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Чествование лучших, массовые
мероприятия и концерты
в афише Дня металлурга.

Успешно пройдена первая
интегрированная
сертификация продукции ККЦ.

Сталевары при помощи
железнодорожников обыграли
прокатчиков и энергетиков.

Праздничная
неделя
в Новотроицке

Уральская Сталь
дает чистый
кислород

СОБЫТИЕ

Спортивный
фестиваль на
стадионе «Юность»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Удачи тебе, выпускник!
В новотроицком филиале Московского института стали
и сплавов вручили дипломы об окончании вуза студентам,
обучавшимся на очной форме.

Архивариусы
перенимали опыт
у новотройчан

В

Новотроицке состоялся ежегодный семинар
для работников архивных учреждений восточной зоны комплектования Оренбургской
области. В работе площадки приняли участие руководители и специалисты архивов Орска, Медногорска, Новотроицка, Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов, Беляевского, Домбаровского, Кваркенского, Новоорского, Светлинского
районов, ЗАТО Комаровский.
Участники областного семинара посетили муниципальный архив города Новотроицка. Его директор Юлия Бугакова познакомила коллег с архивохранилищами, а также интересными материалами
выставки, посвященной первому почетному гражданину города Новотроицка, геологу, лауреату Ленинской, Сталинской и государственной премий
Иосифу Рудницкому.
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«Аэропорт
Оренбург» – образец
пунктуальности
виакомпания «Оренбуржье» заняла лидирую-

А

щую позицию в категории «Российские перевозчики». «Аэропорт Оренбург» завоевал
первое место в рейтинге пунктуальности. Его опубликовал международный аэропорт «Кольцово».
Рейтинг составили компании, выполняющие рейсы
из Екатеринбурга. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут.
В расписании самолетов аэропорта Оренбурга
присутствуют авиарейсы по 12 направлениям,
также аэропорт выполняет регулярные авиарейсы
сообщением из Оренбурга в отдаленные территории области.

Директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров вручает диплом председателю городского студсовета Анжелике Калмыковой

В

этом году стены
учебного заведения
покинули 33 студента-очника. Причем
25 из них обучались
по профильным для Уральской
Стали специальностям: металлургия и технологические машины и оборудование. Еще восемь студентов-очников получили диплом по специальности «Менеджмент».
Больше трети выпускников,
14 человек, окончили вуз с отличием. Лучшим из лучших

вручила красные дипломы директор новотроицкого филиала НИТУ МИСиС Лариса Котова. Помимо этого имена отличников внесены в региональный справочник «Лучшие
выпускники Оренбургской области-2017». Памятные книги,
пахнущие типографской краской, ребятам вручил заместитель главы Новотроицка по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов.
Зрительный зал ДК металлургов, где проходила

церемония, оказался полон:
порадоваться за выпускников
пришли педагоги, родные и
близкие ребят, руководители
Уральской Стали, представители администрации и депутаты. Успехов, активной жизненной позиции и профессионального роста пожелал выпускникам директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров.
– МИСиС традиционно является кузницей кадров для
комбината. Мы будем рады

видеть вас, дипломированных
специалистов, в числе работников нашего предприятия, –
отметил он.
Впереди у ребят новые горизонты. Кто-то выберет для
себя карьеру на Уральской
Стали, кто-то отправится в
армию, а есть и такие, кто
продолжит обучение. На сегодняшний день уже 12 выпускников МИСиС поступили в магистратуру.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

75

цифровых диагностических аппаратов, работающих в клиниках Оренбургской области, подключены к информационной системе «Центральный архив медицинских изображений», интегрированной с электронной медицинской картой пациента.
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АФИША

Металлурги готовятся отметить
профессиональный праздник
В этом году День металлурга Новотроицк отметит с особым размахом.

В

преддверии профессионального праздника уже состоялись спортивные
программы для
работников Уральской Стали
и ветеранов, выпускники
МИСиС получили дипломы об
окончании вуза, профсоюзный
комитет выбрал лучшую
семью металлургов. Однако
кульминация празднования
назначена на 16 июля. Подробнее о том, что ждет город в
этот день, читайте
в нашем обзоре. В пятницу,
14 июля, в 15 часов с парковой
площади стартует праздничный автопробег. На оформленных корпоративной символикой и знаменами автомобилях
металлурги проедут по улицам города.

Ярким аккордом празднования станет
концерт на стадионе «Металлург» пятничным вечером. В 21 час начнется
выступление звезд российской
эстрады – группы «Фабрика» и Ирины Дубцовой. Завершит концертную феерию праздничный салют.

В течение двух дней, 13 и 14 июля, в АТК заводоуправления будет проходить награждение передовиков, ветеранов комбината и сотрудников предприятий-партнеров
почетными грамотами Уральской Стали. Также будут вручены благодарности администрации города и удостоверения о занесении на заводскую Доску почета. Всего будет отмечено более 280 человек.

В субботу, 15 июля, во Дворце металлургов праздничную программу
продолжит торжественное собрание трудового коллектива Уральской
Стали. Представители руководства Металлоинвеста и Уральской Стали,
правительства области и городской администрации вручат награды
50 передовикам комбината. 11 работников получат почетную грамоту
Металлоинвеста, 22 сотрудника будут отмечены наградами Минпромторга,
12 – областными и 5 – городскими. Праздничным подарком для всех собравшихся
станет выступление творческих коллективов города. Начало церемонии в 15 часов.

День металлурга широко отмечается во всех городах присутствия Металлоинвеста.
В каждом из них это общегородское событие, которое становится главным
негосударственным праздником города. Металлоинвест, помимо развития производства
на своих предприятиях, заботится о росте материальных и интеллектуальных инвестиций
в развитие территорий, где проживают сотрудники компании и их семьи.

По окончании торжественного награждения на парковой площади
стартует праздничный флеш-моб, подготовленный студентами
базовых учебных заведений Уральской Стали – НПК и НФ МИСиС.
В это же время в городском парке для ветеранов и действующих металлургов выступит орский духовой оркестр.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СПОРТ

Необычные имена запретили законом
Владимир Путин подписал изменения к Семейному кодексу РФ и федеральному закону «Об актах гражданского
состояния».
Теперь при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в нем
цифр, буквенно-цифровых
обозначений, числительных,
символов, не являющихся буквами знаков, за исключением

дефиса, или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности и
титулы.
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При
разных фамилиях родителей

по их соглашению ребенку
присваивается фамилия отца,
матери или двойная фамилия.
Не допускается изменение
последовательности присоединений фамилий отца и матери друг к другу при

образовании двойных фамилий у полнородных братьев и
сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более
чем из двух слов, соединенных
при написании дефисом.
Rg.ru

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Награда за любовь

В канун Дня семьи, любви и верности на площади перед
Дворцом культуры металлургов чествовали новотроицкие
семьи, ставшие примером для горожан.

Т

акие общечеловеческие ценности, как
семья, любовь, нежность и верность,
всегда были важны в
нашей жизни. Может показаться, что в современном
мире они утратили свое прежнее значение. Однако нельзя
недооценивать значимость
семьи: она дает человеку любовь, поддержку, стабильность
и радость, она нужна для гармоничного воспитания детей.
Впервые россияне отметили
праздник в 2008 году. Нужно
отметить, что этот год и был
объявлен годом семьи. С тех
пор добрый и красивый день
быстро обрел популярность в
нашей стране и считается
одним из самых удачных для
заключения брака. В честь семейного праздника была создана специальная медаль, которая вручается в этот день супругам, прожившим в счастливом браке не менее 25 лет.
В первую очередь такими
медалями были отмечены
семьи, прожившие в браке
более 50 лет:
– Николай Владимирович и
Нина Максимовна Чибриковы;
– Виктор Васильевич и Александра Кирилловна Лашевы;
– Иван Григорьевич и Любовь
Васильевна Жигулины;
– Игорь Алексеевич и Мария
Тимофеевна Аникины.
Ветераны семейного

Спортсмены с ограниченными
возможностями стали первыми на
Всероссийском фестивале туризма.

У

частниками фестиваля были 140 человек.
Наш регион представили спортсмены, члены
ВОИ из Оренбурга, Новотроицка, Саракташа,
Бугуруслана, Абдулино, Грачевки. В программу соревнований вошли водная дистанция, горная, на
средствах передвижения и альпинизм. Горные вершины покоряли даже колясочники.
– Я впервые поднимался по отвесной скале,
взобрался на высоту 45 метров. Впечатления потрясающие! – говорит новотройчанин, инвалид-колясочник Андрей Симоненко. – Наша команда сделала все возможное и победила!
Судьи оценили не только уровень подготовки и
мастерства наших спортсменов, но и то, что оренбургские команды оказались самыми экипированными и опытными.
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Три года назад был подписан указ
о внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса.

