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ПАМЯТЬ

В минувшую субботу новотройчане собрались на митинг, посвящённый годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. Мы попросили вспомнить о той войне 
машиниста крана Уральской Стали Андрея Подлинных.

День, когда  
закончилась война

 ‐ Скорбный список потерь открыл в 1980 году Евгений Ваулин — сегодня память о воинах-афганцах 
хранят названия улиц в Новотроицке: Васильева, Ваулина, Винокурова, Есенкова, Лысова, Уметбаева, 
а в посёлке Новорудном есть улица Альдикова

Наглядный пример
Человек года Металлоинвест Константин Пономарёв  
в жизни руководствуется принципом: 
за сделанное не должно быть стыдно.

2   ›  

За отвагу
Почти два года Андрей Подлинных разминировал  
военные дороги Афганистана, оберегая товарищей  
от спрятанной в земле смерти.
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Лиха беда начало
Начавшееся как прихоть увлечение живописью стало  
для Марии Кузнецовой способом поделиться с миром  
любовью и болью.
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Твои люди, комбинат!

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Продуманные решения
Жизненное кредо бригадира слесарей-ремонтников ЛПЦ-1 Уральской Стали 
Константина Пономарёва сводится к простой фразе: «Не бойся принимать решения 
и делай это как можно быстрее!». С этой установкой и идёт по жизни Человек года 
компании «Металлоинвест».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Почётное звание — закономерная оценка 
высокого профессионализма и отноше-
ния к порученному делу как к личному 
вызову. О Константине Владимирови-
че в родном цехе отзываются исключи-

тельно как о человеке, которому по плечу любая 
производственная задача, его конёк — сложная 
работа и умение оперативно реагировать в ава-
рийных ситуациях.

— На производстве по-другому нельзя. Ска-
жем, сломался какой-то механизм, простой недо-
пустим — это аксиома, а значит, у тебя почти вре-
мени нет на долгие звонки, переговоры, согласо-
вания. Поэтому берёшь и делаешь, — говорит Кон-
стантин Пономарёв. — Такому подходу много лет 
назад учил меня мой первый наставник, мастер 
Егор Константинович Кравченко: никогда не на-
до бояться ответственности.

Работая руками — думай головой

Слова наставника легли на уже подготовленную 
почву: что такое ответственность, Константин По-
номарёв узнал ещё в детстве. Как и большинство 
деревенских ребят (родом наш герой из села Пе-
тропавловка Сакмарского района Оренбургской 
области), с малолетства был приучен к труду, знал 
цену делам и поступкам. Подростком работал на 
комбайне, наравне со взрослыми выполнял план 
по уборке зерновых. Первую заработанную в лет-
нюю страду зарплату потратил на исполнение за-
ветной мечты: купил мотоцикл «Восход». И до са-
мого призыва в армию техника исправно служила 
своему юному хозяину.

После демобилизации молодой человек приехал 
в Новотроицк, где жили бабушка с дедушкой, устро-
ился работать в первый листопрокатный цех ОХМК 
(ныне Уральская Сталь). Отсутствие специального 
образования не стало помехой в работе. Хваткий и 
сообразительный парнишка пришёлся ко двору: бы-
стро из ученика стал слесарем, регулярно повышал 
квалификацию. Позже подавал документы в техни-
кум, но обстоятельства сложились так, что посту-
пление сорвалось. Константин об этом немного жа-
леет, но отмечает: для того чтобы стать отменным 
слесарем-ремонтником и передавать свои знания 
другим, корочка не очень важна, главное — стара-
ние и золотые руки. 

31 год в первом листопрокатном — такой стаж за 
плечами у Человека года Константина Пономарёва. 

Наш герой признаётся: за последние годы, благода-
ря курсу Металлоинвеста на модернизацию цехов 
и обновление производственной стратегии, в их 
подразделении получается многое внедрять и со-
вершенствовать. А что может быть лучше для ини-
циативного человека! В числе новшеств, автором 
и активным участником которых был Константин 
Владимирович, новая конструкция жаропрочных 

роликов для печей ЛПЦ-1. Эта задумка — меропри-
ятие группы «С» Фабрики идей — была реализова-
на во время капитального ремонта роликовой печи 
№ 3 в прошлом году и, согласно расчётам, ежегод-
но будет приносить экономической эффект свыше  
13 миллионов рублей. Помимо этого, Пономарёвым 
было подано и реализовано несколько идей группы 
«В», в их числе изменение конструкции рольганга 
№ 23; разработка конструкции стяжки для облег-
чения монтажа цепи цепного шлеппера (это пред-
ложение почти в три раза — с 40 до 15 минут — со-
кратило время операции); применение оригиналь-
ного способа ремонта звёздочек выравнивающего 
устройства НПР-2 и цепных шлепперов без демон-
тажа трансмиссионных валов, что сократило время 
ремонта шлеппера в два раза. Ещё четыре его идеи 
ждут реализации в 2020 году.

Единый подход

Одна из сильных черт Константина Пономарё-
ва — ярко выраженный дух наставничества: все 
молодые слесари-ремонтники на участке закрепля-
ются только за ним. Своих подопечных бригадир 
обучает всему необходимому, помогает повысить 
профессиональный уровень, с первых дней работы 
в цехе учит отвечать за сделанное. Этот же подход 
он применял и к родным детям.

— Я всегда говорил сыновьям: если взялся за 
дело — работай так, чтобы не было стыдно ни те-
бе, ни мне, — признаётся Константин Владими-
рович. — И ещё говорю всегда: не надо бояться, 
что у тебя не получится, будешь пробовать — будет 
получаться. Если что-то задумал — делай сейчас, 
причём сразу хорошо! Младший Максим сейчас 
вспоминает мои слова, теперь уже он говорит их 
своим подчинённым.

Оба младших Пономарёвых — Константин и 
Максим — окончили вузы в Санкт-Петербурге, стар-
ший выучился на  энергетика, младший на хими-
ка-технолога. Родители не ограничивали детей в 
выборе высшего учебного заведения, ориентиро-
вали только, чтобы поступали на бюджет и выби-
рали профессию, которая будет кормить и позво-
лит содержать семью. Так и сложилось.

В те редкие дни, когда сыновья приезжают в 
родной Новотроицк, родители вспоминают ста-
рые семейные традиции. Летом это отдых на при-
роде, рыбалка, грибы. Зимой — горные лыжи на 
Губерле или в Кувандыке. Ещё одно хобби главы 
семейства — повозиться в гараже с железками, с 
автомобилем. «Лучший отдых — это смена вида 
деятельности», — шутит Пономарёв, видимо, по-
этому без дела его застать трудно.

Обмен опытом
В начале февраля в Оренбурге в рамках областного форума «Социальное партнёрство, 
21 век» прошла научно-практическая конференция, посвящённая вопросам 
укрепления здоровья и развития физкультyры и спорта на предприятиях региона.

Мария Александрова

Спикеры, в числе ко-
торых были предста-
вители предприятий, 
лечебных и образова-
тельных учреждений, 

затронули тему реализации на-
циональных проектов и сохра-
нения здоровья работников. По-
делились опытом организации 

физкультурно-спортивной рабо-
ты на предприятиях и профилак-
тики профессиональных забо-
леваний, презентовали лучшие 
региональные здоровьесберега-
ющие практики.

В работе конференции приня-
ли участие представители проф-
союзного комитета Уральской 
Стали: председатель первички 
Иван Филиппов и председатель 
культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной комиссии про-
фкома Сергей Сутягин.

— Были достаточно подроб-
но рассмотрены предложения 
по вакцинации, профилактике 
профессиональных заболеваний, 
санаторно-курортному оздоров-
лению работников (в том числе 
предпенсионеров) по направле-
нию фонда социального страхо-
вания, введению в меню завод-
ских столовых блюд с индикато-

• ПРОФСОЮЗЫ

рами «Здоровая еда», а также во-
просы внедрения в организаци-
ях и на предприятиях программ 
по укреплению здоровья, — поде-
лился главными темами совеща-
ния Сергей Владимирович.

Согласно отчётам областно-
го минспорта сегодня свыше  
40 процентов населения Оренбур-
жья регулярно занимаются физи-
ческой культурой и спортом. Са-
мыми массовыми спортивными 
мероприятиями областного зна-
чения стали фестиваль рабочего 
спорта, «Золотой колос Оренбур-
жья», «Оренбургская снежинка», 
а также всероссийские старты 
«Лыжня России» и «Кросс наций».

По итогам конференции были 
предложены рекомендации руко-

Кстати

По итогам XV областного форума «Со-
циальное партнёрство, XXI век» участ-
никам вручили дипломы за лучшие 
практики стимулирования здорового 
образа жизни на предприятиях и в му-
ниципалитетах Оренбургской области.

 ‐  
Константин 
Пономарёв  
за 30 лет 
работы  
в ЛПЦ-1 
изучил все 
тонкости 
производ-
ственного 
процесса

«Я всегда говорил сыновьям: 
если взялся за дело — работай 
так, чтобы не было стыдно ни 
тебе, ни мне».

