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Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

ÌÎÉ ÇÀÙÈÒÍÈÊ 
Îòå÷åñòâà

 Ëèäèÿ ÑÀÉÔÅÐÒ (ñëåâà) è Âëàäà ÂÀÃÍÅÐ  äîâîëüíû êîíêóðñîì è ïðè-
çàìè, ïîëó÷åííûìè â êàíóí 8 Ìàðòà
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ÏÎÃÎÄÀ çàâòðà

5 ì/ñ

– 1…– 7 °C

– 1…– 6 °C

Çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé êîíêóðñ «Ãîðíÿöêîé ïðàâäû»

Что  значит быть патриотом?

ÊÎÐÊÈÍÎ: äåíü çà äí¸ì
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«Ãîðíÿ÷êà»: ïîäïèñêà â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå – ñ ëþáîé ñóááîòû

24 ×ÀÑÀ ñ «Ãîðíÿ÷êîé»

«Ïàòðèîòèçì, ëþáîâü 
ê Ðîäèíå, Îò÷èçíà… 
Âñå ýòè ñëîâà – âîçâû-
øåííûå, áëàãîðîäíûå, 
íî âìåñòå ñ òåì èç-çà 
÷àñòîãî óïîìèíàíèÿ çà-
ò¸ðòûå, ïîòåðÿâøèå 
ñâîé èçíà÷àëüíûé áëåñê 
è äàæå ñìûñë. ×òî æå 
âñ¸-òàêè çíà÷èò – áûòü 
ïàòðèîòîì Ðîññèè?» – 
íàïèñàëà â ñâî¸ì ìàòå-
ðèàëå «Åäèíîå öåëîå» íà 
êîíêóðñ «Ìîé çàùèòíèê 
Îòå÷åñòâà» ó÷åíèöà 
îäèííàäöàòîãî êëàññà 
øêîëû ¹ 28 Âëàäà Âàã-
íåð.

«Отдать свой воинский долг 
Родине, не прячась за спины. В 
моей семье все – офицеры за-
паса. И сам, и два моих сына. 
Каждый из нас может ска-
зать, вскинув руку к козырьку: 
«Честь имею!», – как бы даёт 
ответ Владе в своём материа-
ле  78-летний Рудольф Са-
итгалеев, чьё рукопожатие 
заставило меня задуматься: 
«А из чего же сделано, как за-
калялось и  воспитывалось то 
поколение советских людей?»

И меня, и коллег тронуло за 
душу письмо Лидии Сайферт 

«А глаза-то папины!» о муже 
Андрее. С какой же теплотой 
и любовью оно написано, про-
низано искренними чувствами 
от первой и до последней 
строчки! Разве семья, воспи-
тывающая в нынешней нелёг-
кой обстановке троих детей, 
не пример любви к малой 
родине, Отчизне?

В Советском Союзе с пат-
риотическим воспитанием 
действительно всё было в 

порядке. Имена Павки Корча-
гина, Николая Гастелло, Зои 
Кошевой, Александра Матро-
сова, Алексея Маресьева даже 
у постояльцев «камчатки» в 
школах (а туда садили «троеч-
ников») отскакивали от зубов. 
В Афганистан они, «троечни-
ки» и «хулиганы» шли сами, да 
ещё обижались, если выбира-
ли не их. И ничего плохого в 
такой работе идеологической 
машины СССР не вижу. В 90-е 
героями многих мальчишек 
стали Джеки Чан, Брюс Ли, 
Рэмбо и Рокки. А призывники, 
воспитанные в СССР, погиба-
ли в Чечне, других «горячих» 
точках…

 Слава Богу, государствен-
ные лидеры вспомнили вы-

ражение Наполеона: «Если не 
будешь кормить свою армию, 
придётся кормить чужую». И 
хорошо, что у нас в Коркин-
ском районе не забывают, чтут 
тех парней, мужчин, кто погиб 
в мирное время…

– Для меня быть патриотом, 
это, например, не пройти 
мимо по улице, когда обижают 
женщину или бьют слабого, 
сделав вид обладателя «хаты 
с краю», – считает партнёр 
нашего конкурса, генераль-
ный директор торговой сети 
«МитМарт» Евгений Картаза-
ев. – Чтобы утром тебе не было 
противно смотреть на себя в 
зеркало. Люби свою Родину, 
делай честно своё дело и по-
могай в силу возможностей 
тем, кто в этом нуждается. А 
само слово действительно 
не стоит произносить часто, 
затирать. У него  значение 
высокое.

