфере.

Важно!

Несмотря на множество 
полезных свойств, все виды 
рыбы имеют ряд противопо-
казаний. Например, треску не 
рекомендуется употреблять 
людям, страдающим мочека-
менной и желчекаменной болез-
нью; лосося — при хронических 
заболеваниях печени, язвенных 
и воспалительных процессах с 
желудочно-кишечным трактом; 
сельдь — при заболеваниях 
почек; осетра — при сахарном 
диабете.

Выбираем 
качественную рыбу

Надо понимать, что полез-
ность рыбы зависит не только 
от ее принадлежности к опреде-
ленному сорту, но и качества. К 
сожалению, сегодня некоторые 
производители больше забо-
тятся о собственном благососто-
янии, нежели о здоровье людей, 
покупающих товар сомнитель-
ного качества. Дабы отравление 
обошло стороной, а блюдо из 
рыбы порадовало отменным 
вкусом и ароматом, важно 
научиться выбирать продукт 
правильно.

На что следует 
обратить особое 
внимание?

Уделите внимание внеш-
ним характеристикам. Чешуя 
у рыбы не должна быть сухой 
и ломкой, эти аспекты говорят 
о том, что продукт не отлича-
ется свежестью. И, скорее всего, 
он провел в холодильнике 
довольно много времени, воз-
можно, не единожды подвер-
гался разморозке.

На рыбе не должно быть 
повреждений, естественный 
блеск приветствуется. Рыбу, 
поверхность которой имеет 
мутный оттенок, лучше отло-
жить в сторону. Такой продукт 
непригоден к употреблению.

Обязательно загляните рыбе 
в глаза. Свежая рыба имеет 
выпуклые и прозрачные глаза, 
старая и испорченная — мутно-
ватые и сухие.

Посмотрите на качество 
пластинок жабр, они должны 
быть насыщенными розовыми 
или красными, не слипшимися. 
Если жабры имеют серый или 
темный цвет, пятнышки или 
слизь, такой продукт испорчен.

Запах рыбы должен быть 
соответствующим, без приме-
сей кислоты, тухлости и амми-
ака. Если вы хоть на секунду 
засомневались в качестве 
рыбы, откажитесь от покупки. 
А лучше попросите продавца 
предъявить сертификат.

ЕДА

Какая рыба самая полезная? 
Рыба — один из самых ценных продуктов, способствующих продлению молодости, 
красоты и здоровья.
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***

В передачу «Жди меня» срочно 
требуются люди, умеющие плакать 
при виде незнакомых людей.

***
Судя по погоде, все ясные дни 

забрал себе Олег Газманов.
***

Тульский умелец ловит и 
подковывает блох. Окрестные 
собаки уже валятся с ног под 
тяжестью металла.

***
– Давайте начнем с простых 

ассоциаций. Я говорю – день, а вы…
– Прошел зря.

***
Чем дальше вы убежите от 

проблем, тем дольше вам придется 
возвращаться назад, чтобы их 
решать.

***
Закончилось холодное мужское 

лето. Ждем теплого бабьего.
***

Лайфхак: рабочий день проходит 
быстрее, если работать.

***
– Роза, я предлагаю вам руку и 

сердце!
– Это всё анатомия, поступки-то 

будут?
***

Борьба с кризисом: в Москве 
фонтаны будут работать только 
тогда, когда на них кто-нибудь 
смотрит.

***

Сварщики не сильно радуются, 
когда смотрят, как горит 
бенгальский огонь.

***
Продавец колбасного отдела, 

на который напали грабители, не 
смог уберечь салями, зато защитил 
докторскую!

***
Достаток – это когда в холле 

вашей квартиры стоит аквариум 
с бегемотами и это совершенно не 
бросается в глаза.

***
Сколько комаров нужно убить, 

чтобы они поняли, что ко мне 
прилетать нельзя?

***
Это в интернете вы такие 

смелые, а как говорить тосты на 
праздниках, так сидите молча и 
надеетесь, что до вас очередь не 
дойдет.

***
Не зная падежов, не говори 

глупостев.
***

Ну и что, что по ночам 
бессонница, зато аппетит хороший.

***
– Вы сообразительный?
– В смысле?

***
– Вы так хорошо выглядите, что у 

вас за диета?
– Безработица.

***

Сперва они говорят чувствовать 
себя как дома, а потом удивляются, 
почему ты закрываешься в ванной 
и рыдаешь.

***
Урок выживания №1. Если вам 

надо быстро добраться куда-то, 
возьмите огнетушитель. Никто 
никогда не остановит человека, 
бегущего с огнетушителем.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 18 по 24 сентября

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Неделя может подарить вам просто лавину разнообразных 
возможностей для устройства личной жизни и активного 
отдыха. Во вторник и среду чем меньше вы будете думать о 
собственной выгоде, тем более удачными окажутся резуль-
таты. В ваших силах помочь близким друзьям. В пятницу будет 
трудно связаться с нужным человеком, что может повлечь 
проблемы, которые благополучно решатся в воскресенье.