водителям предприятий, муни-
ципалитетам и правительству 
региона. В частности, при раз-
работке коллективных договоров 
и социальных соглашений реко-
мендовано включать в докумен-
ты положения, направленные на 
улучшения условий труда, разви-
тие физкультурно-массовой ра-
боты в коллективах и оздоровле-
ние работников и их семей.
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• КУЛЬТУРА

Песни от сердца
Второй год подряд при поддержке Уральской Стали на сцене 
детской музыкальной школы проходит открытый городской 
конкурс патриотической песни «Гордимся Отечеством».

Полина Капышева 
Фото автора

Конкурс посвящался памяти воинов, погибших за Отечество, и ве-
теранам локальных конфликтов. Он собрал около 100 юных вока-
листов из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Кувандыка, Новоор-

ска и Адамовки. Организовало песенный патриотический форум мест-
ное отделение ВООВ «Боевое братство» при поддержке Уральской 
Стали и ООО «Оренбургский пропант». От них каждый участник полу-
чил особый подарок — сладкий приз.
Если в прошлом году дебютантами конкурса стали юные вокалисты 
Светлого, то на сей раз впервые в Новотроицке побывали воспитанни-
ки Адамовской районной детской школы искусств.
Конкурс открыли обладатели Гран-при первого конкурса — хор «Кан-
табиле» новотроицкой ДМШ. Этот коллектив задал высокий уровень 
всему конкурсу. В их исполнении прозвучали песня Владимира Мигули 
«Песнь о солдате» и Олега Хромушина «Цветок на камне». Но «Канта-
биле» в этом году стал лауреатом первой степени, а Гран-при достал-
ся уже другим конкурсантам: новотройчанке Дарье Захарчевой (ДМШ) 
и орчанке Полине Давыдовой (ДШИ-1). Хочется отметить, что девочки 
выступали с совершенно разным репертуаром, но справились с ним на 
отлично. Даша поразила своим пониманием современных композиций, 
Полина представила своё видение уже ставших песенной классикой 
«Легенды» и «Ты же выжил, солдат».
Первое место, кроме хора «Кантабиле», заняли новотройчанки Кале-
рия Мелеусова, Карина Абдрахимова и Ольга Паршина, второе — ан-
самбль русской песни «Уральские голоса» (ДМШ), старшая группа хо-
ра этой же школы и Максим Шихавцов. Бронза у дуэта «Млечный путь» 
и Анастасии Колыженко.
Практически каждая песня прозвучала под живой аккомпанемент. 
Лучшим концертмейстером конкурса стала пианистка Наталья Рой.
— Высокий уровень вокального мастерства показали все участни-
ки состязаний, — прокомментировал председатель жюри конкурса, 
председатель городского комитета по культуре Виктор Штарк на цере-
монии награждения. — Было трудно определить лучших. Хочется от-
метить, что все участники конкурса показали отличные результаты. 
Просто кто-то лучше передал главную мысль музыкального произве-
дения, а кому-то придётся ещё работать над осмыслением песни. 
Заслуженные награды участникам конкурса вручали матери воинов, 
погибших за Отечество: мама Героя Российской Федерации Констан-
тина Ситкина Тамара Ситкина, Мария Демиденко и Валентина Артем-
чук. 

Рукодельниц ждёт музей 
В преддверии фестиваля «Новотроицкая весна» городской 
музейно-выставочный комплекс приглашает принять участие 
в ежегодной выставке декоративно-прикладного искусства.

Мария Александрова

К участию в событии приглашаются профессиональные и само-
бытные мастера и мастерицы, работающие в разных техниках и с 
различными материалами.

Одно из основных требований к участникам: необходимо предоста-
вить не менее пяти работ, которые ранее не выставлялись в стенах му-
зейно-выставочного комплекса Новотроицка. Работы должны быть 
оформлены и подписаны с указанием фамилии, имени, отчества ав-
тора, названием работы, года создания, техники исполнения, а так-
же размера (высоты/ширины для плоскостных работ). Помимо этого, 
необходимо предоставить перечень работ с указанием всех данных, 
крат кой биографии и фотографии автора.
Творческие работы принимаются до 27 февраля в рабочее время по 
адресу: улица Советская, 82, телефон для справок: 64-03-29.
Открытие выставки мастеров декоративно-прикладного творчества 
состоится 6 марта в 15 часов.

Два новшества  
«Лыжни России»

МАССОВЫЙ СПОРТ

Новотроицк не нарушил 
давней традиции постоян-
но участвовать во всерос-
сийской массовой лыж-
ной гонке. Больше всего 
призовых мест, как всег-
да, завоевали металлурги 
всех поколений.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В этом году «Лыжня 
России» в нашем 
городе удалась со 
второй попытки. 
Главной причиной 

осечки восьмого февраля, ког-
да праздник пришлось отме-
нить, называют оледенение 
трассы. Но нам кажется, что 
дело не в капризах погоды, а в 
самой трассе парка Металлур-
гов. Её из года в год не крити-
кует только ленивый.

Горспорткомитет обра-
тился к опыту металлургов. 
Уральская Сталь лыжный 
этап своей спартакиады про-
водит в лесопосадке за ули-
цей Фрунзе. Эта трасса ни-

когда не подводит лыжников 
градообразующего предпри-
ятия. Поэтому организато-
ры «Лыжни России» решили: 
проведём праздник здесь! И 
не ошиблись.

Всем участникам «Лыжни 
России — 2020» — а в лесопо-
садку за лицеем пришло более 
400 приверженцев здорового 
образа жизни — новая трас-
са понравилась. Ещё одним 
новшеством стал выставоч-
ный, без определения заня-
тых мест, забег на 500 метров 
лыжников от шести до десяти 
лет. Полина Энглас, Верони-
ка Мягкова, Полина Куватова, 
Арина Шелкоплясова и дру-
гие юные спортсмены были 
счастливы получить первую 
в их жизни медаль!

В семейном забеге газетчи-
ки «Металлурга» и телевизион-
щики студии «Накануне» боле-
ли за команду Юлии, Яросла-
ва и Александра Онофричук. 
Пусть этим дебютантам «Лыж-
ни России» не удалось занять 
призового места — они одер-
жали главную победу: победу 
над собой. С почином!

Как всегда, работники 
Уральской Стали достойно 
представили родное пред-
приятие. В женском забеге 
весь пьедестал почёта — ме-
таллургический: победила На-
талья Манина (ПКЦ), серебро 
у Светланы Муздиной (ЦЛМ), 
бронза у Виктории Смирновой 
(ТЭЦ). В мужском забеге сре-
ди работников новотроицких 
предприятий верхняя ступень 
пьедестала почёта у Виталия 
Соболева (доменный цех).

— Для меня «Лыжня Рос-
сии» — это праздник, возмож-
ность встретиться со старыми 
знакомыми, единомышлен-
никами, кто также не мыслит 
своей жизни без лыж, — счи-
тает Наталья Манина. — Ну, а 
победа в гонке — это прият-
ный бонус к таким встречам!  
По сути, лыжи очень универ-
сальны, хочешь — скользи себе 
спокойно, любуйся окружаю-
щей природой; хочешь загру-
зиться, выплеснуть какой-то 
негатив — опять же тебе и кар-
ты в руки: можешь от души по-
потеть на трассе. Лично я так 
и снимаю стрессы.

 ‐ Уйдя со старта первым, доменщик Виталий Соболев  
так и не уступил пальму первенства другим претендентам

Новотройчане, сделайте выбор!
Администрация города продолжает участие в приоритетном федеральном 
проекте «Формирование комфортной городской среды». 

Одним из условий уча-
стия в федеральном про-
екте по благоустройству 
города является актив-
ное участие самих жите-
лей в рейтинговом голо-
совании, размещённом 
на официальном сайте 
администрации муници-
пального образования 
novotroitsk.orb.ru. 

Соб. инф.

Администрация Ново-
троицка просит горо-
жан сделать свой выбор 

общественной территории, 
требующей благоустройства. 
Чтобы проголосовать на сай-

те, необходимо в рубрикато-
ре, расположенном на главной 
странице слева, найти пункт 
«Опрос населения». Далее вы-
брать «Перечень обществен-
ных территорий».

На капитальный ремонт в 
2021 году претендуют: буль-
вар Ломоносова (от одноимён-
ной остановки в сторону ули-
цы Лысова), аллея Горького 
(территория, расположенная 
между улицами Пушкина и 
Железнодорожной) и лицевая 

часть города — улица Совет-
ская, территория от железно-
дорожного вокзала до строи-
тельного техникума (от дома 
№ 2 до дома 62а).

Напомним, что ранее в 
рамках проекта и при под-
держке Металлоинвеста бы-
ли отремонтированы Моло-
дёжная аллея, парк за Моло-
дёжным центром, площади на 
улице Гагарина и у строитель-
ного техникума, ряд дворовых 
территорий.

• БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Основная цель проекта — создание 
условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на 
всей территории Российской Федерации.
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ГЛАВНОЕ — ЗАНИМАТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЗДОРОВЫМ, А ЗНАЧИТ, СЧАСТЛИВЫМ!

ФИЗКУЛЬТУРА —  
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Виды гимнастики

•	Утренняя зарядка — это система физических упражне-
ний, выполняемая после пробуждения на протяжении 
четверти часа. Зарядка необходима для быстрого перево-
да человека из пассивного состояния в активное, также 
она заряжает бодростью. 

•	Производственная гимнастика выполняется на протя-
жении 10 минут и состоит из простейших упражнений, 
которые способны настроить организм на рабочий лад. 
Во время рабочего процесса такую зарядку следует де-
лать несколько раз, чтобы снять усталость и повысить 
работоспособность. Этот вид гимнастики подбирается 
специально для каждой профессии. 

•	Профессиональная гимнастика, имеющая приклад-
ной характер, представляет собой регулярное выполне-
ние упражнений, которые развивают только необходи-
мые группы мышц. Обычно этот вид занятий использует-
ся для того, чтобы помочь человеку в максимальной мере 
овладеть мастерством профессии.

К сведению

	> «Здоровье на производстве — устойчивое развитие  
экономики страны» — такова тема предстоящей Все
российской недели охраны труда, которая пройдёт в  
Сочи с 6 по 10 апреля. Созвучна с ней и тематика недели 
«Здоровье и безопасность сотрудников — основа устой-
чивого развития компании», которая будет проводиться 
в компании «Металлоинвест» с 20 по 28 апреля.

Гимнастика — система специально разработанных 
упражнений, направленных на общее физическое 
развитие, а также усовершенствование  
двигательных навыков и оздоровление.

	> Внимание к сохранению здоровья рос-
сиян на государственном уровне свиде-
тельствует о значимости этого аспекта 
развития страны, при этом упор делает-
ся именно на укрепление здоровья и по-
пуляризацию здорового образа жизни.

Важные правила:

•	требуется тща - 
тельно подбирать  
систему упражне- 
ний в зависимости  
от уровня здоровья; 

•	нельзя заниматься 
спортом во время бо-
лезни или в первые дни 
после излечения; 

•	не следует выполнять 
упражнения за час до 
или в течение двух ча-
сов после приёма пищи.

Соблюдение принципов 
здорового образа 
жизни способствует 
поддержанию хорошей 
физической формы, 
укреплению здоровья, 
совершенствованию 
телосложения и 
улучшению настроения.

УЧТИТЕ!
Двигательная активность, совершаемая в  
результате какой-либо работы, не является 
физическими упражнениями.

Человеческий организм отвечает на физическую нагрузку 
встречной реакцией, активизируя работу всех внутренних 
органов и систем. Это позволяет укрепить сердечно-
сосудистую систему, развить мышцы и костный скелет. 

Здоровый образ жизни  
необходим  
для активизации  
умственного  
и физического труда,  
помогает в укреплении  
здоровья.  
Его важная составляющая — 
физические упражнения.

Диалог безопасности
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Александр  
Проскуровский 
 
Фото автора  
и из архива  
Андрея Подлинных

Но в о т р о и ц к 
невелик, но 
порой по го-
ду не видишь 
друзей: то де-

ла семейные, то работа. 
Но есть точки пересече-
ния, где обязательно встре-
тишь своих. Для Андрея 
Подлинных это памятник 
воинам-интернационали-
стам: Анд рей Константи-
нович служил в ВДВ, в 345-
м полку 40-й армии — том 
самом, в который входила 
легендарная девятая рота.

Из спорта в десант

В конце 1970-х в школе 
№ 6 учителя физкультуры 
Виктор Абоимов и Влади-
мир Шиндяев организо-
вали легкоатлетический 
спорткласс, в который по-
пал и Андрей Подлинных. 
Об уровне подготовки крас-
норечиво говорит один 
факт: на Всесоюзных играх 
в «Артеке» новотройчане 
взяли бронзу. Чуть позже, 
уже учась в ПУ-15, Подлин-
ных совершил три прыжка с 
парашютом в орском авиа-
клубе. С таким послужным 
списком в военкомате без 
всяких колебаний распре-
делили парня в ВДВ.

— Будешь у нас сапё-
ром, — сказали Андрею, 
когда его, Владимира Мар-
кина, Андрея Домрачева, 
Юрия Воронина и других 
новотроицких новобран-
цев привезли в учебный 
центр литовского города 
Гайжюнай.

Сапёров в армии зовут 
тружениками войны. На 
них лежит огромный объ-
ём работы: минировать 
и обезвреживать мины, 
возводить мосты и взры-
вать их, даже разведыва-
тельные функции неред-
ко возлагают на сапёров. 
А ещё им приходится стро-
ить, строить и строить… В 
войсках понимают: без са-
пёров потери в живой силе 
и технике были бы огром-
ны. Таким ангелом-храни-
телем из плоти и крови с 
миноискателем в руках и 
стал Андрей Подлинных. 
О полугодовой службе в 
учебке он вспоминает с 
благодарностью.

— Во-первых, получил 
воинскую специальность, 

Былое

ХРОНИКА ПОДВИГА

Ангел-хранитель  
с сержантскими лычками
Машинист пратцен-крана ЭСПЦ Уральской Стали Андрей Подлинных  
старается не пропускать митинг 15 февраля: помянуть павших и встретиться  
с живыми для ветерана-афганца — святое.

 ‐ О новотройчанах, отличившихся в горячих точках, 
написана книга «Судьбы, опалённые войной»,  
есть там и строчки, посвящённые Андрею Подлинных

 ‐ Такие фотографии были у каждого срочника, но немногие 
из них сделаны «за речкой»: старший сержант Подлинных, 
1987 год, Афганистан, город Баграм, в/ч № 53701

во-вторых, по-человечески 
повзрослел. Пришло пони-
мание, что мне как коман-
диру отделения придётся 
отвечать не только за себя, 
но и за подчинённых.

А служба 
службою везде

С промежуточной по-
садкой в Кабуле самолёт 
доставил сержанта Под-
линных в Баграм. Здесь, в 
войсковой части № 53701, 
Андрей будет служить пол-
тора года вплоть до исто-
рической даты 15 февраля 
1989 года. А пока на кален-
даре было четвёртое ноя-
бря 1987-го.

— У многих, особенно у 
молодых россиян, сложил-
ся стереотип, будто в конце 
Афганской войны боевые 
действия почти не велись, 
так как обе стороны уста-
ли от многолетней бойни 
и сторонам практически 
повсеместно удалось до-

стигнуть перемирия. Это 
не так, — делает историче-
ский экскурс Андрей Кон-
стантинович. — Я застал 
казармы пустыми: весь 
полк был на боевой опера-
ции в районе города Хост у 
афгано-пакистанской гра-
ницы и вернулся оттуда 
только через три месяца.

Возможно, Андрей был 
последним из новотрой-
чан, кто попал в Баграм, 
но далеко не первым. До 
Подлинных здесь отслу-
жили Александр Юдаков, 
Александр Карпов и дру-
гие земляки. Основную 
часть времени, по словам 
Андрея Константиновича, 
занимал поиск противо-
пехотных мин и растяжек 
моджахедов. Подлинных 
шёл первым с металлоиска-
телем в руках. Если в на-
ушниках раздавался писк, 
Анд рей движением руки 
останавливал всю колонну.

— А далее, как в пого-
ворке: сапёр ошибается 
только один раз?

— Командование берег-
ло нас, и потому обнару-
женные мины и растяж-
ки в основном подрыва-
лись, — отвечает Андрей 
Константинович. — И нам 
приходилось минировать 
подходы к нашим военным 
городкам и блок-постам. 
Часто важнее было не по-
дорвать врага, а оставать-
ся всегда начеку, поэтому 
устанавливали много сиг-
нальных мин, от которых 
вреда никакого, а шуму 
много.

— Говорят, если сапёр 
потерял страх, ему пора 
менять воинскую специ-
альность. А вы и сапёром 
остались, и медаль «За от-
вагу» получили.

— В мае 1988 года я с 
шестью моими сапёрами 
был придан взводу пехо-
тинцев-огнемётчиков, ко-
торых в армейском оби-
ходе называют химика-
ми. Задание: обезвредить 
душманов у населённого 
пункта Харкабуль. Хими-

ки нужны были для того, 
чтобы выжигать огнемё-
тами «Шмель» засевших в 
домах «духов». БТРы загру-
зили «Шмелями». Любые 
боеприпасы могут сдето-
нировать от сработавшей 
мины, в том числе кумуля-
тивные заряды «Шмелей», 
от взрыва которых маши-
на вспыхнула бы как спи-
чечный коробок. Мы убе-
дились, что на дороге и 
обочине нет противопе-
хотных мин, вернулись к 
колонне и шли в середине 
колонны. Искать проти-
вотанковые мины в наши 
обязанности не входило: 
их обнаружил бы специ-
альный железный каток, 
прикреплённый к перед-
нему БТРу. Всё было спо-
койно. Неожиданно в сере-
дине колонны, в каких-то 
10–15 метрах от нас, под 
БТРом взорвалась мина. 
Не надо быть сапёром, что-
бы понять: это «итальян-
ка», причём бракованная.