Наш конкурс органично впи-
сался в традиционный район-
ный смотр «Растим патриотов 
России!». Порадовало, что 
наряду с ветеранами (Лидией 
Сусловой, Любовью Бехтере-
вой) активное участие приняли 
молодые жители Коркинско-
го района – Юлия Юркина, 
Максим Рявкин, Екатерина 
Егорочкина, Ирина Берсенё-
ва и другие. Всем огромное 
спасибо!

А призы (они были приобре-
тены в магазине «С-Видео»), 
как и обещал Евгений Картаза-
ев, были достойными. Рудольф 
Саитгалеев получил термо-
чайник, Лидия Сайферт –
блендер, а Влада Вагнер – 
соковыжималку. Но главный 
итог нашей акции в том, что 
весь район лучше узнал тех 
земляков, которые заслужили 
уважения. 

Ещё не поздно принять участие в новом конкурсе 
«Ах, какая женщина!», который проводится до 29 марта 
включительно. Евгений Картазаев обещает отметить 
трёх лауреатов не менее достойно.  

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ

Íåîáû÷íûé äåñàíò 
В посёлке Роза до сих пор остаётся 

большое количество не восстановленных 
после падения метеорита окон в  квар-
тирах и подъездах. По поручению главы 
района Геннадия Усенко в микрорайон 
переулка Щорса выехала бригада, сфор-
мированная из специалистов управлений 
и отделов районной администрации. В 
неё вошла мужская часть комитета эко-
логии, социально-экономического управ-
ления,  управлений имущества, физкуль-
туры и спорта, усиленная волонтёрами и 
бригадой стекольщиков от предприятия 
«Цемремонт» (директор Сергей Сыров). 
Возглавил трудовой десант из 17 человек 
заместитель главы района по социальной 
политике Виктор Филиппов.

По словам начальника управления ком-
мунального хозяйства и инженерной ин-
фраструктуры Данилы Кузьмина, накануне 
вечером в 10 домах микрорайона побыва-
ли замерщики, которые обошли квартиры 
и замерили 54 окна, требующие ремонта. 
Предупредили и жителей пострадав-

ших квартир, чтобы находились дома. 
За день вставлены стёкла почти в со-

рока квартирах. Согласно задаче, постав-
ленной перед коллегами главой района, 
все заявки жителей переулка Щорса 
будут выполнены.

Кстати, с 5 марта Геннадием Усенко 
отменён режим чрезвычайной ситуации 
в Коркинском районе.

Ãàëèíà ÏÀÂËÎÂÀ

Ñïîðòó – äà, 
ãðèïïó – íåò!

Когда все образовательные учрежде-
ния были закрыты на карантин, учащиеся 
школы № 7 собрались на соревнования 
по мини-футболу, чтобы ещё раз сказать 
«Спорту – да, гриппу – нет!»

Мальчишки разбились на две команды. 
А девочки создали команду болельщиц. 
Никто уже не замечал зимы. Всем весело 
и жарко. И вот долгожданный гол! Это не 
только гол в ворота соперникам, но и удар 
по гриппу. Мы за здоровый образ жизни!

Ìàòâåé ÎÐËÎÂ

Ñ âîëåé ê ïîáåäå
В Коркинском районе проведён четвёр-

тый этап открытого чемпионата Челябин-
ской области по мотокроссу.