Наступающая неделя в целом будет спокойной и благопо-
лучной, но излишне тоже расслабляться не стоит. Окружаю-
щие будут поддерживать вас, друзья составят компанию 
в делах, только делайте что-нибудь, а не лежите на диване. 
В пятницу погружение в работу станет отличным рецептом 
от плохого настроения не только для вас, но также и для тех, 
кого вы сможете уговорить к вам присоединиться.

Похоже вы будете улаживать возникающие проблемы 
на работе. Однако прежде чем решительно действовать, 
стоит все тщательно обдумать. В начале недели придется 
несколько раз объяснить окружающим, что вы от них хотите. 
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям 
помогут добиться желаемого. В пятницу актуальная проб-
лема может благополучно решиться как бы сама собой. 
В выходные дни не принимайте второпях важных решений.

Стоит действовать решительно, воплощая в жизнь свои 
планы и замыслы, но при этом желательно заручиться под-
держкой коллег и начальства. В середине недели не при-
нимайте всерьез сплетен и слухов, так как преподноси-
мая информация будет слишком искажена. В пятницу могут 
понадобиться такие качества, как дисциплинированность 
и пунктуальность, тогда вы успешно справитесь со многими 
сложными задачами.

В понедельник могут предложить на первый взгляд пер-
спективное дело, в которое необходимо вложить опреде-
ленные ресурсы, но не спешите принять это предложение, 
стоит все продумать и посоветоваться со специалистами. 
Начиная со вторника ситуация изменится и позволит совер-
шить рывок в карьере. В четверг не стоит пытаться решать 
несколько дел одновременно. В выходные дни быстро 
решите все бытовые вопросы.

Постарайтесь не хвастаться еще не доведенным до конца 
делами, о вашей деятельности должны знать только в узком 
кругу надежных друзей. Не следует бороться за лидерство на 
работе — чем больше коллегиальности, тем более успешны 
будут ваши действия. Постарайтесь помогать просящим о 
помощи по мере сил и возможностей, потрудитесь проявить 
понимание. Реализуйте свои планы на ясную голову, так как 
туманность и неопределенность могут привести к неувязкам.

На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот 
на себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким 
людям. Понедельник может оказаться днем, когда вопло-
щаются желания и замыслы. Успех в деловой сфере будет 
зависеть от умения договориться и использовать свои 
связи и знакомства. В четверг не стоит доверять новым 
коллегам, так как они могут втянуть вас в весьма неприят-
ную авантюру. Четверг — благоприятный день для поездок.

Вас всюду будет сопровождать легкий налет таинствен-
ности. Что бы не происходило, окружающие будут склонны 
удивляться этим событиям, даже если вас самого они 
совершенно не взволнуют. В понедельник и среду сможете 
решить многие задачи c поистине волшебной легкостью. 
Во вторник не принимайте скоропалительных решений. 
В пятницу хорошо быть в дороге, он благоприятен для 
начала поездок и путешествий.

Наступает благоприятный период для планирования и 
обдумывания будущих дел, причем это будут весьма инте-
ресные, творческие проекты. На работе придется активно 
действовать и добиваться своих целей. Окружающие люди 
будут настроены к вам по-доброму и поддержат многие ваши 
идеи. Если в субботу вам захочется уединения, постарайтесь 
отгородиться от активных дел и провести этот день в прогул-
ках на свежем воздухе с любимым человеком.

Проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях, 
так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие собы-
тий в профессиональной сфере и семейной жизни. Границы 
вашего влияния могут расшириться, но свои амбиции сле-
дует держать в узде, в запале есть опасность пойти по лож-
ному пути. Появится шанс освоить новую специальность, 
удачно осуществятся дальние поездки и командировки. 
Возможны переезды, смена обстановки или начало ремонта.

Вас может поразить обилие новых мыслей, идей и планов, 
которые появятся вокруг вас. Немалую роль в появлении 
этих идей могут сыграть ваши друзья, заразив вас своим 
примером. В данной ситуации вам стоит включить свою 
интуицию и здравомыслие, чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию. Однако, если вас ничто не смущает, смело дви-
гайтесь вперед, именно сейчас вам удастся одним рывком 
преодолеть многие препятствия, стоящие на вашем пути.

Вам придется выбирать: решать проблемы с напряжением 
сил или прекратить попытки и переждать, пока сложности 
не закончатся сами собой. Вам будет необходимо почувст-
вовать свою независимость. Постарайтесь в дискуссиях не 
упорствовать, настаивая на своей точке зрения, важно слы-
шать высказывания ваших оппонентов. Может быть, при-
шло время изменить мироощущение и безжалостно выбро-
сить устаревшие взгляды из вашей жизни? В начале недели 
можете смело рассчитывать на помощь и поддержку близких.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 6 сентября
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Оно» знает, чего вы боитесь
У хорошего фильма ужасов долгое послевкусие, в этом смысле новая экранизация
известного романа Стивена Кинга, безусловно, хороша. Но не только в этом.