Н

Имена семей-долгожителей теперь вписаны в летопись Юбилейной книги новотроицкого Дворца торжеств

счастья получили заслуженные награды и вписали свои
имена в летопись Юбилейной
книги новотроицкого Дворца
торжеств. Молодому поколению лишь остается посоветовать брать пример с этих
семей, жизнь которых стала
идеалом супружества, любви и
верности.
Среди триумфаторов вечера
значатся семь семей, получивших из рук заместителя главы
города Ивана Филиппова благодарственные письма главы
Новотроицка за сохранение
нравственных ценностей и

семейных традиций:
– Иван Филиппович и Надежда Семеновна Дорохины;
– Владимир Николаевич и Мая
Андреевна Гревцевы;
– Валерий Петрович и Лидия
Александровна Филатовы;
– Николай Данилович и Галина Андреевна Шаульские;
– Александр Дмитриевич и
Надежда Николаевна Водянихины;
– Анатолий Степанович и
Мария Федоровна Лябинцевы;
– Василий Васильевич и
Людмила Александровна Мамаевы.

Не остались без внимания и
участники регионального
этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2017». Благодарственные письма вице-губернатора были вручены семьям Филатовых, Мамаевых,
Зубаревых, Матвеевых и Сибирцевых.
По окончании официальной
части виновники торжества
насладились праздничным
выступлением творческих
коллективов Новотроицка.
Пресс-служба
администрации города

«Уралгрит» открыл завод в Орске

На этой неделе состоялась торжественная церемония запуска нового предприятия, Орского абразивного завода,
построенного группой компаний «Уралгрит».

О

«Юрюзань-2017»:
наши – лучшие!

773 человека готовы
к труду и обороне

В РАЗВИТИИ

сновная продукция компании
производится в
результате переработки отвалов
производства цветной металлургии – никеля и меди.
Общий объем переработки
компанией отвалов в 2016 году
составил около 600 тысяч
тонн, с вводом Орского абразивного завода этот
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показатель достигнет 800
тысяч тонн.
– Это значимый проект с
экологической точки зрения:
появился вариант переработки
отходов, – отметил губернатор
Юрий Берг. – Сырьем для производства абразивного порошка будут служить отходы промышленных предприятий, в
частности Южно-Уральского
никелевого комбината,

которые годами накапливались в восточном Оренбуржье.
Орский завод был включен
в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области. Планируемый выпуск продукции – 120
тысяч тонн абразива в год. На
первом этапе производства
было создано 48 рабочих мест.
С вводом в строй Орского
абразивного завода

суммарные объемы переработки отвалов производства
цветной металлургии на предприятиях группы компаний
«Уралгрит» достигнут одного
миллиона тонн, что является
беспрецедентным показателем на всем постсоветском
экономическом пространстве.
Портал
правительства области

азвание комплекса – «Готов к труду и обороне» – известно еще с советских времен.
Его цель: совершенствование государственной политики в области физической культуры и
спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.
Новотроицк не остается в стороне, присоединившись к ВФСК ГТО, успешно решает задачи по увеличению числа горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На сегодняшний день количество горожан, зарегистрированных на сайте gto.ru, составляет 4939 человек.
Выполнение результатов уже есть у 773 жителей
Новотроицка, из них у 69 «золотой» норматив, у
126 – «серебряный», у 91 – «бронзовый».
Пре
Прессс-с
-служба
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администрации
трации

Футболисты
«Оренбурга»
победили «Тамбов»
Матч первого тура первенства ФНЛ
России в Оренбурге закончился
победой хозяев поля над гостями
из Тамбова.

П

ервый гол уже на шестой минуте матча
забил игрок ФК «Тамбов» Александр Горбатюк, оренбуржцы ответили на этот мяч на 26
-й минуте (Михаил Дюриш) и на 36-й минуте, с
пенальти гол забил Благой Георгиев.
Таким образом, первый матч в новом сезоне для
оренбургской команды ознаменовался победой.
Прошлый сезон оренбургский клуб под руководством Роберта Евдокимова играл в РФПЛ, но вылетел из премьер-лиги после стыковых матчей.
Кстати, в команду вернулся нигериец Адессойе
Ойеволе. Защитник за три года пребывания в ФК
«Оренбург» провел 117 матчей, забил шесть голов,
а после ухода главного тренера Роберта Евдокимова подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Но, по всей видимости, екатеринбургский
клуб нигерийцу не понравился.
Сам Роберт Евдокимов будет в этом сезоне тренировать костанайский «Тобол».

АиФ-Оренб
АиФ-Оренбур
уржь
жьее
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ТЕНДЕНЦИИ
ЗНАК КАЧЕСТВА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Комбинат дает
чистый кислород
Уральская Сталь успешно прошла первую
интегрированную сертификацию продукции
кислородно-компрессорного цеха, подтвердив
производство кислорода высшего качества.

Р

аз в три года кислородно
-компрессорный цех
проходит процедуру
полной сертификации, чтобы
подтвердить высокий уровень
качества выпускаемой продукции. При этом выдаваемое
российским сертификационным органом «Полисерт» удостоверение о соответствии газообразного технического кислорода всем отечественным
ГОСТам требует ежегодного
подтверждения.
– Каждый раз в ходе контрольной инспекции представитель «Полисерта» осматривает все оборудование, которое предназначено для выработки кислорода, внимательно
изучает измерительные приборы и документацию на них,
уделяя внимание соблюдению
сроков прохождения поверок,
– комментирует ведущий специалист бюро сертификации
системы продукции УСМК
СЭМ Марина Мищенко. – Инспектор обязан удостовериться, что персонал цеха строго
следует всем технологическим
инструкциям, прошел обучение по технике безопасности
на производстве и четко ее

Здесь производят кислород

соблюдает.
В рамках принятой на предприятиях Металлоинвеста системе менеджмента качества
вся произведенная на комбинате продукция проходит
жесткий многоступенчатый
контроль. Результат инспекционного контроля ККЦ был
однозначным: «Сертификат
соответствия считать подтвержденным».
Metalloinvest.com

В G20 озаботились
металлом
Лидеры стран «большой двадцатки» в Гамбурге
призвали членов глобального форума по
избыточным мощностям в металлургии к ноябрю
найти решение проблемы перепроизводства.

Д

Растущий
рыночный организм
Как сообщила World Steel Association (WSA), в мае 2017
года в 67 странах мира, которые предоставляют
информацию в эту организацию, было произведено
143,3 млн тонн стали. Среднесуточный выпуск составил
4,62 миллиона тонн.

П

ТРЕНДЫ

оклад с конкретными регуляторными решениями руководители стран
ждут в качестве основы для
значимых и оперативных мер,
а также последующей отчетности о результатах в 2018 году,
отмечается в документе, подписанном лидерами странучастниц «группы двадцатки».
Страны призывают членов
глобального форума по избыточным мощностям в стали,
действующего при поддержке
ОЭСР, на основании мандата
предыдущего саммита, прошедшего в Ханьчжоу, выполнять свои обязательства по
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усилению обмена информацией и наращиванию сотрудничества к августу 2017 года, а
также скорейшей выработке
решений, которые снизят избыточность мощностей в металлургическом секторе.
Руководители стран настаивают на ускоренном устранении субсидий, оказывающих
искажающее воздействие на
рынок, и иных форм поддержки со стороны правительств и
связанных с ними организаций и на выработке по-настоящему равных условий для всех
игроков на рынке.
Interfax

о сравнению с апрелем, в котором
за сутки выплавлялось 4,74 миллиона
тонн стали, валовое производство сократилось
незначительно. При этом, по
данным WSA, средний уровень
загрузки мощностей в мировой металлургической промышленности снизился после
четырех месяцев роста до 71,8
процента.
Всего за пять месяцев объем
глобальной выплавки стали
оценивается WSA в 694,9 млн
тонн, что превышает показатели аналогичного периода годичной давности на 4,6 процента, или 30,7 млн тонн.
Темпы роста в целом уменьшаются, что можно объяснить
прекращением действия эффекта низкой базы, заметного
в первые месяцы текущего
года, когда нынешние объемы
выпуска сравнивались с периодом максимального спада на
мировом рынке. Тем не менее
расширение производства
стали в большинстве стран
мира продолжается.
Китайские металлургические компании выплавили в
мае 72,26 млн тонн стали, превысив показатель мая прошлого года на 1,8 процента. В
целом за пять месяцев объем
производства в Китае достиг
346,8 млн тонн, на 4,2 процента больше, чем годом ранее.
Загрузка мощностей в национальной сталелитейной отрасли несколько сократилась по
сравнению с апрельским
пиком, но все равно остается
достаточно высокой.
Выплавка стали в Индии
прибавила в мае 6,4 процента
по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по итогам января-мая WSA зафиксировала увеличение выпуска на
7,4 процента, до 41,8 млн тонн.
Индийские металлурги продолжают сокращать отставание от японских коллег, которые в первые пять месяцев текущего года произвели 43,9
млн тонн стали, превысив показатели аналогичного периода 2016 года на 1,5 процента.
Иранские компании при
стагнации на внутреннем
рынке в январе-мае увеличили
объемы выплавки на 940
тысяч тонн по сравнению с
теми же месяцами прошлого
года, или на 13,1 процента, доведя их до 8,16 млн тонн. Основным фактором роста для
них стало расширение экспорта, преимущественно полуфабрикатов.
К числу лидеров по росту
производства стали в этом