Наша справка

«Итальянка» — противотанковая 
противогусеничная мина  
ТS-6, первого итальянского про-
изводства. Её корпус изготавли-
вался из пластмассы: металло-
искателем обнаружить мину не-
возможно. Поставлялась афган-
ским моджахедам в 1979–1989 гг. 

Из-за заводского брака множе-
ство мин взрывалось не сразу,  
а после нескольких воздействий 
многотонной массой.

— В БТРе никого, кроме 
механика-водителя не бы-
ло, — продолжает Андрей 
Конс та н т инови ч. — От 
взрыва его сильно конту-
зило, из ушей пошла кровь. 
Но никаких других потерь 
«итальянка» не нанесла: 
осколками никого не за-
дело, «Шмели» не сдето-
нировали. Квадрат, в кото-
ром наша разведка засекла 
душманов, был зачищен, 
задание выполнено, не-
скольких из нас командо-
вание представило к меда-
ли «За отвагу!».

Сегодня медаль — се-
мейная реликвия и немой 
свидетель геополитиче-
ских столкновений, в ко-
торых волею судеб попада-
ли мальчишки Советского 
Союза. У каждого из них 
свой ответ на вопрос: бы-
ла ли нужна та война. И об-
щая на всех боль от потери 
товарищей. 

Именно поэтому, несмо-
тря на переменчивую фев-
ральскую погоду, ежегодно 
к памятнику воинам-ин-
тернационалистам прихо-
дят сотни людей, каждый 
из которых — хранитель 
истории.

Последним боевым заданием подразделения Андрея 
Подлинных на земле Афганистана стало сопровождение 
армейских колонн, выводившихся в феврале 1989 го - 
да в Советский Союз. За десять лет войны только 
безвозвратные потери страны составили 15 031 человек, 
попало в плен и пропало без вести 417 военнослужащих.
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Мир увлечённых

ИНТЕРВЬЮ ПО СЛУЧАЮ

«Для меня клуб — большая семья»
Новотроицкий клуб собаководов «Чёрный пёс» отметил четвертьвековой юбилей.  
С чего он начинался и чем живёт сегодня, мы поговорили с его руководителем  
Еленой Корниенковой.

Марина Валгуснова 
Фото из архива клуба 

Объединение любите-
лей чёрных терьеров 
изначально не пре-
тендовало на то, что-
бы стать кинологи-

ческим центром № 1 в Новотро-
ицке. Но жизнь бывает причуд-
ливее иных фантазий.

— Елена, как случилось, что 
пальма первенства осталась за 
вами?

— Думаю, что сыграло свою 
роль наше фанатичное увлече-
ние собаками. С чёрными терье-
рами мы много ездили, выстав-
лялись на выставках, наши жи-
вотные составляли конкуренцию 
питомникам из крупных горо-
дов, их всегда отличала хорошая 
дрессура, которой занимались 
Игорь Парамонов и Владимир 
Кондрашкин. А потом нас под-
держали именитые заводчики из 
Екатеринбурга и Самары: помог-
ли собрать документы и войти 
в Российскую кинологическую 
федерацию. В нас поверили, это 
был 1994 год. Потом закрылись 
местные клубы, и к нам пришли 
все владельцы собак. Сегодня под 
словом «наши» мы подразумева-
ем не только новотройчан, но и 
жителей Гая, Медногорска и Ор-
ска, где особенно много наших 
сподвижников.

— Одно из основных направ-
лений работы клуба — дресси-
ровка, подготовка собак к уча-
стию в соревнованиях. Как 
происходит это сейчас? 

— Больше 20 лет этим занима-
ется профессиональный дресси-
ровщик, судья РКФ Владимир 
Гридасов. В области ни у кого 
нет такого уровня подготовки, 
какой даёт наш тренер: он зна-
ет, как найти подход к собаке на 
уровне психологии животного, 
к каждому питомцу подбирает 
свой ключик. Неудивительно, 
что его приглашают обучать со-
бак-телохранителей и за преде-
лы области.

Гридасовские питомцы берут 
призовые места на самых пре-
стижных всероссийских сорев-
нованиях. К примеру, этой осе-
нью мы принимали участие в 
чемпионате РКФ по дисципли-
не «Русский ринг» — смотр псов-
телохранителей. И не потеря-
лись на фоне мощных конкурен-
тов — специально подготовлен-
ных собак из силовых структур. У 
нас серебро, бронза, заняли чет-
вёртое место. Кажется, некоторые 
участники и судьи были в шоке: 
откуда в неизвестной глубинке 
такая великолепная подготовка 
собак?! Ещё одно достижение: 
бронзу на чемпионате России по 
ОКД среди 148 претендентов взял 
лабрадор нашей одноклубницы 
Екатерины Васильевой.

У Владимира Гридасова есть 
последователи: большие надеж-
ды возлагаем на Иннокентия 
Щербакова, который планомер-
но идёт к вершинам дрессировоч-
ного мастерства. Это его пёс на 
чемпионате РКФ занял второе ме-
сто в категории «Телохранитель». 

К луб проводит городские 
соревнования по дрессировке, 
есть даже состязания для необу-
ченных собак: кто быстрее при-
бежал, тот и победил. Силами 
членов клуба мы оборудовали 
хорошую дрессировочную пло-
щадку за школой № 14, где мо-
гут заниматься собаки любой 
породы — важный момент для 
полноценной дрессуры. Правда, 
вложив в площадку много сил, 
горько видеть, как её разносят 
вандалы, зажигая факелы из по-
крышек, предназначенных для 
тренировки собак.

— Но, помимо д ресс у-
ры, у вас есть и племенное 
собаководство… 

— Это правда, как и то, что 
профессионально заниматься 
разведением собак — тяжёлый 
труд. Задействованы все ресур-
сы — и время, и финансы, и фи-
зические силы владельца. Легко 
думать — купил собачку с родо-

словной, вяжи её и стриги деньги 
на щенках. Так не бывает.

Члены клуба, занимающиеся 
разведением, добились многого. 
Есть питомник немецких овча-
рок Юлии Щербаковой, — щен-
ков разбирают силовые структу-
ры и УФСИН. Отличные рабочие 
собаки со стопроцентной гаран-
тией: пёс будет охранять. Было 
дело — одну из собак приобрёл 
известный московский юрист. 
Устроил настоящий тест-драйв 
для животного: собаку осматри-
вали ветеринары, потом тестиро-
вали фигуранты (дрессировщи-
ки, изображающие врага). Мощ-
ная, хорошо обученная собака 
настолько понравилась, что но-
вый владелец заплатил на треть 
больше начальной цены.

У нас прекрасный питомник 
собак породы мастино напо-
литано и среднеазиатских ов-
чарок семьи Стасенко. Это не-
коммерческие собаки: их про-
дажей не прожить, но Екатерине 
и Станиславу важнее вывести 
свою линию породы, и у них это 
получается.

Шикарные ши-тцу у Людми-
лы Пеннер: её пёс неоднократно 
становился лучшей собакой вы-
ставок, побеждая представите-
лей всех остальных пород. Лена 
Фурутина специализируется на 

ми. Есть акита-ину, мальтийские 
болонки, бигли, той-пудели… По-
хоже, в прошлом остаются колли, 
шелти, эрдельтерьеры (в городе 
есть по одному экземпляру), дал-
матинцы, доги, ньюфаунленды.

— Что такое сегодня «Чёр-
ный пёс»?

— Сообщество единомышлен-
ников. Не обязательно иметь ти-
тулованных собак, чтобы при-
нимать участие в клубных ме-
роприятиях. Многие приходят 
сюда для личного общения, на-
ходят новых друзей. Мы вместе 
встречаем Новый год, отмечаем 
дни рождения клуба, день кино-
лога… Это уже не работа с жи-
вотными, а взаимодействие их 
владельцев. Члены клуба плотно 
общаются в соцсетях, в общем ча-
те, где оперативно выставляют-
ся все новости, где мы обсужда-
ем волнующие темы, например, 
отстрел собак, организацию при-
ютов и прочее.

В к лубе каж дый находит 
своё. Кому-то нужны только до-
кументы на собак, кто-то прохо-
дит дрессировку, а для третьих 
клуб — это семья, из них и сло-
жен костяк организации. У нас 
есть свои ветеринары, дресси-
ровщики, грумеры, специалисты 
по кормам и препаратам. Мы ра-
стём и развиваемся, продолжая 
одну из древнейших культурных 
традиций человечества, когда-то 
решившегося приручить опас-
ного хищника и сделавшего его 
своим другом.