И
на второй, и на
третий день после
просмотра затыл-
ком чувствуешь во
мраке соседних

комнат собственного жилища
присутствие клоуна Пенни-
вайза. Фильм, что называется,
зашел. Дело, конечно, не толь-
ко и не столько в самом жут-
ком клоуне в мире. «Оно»
лишний раз подтверждает
незыблемую истину – самые
кошмарные чудовища живут
внутри человека, а во внешний
мир выпрыгивают из тьмы
подсознания, в которую мы,
как старые вещи в подвал, за-
талкиваем ненужные нам вос-
поминания. Вот только дверь в
этот набитый страхами подвал
всегда немножко приоткрыта,
и в нее всегда так и тянет за-
глянуть….

«Оно» – это фильм не столь-
ко о чудовище, терроризирую-
щем маленький городок
Дерри, сколько о подростках,
которым предстоит выжить и
повзрослеть в жестоком мире.
И без адского клоуна их задача
не кажется легкой. Все мы
были в уязвимом возрасте и в
ситуациях, когда идти в соб-
ственный дом, по признанию
одного из героев фильма –
Билли, страшнее, чем в забро-
шенный особняк с монстром.

Ситуация с маленьким
Джорджи, доверчиво беседую-
щим с жутким клоуном в
неподходящем месте – в про-
еме слива в канализацию, не

кажется наигранной. Ведь
Джорджи больше страшного
клоуна боится потери кораб-
лика, который ему сделал
старший брат и который сей-
час находится в лапах клоуна.

Такое знакомое, парализую-
щие липкое чувство вины и
страха перед близким род-
ственником, – один из основ-
ных крючков, с помощью ко-
торых злой клоун Пеннивайз с

относительной легкостью от-
лавливает для себя маленьких
жертв.

В городке Дерри детям не
на кого положиться. Взрослые
не способны увидеть убийцу, и
создаваемые им галлюцина-
ции, что представляется мета-
форой слепоты родителей к
детским потребностям. И это
еще не самое страшное пре-
ступление против детства, со-
вершаемое в Дерри. Пенни-
вайзу приходится соперничать
в силе губительного воздей-
ствия на детей с их собствен-
ными родителями. Взрослые в
Дерри выглядят не меньшими
чудовищами. Главный страх
Беверли – перед собственной
появляющейся в юном теле
сексуальностью и приставани-
ями отца, астматик и ипохон-
дрик Эдди периодически за-
бывает дышать из-за сверх-
опеки матери, местный мажор
Генри мгновенно утрачивает
спесь в присутствии жесткого
презирающего родителя.

Каждый из семерки главных
героев, объединенных в Клубе
неудачников, несет в себе ка-
кую-то травму, и каждый пе-
реживает встречу с ней в фор-
мах, доведенных Пеннивайзом
до крайних степеней.

Главный пугающий эффект
фильма в том и состоит, что
зрителя вместе с одним из се-
мерки главных героев поме-
щают в травмирующие ситуа-
ции и оставляют наедине в со-
стоянии полной уязвимости.

При этом кошмар движется,
трясется, нападает и грозит
отгрызть руку или задушить в
своих объятиях. Клоуну не
нужно притворяться милым,
чтобы завлечь подростков в
тупик, из которого им не вы-
браться. Ловушки расставле-
ны не им, он лишь караулит,
когда очередной маленький
житель Дерри заглянет в слег-
ка приоткрытую дверь соб-
ственных комплексов.
Новая экранизация охватила
только половину событий,
описанных в романе. Но
сюжет получился закончен-
ным и, к счастью, отказав-
шимся от обычного для филь-
мов ужасов штампа – недву-
смысленного намека на то, что
угроза не сгинула и монстр
жив. «Оно» в фильме капиту-
лировало. Когда подросткам
надоело бояться, Пеннивайз
оказался побежден – сильным
чудище делал только страх.
Напряжение, в котором зри-
тель сидит два часа своего
времени, находит естествен-
ный выход – финальный поце-
луй Беверли и Билла зритель-
ный зал, до этого кричавший
от ужаса или истерично смею-
щийся, встречает аплодисмен-
тами и радостным улюлюка-
нием. Массовое чувство облег-
чения. Еще пару дней афтер-
шоков – и ужас отпустит окон-
чательно…

Павел Рыжов
Фото horrorzone.ru

Американское
кино готово
отрефлексиро-
вать страх,
существую-
щий в людях

ПРОЧТЕНО

Терапия страха
Книги поколения, которое все ругают за пренебрежение чтением, могут не нравиться привыкшим к классической литературе преподавателям русского языка.
Но ничего не поделаешь, некоторые вещи молодежь видит резче, при этом часто глядит совсем не туда, куда хотелось бы учителям.

П
ройдя один из
неупомянутых ни в
одном учебнике
кругов ада – лет-
нюю подработку

между школой и институтом –
я решил вернуться к четнию.
Среди огромного количества
пропущенных за это время
книг мое внимание привлек
роман «Голос монстра». Исход-
ная идея произведения о ду-
шевных терзаниях тринадца-
тилетнего мальчика принадле-
жит британской писательнице
Шиван Доуд, которая, к сожа-
лению, не успела закончить
историю о монстре из тиса. Ее
дописал Патрик Несс. Мрач-
ные монохромные иллюстра-
ции добавили интереса к со-
держанию, ведь «Голос...» про-
ходил в книжных каталогах
как детская литература.