году относится и Турция. В
первые пять месяцев текущего
года местные компании выплавили 15,1 млн тонн стали,
что на 11,5 процента больше,
чем в январе-мае 2016 года.
Правда, в мае темпы роста
снизились до 9,7 процента.
По-прежнему в плюсе остаются европейские и американские металлурги. Выплавка
стали в ЕС в январе-мае увеличилась на 4,1 процента по
сравнению с тем же периодом
прошлого года, до 71,7 млн
тонн. Американские компании
по итогам пяти месяцев добились роста на 2,2 процента, до
34,0 млн тонн.
По данным латиноамериканского института стали
Alacero, за первые пять месяцев текущего года объем выплавки стали в странах региона достиг 26,3 млн тонн, что
на 14% больше, чем в тот же

В мире
продолжает
расти спрос
на сталь
с покрытием

В лидерах
прироста
производства
в этом году
Иран и Турция

период годичной давности.
При этом наибольшего прогресса добились крупнейшие
страны Латинской Америки –
Бразилия, которая увеличила
производство на 14,2% по
сравнению с январем-маем
2016 года, до 14,07 млн тонн, и
Мексика, показавшая подъем
на 12,1%, до 8,24 млн тонн. В
то же время в других странах
региона по итогам пяти месяцев был зафиксирован небольшой рост или незначительный
спад по сравнению с прошлогодними данными. Выпуск готового проката только на 4%
превысил уровень годичной
давности и составил 21,4 млн
тонн. При этом в мае прирост
по сравнению с тем же месяцем прошлого года равнялся
лишь 2%. Доля импорта на латиноамериканском рынке
стальной продукции в первые
четыре месяца достигла 34%,
что на 2 п.п. превысило показатель аналогичного периода
прошлого года.
Однако в мае превышение
прошлогоднего графика в Европе составило только два
процента из-за небольшого
спада в Германии и Италии, а в
США показатель мая 2017 года
оказался лишь на 0,2 процента
больше, чем в прошлом году.
Проблемы на внутреннем
рынке и сложные экспортные
условия обусловили некоторое
уменьшение выплавки стали в
России. В мае отечественные
металлурги, по данным WSA,
выдали 6,04 млн тонн металла,
на 1,5 процента меньше, чем в
тот же период годом ранее. По
итогам пяти месяцев российская сталелитейная отрасль в
плюсе. Было произведено
свыше 29,8 млн тонн стали, на
два процента больше, чем в
прошлом году.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

Организация праздников

»

Задай вопрос министру
В рамках прямой линии 12 июля с 15 до 16 часов на звонки
жителей области по телефону: 8 (3532) 74-43-36
ответит министр образования области

«МЕТАЛЛУРГ»

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

Вопросы можно предварительно оставить, позвонив по номеру
74-49-58, отправив SMS-сообщение на номер 8-922-550-11-11,
а также отправив письмо на электронныйадрес: gazorb@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

в подарок. Гибкая система скидок,
Тел.: 89228401995.

»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

жеств (Константин). vk:id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Ремонт техники

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

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у). Тел.:
61-68-12, 89058458812, 89198612021.

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

»

Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Уста-

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

Заберем и доставим по адресу

ВотОренбург
адреса до адреса.

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Выезд в 5 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

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.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

кафеля, шпатлевка стен
» иУкладка
потолков. Арки. Ремонт полов.
Установка дверей, откосы.
Тел.: 89096044094.

В 5.30 и 8 часов.

Реклама

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

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

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

»

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы 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 линолеума. Тел.: 89058956967.

Любой мелкий ремонт (кафель,
обои, шпаклевка, покраска,
побелка, откосы, потолочная
плитка). Тел.: 89123449370.

«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 пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

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.

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

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.

А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

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.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,

щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

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.

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

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей, реше-

ток. Помощь при потере ключей.
Сборка ворот. Заборы. Тел.: 61-0201, 89619188868.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

ОРЕНБУРГ

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

Заберем и доставим по адресу.

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

Тел.: 65-38-98.

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

Отправление ежедневно. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

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

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

Новотроицк – Оренбург – Соль-Илецк.

зема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

.Диджей+ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
выпускных и других тор-

Наш сайт: potol-ok56.ru

«ОКОШКИН ДОМ»

Реклама

А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, черно-

джей, видео, фото. Украшение зала,
машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

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

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

юбилеи, выпускные
» Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, ди-

Вячеслав Александрович Лабузов.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция

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

»

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

Водопровод. Канализация. Уста» новка
водяных счетчиков +фильтр

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.:
89226212576.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

— 2600 рублей, смесителя — 300
рублей. Все по сантехнике. Отделка
(кафель, шпаклевка, обои, отделка
под ключ). Тел.: 61-05-70.

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.

Услуги риелторов

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

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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

Ремонт крыши и кровли

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

»

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

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

Грузоперевозки

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
— договоримся.

НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89619446489.
Грузоперевозки:
переезды а/м
» «Исузу Эльф» (мебельный
фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.

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.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с
организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.
Ремонт крыш, монтаж заборов.
» Тел.:
89619333014, 89058151304.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
Т.Д. Редькину, а также всех именинников июля. Желает счастья, здоровья, радости, везенья, теплоты
и добра.

***

Сердечно поздравляем нашу любимую
мамочку, ажеку, бабулю Казизу Зармановну Жиналееву с юбилеем.
Мамочка, солнце ты наше,
Лучик добра золотой!
Ты наша радость и опора,
Низкий поклон тебе, мама.
Счастья, здоровья, безоблачных дней.
Мы всегда с тобой!
Д ОЧЕРИ , ЗЯТЬЯ , СЫН С АГАНЫШ ,
СНОХА , ВНУЧКИ , ВНУКИ И ПРАВНУКИ .

***
Совет ветеранов копрового цеха от
всей души поздравляет с юбилеем

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО от всей души
поздравляют с юбилеем К.В. Русинова,
В.Г. Некрасова, Д.В. Кондрашкина,
Л.Г. Исакову, А.А. Зайцева, В.Л. Подгрушного, Г.Н. Булгакова, В.П. Лисуточкина, В.И. Тутова, В.Л. Ефремову,
В.П.Копаева, В.И.Сухих, а также всех
именинников июля.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Л.А.Волошину,
В.Ф.Лисуточкина, И.В.Степенова
и всех именинников июля. А также
поздравляет всех ветеранов
с наступающим Днем металлурга!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Ю.П. Климашина, В.С. Манихина, А.С. Пяткова,
М.Н. Бикмухаметова, М.А. Соленцову,
А.Н. Тимофееву, Р.М. Соколову,
Д.М. Евдокимова, А.Г. Ларионову,
Н.Ф. Иванова, а также всех именинников июля. Желаем вам богатырского
здоровья и чтобы ваш дом и ваша
семья были защищены от горя и бед.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А)
от всей души поздравляют с юбилеем А.Н. Бабич, А.И. Земскова, М.М.
Коробко, А.В. Татьянина, Н.Н. Хатчина,
Л.Я. Кукушкину, Т.Н. Новикову,
Т.В. Ситкину, а также всех именинников июля. Желают здоровья, благополучия и всех благ.

НОУ ДПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ»
(г. Санкт-Петербург)
Производит набор учащихся на новый учебный год

РЕК ЛАМА

• ДЕЛОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ
• ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

«Мебельный цех»

Личная пасека

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

Башкирский
мед

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

ПРОДАЮ

Тел.: 89656923646.
кв. (32,6 кв. м., с мебелью
» 1-к.
и техникой). Тел.: 89619110864.
кв. (ул. Уметбаева, 7, 2/5,
» 1-к.
в отличном состоянии, недорого).
Собственник. Тел.: 89058130849,
61-08-49.
2-к. кв. (ул. Советская, 47-а,
» Срочно
центр, район НСТ банка, 2 этаж,
балкон, собственник, торг).
Тел.: 66-31-82.
кв. (пр. Комсомольский, 48,
» 2-к.
2 этаж, 41,7/24,6). Собственник.
Тел.: 89228450601.
2-к. кв. (ул. Зеленая, 65-а, 2 этаж,
» «распашонка»,
с мебелью и бытовой техникой, в хорошем состоянии). Тел.: 89058132248.
2-к. кв. (ост. «площадь Ленина», 5/5,
» без
балкона, 41,7 кв. м, состояние
хорошее, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89198476750.
3-к. кв. ст. типа (с ремонтом, 2/3,
» цена
1 млн. 50 тыс. руб.).
Тел.: 89871913087.