 ‐ Основной костяк клуба «Чёрный пёс» (слева направо): дрессировщики Юрий 
Пузаньков, Владимир Гридасов, Денис Подрезов, Иннокентий Щербаков, Владимир 
Игнатов, Наталья Попкова и руководитель клуба Елена Корниенкова

У нас есть даже состязания для 
необученных собак: кто быстрее 
прибежал, тот и победил.

йоркширских терьерах: у её со-
бак большой опыт и высокая ре-
зультативность в чемпионатах 
и международных конкурсах. А 
ещё Елена освоила хендлинг и 
теперь ведёт курсы подготовки 
собак к выставкам.

Вообще в клубе много завод-
чиков, которые целенаправлен-
но занимаются племенным раз-
ведением: Ирина Кислицина 
(шпицы), Юлия Федорова (хас-
ки), Галина Матякина (йорки), 
Лариса Маркина (американский 
акито), Наталья Попкова (немец-
кие овчарки), Татьяна Климова 
(биверы).

— Мода на собак достаточно 
изменчива. Какие породы сей-
час в тренде? 

— Действительно, мы видим 
волнообразное увлечение поро-
дами. В 90-е были популярны 
бойцовские собаки, несколько 
лет назад люди «заболели» хаски, 
многие приобрели эту породу, 
не задумываясь об особенностях 
содержания и режима, психики 
животного. Потом случилось ра-
зочарование. Если говорить о мо-
де, то сегодня в тренде мелкие 
шпицовые собаки, которых удоб-
но держать в квартире. Неизмен-
но популярны лабрадоры.

Из редких пород за послед-
ние пять лет в городе появился 
фландрский бувье — единствен-
ная в Оренбуржье собака. Они 
очень популярны на Западе: за-
рекомендовали себя хорошими 
телохранителями и компаньона-



МЕТАЛЛУРГ 7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 13 (7252) | Среда, 19 февраля 2020 года

12+

19 февраля № 13 (7252)

Распространяется по подписке. Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет. 

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.  
управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр», 
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,  
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк,  
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

Газета отпечатана 
ООО «ОрскПресс», 460024  
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 13.  Объём – 4 п. л.   
Тираж: 15 500 экземпляров.

Гл. редактор: А. В. Бондаренко, 
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.  
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.  
Отдел социальный, тел.: 66-71-83. 

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87. 
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. 
Служба доставки, тел.: 66-41-49. 
Телепрограмма «Накануне»,  тел.: 66-24-55. 
Подписано в печать 18.02.20 г.

• НАДЗОР

Прокуроры 
попросили 
о конкурсе
Чиновники Новотроиц-
ка едва не совершили 
ошибку, которая могла 
стоить им карьеры.

Прокуратура города в 
ходе проверки испол-
нения законодатель-

ства при реализации нацио-
нального проекта «Образо-
вание» выявила обстоятель-
ства, при которых могут быть 
допущены нарушения зако-
нодательства о закупках. 
Установлено, что в теку-
щем году в рамках реализа-
ции национального проек-
та «Образование» планиру-
ется капитальный ремонт 
лицея № 1 Новотроицка на 
сумму свыше 160 миллио-
нов рублей, для проведения 
которого в настоящее вре-
мя необходимо разработать 
проектно-сметную докумен-
тацию. Как выяснилось, ди-
ректор лицея планировала 
произвести оплату работ по 
разработке проектно-смет-
ной документации в сум-
ме более одного миллиона 
300 тысяч рублей за счёт по-
жертвования предприятий 
города. Однако в наруше-
ние законодательства о за-
купках на совещании с уча-
стием главы города, его за-
местителей и начальника 
управления образования го-
родской администрации ей 
указано на необходимость 
заключения данного догово-
ра с единственным исполни-
телем, то есть без проведе-
ния конкурентных процедур.
Прокуратура настаивает на 
том, что при имеющихся об-
стоятельствах договор на 
оказание услуг по подго-
товке проектно-сметной до-
кументации может быть за-
ключён только по результа-
там открытого аукциона в 
электронной форме. В связи 
с этим в целях недопущения 
нарушений законодатель-
ства прокурор города объ-
явил главе муниципально-
го образования и директо-
ру лицея предостережения 
о недопустимости наруше-
ний законодательства о за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юри-
дических лиц. Одновремен-
но указанным лицам было 
разъяснено, что при неис-
полнении требований, изло-
женных в предостережении, 
они могут быть привлечены 
к установленной законом от-
ветственности.

Прокуратура  
Оренбургской области

Дорогая оборотная 
сторона 
Новотроицкую управляю-
щую компанию оштрафова-
ли за экономию на бумаге.

В суд с иском к управля-
ющей компании обра-
тилась жительница Но-
вотроицка, чьи персо-
нальные данные были 

вывешены на доску объявления. 
Женщина рассказала, что про-
живает в многоквартирном до-
ме, управление которым осущест-
вляет компания-ответчик. В июне 
прошлого года на двери подъез-
да было наклеено объявление о 
предстоящем осмотре оборудова-
ния сотрудниками газовой ком-
пании. Как оказалось, объявле-
ние было распечатано на оборот-
ной стороне оригинала решения 
общего собрания собственников 
многоквартирного дома, содер-
жавшее её персональные данные: 
фамилию, имя, отчество, номер и 
серию паспорта, адрес прожива-
ния. Объявление было наклее-
но таким образом, что оборотная 
сторона была видна прохожим.

 ‐  
Об истинном 
объёме утеч-
ки личных 
данных через 
объявления 
у подъездов 
сейчас можно 
только дога-
дываться

Согласно закону о персональ-
ных данных лица, получившие до-
ступ к таким данным, не вправе 
распространять и раскрывать их 
третьим лицам без согласия субъ-
екта данных. Поскольку женщина 
не давала согласия на соверше-
ние действий в отношении своих 
персональных данных, а доказа-
тельств обратного управляющей 
компанией представлено не было, 
суд пришёл к выводу о наличии 
оснований для удовлетворения 
исковых требований. С ответчика 
в пользу истца взыскана компен-
сация морального вреда в разме-
ре пяти тысяч рублей.

Новотроицкий городской суд

Деньги с чужого плеча
Продолжением похода новотройчанки в бар стало уголовное дело  
о краже чужого имущества.

Бесправный «фокусник»

Де ло в отношении 
30-летней новотрой-
чанки расследовано 

и передано в суд. Следова-
тели считают, что дама на-
несла значительный ущерб 
посетителю заведения. В хо-
де предварительного след-
ствия установлено, что де-
вушка, крепко выпив, по 
ошибке ушла из кафе в чу-

жой мужской куртке. Уже 
дома она обнаружила во 
внутреннем кармане одеж-
ды мобильный телефон и  
5 000 рублей. Внезапно при-
валившее богатство вскру-
жило даме голову, и вместо 
того, чтобы вернуть чужое 
имущество, она попросила 
своего знакомого сдать те-
лефон в комиссионный ма-

газин, а деньги потратила 
на собственные нужды.

Мужчина, обнаружив-
ший пропажу своей курт-
ки, обратился в полицию. 
Материальный ущерб он 
оценил на общую сумму 
около 8 600 рублей. В ходе 
ОРМ сотрудниками уголов-
ного розыска новотройчан-
ка была задержана и достав-
лена в полицию. Девушка 
созналась в преступлении 
и раскаялась. В настоящее 
время уголовное дело с ут-
верждённым обвинитель-
ным заключением направ-
лено в суд. Санкция статьи, 
инкриминируемая обвиня-
емой, предусматривает на-
казание в виде лишения сво-
боды до пяти лет.

УМВД «Орское»

В Новотроицке ин-
спекторы ДПС вы-
явили факт поддел-
ки водительского 
удостоверения.

Инспекторы дорожно-
патрульной служ-
бы на улице Губина 

остановили для проверки 
документов автомобиль 
«Форд Фокус». За рулём на-
ходился 41-летний мест-

ный житель. Предъявлен-
ное удостоверение на пра-
во управления транспорт-
ным средством вызвало у 
полицейских сомнение в 
его подлинности. Документ 
был изъят и направлен на 
экспертизу. Как выясни-
лось, водительские права 
были изготовлены на цвет-
ном струйном принтере.

В отношении водителя 
отделом дознания полиции 

Новотроицка возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, преду-
смотренного частью 3 ста-
тьи 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или оборот 
поддельных документов». 
Санкцией данной статьи 
предусмотрено макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы до года.

УМВД «Орское»

• КРАЖА

• ПОДДЕЛКА 

КУРЬЁЗ • ГРОМКОЕ ДЕЛО

Приманкой 
стали деньги 
пенсионеров

Мария Александрова

В июне прошлого года в Новотро-
ицке произошло нападение  
на сотрудника ООО «Товарищ-1»  
и сопровождающего её 
охранника.