Цитата: «В мире не суще-
ствует только черного и толь-
ко белого. Нет идеальных ге-
роев и ужасных злодеев. Боль-
шинство людей всегда

остаются где-то посредине».
Главный герой произведения,
Конор О'Мэлли, не боится
монстров, потому что считает
себя самым страшным из них.
Смертельная болезнь матери
тяжелым грузом ложится на
плечи тринадцатилетнего
мальчика. В школе его не за-
мечают учителя и задирают
хулиганы, и все это по одной
причине: его мать больна
раком. Молчаливые пережива-
ния выливаются в еженощные
кошмары.

Появление монстра в виде
ожившего тисового дерева не
прекращает бесконечный кру-
говорот боли и кошмаров
мальчика, но помогает герою
самостоятельно разобраться в
происходящем. Самообман
разрушает мальчика изнутри,
но Конор не может признаться
в своих мыслях. Бывает так,
что в своей беде начинаешь
ходить по кругу. И если вы-
рваться из него помогает тисо-
вый монстр – так тому и быть.

Патрику Нессу удался образ
подростка. Щепотка детского
эгоизма, вынужденно приоб-
ретенная смышленость и логи-
ка человека переходного воз-
раста – все это создает образ
настоящего юного человека.

Сам тисовый монстр снача-
ла воспринимается как нечто
мистическое, но вскоре чита-
тель понимает – это такой
спасательный круг, брошен-
ный подсознанием мальчика,
чтобы спасти его личность.

Именно с появлением монстра
Конор начинает раскрываться,
показывая, как сильно он на
самом деле переживает и стра-
дает из-за всего, что с ним
происходит, и как сильно он
нуждается в поддержке, а не в
лицемерной жалости окружа-
ющих. «Голос монстра» – один
из лучших романов для под-
ростков в жанре мистика. За-
частую литература для под-
ростков (young adult literature)
пробуждает желание заглянуть
в глаза автору и спросить: «От-
куда вы взяли столько пошло-
сти и глупости? Вы понимаете,
что эту книгу будут читать
люди, которые, в силу возрас-
та, находятся на перепутье?»
Творчество Патрика Несса до-
казывает, что литература для
подростков может быть се-
рьезной, несмотря на кажущу-
юся «несерьезность» жанра
хоррор.

Виктор Никифоров
Рисунок Джима Кея

Иногда страх
заглянуть
правде в
глаза сильнее
придуманных
сознанием
чудовищ
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«Бояра» уходит в главные
Денис Бояринцев стал главным тренером ивановского
«Текстильщика». Мы провожаем полузащитника «НОСТЫ»,
сборной России и тренера разговором о философии футбола.

Д
ля людей, далеких от
футбола, не будем
пояснять, кто такой
Денис Бояринцев, –
загляните в Википе-

дию, там всё написано. Кстати,
чем не тема первого вопроса.

– Приятно, когда про тебя
есть статья в Википедии?

– Это определенное призна-
ние заслуг. Простых смертных
в этой энциклопедии не встре-
тишь. Википедия стала авто-
ритетным источником инфор-
мации, куда заходят узнать
достижения и регалии челове-
ка. Я сам о собственной игро-
вой карьере узнал кое-что
новое, потому что делать
некоторые статистические вы-
кладки мне бы и в голову не
пришло.

– Богу не откажешь в чув-
стве юмора. Стоило уходить
из «НОСТЫ», чтобы в нее
затем вернуться? Было ли
тогда, почти 20 лет назад,
предчувствие новой встречи
с Новотроицком, его фут-
больным клубом?

– Ваш город мне, москвичу,
не чужой – в Новотроицке на-
чалась моя игровая карьера.
Поэтому мысль вернуться в
ваш клуб периодически возни-
кала. Юрий Калякин (гене-
ральный директор «НОСТЫ» –
прим. автора ) тому свиде-
тель. Семь лет назад мы слу-
чайно пересеклись с ним на
отдыхе. Помню, я обронил
тогда фразу: «Если бы меня
спросили, где я хочу завер-
шить игровую карьеру, то я бы
ответил: «Только в «НОСТЕ»!».
Как видим, жизнь внесла
определенные коррективы: я
действительно вернулся в
«НОСТУ», но не в качестве иг-
рока, а тренером.

– Бояринцев, который по-
кидал Новотроицк в 2000
году и который уезжает сей-
час, – это один и тот же че-
ловек или два разных?

– По отношению к футболу
– один и тот же. Я как любил
футбол, так и люблю. Это дело
всей жизни. А вот по жизнен-
ному опыту – два разных че-
ловека. Сейчас, накануне 40-
летия, я повзрослел, поумнел,
набрался житейской мудрости.