3-к. кв. (официальная переплани» ровка
из 2-к. кв., не угловая, район

»

ост. им. М. Корецкой, 5 этаж, цена
690 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.
3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж,
евроремонт, частично с новой
мебелью, кабельное телевидение,
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.

Дома

Дом на Северном (ост. «Степная»,
» пер.
Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс.
руб.). Тел.: 89619155639.

»

Дом в п. Краснознаменское Кувандыкского района (в собственности)
или меняю на 1- или 2-к. кв.
в г. Новотроицк. Тел.: 89619325214.

Авто

А/м «Калина»-универсал (2012 г. в.,
» цена
255 тыс. руб., торг).
Тел.: 89867990300.

Разное

«НУГА-БЕСТ»
» Кровать-массажер
(б/у). Тел.: 89123475845.
«Веко» (б/у), морозиль» Телевизор
ную камеру (б/у), напольный вентилятор. Тел.: 64-22-90, 89058111879.

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

Куплю АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.
Тел.: 89058133020.
КУПЛЮ

Недвижимость

Квартиру (цена 600 тыс. руб.).
» Тел.:
61-92-57.

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

Памятники
от простых
до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

машины-автоматы
» Стиральные
не старше 10 лет. В любом состоянии. Самовывоз.
Тел.: 89228167727.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Отдел рекламы и объявлений:

66-29-52.

Абрикос — настоящий кладезь полезных веществ. Приятный аромат,
гармоничный вкус создают ему популярность, а богатый состав —
использование в диетическом и лечебном питании.
Так на что же стоит обратить внимание, выбирая ароматные фрукты:
1. Правильный фрукт имеет
упругую и целую кожицу, а мятые
экземпляры лучше не брать, так как
это свидетельствует о переспелости
плодов, а значит, в абрикосе больше
нет полезных свойств.
2. Если есть возможность, то
лучше попробовать абрикос на вкус.
Он должен быть сочным, сладким,
ароматным.
3. Для консервации абрикос
лучше брать слегка недоспелый.

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.

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

Сезон абрикоса: выбираем
самые вкусные и качественные

С

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Разное

ЕДА

амые сладкие десертные сорта
— это крупные ярко-оранжевые однотонные плоды без
пятнышек. Их лучше употреблять в
свежем виде. А вот плотные мелкие
и кислые «конопатые» абрикосы
могут стать ярким акцентом, например, в шашлычном маринаде, в
салате с козьим сыром, виноградом
и орехами, в глазури для барбекю.
Родился «солнечный плод» в
Северо-Восточном Китае и более
двух веков назад из Поднебесной
попал в Среднюю Азию и Армению.

Гранит, мрамор.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные

Недвижимость

в 2-к. кв. или меняю
» наКомнату
1-к. кв. по договоренности.

www.psycademy.org

Лицензия № Д-228

с 10 по 20 июля
С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

29 августа в 18.30 часов
по адресу: г. Орск, ул. Тагильская, 31, к. 102, тел.: 89058131375.

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

5 видов меда!
Урожай 2017 года!

Обучение: очно-дистанционное.
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Встреча абитуриентов и собеседование состоится

А для варки варенья рекомендуется
использовать такой сорт абрикосов,
как Жердели.
4. Проверьте, чтобы мякоть была
сочной, но не волокнистой. Цвет
мякоти — оранжевый, для отдельных сортов — желтый.
5. Чтобы неспелые абрикосы
дозрели, нужно помочь им дойти до
«кондиции» — положите их в бумажный пакет, закройте и храните при
комнатной температуре, пока они не
станут мягкими. Обычно для этого
достаточно 2-5 дней.

14 июля — год, как ушел из жизни
любимый муж, папа, дедушка, брат

Козырев
Александр Николаевич.

14 июля — год, как не стало дорогого и
любимого сыночка, брата, дяди

Карпухина
Владимира Ильича.

Ушел от нас ты в мир иной — туда,
откуда нет возврата, оставив память
о себе, любовь, печаль и боль утраты.
Мы всегда будем помнить тебя. Твои
тепло, любовь и забота навеки
останутся с нами. Все, кто знал и
помнит его, помяните вместе с нами.

Не правда, сын не умирает, он просто
дома не бывает. Тебя уж нет, а мы не
верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не
залечить нам никогда. Все, кто
помнит нашего Владимира, помяните
вместе с нами. Светлая память и
царствие небесное тебе.

Жена, дети, внуки, брат.

Родители, сестра, племянник и его семья.

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

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

Бахаревой
Анастасии Макаровны

Иванова
Валентина Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Шиленко
Нины Васильевны

Бердашовой
Прасковьи Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Радомской
Надежды Андреевны

Березенцева
Виктора Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

Золотые нити
«шелкового пути»

Перинатальный
центр ждет мам
В новом областном перинатальном
центре родились почти четыре тысячи
малышей.

Официальная делегация от Оренбургской области приняла
участие в российско-иранском форуме.

П

од девизом «Диалог
дружбы» в Уфе
6-7 июля прошел
российскоиранский
социально-культурный форум
«Золотые нити шелкового
пути». Договоренность о его
проведении была достигнута
в ходе прошлогоднего рабочего визита в Тегеран российской делегации во главе
с руководителем Федерального
агентства по делам нациоальностей Игорем Бариновым.
Участники первой встречи
обсудили вопросы сотрудничества в социально-культурной сфере, молодежной
политике, профилактике
проявлений экстремизма на
национальной и религиозной
почве, а также познакомились
с моделью исламского
образования.
Ответный прием иранских
коллег было решено провести в
формате форума сотрудничества
регионов Исламской Республики
Иран и российских регионов

Урала и Поволжья. С российской стороны его организаторами
выступили Федеральное
агентство по делам
национальностей, Федеральное
агентство по делам молодежи,
Федеральное агентство по
туризму и правительство
Республики Башкортостан.
Среди задач – содействие
сближению России и Ирана
в части информированности
жителей двух стран о культуре
и национальных традициях
народов, определение перспективных направлений развития сотрудничества в сфере
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика
проявлений экстремизма и
пропаганды умеренного ислама в
молодежной среде, межвузовское
сотрудничество, молодежная
политика и туризм.
Оренбуржье на форуме
представили консультант
управления международного
сотрудничества министерства
культуры и внешних связей

области Александр Дяченко,
главный специалист
департамента молодежной
политики области Мария
Дыга и заместитель директора
«Регионального центра
патриотического воспитания
и допризывной подготовки
молодежи Оренбургской
области» Дамир Каюмов.
Вся официальная программа
была запланирована на
первый день, который прошел
в уфимском «Конгрессхолле». Делегаты двух стран
приняли участие в работе
тематических секций по
направлениям «Молодежная
политика», «Гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений» и «Сотрудничество в
сфере туризма».
В этот же день состоялось
пленарное заседание на тему
«Формирование приоритетов
социально-культурного
сотрудничества России и
Ирана», в котором выступили
руководитель Федерального

агентства по делам
национальностей Игорь Баринов,
глава Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов, специальный
помощник президента
Исламской Республики Иран
по вопросам национальных
и религиозных меньшинств
господин Али Юнеси, чрезвычайный и полномочный посол
Исламской Республики Иран в
Российской Федерации господин
Мехди Санаи и другие.
По окончании пленарного
заседания было подписано
итоговое коммюнике российскоиранского социально-культурного форума. С российской
стороны это сделает руководитель Федерального агентства по
делам национальностей Игорь
Баринов, а с иранской – специальный помощник президента
Исламской Республики Иран
по вопросам национальных
и религиозных меньшинств
господин Али Юнеси.

П

ервая девочка появилась на свет в
Оренбургском областном перинатальном центре в конце октября прошлого
года. С того момента врачи помогли родиться еще почти четырем тысячам маленьких
оренбуржцев.
За 8 месяцев работы в учреждении родились 1944 мальчика и 1927 девочек, среди
них четыре тройни и 60 двоен. Также специалисты медцентра выходили 26 младенцев,
появившихся на свет с весом менее одного
килограмма.
В региональном министерстве здравоохранения отметили, что врачи нового перинатального центра одними из первых в стране
приступили к выполнению высокотехнологичных внутриутробных вмешательств. В клинике провели операцию по внутриутробному
переливанию крови при резус-конфликтной
беременности и внутриутробное вмешательство по устранению порока развития плода.
Напомним, что в центре созданы комфортные условия для женщин и малышей.
Есть отдельные, специально оборудованные
палаты для инвалидов-колясочниц. Учреждение оснащено современным оборудованием.
Акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи используют передовые технологии.
Посетившие перинатальный центр председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
и министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова дали ему высокую оценку.