Тридцатилетний злоумышленник 
хорошо подготовился к совер-
шению преступления, при се-

бе он имел пневматический писто-
лет, нож и медицинскую маску, что-
бы закрыть лицо во время нападе-
ния. Утром 6 июня 2019 года возле до-
ма № 47 по улице Советской он совер-
шил нападение на доставщика пен-
сии, сделав несколько выстрелов ей 
вслед из пневматического пистоле-
та. Пытаясь убежать от нападавше-
го, женщина упала, а преступник вы-
рвал у неё сумку с деньгами и попы-
тался скрыться. Ему помешал охран-
ник частного охранного агентства, 
выхватив сумку из рук злоумышлен-
ника. Мужчина стал стрелять в голо-
ву безоружному охраннику, а потом 
применил нож, нанеся резаные раны, 
повредившие сухожилия на руке жен-
щины, а затем отрезал ручки у сум-
ки. Схватив часть выпавших в борьбе 
денег — их оказалось 43 тысячи ру-
блей, грабитель скрылся с места пре-
ступления на велосипеде. Улики он 
спрятал в лесопосадке за городом, в 
квартире и гараже родителей.
— В ходе следственных действий 
личность мужчины была установле-
на. Действия подсудимого квалифи-
цированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Раз-
бой» — нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершённое с 
применением насилия опасного для 
жизни и здоровья, с применением 
предмета, используемого в качестве 
оружия, — поясняет старший помощ-
ник прокурора Новотроицка Оксана 
Мелехина.
Примечательно, что в ходе проведён-
ного обыска по делу, наряду с веще-
ственными доказательствами, в квар-
тире подсудимого было обнаружено и 
изъято расфасованное наркотическое 
вещество растительного происхож-
дения. Его он приобрёл и хранил у се-
бя в комнате с 2018 года для личного 
употребления, что послужило поводом 
для возбуждения уголовного дела до-
полнительно по ч. 1 ст. 228 УК РФ — 
незаконное приобретение и хранение 
в значительном размере наркотиче-
ского средства без цели сбыта.
С учётом всех обстоятельств дела: дан-
ных о личности, степени обществен-
ной опасности совершённых престу-
плений, оценивая дерзость разбойно-
го нападения на двух лиц, с примене-
нием оружия, а также совершения пре-
ступления в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, приговором 
Новотроицкого городского суда 27 ян-
варя подсудимому назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на 4 года 
1 месяц с отбыванием в колонии обще-
го режима. Ущерб Пенсионному фонду 
РФ подсудимым полностью возмещён. 
Также приговором суда удовлетворены 
заявленные исковые требования по-
терпевших о компенсации морального 
вреда на сумму 400 тысяч рублей.

Криминальная среда
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ХОББИ

	1 Больше 
информации 

на Ntr.city

В выставочном зале центральной городской 
библиотеки имени Горького работает выставка 
самобытной художницы из Самары Марии Кузнецовой.

Это первая персональная вы-
ставка молодого автора, уро-
женки Новотроицка. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Врач-стоматолог Мария 
Кузнецова взялась за 
кисти и краски шесть 
лет назад, как она са-
ма вспоминает: про-

сто захотелось рисовать. В ин-
тернете смотрела мастер-клас-
сы, а позже стала брать уроки в 
одной из самарских студий. Ув-
лечение превратилось в потреб-
ность, отдушину, где можно вы-

плеснуть свои эмоции, поделиться 
переживаниями.

Поскольку интерес к рисованию 
совпал с декретным отпуском, в 
коллекции Марии множество работ, 
нарисованных под влиянием дет-
ских образов и посвящённых сыно-
вьям — Луке и Марку. Светлые, сол-
нечные краски, добродушные пер-
сонажи, цветы и птицы — этим за-
поминается выставка дебютантки.

Отдельная стена, на которой рас-
положен полиптих из шести картин 
с голубями, посвящён памяти роди-
телей — Любови и Вячеслава Толка-
чёвых, погибших два года назад при 
крушении самолёта Москва–Орск.

— Этот цикл внезапно вызрел 
во мне весной того года, когда по-

гибли мама и папа, — говорит ху-
дожница. — В дни, когда мы как раз 
должны были хоронить родных, к 
нам на балкон залетела пара голуб-
ков. Это было так неожиданно, ведь 
живём мы в самарской высотке, 
птицы — не самые частые гости на 
наших балконах. И у меня тогда по-
явилось стойкое ощущение, что это 
благословение наших родителей.

Поддержать Марию Кузнецову 
пришли знавшие её отца товари-
щи из ветеранской организации 
«Боевое братство», самые тёплые 
отзывы о дебюте самодеятельно-
го художника оставили известные 
новотроицкие художники и педа-
гоги школы № 18, где когда-то учи-
лась Мария.

 < Два 
совёнка   
как олице-
творение 
родных  
сыновей 
Луки  
и Марка

 < Художнице  
не чужда  
абстракция

 ‐ Пара голубей как символ родительского благословения

 ‐ Цветы — одна из излюбленых тем художницы

Солнце и немного грусти
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

В час досуга

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 12 февраля

***
— Вы с женой часто разгова-

риваете о вечном?
— Да ежедневно! Эти вечные 

её подозрения, упрёки...

***
— Ненавижу понедельники!
— Сегодня среда.
— Ненависть не утихает.

***
Закон — один, и на всех его не 

хватает.

***
— А ктo этo у нac тaкaя 

кpacивaя и тaкaя гpуcтнaя?
—  Э т o  м o ё  p a б o ч e e 

cтpaдaтeльнoe лицo.

***
Один друг — другому:
— Скушай конфетку.
— Так она в марте сделана.
— А сейчас что?
— Февраль.
—  П р е д с т а в л я е ш ь ,  и з 

будущего!

***
Ты не ругаешься бранными 

словами? Я позвоню тебе в че-
тыре утра, поговорим об этом.

***
Почему цены на пену для бри-

тья и мужские трусы не меняют-
ся к 23 февраля, а вот цветы к  
8 Марта дорожают в два раза?

***
Объявление в аэропорту: 

«Уважаемые пассажиры рейса, 
вылетающего в Ниццу, прекрати-
те корчить рожицы пассажирам, 
вылетающим в Саранск».

***
Когда умирал фараон, вместе 

с ним египтяне хоронили его ох-
ранников, секретарей, HR-ов и 
бухгалтерию…

***
Мастер на все руки женился 

на больной на всю голову. Те-
перь дурная голова рукам покоя 
не даёт…

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 22 ФЕВРАЛЯ
19 февраля, cреда

-2
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

0

20 февраля, четверг

-5
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-1

22 февраля, суббота

-4
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

-2

21 февраля, пятница

-7
Пасмурная погода

ДЕНЬНОЧЬ

-2

юго-западный, 2 м/с северо-восточный, 2 м/с восточный, 5 м/сюго-западный, 7 м/с rp5.ru

***
— Все мои бывшие были за-

мечательными людьми! 
— Хочешь сказать, что ни од-

ной сволочи не было? 
— Ну, почему... Была одна сво-

лочь... Я...

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Общайтесь с руководителем или коллегами 
на работе. Смело отправляйтесь за помо
щью в государственные организации. Сей
час вас ждёт успех в старых делах, однако 
звёзды не советуют начинать новые и зани
маться разработкой проектов или мероприя
тий с малознакомыми людьми. Залог вашего 
успеха — ближнее окружение.

Период решения бытовых проблем. Домаш
ние хлопоты полностью лягут на ваши плечи. 
Посчитайте свои финансовые расходы и реаль
ные доходы, чтобы найти решение, как лучше 
распределить деньги. Посоветуйтесь с более 
опытными людьми. Родные поддержат вас. 
Отправляйтесь в парк или сходите в кино, 
постарайтесь отвлечься от мрачных мыслей.

Удастся наконецто отдохнуть и запастись 
энергией. Будьте внимательны, совершая 
покупки, вероятна пустая трата денег и обман. 
Внимательно отнеситесь к своему рациону, 
исключите алкоголь и мясные тяжёлые блюда, 
возможны отравления и заболевания желудка. 
Звёзды рекомендуют больше времени прово
дить на воздухе: сходите в лес, покатайтесь на 
лыжах или займитесь облагораживанием дач
ного участка, если такой есть.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Вас ждёт работа по дому, строительству и 
домашнему хозяйству. Благоприятна работа на 
земле. Постарайтесь распределить полезно ваше 
время. Займитесь каждодневной работой, кото
рая доставляет удовольствие. Также уделите 
время вашему физическому здоровью. Сходите в 
бассейн, спортзал, на занятие йогой или займи
тесь спортивной ходьбой. Это повысит вашу жиз
ненную энергию и работоспособность.