– Интервью с помощни-
ком главного тренера – не
самый популярный жанр в
спортивной журналистике.
Ощутили ли вы дефицит
внимания к себе со стороны
СМИ по окончании игровой
карьеры?

– Нет, не ощутил. Потому
что всегда куда-то зовут на ин-
тервью: то на радио, то на ТВ.
Понятно, что послематчевая
пресс-конференция – прерога-
тива главного тренера. По-
мощник остается в тени. В
скором времени я выйду под
свет софитов. Кстати, здесь
тоже нужен определенный
навык. И я благодарен вам, что
даете мне эту практику. В

последний раз общался с жур-
налистами еще в прошлом се-
зоне, когда в ходе матча про-
тив «Волги» мой непосред-
ственный руководитель Миха-
ил Владимирович Белов под-
вергся санкциям арбитра, в
том числе лишился права при-
сутствовать на послематчевой
пресс-конференции.

– В центральной спортив-
ной прессе высказывается
нелестное мнение о Втором
дивизионе. Журналист
Антон Михашенок называет
игрока этой лиги усреднен-
ным и лишенным всяких
амбиций, потому что шансы
пробиться в ФНЛ и тем
более в РПФЛ у него ни-
чтожно малы. Ваше мнение
о Втором дивизионе…

– Никогда не кину в него ка-
мень. Второй дивизион нужен.
Где, как не здесь, молодежи
набираться опыта. Да, есть
уровень Премьер-лиги, Перво-
го дивизиона. Многие игроки
Второго дивизиона, даже
опытные, уровню этих элит-
ных лиг не соответствуют. Но
это вовсе не значит, что моло-
дежи у них нечему поучиться.
Когда я, никому не нужный
выпускник одной из москов-
ских футбольных школ, в 1998
году получил приглашение в
«НОСТУ», там были игроки
уровня сборных Узбекистана
(Олег Синелобов, Руслан Уза-
ков), Казахстана (Иван Попов),
но в основной своей массе это
были футболисты Второй
лиги. У них я почерпнул иг-
роцкой и житейской мудрости.

Говоря о незаменимости
Второго дивизиона, я хочу
сделать одну оговорку. Команд
в нем должно быть столько же,
сколько 20 лет назад, когда не
объединяли зоны «Урал» и
«Поволжье», когда у «НОСТЫ»

было под два десятка команд-
соперниц. А значит, конкурен-
ция на футбольном рынке
тогда получалась гораздо ост-
рее, чем сейчас. Без конкурен-
ции, как известно, нет разви-
тия. Только конкуренция за-
ставляет молодых ребят фана-
тично тренироваться, чтобы
быть замеченными.

– Раз уж речь зашла о
спортивной журналистике,
то как вы к ней относитесь?
Как к детскому лепету диле-
тантов? Или есть авторы с
интересным мнением? Жур-
налистам какой школы от-
даете предпочтение: старой
или новой?

– Журналисты старой
школы Львов, Трахтенберг, Ро-
занов, Уткин и другие лучше
разбираются в футболе. Они
более снисходительны в слу-
чаях, когда результаты неуте-
шительны – а со сборной стра-
ны так чаще всего и бывает – в
анализе ситуации более объек-
тивны, чем молодежь, видят и
положительные моменты, а не
только машут шашкой. Моло-
дежи нужны сенсационные за-
головки, провокации, кон-
фликты. Отсюда запрещенные
приемы: допустим, передерги-
вание фактов с помощью ци-
таты, вырванной из контекста.
Владение этими приемами
виртуозное. Вот бы молодые
акулы пера так разбирались в
футболе!

– Хватает времени сле-
дить за другим футболом,
кроме Второго дивизиона?

– Вопрос не должен ста-
виться: «хватает ли времени».
Если я хочу расти как тренер,
то просто обязан следить,
чтобы быть в курсе всех вея-
ний и передовых тактических
задумок. Думаю, наиболее по-
лезными для саморазвития

стали для меня европейские
чемпионаты: немецкий, ис-
панский, английский.

– Василий Уткин любит
повторять: хорошие трене-
ры получаются из ненаиг-
равшихся футболистов. Вы
из их числа?

– То, что не наигрался, я по-
чувствовал примерно через
год после того, как повесил
бутсы на гвоздь. Только не по-
думайте, что сам себя причис-
лил к хорошим тренерам толь-
ко потому, что ноги тянутся к
мячу (смеется). Тогда поймал
себя на мысли, что пару сезо-
нов еще попылил бы. Но слиш-
ком уж предложение было за-
манчивое – наставником мо-
лодежки столичного «Торпе-
до». И я перешел в тренеры.

– Долго привыкали к пре-
вращению Дениса в Дениса
Константиновича?

– Кто кому когда давал до-
статочно времени для адапта-
ции? Короткий летний пере-
рыв – и вот я, игрок «Торпе-
до», уже на капитанском мо-
стике у дублеров этой коман-
ды. На тренировках вместе с
ребятами выполнял различ-
ные упражнения вроде игры в
квадрат. Чего, кстати, главный
тренер делать не должен,
чтобы не упускать из вида весь
тренировочный процесс. Могу
в ответ на вашу цитату Васи-
лия Уткина привести не менее
известное выражение: «Чтобы
стать тренером, ты должен
убить в себе футболиста».