На трассу вышли 83 спортсмена из 
Челябинска, Копейска, Миасса, Озёрска, 
Златоуста, Магнитогорска, Коркино, 
Сосновского района, Кургана, Ирбита 
(Свердловской области), Перми и Респуб-
лики Башкортостан.

Несмотря на довольно прохладную 
погоду, гонки получились зрелищными, 
а победители определились в семи 
классах. Приятно, что в классе ЧZ второй 
результат у коркинца Дмитрия Минюка. 
Здесь лучшим стал Александр Лабутин 
из Озёрска, а на третьем месте еманже-
линец Вадим Бофанов.

Òàòüÿíà ÂÎËÎÄÈÍÀ

Ðåá¸íîê ïîä êîë¸ñàìè
15 февраля около 11 часов 50 минут у 

дома № 36 по улице 30 лет ВЛКСМ во-
дитель К., управляя автомобилем ВАЗ-
21060, совершил наезд на Ф. 2002 г. р., 

перебегавшего проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода перед близко 
идущим транспортом. В результате ДТП 
ребёнок получил телесные повреждения.

Уважаемые родители, выходя на улицы 
города, вы и ваши дети становитесь пе-
шеходами и вам необходимо соблюдать 
правила дорожного движения. Всегда 
напоминайте это своим чадам, личным 
примером показывайте важность их со-
блюдения. Помните, основной причиной 
несчастного случая является неожиданное 
появление людей на дороге. Особенно 
опасно внезапно выходить на проезжую 
часть из-за препятствий, ограничивающих 
обзор как вам, так и водителю. Это кусты, 
заборы, стоящие или движущиеся авто-
мобили, здания, группы людей. 

Åëåíà ËÀÂÐÈÍÎÂÈ×

Â ÈÒÎÃÅ ÑÒÀËÈ ÒÐÅÒÜÈÌÈ   В Коркин-
ском районе прошёл заключительный 
этап открытого первенства Челябин-
ской области по зимнему картингу. В 
личном зачёте результаты воспитан-
ников центра дополнительного обра-
зования распределились следующим 
образом: Илья Кирпичников в классе 
«Ракет-120» занял третье место, в млад-
шей возрастной группе Вадим Семёнов 
(6 лет) – второе место, Илья Бутузов 
(4 года) стал четвёртым. В общеко-
мандном зачёте гонщики объединения 
«Картинг-клуб» под руководством Оле-
га Васильевича Горлова заняли третье 
место. Поздравляем наших спортсме-
нов и желаем дальнейших успехов!

ÏÐÎØ¨Ë «ØÊÎËÓ ËÈÄÅÐÑÒÂÀ»   Член 
политсовета Коркинского местного от-
деления ВПП «Единая Россия» Денис 
Порошин участвовал в окружном обу-
чающем форуме Уральского федераль-
ного округа «Молодой Гвардии Единой 
России», который завершился в Миассе. 
В завершающий день Д. Порошин полу-
чил сертификат о том, что он выполнил 
в полном объёме программу по курсу 
«Школа политического лидерства».

Ïîãîâîðèì î ïðàâàõ
Все мы, без исключения, являемся 

потребителями: ведь наша жизнь со-
стоит из череды покупок и потребляе-
мых услуг. Что делать, если вдруг в 
приобретённом товаре обнаружится 
недостаток, оплаченная услуга выпол-
нена некачественно, работы по догово-
ру не завершены в положенный срок?  
На эти и другие вопросы 15 марта, во 
Всемирный день прав потребителя, 
ответит на «прямой линии» главный 
специалист-эксперт территориально-
го отдела Роспотребнадзора Наталья 
Алексеевна Матюшенкова. 

Звоните с 13 до 14 часов по телефону 
3-89-40.