Портал правительства
области

РИА56

ЕДА

Налегаем на мороженое
Независимо от того, где вы находитесь — на пляже, в парке или на работе, с наступлением жары хочется мороженого.
Постоянно и разного.
не дает чувство вины, ведь это
довольно калорийный продукт,
насыщенный жиром и сахаром.
Так можно ли удовлетворить
свою жажду мороженого без
чувства вины? Да, если придерживаться нескольких простых
правил.

Выбирайте маленькие
порции

П

охоже, что это увлечение
холодными десертами
появилось еще во времена Александра Македонского,
который любил насладиться
сочетанием меда со льдом.
Марко Поло, вернувшись из
своих путешествий по Азии,
привез в Италию массу сокровищ, а также рецепт того, что
позже будет называться сорбет.
Мороженое любят многие,
но полностью насладиться
этим тающим десертом нам

Стандартный размер порции
мороженого составляет всего
лишь 1/2 чашки, что приблизительно равняется размеру
теннисного мяча. Проверяйте
морозильные камеры супермаркета на наличие мороженого, расфасованного на одного
человека. Маленькие порции
гораздо лучше килограммовых.
Большинство из нас за раз съедают в два или три раза больше
рекомендуемой порции. Чтобы
помочь себе контролировать
размер порции, никогда не
ешьте прямо из пачки, вместо
этого подавайте себе пол чашки
в маленькой миске.

Прочь мороженое
премиум-брендов
В порции мороженого со
вкусом бельгийского шоколада
премиум-марки содержится
330 калорий, 21 г жира (12 г
насыщенного) и 25 г сахара. В
то время как в порции обычного
шоколадного мороженого содержится 140 калорий, 7 г жира (4,5
г насыщенного) и 16 г сахара.
Если вы избегаете калорийных продуктов, попробуйте

мороженое с пониженным
содержанием жира, хотя это
часто означает потерю кремовой текстуры и аромата. Однако
обратите внимание, что в большинстве мороженого с низким
содержанием жира по-прежнему содержится довольно
много сахара.

Вкусные замороженные
йогурты
Большинство замороженных
йогуртов с низким содержанием
жира или вообще нежирные, но
они по-прежнему могут быть
калорийными из-за добавленного сахара, который заглушает
терпкость йогурта. Поэтому
придерживайтесь рекомендуемого размера порции и
выбирайте натуральные вкусы,
например, ягодные. Более экзотические ароматизаторы, такие
как кокосовое и арахисовое
масло, часто содержат больше
жира и сахара. Во всех магазинах есть информация о пищевой
ценности продукта. Если вы не
можете ее найти, обратитесь к
продавцу.

Откажитесь
от вредных начинок
Начинки в мороженом добавляют массу калорий, жира и
сахара. К худшим начинкам
относят: карамель, измельченные леденцы, печенье, шоколадные и желейные конфеты, взбитые сливки, фрукты или орехи в
сиропе и глазури. И обязательно
избегайте шоколадной глазури
или топинга. В двух столовых
ложках шоколадного топинга
содержится 210 калорий, 15 г
жира (семь грамм насыщенных)
и 16 г сахара.

Выбирайте натуральное
Начинки не должны полностью затмевать вкус мороженого. Притрусите мороженое
измельченными орехами или
посыпьте кокосовой стружкой.
Добавьте яркие свежие фрукты,
особенно богатые питательными веществами ягоды. Вместо ненатуральных топингов,
добавьте крошки темного шоколада. Отлично подойдут различные семена, например, кунжута
или чиа.

Внимательно
выбирайте сорбет

Как насчет мороженого
без сахара?

В сорбете не содержится
никаких молочных продуктов,
поэтому он, естественно, не
содержит жира. Но поскольку
сорбет, как правило, основан
на фруктах или ягодах, в нем
может быть много сахара. Перед
покупкой сорбета внимательно
читайте этикетку.

Мороженое без сахара часто
содержит сахарные спирты и
другие искусственные подсластители. Такие подсластители
могут привести к вздутию, газообразованию и диарее. Однако
для некоторых людей, например,
людей с диабетом, продукты
без сахара являются отлич-

ной альтернативой. Если вы
хотите сократить содержание
сахара, используйте мороженое
в качестве ароматизатора или
как добавку, украсив свежие
ягоды парой столовых ложек
мороженого.

Безмолочный
замороженный десерт
Веганское мороженое
отлично подойдет для людей
с непереносимостью лактозы,
поскольку в нем не содержатся
молочные продукты. Однако,
в таком мороженом тоже может
быть много жира и сахара.
В мороженом, сделанном из
кокосового молока, содержится
насыщенный жир, хотя кокосовое молоко и масло, похоже, не
оказывают пагубного влияния
на уровни холестерина, как
это делает насыщенный жир
из мяса и молочных продуктов. Замороженные десерты
на миндале и кешью содержат
здоровые мононенасыщенные
жиры, а замороженный десерт
на основе соевого молока может
содержать полезные фитохимические вещества, хотя и
в небольших количествах.
Мороженое — это удовольствие, но не забывайте читать
этикетку, чтобы оценить количество калорий, жира и сахара.
А еще лучше, готовьте мороженое дома, так вы сможете быть
уверенными в его составе и
качестве.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 17 по 23 июля

Вработе
ас могут ожидать серьезные испытания. Активность на
должна быть направлена в конструктивное русло.
Овен
21 марта — 20 апреля

Среда, возможно, потребует от вас большого усердия и терпения, поставленных задач в этот день будет много, поэтому готовьтесь к повышенной нагрузке. В четверг и пятницу необходимо продумать свои действия и согласовать их
с представлениями о морали, чтобы не стать предметом осуждения окружающих.

Вшагов
ажно планировать свои действия хотя бы на несколько
вперед. Решение многих важных вопросов, возможно,
будет продиктовано стремлением облегчить свою жизнь
и улучшить материальное положение. Во вторник благоприятным будет начало деловой поездки, а в субботу можно
с чистой совестью отправиться в отпуск. Будьте внимательнее и снисходительнее к родителям и старшим
родственникам.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы

еделя может оказаться активной и плодотворной при
условии, если вам будет интересно заниматься работой,
задачи не должны решаться просто по инерции. Полезно
будет уловить важную идею в середине недели, которая,
как по мановению волшебной палочки, расширит ваши возможности. Пятница может оказаться самым благоприятным
днем для серьезных начинаний в вашем коллективе.

21 мая — 21 июня

Еуспехом.
сли вы ищите работу, то ваши поиски могут увенчаться
Только готовьтесь проявить свои лучшие качества,
трудолюбие и упорство. Не исключено, что вы станете доверенным лицом близкого друга или коллеги, отнеситесь к его
откровениям с уважением. Не предавайте гласности услышанное, даже если вас об этом специально и не попросят.
Постарайтесь проявлять больше тепла и заботы по отношению к близким людям, они нуждаются в вашей поддержке.

Рак
22 июня — 22 июля

Н

Лев
23 июля — 23 августа

е стоит совершать героических трудовых поступков. Не
оценят, зато вы окажетесь выжаты, как лимон. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами.
В первой половине недели на вас может нахлынуть поток
встреч, звонков и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с организационными мероприятиями. В пятницу опасайтесь путаницы в имущественных
делах.

Вбодаамсамовыражения
удастся ярко проявить свою индивидуальность, а свозначительно возрастет. Возможны
личные успехи, причем без посторонней помощи. Понедельник — весьма благоприятный день для любых начинаний.
В среду найдите время для уединения, это позволит восстановить силы, затраченные на работе. Пятница — удачный
день для тех, кто решил сменить работу или наметил важные переговоры.

Дева
24 августа — 22 сентября

Среализовались.
охраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они точно
Желательно равномерно чередовать работу
Весы
23 сентября — 23 октября

и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать
любых ситуаций, которые кажутся вам сомнительными.
На работе постарайтесь проявлять дипломатичность, эмоциональное равновесие, не ввязываться в конфликты.
Среда — один из самых благоприятных дней. Выходные
посвятите отдыху.

Зствуете,
акройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда вы почувв какой поток вам необходимо войти, чтобы все
прошло хорошо. Вашим коллегам понравятся ваши идеи
и чувство юмора. Начальство оценит нестандартный подход и трудолюбие. Так что дерзайте, творите, завоевывайте
авторитет и новых друзей. Вы на пути к успеху!

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Внедостаткам,
ы склонны проявлять снисходительность к собственным
местами — несколько излишнюю. Не перестуСтрелец

пите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во
вторник не поддавайтесь на провокации, проявите терпение, и вы получите за это награду. В выходные дни займитесь обустройством дома, предварительно выкинув из него
ненужный хлам.