– Третий ваш приход в
Новотроицк возможен?

– Жизнь преподносит такие
сюрпризы, что не предсказать.
Зачем загадывать? Пусть она
идет своим чередом.

Александр Бондаренко,
Александр Проскуровский

Фото автора

До встречи в Первой лиге, Денис Константинович!

ВПЕРЕД И ВВЕРХ

Идет игра
в одни ворота...
В минувшую пятницу «НОСТА»
победила со счетом 1:0 дебютанта
Второго дивизиона – «Урал-2».

Н ачало матча проходило под дождем. Мокрая
трава, мокрый мяч… Болельщик всегда ждет
от игры в такую погоду каких-то сюрпризов.

Но эти ожидания не оправдались: футбольное поле
с качественным дренажом впитывало воду, совре-
менные бутсы и мячи не усложняли жизнь игрокам.

Хозяевам поля удалось забить быстрый гол. На
10-й минуте сработала связка Кирсанов – Егоры-
чев: Никита Кирсанов сумел сделать фланговый
рывок и с лицевой линии ворот отдать мяч Андрею
Егорычеву. На него кинулись защитник и голкипер,
которого подстраховывал у ближней штанги еще
один защитник, но напрасно: мяч влетел в ворота.

Болельщики надеялись, что скоро преимущество
удвоится. А когда команды при том же счете ушли
на перерыв, не сомневались, что во втором тайме
уж точно хотя бы еще одним мячом «НОСТА» да от-
метится в воротах соперника. Доминирование ме-
таллургов, действительно, было полным. Как поется
в одной известной спортивной песне: «Идет игра в
одни ворота». Дважды на подборе наши игроки
били в пустые ворота, и защитники «Урала-2»
брали на себя обязанности голкипера, отбивая мяч.
Неоднократно шанс увеличить счет получали Ибра-
гимов, Кирсанов, Егорычев, один на один с врата-
рем выходил появившийся на поле во втором
тайме Сазонов. Безрезультатно… Матч так и окон-
чился с минимальным преимуществом подопечных
Михаила Белова.

«Урал-2» создан для выпускников екатеринбург-
ской школы футбола. И следуя логике, в обороне
этой команды должны играть 17-18-летние ребята.
Но давайте откроем заявочный лист. Самому моло-
дому из защитников этой команды, Роману Шалину,
скоро исполнится 21 год. Столько же Рустаму Ниса-
футдинову и Никите Чернову. В ноябре Артемий
Дорожинский отметит 22-летие, а Александр Каш-
каров и Анатолий Тарасенко еще старше: 23 года и
25 лет соответственно. Так что оборону екатерин-
буржцев никак не назовешь юной. Потому много
ошибок она не допускает. Даже лидеру, саранской
«Мордовии», уральцы проиграли с минимальным
счетом. Только «Челябинск» сумел добиться в
матче против дебютантов перевеса в два мяча, по-
бедив 3:1.

По словам и.о. главного тренера «Урала-2» Ан-
дрея Данилова, в домашних матчах состав усили-
вается парой-тройкой игроков «Урала», играющего,
напомним, в РФПЛ. Так что к екатеринбуржцам
вполне применимо выражение «сплав молодости и
опыта». На послематчевой пресс-конференции Ан-
дрей Сергеевич признался, что его подопечным не
удалось выполнить тренерскую установку на игру.
Гол в ворота «Урала» получился не обязательным,
но быстрым. Победа новотройчан вполне заслу-
женная, тем более что у екатеринбуржцев в атаке
ничего не получалось.

Наставник «НОСТЫ» Михаил Белов остался до-
волен действиями в обороне: красно-желтые не пу-
стили соперника в свою штрафную площадь. Сегод-
ня «НОСТЕ» предстоит серьезнейший экзамен в Са-
ранске, где новотройчане встретятся с лидером –
«Мордовией». Прервется ли наша беспроигрышная
серия?

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
ФоФотто Ао Алеклександра Бондаренксандра Бондаренкоо
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МЗДОИМЦЫ

Невзирая на былые заслуги
Городской суд огласил приговор в отношении двух инспекторов дорожно-патрульной службы, признанных
виновными в получении взятки в размере 15000 рублей. Ближайшие два года полицейские проведут за решеткой.

Следствие установило,
что весной этого года во
время патрулирования

инспекторы ГИБДД Констан-
тин Селезнев и Владимир Лап-
тев остановили водителя лег-
кового автомобиля, который
находился в состоянии легкого
алкокольного опьянения. Двое
полицейских решили

воспользоваться ситуацией и
предложили ему не составлять
административный протокол,
а откупиться. У нарушителя с
собой требуемой суммы не
оказалось, поэтому его отпу-
стити домой за деньгами.