Жизненный потенциал находится на очень 
высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм помогут 
приобрести единомышленников, которые ста
нут вашими покровителями в дальнейшем. Бла
гоприятный период для лечения старых болез
ней, зачатия, занятия спортом и налаживания 
семейных отношений. Не исключена возмож
ность повышения на работе. Не рекомендуется 
злоупотреблять алкоголем.

c 24 февраля по 1 мартаГороскоп         

лучше не планировать никакие поездки, 
постарайтесь провести время спокойно, 
настройте душевное равновесие. Поищите 
дополнительный заработок. У вас получится 
расширить возможности своей профессио
нальной деятельности, открыв при этом для 
себя совершенно новые источники дохода. 
Не спешите принимать важные решения, они 
могут помешать осуществлению плана. 

Сосредоточьтесь на тех проблемах, с которыми 
реально можете справиться, а на всё осталь
ное просто не обращайте внимания. Нужно уметь 
рассчитывать свои силы, не берите на себя 
слишком много. Держитесь подальше от людей, 
которые вам не близки, не начинайте с ними 
совместных дел. К вам могут тянуться те люди, 
которые способны вас обмануть. Будьте внима
тельны в общении с малознакомыми людьми.

Возродятся былые надежды, на высоком 
уровне будет энергия любви. Вы будете активны 
и уверены в себе. Энтузиазм и оптимизм бла
гоприятно повлияют на положение дел. Удач
ный период для физических нагрузок, занятия 
спортом. Семейные отношения будут прино
сить только радость. Хорошо начинать лечение. 
Звёзды настолько благоприятствуют вам, что 
все дела будут получаться с первого раза. 

Вас ждёт воплощение давно задуманных 
планов и желаний. Вероятнее, именно сей
час вы получите отличный результат про
шлых усилий. Однако нужно быть готовым к 
пре одолению преград и препятствий. Период 
благоприятен для общения и знакомства с 
влиятельными людьми, которые в дальней
шем окажут вам заметную помощь. Звёзды 
советуют решить  бытовые проблемы.

Этот период придаст психологическую настро
енность на достижение цели одним рывком. 
Можете собрать всю волю в кулак и смело дей
ствовать. Можно отправиться в путешествие, оно 
принесёт вам много положительных эмоций и 
новых идей. Однако следует проявлять осторож
ность и не совершать поздних прогулок по без
людным улицам и паркам.

На работе произойдут кардинальные изме
нения. Не бойтесь переходить на новое место 
со свободным графиком. Это приведёт к 
существенному повышению ваших доходов. 
Финансовая стабильность может зависеть от 
результатов совместной работы с коллегами. 
Включайтесь в общую работу, даже если вам 
хочется выполнять задания в одиночку.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Резкий поворот в жизни, причём он может ока
заться отрицательным. Вероятно, вы поставите 
перед собой ненужную задачу и рискнёте ради 
неё очень многим. Постарайтесь подавить в себе 
сиюминутный интерес и совершать только обду
манные поступки. Берегитесь, возможно, неудачи 
настигнут вас не только в профессиональной дея
тельности, но и в личной жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима
ем заявки на выпускные вече
ра. Тел.: 622755, 89033642375 
(Пётр).
 > Видеосъёмка (стандартное 

и высокое качество). Фото. Пе
резапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«РеноДастер» на вашу свадь
бу. Тел.: 89228043014, 654924, 
89033970924, 630051.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт 

телевизоров, ЖКLED
телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компью
теров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные 
специалисты, выезд на дом, 
гарантия. Адрес: ул. Винокуро
ва, 14, тел.: 611048, 663509, 
89058131048.

 > Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Ка
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 665799, 89033692799.
 > Срочный ремонт стираль

ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка замков, настил 
пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка две
рей и многое другое. Тел.: 
89198459863.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услу

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Установка межкомнат

ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 612324.
 > Ремонт квартир: штукатур

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Фирма «Эксперт». Про

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 616925, 89058458925.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. За
мена резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, розеток и т. д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Сантехник с опытом. Все 

виды услуг. Обслуживание и 
монтаж. Канализация, смесите
ли, счётчики, сливные бачки  
и другое. Тел.: 89619309409.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > Ремонт и установка 

сантехники, монтаж систем 
отопления, водопровода и 
канализации. Установка и 
подключение бытовой техники. 
Тел.: 89058458516.

 > Любые виды сантехниче
ских работ, сварка.  
Тел.: 89878597208.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > Ремонт квартир (шпаклёв

ка, обои, плинтуса, линолеум, 
пластиковые панели, гипсокар
тон, штукатурка, кафель, покра
ска, арки). Тел.: 89096074997.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, пластиковые панели, 
гипсокартон, откосы.  
Ремонт и отделка квартир и 
офисов под ключ. Недорого.  
Тел.: 89058806755.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804, 
660406, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевоз

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Недорогие грузоперевоз

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 

шлака, щебня, песка.  
Вывоз мусора. Тел.: 660972, 
89033610972.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернетподключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Ре
кл

ам
а

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, РЕМОНТ И ДР.

ООО «АЙС-КЛИМАТ».
ТЕЛ.: 77-52-07, 89328555207.

Ре
кл

ам
а

• ПОГОДА

Погода на март
На большей части территории России 
в первый весенний месяц ожидается 
температурный режим в пределах 
нормы.

• ЕДА

Самые полезные 
виды хлеба
Японские исследователи пришли  
к выводу, что некоторые виды хлеба 
способны принести пользу человеческому 
организму.О прогнозах на 

март расска-
зала заведую-

щая лабораторией Ги-
дрометцентра России 
Людмила Паршина. 
По словам специали-
ста, в европейской Рос-
сии может повторить-
ся ситуация 1984 года, 
когда весь март темпе-
ратура воздуха колеба-
лась в районе нуля. В 
столице ожидаются 
колебания от +6 днём 
до -5 в ночное время.

В некоторых регио-
нах будет теплее обыч-

ного. Температуру вы-
ше нормы синоптики 
ожидают на Урале, в 
Сибири, в Республике 
Башкортостан, Перм-
ском крае, Республике 
Коми и Кировской об-
ласти. На один градус 
выше нормальной бу-
дет температура в от-
дельных регионах на 
Дальнем Востоке. А 
вот на Сахалине, Кам-
чатке и Чукотке тем-
пературный режим бу-
дет обычным.

РИА56

Учёные провели 
эксперимент, в 
котором участво-

вали несколько групп 
добровольцев. Члены 
каждой из групп в те-
чение длительного вре-
мени включали в свой 
рацион определённую 
разновидность хлеба. 
В результате самочув-
ствие и состояние здо-
ровья заметно улучши-
лись у тех, кто регуляр-
но ел хлеб из овсяной и 
ржаной муки.

В муке из овса и ржи 
высокое содержание ви-
таминов и микроэле-
ментов, включая йод, 
цинк, магний и вита-
мин B. Содержащаяся в 
ржаном и овсяном хле-
бе клетчатка положи-
тельно влияет на состо-
яние желудочно-кишеч-
ного тракта. Кроме того, 
хлеб способен помочь ре-
шить проблемы со здоро-
вьем, вызванные плохим 
кровообращением.

РИА56

БАРСУЧИЙ жир 100 % —высокое 
содержание Омега 3 и Омега 6, 
быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, очи-
щает лёгкие и устраняет кашель 
курильщиков. Цена: 200 мл —  
330 руб. Курс 4 уп. по 290 руб.               
Новинка! АДЕНОСТОП — эффек-
тивный метод восстановления 
потенции и здоровья простаты и 
аденомы, обладает противовоспа-
лительным и антибактериальным 
эффектом, избавляет от застойных 
явлений в простате, нормализуется 
частота мочеиспускания.  
Цена: 440 руб. Курс 4 уп. по 390 руб.                                                                                           
АГАРИК бразильский — противо-
опухолевый гриб, выводит про-
дукты метаболизма раковой опу-
холи даже в состоянии некроза 
желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек, при терапии добро-
качественных новообразований 
(полипов, аденом, миом, папиллом). 
Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 490 руб. 
БОЛИГОЛОВ (настойка) — 100 
мл — 890 руб., трава — 290 руб. 
Свечи ДОРОГОВА с фракцией  
АСД-2 — при цистите, геморрое, 
доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях кишечника, глистных 
инвазиях, эрозии шейки матки.  
Цена: 490 руб.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ онкологиче-
ский (сбор отца Георгия)— при раз-
личных формах онкологии, пода-
вляет опухоли. Цена: 390 руб.                                                                               
НОВИНКА! Монастырский чай диа-
бетический.  Цена — 290 руб. 
Крем «Суставы в 60 как в 30» —  
с коллагеном и акульим хрящом, 
восстанавливает суставы, хорошо 
прогревает. Цена: 125 г — 180 руб.       