23 ноября — 21 декабря

П
остарайтесь быть внимательным, спокойнее относитесь к
внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь на главном, не гоняйтесь сразу за несколькими зайцами, и тогда
вы точно поймаете удачу. С некоторыми партнерами в среду
будет сложно договориться, вероятен даже срыв договоров.
В четверг появится возможность получить нужную информацию, которая позволит расширить ваши возможности.

Козерог
22 декабря — 20 января

П

Водолей
21 января — 19 февраля

онедельник вас может порадовать интересными новостями, однако не верьте всему, есть вероятность некоторого
искажения информации. Во вторник и четверг большая часть
времени может уйти на решение профессиональных задач.
Постарайтесь не забыть о своих обещаниях, данных близким
людям. В середине недели вероятны конфликты. Выходные
будут удачными практически во всех отношениях.

Ч
тобы добиться желаемого результата, вам необходимо
проявлять инициативу и вносить творческие предложения.
Но постарайтесь не впадать в крайности. Гордыня наказуема,
так что мысли о том, что вас недостаточно ценят, лучше гнать
сразу. Однако и излишняя жертвенность ни к чему — это
может вызвать взрыв накопившихся эмоций, поэтому лучше
держаться золотой середины.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Если твоя душа поет, сделай
погромче.
***
— Как вы лечите депрессию?
— А она у меня не болеет.
***
Боюсь идти на собеседование.
А вдруг возьмут, работать придется.
***
— Ты должна принимать меня
таким, какой я есть…
— Хорошо… Прием окончен.
***
Ну вот, скоро уже и лето
кончится… А многие только один
раз купались в этом году…
19 января… В проруби.
***
— Почему ты так долго купалась
в море?
— Сало солила.
***
Не могу ничего делать, потому
что настроение «Ты неси меня
рекаааа…»
***
— Как вас зовут?
— Роза.
— Где вы работаете?
— В банке.
— Как романтично: роза в
банке…
***
— У вас ярко выраженный комплекс «царицы».
— Ой, не смешите! Откуда у
цариц комплексы?!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
— А давай махнем на море, как в
прошлом году?
— Рукой?
***
Пересмотрела свои взгляды.
Опять всё понравилось.
***
— Да ну, бред! Не будет никто
платить за подшипник, который
нужно просто крутить на пальце!
— Спорим?
***
Каждый мужчина после душа
имеет право зачесывать волосы
назад, как будто он итальянский
мафиози.
***
— Нам нужно срочно покинуть
этот город. Это для нашей же
безопасности!
— Мам, перестань. Я не хочу на
дачу.
***
Два главных правила успеха:
1. Никогда не рассказывай полностью то, что знаешь.
***
Никогда не ешьте последнюю
котлету со сковороды: одной
котлетой не наешься, а пустую
сковородку придется мыть...
***
— Мам! Ма-а-ам!
— Ну, что тебе?
— Мам, загони меня домой —
я ноги промочил!

— Так сам бы и пришел, чего
кричать?
— Сам-то я еще не нагулялся…
***
Дети — это счастье. А то, что
давление 180, охрипли и глаз дергается — это ж ерунда. Это же от
счастья!
***
Самые надежные пароли —
у безграмотных людей.
***
Не надо ни подарков, ни цветов,
ни внимания, а только чтоб он
оплатил коммунальные…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 5 июля
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В ОБЪЕКТИВЕ – ГОРОД

На праздники в
городе введен
«сухой закон»
Продажа алкоголя в день
праздничного концерта на стадионе
«Металлург» будет запрещена.

Ч

етырнадцатого июля текущего года при проведении Дня металлурга администрация города запретила реализацию алкогольной
продукции с 18 до 22 часов в предприятиях, расположенных в районе стадиона «Металлург».
Вот перечень торговых точек, где продавать запрещено: «Магнит», ул. Советская, 44; «Красное и
белое», ул. Советская, 44; «Луч», ул. Ваулина, 2-А;
«Центр разливных напитков», ул. Ваулина, 1;
«Пчелка», ул. Советская, 25; «Ключ», ул. Советская,
28; «Чудо-продукты», ул. Советская, 52; «Клюква»,
ул. Л. Толстого, 1 и «Пятерочка», ул. Советская, 60.
Записные кинозлодеи в последние годы имеют благородную профессию и обворожительную внешность

Фильм – катастрофа!

Беседа получилась
конструктивной

Целые направления современной теле- и киноиндустрии
подрывают базовые человеческие ценности, формируют
ложные жизненные установки.

К

аждый раз включая
телевизор, есть опасение, что увиденное оставит тяжелое
впечатление. Низменные вкусы публики производители телеконтента улавливают очень чутко. Но кассово успешные фильмы не всегда безобидны для психики.
Попробуем указать на невидимые опасности, разрушающие
семью и личность. На первом
месте нашего рейтинга –
фильмы про живых мертвецов. Мы привыкли поминать
своих усопших, молиться за
них, просить у них заступничества перед Всевышним…
Фильмы, в которых мертвецы
выбираются из могил, топают
к ближайшему населенному
пункту, где – по сути – живут
их прямые потомки, и устраивают там ночь большой отвратительной грызни, учат нас
бояться своих ушедших в мир
иной родственников. А это
разрушает культ рода, подрывает семейные ценности.
Продолжая тему нечисти,

внесем на вторую строчку
топа фильмы про сексапильных вампиров, очаровательных оборотней и прочих кинематографически привлекательных обитателей темной
стороны мира. Если считать
нормой, что дети умиляются

гадалки и прочие представители рынка мистических услуг
оказывают реальную помощь
населению. Их создатели
упорно оставляют прайс-лист
на сотни тысяч рублей за волшебные манипуляции, консультации и обереги за
кадром. Навязчиво
прокручиваемые в
удобное для домохозяек и пенсионеров время эти «шедевры» делают
граждан целевым
контингентом для
мошенников.
Следующий наш
антигерой – добрый
убийца,
очаровательно-положительный душегуб. Он, конечно,
кровожадничает в рамках сюжета, но беззлобно и – ничего
личного. Речь идет даже не о
самосуде, а о «благородном»
убийстве ради убийства. А в
иных случаях жертв рисуют
настолько темными красками
(сами они – сплошь преступники, наркоторговцы,

Кассово успешные
фильмы не всегда
безобидны для
психической
системы человека.
над разного рода ходячей
нежитью, подражают ей в
одежде, макияже и манерах,
то не стоит удивляться и фактам роста детско-подростковых суицидов.
Завершая «мистический
блок», назовем еще один
тренд: якобы основанные на
реальных событиях телеистории о том, как колдуны,

мафиози и истязатели), что их
устранение выглядит фактом
очищения мира от зла. Такие
фильмы разрушают табу на
убийство себе подобных. Снижают уровень неприятия насилия: дескать, быть можно добрым человеком и Декстером
Морганом при том! Разъясняют: убийство абсолютно
оправдано, если жертва его заслуживает. Но степень вины
устанавливает убийца.
Замыкает наш рейтинг токшоу, в которых серьезные с
виду люди обсуждают, кто от
кого родил, кто кому изменил,
кто кого и как сильно любилненавидел. Погружение в
чужую личную жизнь, если это
только не является должностной обязанностью, – показатель психологического неблагополучия. Стимулируя этот
интерес, вводя нарушения заповеди «Не суди!» в привычку,
ток-шоу усугубляют это психологическое неблагополучие.
Виктория Леонидова
Фото vadexterhp0.tk

КОНКУРСЫ

Соревнования для «скорых»
Областной конкурс профмастерства сотрудников станций и отделений СМП в этом
году пройдет с международным участием в городе Орске.

Р

аботникам «скорых» в
пятницу 14 июля предстоит отработать порядок оказания экстренной медицинской помощи, в том
числе пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ДТП.
Кувандык, Бугуруслан, Новотроицк, Соль-Илецк, Оренбург – эти города ранее становились площадками масштабного события. В этом году

местом проведения мероприятия выбран Орск. Организаторы отмечают, что впервые
вместе с представителями территорий Оренбуржья в состязаниях примет участие команда из Актобе (Казахстан).
Шестой областной международный конкурс профессионального мастерства сотрудников станций и отделений
скорой медицинской помощи

Оренбургской области состоится 14 июля по адресу: Орск,
ул. Станиславского, 52-г, стадион спорткомплекса «Юбилейный». Начало в 10 часов.
В областной службе скорой
помощи – три станции СМП,
расположенные в Оренбурге,
Орске и Кувандыке, две больницы скорой медицинской помощи, находящиеся в Новотроицке и Бузулуке.

Представители администрации
Новотроицка говорили с водителями
об одной российской беде – дорогах
и о том, кто ими пользуется...