Далее сюжет разворачивал-
ся следующим образом: в мо-
мент передачи свертка с

деньгами откуда ни возьмись
появились люди в штатском.
Полицейские, застигнутые
врасплох сотрудниками ФСБ,
попались с поличным. Отпи-
раться было поздно.

Каждому из подсудимых на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы на срок два
года с лишением права

занимать должность в право-
охранительных, государствен-
ных органах и местного само-
управления на три года. Оба
лишены звания офицеров по-
лиции. Приговор не вступил в
законную силу.

Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба городского суда

ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Ночной лихач поломал
судьбу семейной пары
Судья поддержал обвинительное заключение в отношении
водителя автомобиля, сбившего двух пешеходов.

Н
а скамье подсуди-
мых оказался
24-летний Степан
Нижегородов. Он
поздним вечером

ехал по городской дороге. Ви-
димость была слабая, сумрак
сгущался, а фонари, как назло,
не горели. Степан спешил,
спидометр показывал больше
допустимой скорости. Проез-
жавший встречный автомо-
биль ослепил фарами дальнего
света Нижегородова. Он резко
сбросил скорость и взял впра-
во, лишь в последний миг за-
метив освещенные фарами
две фигуры...

Семейная пара Китаевых
переходила через дорогу и не
успела среагировать на резко
повернувший в их сторону
легковой автомобиль.

Из записей материалов уго-
ловного дела следует, что в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия Сергею
Китаеву были причинены те-
лесные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью, а
Тамара Китаева получила те-
лесные повреждения, не

совместимые с жизнью, от ко-
торых скончалась в больнице.

В судебном заседании Сте-
пан Нижегородов вину в со-
вершенном преступлении
признал, пояснив, что непо-
средственно перед наездом
его на какое-то время ослепил
светом фар встречный автомо-
биль. Он сбросил скорость,
прижался к обочине, а затем
неожиданно увидел на проез-
жей части двух пешеходов.
Попытался предотвратить

ДТП, вывернув руль и сбросив
скорость, однако избежать на-
езда не смог.

Вина в нарушении правил
дорожного движения – превы-
шение скорости, повлекшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью чело-
века и смерть человека, нашла
свое подтверждение в судеб-
ном заседании.

Кроме того, в судебном засе-
дании установлено, что потер-
певшие и сами нарушили

требования Правил дорожного
движения, спровоцировав
несчастье: в темное время
суток они переходили проез-
жую часть в неустановленном
месте, не дойдя до пешеход-
ного перехода, который нахо-
дился в нескольких метрах.
Указанное обстоятельство
было учтено судом в качестве
смягчающего.

Приговором суда Степану
Нижегородову назначено на-
казание в виде 1 года 4 меся-
цев лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении,
а также дополнительное нака-
зание в виде лишения права
управления транспортными
средствами на срок 1 год 10
месяцев. Суд обязал осужден-
ного выплатить потерпевшему
компенсацию морального
вреда, причиненного преступ-
лением, и возместить процес-
суальные издержки.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого

городского суда

На дороге секундная расслабленность грозит годами тюрьмы

НА ЧАШАХ СУДЕБНЫХ ВЕСОВ

У налоговой –
длинные руки
Руководителя одного из крупных
автотранспортных предприятий
города обвиняют в мошенничестве.

Г ородская прокуратура возбудила уголовное
дело в отношении начальника одного из авто-
транспортных предприятий Новотроицка. Ру-

ководителя обвиняют в мошенничестве.
Обвиняемый в третьем квартале 2015 года

предоставил в налоговую инспекцию декларацию,
которая содержала ложные сведения о финансово-
хозяйственных отношениях с двумя юридическими
лицами – контрагентами компании.

Благодаря подлогу, он получил из бюджета
более 4 млн 700 тысяч рублей возмещения по на-
логу на добавленную стоимость, а деньги потратил
по своему усмотрению. Позже оне решил исполь-
зовать эту схему еще раз, возместив НДС на 26 000
рублей. Но повторить данное преступление ему не
удалось.

В отношении руководителя предприятия воз-
буждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство».

ССобоб. инф. инф..

Когда в товарищах
согласья нет...
В дежурную часть полиции
из больницы сообщили о пациенте
с тяжелыми травмами головы.

В полицию позвонил дежурный врач больницы
скорой медицинской помощи. Он рассказал,
что пострадавшего обнаружили в одном из

магазинов города: медиков для оказания помощи
вызвали неравнодушные покупатели.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего
и отработки лиц, возможно причастных к данному
преступлению, стражами порядка задержан ранее
судимый 40-летний подозреваемый.

Установлено, что после совместного распития
спиртных напитков неподалеку от магазина и вне-
запно возникшей ссоры мужчина умышленно нанес
потерпевшему несколько ударов по голове, причи-
нив ему тяжкие телесные повреждения, опасные
для жизни и здоровья. После избиения злоумыш-
ленник скрылся с места преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека» и
избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

ССобоб. инф. инф..

ГОСТИ В МАСКАХ

Василий Трегубов и
Тимур Осипов познако-
мились, когда отбывали

свои сроки заключения в коло-
нии строгого режима. Рабо-
тать оба молодых человека с
юности не привыкли, находя
средства для существования в
разбоях и грабежах. За эти
«профессии» суд и назначил
им первые сроки.