ЖИВИЦА (царский кедр)— норма-
лизует уровень сахара, холесте-
рина, при заболеваниях мочеполо-
вой сферы, простатите, камнях в 
почках, почечной недостаточности, 
изменении лимфатической системы. 
Живица на кедровом масле 100 %, 
живица с прополисом, с каменным 
маслом, с мумиё. Цена: 490 руб.  
Курс 4 уп. по 450 руб. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, с секретом бобра —  
лечение катаракты и глаукомы, 
препятствуют помутнению хру-
сталика, отслоению и дистрофии 
сетчатки глаза. Цена: 1 уп. — 440 
руб. Курс 3 уп. по 390 руб.                                           
НОВИНКА! Очки при глаукоме,  
послеоперационные — 850 руб.                                                                                                
СОК ЛОПУХА  — при заболева-
нии поджелудочной железы, кисте 
молочных желез и яичников, миоме 
матки, мастопатии, улучшает функ-
цию желчного пузыря. Цена: 390 руб.        
Лапчатка белая — щитовидка в 
норме — нормализует показатели 
щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радиацию, умень-
шает уровень холестерина, расса-
сывает кисты, миомы. Цена: 300 руб.   
Новинка! Монастырский чай при 
алкоголизме — 290 руб., куколь-
ник (чемерица) — при алкоголизме, 
вызывает стойкое отвращение, 
применяется без ведома больного. 
Цена: 240 руб. 
Морозник кавказский — 100 руб., 
похудение и очищение.
Мумиё, маточное молочко, трава 
омелы — 70 руб., манжетка —  
90 руб.              
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.    

Реализация во вторник, 25 февраля, только один час, с 12 до 13 часов,  
в Молодёжном центре, ул. МИРА, дом 14, служебный вход, справа.  

БАРСУЧИЙ  ЖИР — целебный дар природы! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки! Тел.: 8-987-777-77-58.

Реклама

11   ›  
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ДОМ.
Можем построить, 

купить, продать, 
обменять, разменять, 

оформить ипотеку. 
Без дополнительных 

вложений.   
Тел.: 89058421892.

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

  ›  

10
• ПРОДАЮ

• МЕНЯЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург»  
обращаться  

по тел.: 66-41-49.

Все, кто знал и помнит его, помя
ните вместе с нами.

Жена, дочери, зятья, внуки.

Пусть ей будет царствие небесное  
и вечный покой. Все, кто знал и пом
нит её, помяните вместе с нами.
Она была любящей, доброй и за
ботливой.

Муж, дети, сноха, правнуки.

Помяните 
вместе с нами 
её: добрую, 
хлебосольную, 
любящую всех 
и вся.

Муж, дети,  
внуки, правнуки.

20 февраля — год, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, дедушки 

Асеева 
Ивана Григорьевича. 

19 февраля — 5 лет, как ушла из жизни 
дорогая и любимая жена, мама, бабушка, 

прабабушка 
Козлова Зинаида Васильевна.

20 февраля — год со дня смерти 
Онофричук Нины Прокофьевны.

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
27 февраля с 16 до 18 часов  
в общественной приёмной МО партии  
«Единая Россия» по адресу: учебно-курсовой 
комбинат, улица Советская, 64, кабинет № 4  
приём граждан по вопросу мер социальной 
поддержки семей с детьми проведёт  
заведующая филиалом государственного 
казённого учреждения  
«Центр социальной поддержки населения»  
Людмила Владимировна Гладкова.
Предварительная запись ведётся  
до 26 февраля по телефону: 67-68-18.

Ре
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ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Прыгунова  
Владимира Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Прокопьевой  
Надежды Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Зубаревой  
Валентины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Корнеевой  
Ларисы Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ1  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Комиссаровой  
Нины Гавриловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК 

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Глущенко  
Лилии Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭлО  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Вознесенского  
Вадима Александровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

 > 1к. кв. на 2 или 3к. кв.  
с доплатой. Тел.: 89058421892.

 > Продавецконсультант на 
одежду. Тел.: 89033648066.
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Ищете покупателя на 
квартиру, а его всё нет? Есть 
выход! Срочный выкуп квартир 
по рыночной стоимости!  
Тел.: 89058421892.
 > 3к. кв. Тел.: 89033970332. 

РАЗНОЕ

 > Старую автомототехнику 
(времён СССР либо России): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап
части к ним. Тел.:  89124032588.
 > Платы, радиодетали (лю

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машиныавто

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, от 100 кг, эл. весы). 
Самовывоз, расчёт на месте, 
кранманипулятор.  
Тел.: 89058922360.

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Поздравляем дорогого и любимого Максима Антоновича 
Грабара с 50-летним юбилеем.

В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везёт в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всём тебе!
Мы любим тебя.

Мама, сестра, племянник Иван из Санкт-Петербурга.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбилеем  
Н. С. Кузьмищеву, Н. Е. Магомедову, Н. В. Мельник,  
а также всех именинников февраля. Желает доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем 
М. Г. Захаркину, А. Н. Чигрову, а также всех именинников 
февраля.

Желаем, чтобы бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Своё благословение.
Здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет 
с 90-летним юбилеем Н. К. Гончарова, с юбилеем  
Н. А. Филиппову, а также всех именинников февраля.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1к. кв. (в отличном состо
янии, 5/5, цена 380 тыс. руб.). 
Тел.:  8(3537) 663797.
 > 2к. кв. на Западном (без 

ремонта, цена 390 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.
 > 2к. кв. (можно с гаражом во 

дворе, дёшево). Собственник. 
Тел.: 89619073377.
 > 2к. кв. (3/5, без ремонта, 

цена 550 тыс. руб.).  
Тел.: 89149707750, 89096192559.
 > 2к. кв. (ул. Зелёная, 49, 5/5, 

капремонт крыши в 2019 г.). 
Тел.: 89328481030.
 > 3к. кв. в Хабарном (рядом 

школа, садик, магазины, оста
новка, сделан ремонт, имеются 
счётчики, кондиционер, цена 
830 тыс. руб., торг). Собствен
ник. Тел.: 89226245909.
 > 3к. кв. (пр. Металлургов, 

20, ул. пл. , 1 этаж, 2 балкона). 
Тел.: 89619368066.
 > 3к. кв. (район школы  

№ 15, «45ка», на среднем 
этаже, цена 930 тыс. руб.).  
Тел.: 89068451198.
 > 3к. кв. (ул. Уральская, 30, 

8/9, ул. пл., без ремонта).  
Тел.:  89619368066.
 > 3к. кв. (ул. 8 Марта, 6, 78 кв. 

м, старого типа, цена 1 млн 200 
тыс. руб.). Тел.: 89068451198.

ДОМА

 > Дом в Новоникольске  
(47 кв. м, 12 соток, газ, вода, 
гараж, цена договорная).  
Тел.: 89033699238.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Садогород на Банке 
(имеется дом, насаждения, бак, 
отличное место). Тел.: 682647, 
89226267612.

РАЗНОЕ

 > Бензин АИ92 (50 л —  
30 руб./л). Тел.: 699399.
 > Пуховые платки 1,5х1,5, 

палантины 2,0х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
мягкий, тёплый, цена 3 000 
руб.). Тел.: 89123475845.
 > Два подростковых велоси

педа (б/у 1 год, цена 3 000 руб.); 
шубу из горной козы  
(раз. 56–58, в отличном состоя
нии, цена 9 000 руб., торг).  
Тел.: 89123475845.
 > Сервант зеркальный  

(1 000 руб.), стол письменный  
с антресолью (500 руб.), кровать 
1спальная (2 000 руб.), стол 
обеденный (раздвижной, по
лированный, 1 000 руб.), теле
визор «Фунай» (2 000 руб.).  
Тел.: 89068495635.
 > Компьютерный стол, 

смартфон «HOMTOM», женские 
ботинки «Riker» (натураль
ная кожа, раз. 39), резиновую 
2местную лодку.  
Тел.: 89198634328.
 > Комиссионка. Приём и 

продажа (хозтовары, посуда, 
муз. инструменты, бижутерия, 
значки, книги и прочее, одежда 
и обувь по сезону. По всем во
просам обращаться по адресу: 
ул. Ваулина, 3, каб. 112.  
Тел.: 89058839713, 89878414777.

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

20 февраля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Ре
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ам
а

• БЛАГОДАРНОСТЬ 

Выражаю благодарность генеральному директору 
УК «Металлоинвест» Варичеву Андрею Владими-
ровичу, управляющему директору АО «Уральская 
Сталь», депутату Законодательного собрания Мас-
лову Евгению Владимировичу, директору благотво-
рительного фонда Краснову Виталию Васильевичу 
и всем, кто принял участие в оказании мне финан-
совой помощи на поездку в Чечню, на поиски моего 
сына Ходжакулова Игоря.

Ваше неравнодушное отношение к моей просьбе до 
глубины души, до слёз, тронуло меня. Есть у нас ещё 
добрые, отзывчивые люди, которые не проходят мимо 

чужой беды. Спасибо вам большое!

С уважением, Ходжакулова Валентина Ивановна

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия. Тел.: 8 
(3537) 333136, www.333136.рф.

Сеть  
ювелирных 
салонов

  50 на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения%
ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

• РЕКЛАМА

Только  
21, 22 и 23 
февраля
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