П

ервый заместитель главы Новотроицка
Артем Липатов провел внеплановое заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения совместно с перевозчиками.
В ходе заседания комиссии начальник отдела
коммунального хозяйства, транспорта и связи Андрей Сластенин озвучил перечень дополнительных
мер, принимаемых администрацией Новотроицка
для обеспечения безопасности пассажирских перевозок на территории города.
По итогу комиссии было решено организовать и
провести рейдовые мероприятия, направленные на
выявление и пресечение случаев недостойного поведения водителей маршрутных такси, отслеживания графика и интервалов передвижения общественного транспорта. Рейды планируется проводить периодически силами сотрудников администрации города совместно с членами комиссии по
ЖКХ городского Совета депутатов на протяжении
июля.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

В городе заметили
«тимуровцев»
Бесплатную помощь по дому
одиноким людям готовы оказать
волонтеры «Горячих сердец».

П

ервая миссия чистоты стартовала в городском Совете ветеранов. Студенты и волонтеры помыли окна, помогли с помощью стремянки снять запылившиеся тюлевые шторы.
«Молодежный десант» из волонтеров «Горячих
сердец» и представителей российских студенческих отрядов готов откликнуться на просьбы одиноко проживающих престарелых людей и помыть
им полы и окна, вытереть пыль, починить розетку.
Они могут подкрутить водопроводный кран и привести в порядок приусадебный участок любого желающего ветерана. Для того чтобы ветераны Новотроицка не боялись обращаться за помощью к студентам, в Совете ветеранов готовится презентация
проекта и проведение нескольких мероприятий.
По всем интересующим вопросам обращаться в
городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и МВД по адресу: площадь Ленина,
дом 4, телефон: 67-61-43 (звонить с 9 до 12 часов)
или звонить в отдел молодежных инициатив по номеру: 67-97-07.
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Прокрустово ложе Карениной
Анну Каренину, нервную, как породистая лошадь, но запряженную в одну телегу
с мулом-Вронским, Карен Шахназаров увидел жестоким манипулятором.

К

аренина – образ
такой силы, что
творческие личности обращаются к
нему вновь и вновь,
и каждый – открывает, высвечивает какую-то новую грань
этой истории. Карен Шахназаров увидел Анну глазами
Вронского. И за это ему спасибо, но...

О страдающем
Вронском
замолвили слово
Главный герой картины – не
Анна, а Вронский. Через 30 лет
после самоубийства Анны он
все еще на войне, отторгнувший сам себя для света. Не
того ли хотела, добивалась от
него Анна? Отречения на
двоих, увлекательный квест по
кругам ада под стоны совести
на дно раскаяния к вознесению к вершинам духа в новом
качестве божественных любовников? Вронский Шахназарова (и никакой другой) на эти
русские горки, единственный
из всех романных мужчин, решился. Пусть и не в том темпе,
которого добивалась от него
женщина. Проводником в ад
ему стала Анна, проводником
к вершинам духа – ее сын.
Сереженьку Каренина граф
встречает на русско-японской
войне в должности врача и
своего спасителя. Но Сережа
берет на себя более важную
роль – Вронский исповедуется
ему, единственному человеку,
пожалуй, перед кем они оба с
Анной действительно могут
быть виноваты. И хотя картина не заканчивается хэппи-эндом, Вронский бросается в самоубийственную атаку против
превосходящих сил противника – мы видим торжество духа,
освобождение от старого проклятия.

Минус Левин,
платьям – плюс
Пары, которую многие противопоставляют Анне и Вронскому как пример функционального союза, у Шахназарова нет. Кити мелькает в эпизодах, а Левина не существует
вовсе. И история от этого не
теряет, а приобретает динамичность, сконцентрированность, присущую любой хорошей драме.
Елизавета Боярская в роли
Анны Карениной невообразимо хороша в трех сценах: в
черном платье с глубоким декольте во время танца с Вронским, в бордовом платье в
опере (почти Вивьен Ли в роли
Скарлетт О’Хара) и в исподнем
– после первой ночи с Вронским. Отмечаю я именно наряды, достойные войти в историю русского кино, а не игру
Боярской. Для фильма было
создано более 5000 костюмов
– объем работы костюмеров
сложно себе представить.

Костюмы
в фильме
проработаны
до мельчайших
деталей

Толстой только отправил Вронского на войну, Шахназаров заставил воевать тридцать лет

Убедительно смотрятся и
интерьеры, в которых разворачиваются действия картины.
Визуальный ряд таков, что хочется выдохнуть с облегчением, умеет же русское кино
удивить, когда захочет.

Каренин –
сухое зло
Казалось бы, что нового
можно привнести в образ
оскорбленного изменой жены
чиновника, не позволяющего
себе, однако, резких движений
в угоду светскому мнению?
Тем не менее у Кищенко получилась своя минута славы, в
его Каренине порой мелькает
что-то настолько зловещее,
что у любого может случиться
истерика.
В образе, созданном Кищенко, больше житейской правды
о мужчине, чья жена покончила собой. В конце концов,
нельзя забывать (что легко
сделать в случае с Карениной),
что связь с Вронским – это не
столько акт любви Анны,
сколько попытка бегства молодой, еще полной сил женщины из удушающих отношений с тиранического склада
мужем (да, не рукоприкладствует, но своими нотациями
замучает так, что лучше бы
бил). Попытка бегства

обречена на провал изначально: Каренин – один из тех,
кто, пусть и временно, устанавливает правила этого мира.
Когда на корабле случается
бунт, он подлежит подавлению. Самоубийство Анны –
это поражение в борьбе с Карениным, его безмерной властью над нею.

Не все гладко
Серьезный недостаток у
картины один – и он, к

сожалению, такой же трагичный, как прыжок Анны под
поезд или участие Вронского в
скачках на бедной Фру-Фру.
Шахназаров сломал многообещающей картине спину, как
Вронский – своей лошади,
утвердив на главную роль Елизавету Боярскую. Лиза подвинула своим несгибаемым крупом, затянутым в корсеты, и
хриплым баском на задние
планы всех остальных актеров... выдала пару минут ревностных припадков в адрес

Режиссеру
удалась
картинка,
об остальном
можно спорить

несчастного Вронского и умчалась на инфернальной карете
прямиком в ад для стерв.
Если вас бесил кастинг в постановке Анны Карениной
Джо Райта (Каренина – Кира
Найтли), то узрите уже не случайность в кастинговых промахах маститых режиссерах,
но закономерность… Не всякий мужчина воспринимает
Анну так, как ее описал Толстой. Некоторые признавались, что не любят Каренину,
но почему, объяснить не
могли. Бросаться в эту пропасть с Вронским не всякий
спешит, однако.
У Шахназарова все прозрачно, Каренина – жесткий манипулятор, самодур, желающая,
чтобы было все так, как она
того хочет, использующая истерики как главное оружие в
борьбе за свой комфорт. Так
он ее увидел, да и Бог бы с
ним, но почему вдруг такая
Салтычиха бросается под
поезд – вопрос. И почему
Вронский еще 30 лет вспоминал эту женщину?
Во всем остальном (кроме
Карениной-Боярской) фильм
вполне соответствует духу романа Толстого, где у Вронского
– роль искупителя за смерть
Анны: один раз он стреляется,
второй раз – отправляется на
войну. Где и воюет тридцать
лет, пока его не нашел Шахназаров, пообещав отпущение
грехов.
Стоит ли тратить время на
просмотр фильма? Только
если изначально воспринимать его как историю Вронского, в которой Анна Каренина –
условность. И еще это отлично
сделанная костюмированная
драма. Но, признаюсь честно,
когда я вдруг решила посмотреть еще и сериал, который
появился раньше полнометражной ленты, поняла, что
сделать этого не смогу... Я не
смогу прищуриваться восемь
серий подряд каждый раз,
когда в кадре появляется Анна
-Лиза Каренина-Боярская.
Проще лечь спать.
Акуна Матата,
блогер сайта ntr.city
Фото Liveinternet.ru
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ТАБАЧОК – ВРОЗЬ

БЫЛО ДЕЛО

Компенсация за прожитые годы

С банковского счета предпринимательницы крупная сумма денег была перечислена на счет ее бывшего супруга. Кто
должен нести ответственность за случившееся – суд разобраться не смог.

У

Аллы Лебедевой с банковской карты пропали
200 тысяч рублей. Деньги каким-то образом с ее счета
были переведены на счет ее
бывшего супруга. Причем,
бывший муж говорил, что
узнал об этом случайно. Казалось бы, по ошибке перечислены – извинись и верни. Но по

утверждениям хозяйки
средств, договориться об обратном зачислении денег договориться не удалось. В результате Алла подала в суд иск
не на бывшего супруга, а на
коммерческий банк, требуя с
него взыскать неправомерно
списанные денежные средства. Лебедева утверждала, что

операции по переводу денег со
своей карты на карту мужа она
не проводила, а это сделал работник банка без получения на
то ее указаний. Судом было
установлено, что при совершении операций по переводу
спорных денежных средств в
терминале использована оригинальная карта истца и

правильный ПИН-код. Установить, кем именно вводился
ПИН-код, в ходе рассмотрения
дела не представилось возможным. Суд встал на сторону
банкиров, отказав женщине в
иске.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба городского суда

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отпуск на море запомнится
двум подругам надолго
Новотройчанки решили отдохнуть в Сочи. С самого начала
поездка на курорт не задалась. Виноват – туроператор.