И, выйдя на свободу, они
продолжили знакомство, а за-
одно организовали крими-
нальный дуэт. Для начала
парни взяли ножницы, акку-
ратно вырезали в двух трико-
тажных шапках прорези для
глаз и носа. В масках, надея-
лись налетчики, они станут
неузнаваемы. Трегубов за
несколько дней до

запланированного ограблде-
ния переделал стартовый пи-
столет под боевые патроны.

Поначалу дело шло гладко:
двое парней оказались вблизи
автозаправочной станции, из
карманов черных курток они
достали маски и надели их на
себя. Подошли к оператору и,
наставив на него пистолет,
приказали отдать им сотовый

телефон, лечь на пол. Тот не
стал сопротивляться и выпол-
нил их требования .

Им удалось зайти в поме-
щение, забрать мобильный те-
лефон сотрудника заправки,
19 тысяч рублей из кассы и
быстро покинуть место пре-
ступления. Но возле заправки
оказались свидетели, которые
вызвали полицию. По горячим
следам преступников удалось
задержать.

На днях в городском суде
был оглашен приговор. За со-
вершение указанных преступ-
лений суд, согласившись с

позицией государственного
обвинителя, назначил зло-
умышленникам наказание в
виде реального лишения сво-
боды на срок 8 лет и 7 лет
3 месяца соответственно. Ме-
стом отбывания наказания
обоим подсудимым определе-
на исправительная колония
особого режима, поскольку
ранее они осуждались за со-
вершение особо тяжких пре-
ступлений. Приговор не всту-
пил в законную силу.

Имена и фамилии изменены.
По материалам
городского суда

От тюрьмы до тюрьмы один шаг
В городском суде огласили приговор ночным грабителям автозаправки. За совершение преступлений
им назначили лишение свободы на срок 8 лет и 7 лет 3 месяца соответственно.
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Выставка лучших друзей
На площади перед Дворцом культуры металлургов в минувшие выходные шагу нельзя
было ступить, чтобы не натолкнуться на влажный нос или дружелюбно виляющий
хвост. Выставка декоративных и служебных псов собрала гостей из десятка городов.

П
осмотреть здесь
было на что, на двух
выставочных рин-
гах свою стать по-
очередно демон-

стрировали лайки, шпицы, те-
рьеры, овчарки, самоеды и дру-
гие экзотические породы.

– Эта выставка подытоживает
нашу работу за год. Здесь со-
браны лучшие собаки Орен-
бургской области, есть у нас и
гости из Башкирии, – рассказы-
вает один из организаторов вы-
ставки Елена Корниенкова. – В
этом году мы зарегистрировали
для участия 198 собак, хочу от-
метить, несмотря на непростые
времена, количество участни-
ков у нас увеличилось.

Самое большое представи-
тельство было у собаководов
Оренбурга, обширно представ-
лен Орск и Новотроицк, не от-
ставали и другие города, как
минимум по одной выставоч-
ной собаке привезли из Гая,
Медногорска, Энергетика.

Выставка не предполагала
первенства среди собаководов,
их главной целью было полу-
чить заключение судей об

экстерьере питомцев, их пле-
менных перспективах. Жюри
без перерыва присматривалось,
оценивало, делало заключения.

– В первый раз решились
выйти «на люди», хотя нашей
девочке уже три года. Готови-
лись: побывали у парикмахера,
подобрали наряд, дважды ме-
няли бантик, – смеется владе-
лица йоркширского терьера Ге-
лена. – И выступили хорошо –
судьи оценили собаку выше ее
очень породистой бабушки.

Но правили бал на выставке
не декоративные собаки. Глав-
ная цель организаторов – оце-
нить потенциал собак, пригод-
ных для служебного собаковод-
ства. Посетители, затаив дыха-
ние, наблюдали за выступлени-
ем псов, которые брали призо-
вые места на чемпионатах Рос-
сии, – зрелище незабываемое.

– Мама, мне все собачки по-
нравились, давай их заберем
домой, – умоляла пятилетняя
девочка после показа.

Мама, кажется, была не про-
тив.

Александр Бондаренко
Фото Галии Карменовой

Единственный представленный на выставке английский мастиф со своей популярностью, похоже, давно смирился и вполне
благосклонно относился и к желающим сфотографировать такую мощь, и к теребившим его детям

Настоящего собачника видно с самого раннего детства

«Здравствуй, друг!». Дети на выставке старались погладить каждую
собачку, те отвечали им искренним интересом

Опытные участники выставок готовы к любым перипетиям, в числе
обязательного реквизита – стул для ожидания вызова на площадку

Королевская порода вельш-корги в любых
обстоятельствах одарит вас вежливой улыбкой

Если пропало настроение бегать в ринге, достаточно
намекнуть хозяину, что ты проголодался

С детства ушки на макушке. В Новотроицке накоп-
лены огромные традиции служебного собаководства
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