Э

та история началась
в августе прошлого
года, когда новотройчанки Алла
Туманова и Зинаида
Лепс заключили с индивидуальным предпринимателем,
открывшим туристическое
агентство, договор. Турагентство должно было приобрести
билеты к месту отдыха и обратно, забронировать и оплатить проживание в санатории
Сочи.
Подруги заплатили необходимую сумму и ожидали поездку на море. Их проблемы
начались в аэропорте: агентство выдало им электронные
билеты, которые не имели никакой силы. Когда эта проблема была решена, предприниматель сообщил им о смене
санатория, в котором они рассчитывали проживать, на аналогичный, расположенный в
поселке Лоо.
Но при заселении в санаторий оказалось, что проживание в нем турагентством не
было оплачено. Опять женщины оплатили проживание
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Туристам пришлось заплатить за отдых две цены

самостоятельно. Билеты на обратную дорогу подруги приобрели за собственные средства,
поскольку выяснили, что обратная дорога предпринимателем также не оплачена.
Естественно, после такого
отдыха Алла и Зинаида обратились в суд с иском о взыскании суммы ущерба за ненадлежащее оказание услуги и компенсацию морального вреда.
Обосновывая свои требования,
истцы пояснили, что вместо

отдыха им были доставлены
многочисленные переживания
и нравственные страдания,
несмотря на то, что индивидуальный предприниматель выплатила им денежные средства, затраченные на оплату
проживания в санатории и
проезд.
В силу действующего законодательства турагент, действующий от своего имени,
несет полную ответственность
перед потребителями за

нарушение их прав на стадии
заключения договора о реализации туристского продукта,
прежде всего в части своевременного предоставления
необходимой и достоверной
информации, обеспечивающей правильный выбор физическими лицами туристских
продуктов, а также правильного бронирования. К существенным условиям договора
относятся: информация о потребительских свойствах туристского продукта – программе пребывания, маршруте
и об условиях путешествия,
включая информацию о средствах размещения, условиях
проживания и питания, услугах по перевозке туриста. Суд
признал требования истцов
законными и обоснованными
и взыскал с индивидуального
предпринимателя в их пользу
компенсацию морального
вреда, штраф и судебные расходы.
Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

И коня на скаку
остановит и...
Новотройчанка залпом выпила
бутылку сорокаградусной перед
шокированными продавцами.

С

ильная жажда продолжить начатое довела
новотройчанку до скамьи подсудимых. Инцидент произошел в винно-водочном отделе
магазина самообслуживания. Зайдя в торговый зал
уже слегка подшофе, Валентина Комарова присмотрела бутылку водки. Она знала, что рассчитаться за
нее нечем, поэтому желанную емкость с алкоголем
она спрятала во внутреннем кармане одежды. Заметивший ее грех продавец сделал Валентине замечание. «Эх, пить – помереть и не пить – помереть, так лучше пить», – с такими словами женщина
открыла бутылку и при всем честном народе стала
жадно глотать обжигающий напиток, не забывая
произносить тосты за здоровье присутствующих.
По вызову сотрудников магазина за необычным
покупателем заехали полицейские. Суд признал
женщину виновной и приговорил к штрафу.
Имя и фамилия вымышленные.
По мат
материалам
ериалам ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

С ветерком покатит
до самой тюрьмы
Вор-рецидивист проехался на чужом
автомобиле и теперь ему вновь грозит
тюрьма или крупный штраф.

В

дежурную часть отдела полиции Новотроицка поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный угнал у нее автомобиль.
На место выехала следственно-оперативная
группа. Стражи порядка, опросив потерпевшую,
установили картину произошедшего: владелица
около 9 часов вечера оставила автомобиль «ВАЗ» в
незапертом гараже, расположенном во дворе частного дома, а утром женщина обнаружила пропажу
машины и позвонила в полицию.
Ориентировка тут же была передана наряду
ГИБДД, через некоторое время инспекторы, обследовав город, обнаружили угнанный автомобиль на
одной из улиц. Злоумышленник оставил его и
скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в угоне был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый за кражи и
угон 22-летний Владислав Панин, который признался в содеянном.
Имя и фамилия вымышленные.
По мат
материалам
ериалам МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Детские кресла нужны не всем

Законодатель разрешил перевозить детей в личных автомобилях без детских кресел, но обязательно
пристегнутыми специальными ремнями.

П

одписано постановление правительства Российской Федерации,
вносящее изменения в правила дорожного движения в
части применения детских
удерживающих устройств при
перевозке детей-пассажиров в
салонах транспортных
средств.
Перевозка детей в возрасте
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младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни
безопасности, должна осуществляться с использованием
оборудованных ремней безопасности, соответствующих
весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте
от 7 до 11 лет (включительно)

в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с
использованием оборудованных ремней безопасности, соответствующих весу и росту
ребенка, или с использованием удерживающих систем, а на
переднем сиденье легкового

автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Запрещается перевозить
детей в возрасте младше 12
лет на заднем сиденье мотоцикла.
Таким образом, теперь в
правилах дорожного движения
Российской Федерации установлено безальтернативное
использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте
младше 7 лет, а также использование таких устройств либо

ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, для
перевозки детей в возрасте от
7 до 11 лет включительно.
В прошлом году в стране
произошло 2142 ДТП с участием детей в возрасте до 12 лет,
в которых 94 ребенка погибли,
2404 были ранены.
В 2016 году выявлено 780949
фактов нарушения правил перевозки детей, за период январь-май 2017 года – 325203
таких случая.
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ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ

Спортсмены встретились на «Юности»
Накануне празднования Дня металлурга состоялся спортивный праздник, на арену
вышли семь команд. Сильнейших выявляли в жарких футбольных баталиях,
перетягивании каната, легкоатлетической и развлекательной эстафетах.

На легкоатлетической эстафете «класс» показала
сборная команда аглококсодоменного производства

«Мяч рвется ввысь и стремится в ворота. Снова удар – и намеченный гол! Зритель ликует, скандируя что-то. Как хорошо, что у нас есть футбол!»

«Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными
и хмурыми»

В

минувшую субботу
закончились четырехдневные спортивные соревнования,
посвященные профессиональному празднику –
Дню металлурга. Стартовали
они в рамках программы развития корпоративного спорта и
оздоровления сотрудников
предприятий Металлоинвеста.
Со среды вплоть до субботы
жаркие баталии по олимпийской системе проходили на
арене спорткомплекса
«Юность». Финальный день
спортивных соревнований открылся футбольным матчем.
Одна команда выбрала оборонительную тактику, игроки
другой старались преодолеть
защитные построения противников. Но все их усилия в основное время к успеху не привели – 0:0 и исход борьбы решали зрелищные пенальти.
Здесь тактика и стратегия бессильны, про них можно забыть.
Остается одно – уповать на мастерство футболистов, старающихся ввести в заблуждение
вратаря противников, и на

ловкость самих голкиперов. В
итоге сильнейшими оказались
спортсмены сборной команды
ЭСПЦ и УЖДТ.
Футбол сменился развлекательной эстафетой. Не один
день организаторы турнира ломали голову над тем, чтобы
придумать задорные и смешные конкурсы для выступающих. В результате участникам
этого соревнования пришлось
помимо физических кондиций
показать отменную координацию и командную спайку,
чтобы преодолеть все испытания. Самыми проворными и
«изворотливыми» оказались сотрудники заводоуправления.
Легкоатлетическая эстафета
традиционно для этих соревнований проходила по шведской
системе – мужчины и женщины
по очереди бежали 100, 200, 300
и 400 метров. «Золото» взяли
аглококсодоменщики. А вот на
перетягивании каната были
приглашены только мужчины.
Сильнейшей оказалась сборная
ремонтных цехов.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

«Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь, и всё в порядке, если только
на площадке великолепная пятерка и вратарь»

«Ура! Прошла под всей командой». Финиш команды
на конкурсе «Ручеёк» развлекательной эстафеты

Прыг-скок, с пятки на носок. Прыг-скок, с юга на
восток. На конкурсе «Прыжки в манжетках»

«По краю поля я бегу, я нападаю, мяч веду. Защитник скачет на меня, как бык на красного коня. Защитник на меня летит и как
копытом бутсой бьет. Трибуна левая – свистит, трибуна правая – орет»