«ÏÐßÌÀß ëèíèÿ»

Êàëåíäàðü
95 лет назад Москва была объявлена 

столицей Советского государства.
150 лет назад родился (1863–1945) 

В.И. Вернадский, советский естество-
испытатель, мыслитель и общественный 
деятель.
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Â ÄÊ «Ãîðíÿê» ñîñòîÿëñÿ çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò

Джазовое  «Solo Piano»

 Ìàðàò ÃÀÁÁÀÑÎÂ: – ×àùå ñëóøàéòå õîðîøóþ ìóçûêó!

Â íàøåì íåáîëüøîì 
ãîðîäêå íå òàê ÷àñòî 
óäà¸òñÿ óñëûøàòü õî-
ðîøóþ ìóçûêó â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì èñïîëíåíèè. 
Ïðèøåäøèå íà êîíöåðò 
èçâåñòíîãî ïèàíèñòà 
Ìàðàòà Ãàááàñîâà íà-
ñëàäèëèñü çàãàäî÷íûìè 
äæàçîâûìè ìåëîäèÿìè.  

– Добрый день! Меня зовут 
Марат Габбасов, я выпускник 
московского эстрадно-джа-
зового колледжа и Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных. Я исполню для вас 
как известные джазовые ком-
позиции, так и собственные 
импровизации. 15 февраля 
концерт не состоялся из-за 
падения метеорита. Почему-
то никто не захотел прийти 
(улыбается)… 

В зал льётся музыка: то 
проникновенная, то пронзи-
тельная, светлая, душевная, 
искренняя, жизнерадостная, 
иногда печальная, заставляю-
щая задуматься. Зажигатель-
ная композиция – «Самба 
любви» – захватывает, обвола-
кивает слушателя… Поразила 
импровизация на музыкаль-
ную тему «Звать любовь не 

надо» Исаака Дунаевского 
из советского фильма «Моя 
любовь». Прозвучали сочи-
нения Джорджа Гершвина, 
саксофониста Пола Дезмонта, 
Мерсера Эллингтона. 

Музыкант сам объявляет 
номера, охотно общается с 
залом. 

– Балладу «Сияние» сочинил 
сам, и, кажется, у меня полу-
чилось. 

Несомненно получилось! 

Мирная, нежная, спокойная, 
искренняя, летящая гамма 
звуков. Раздаются крики «Бра-
во!», «Молодец!», «Супер!», 
коркинцы не жалеют апло-
дисментов. Эта музыка уже 
запала в душу…

– Здорово! – юный гитарист 
из коркинской группы «Аура» 
Максим Субачев не скрывает 
восторга. – Хочу использо-
вать элементы джаза в своём 
творчестве. 

Марат Габбасов со сцены 
поблагодарил начальника 
управления культуры Лари-
су Фролову, директора ДК 
«Горняк» Ольгу Яцемирскую, 
администратора дворца Анну 
Алексахину за помощь в орга-
низации концерта.  

– Очень понравилось вы-

ступление, – поделилась му-
зыкальная семья Печуриных. 
– Игра профессиональная, 
эмоциональная, виртуозная. 
Получили огромное удоволь-
ствие. Особенно мне понрави-
лась последняя композиция, –
добавляет Инна.

После концерта удалось 
задать пианисту несколько 
вопросов. 

– В одном из интервью вы 
признались, что Москва не 
ваш город. А Челябинск –
ваш?

 – Да, один из моих городов. 
Он сравнительно небольшой, 
спокойный. Мне нравится за-
ниматься здесь музыкой.

– Марат, скажите, джаз 
можно играть на любом 
музыкальном инструменте?

– Не совсем. В основном, на 
саксофоне, духовых, форте-
пиано, контрабасе, барабанах.

– Кто сегодня приехал с 
вами?

– Мама Галия Габбасова, 
скрипачка, преподаватель 
музыкальной школы № 8 Че-
лябинска, и мой арт-директор 
Юлия Болбовкина, заведую-
щая джазовым отделением 
ЮУрГИИ.

– Что пожелаете читате-
лям «Горняцкой правды»?

– Чаще слушать хорошую 
музыку, приходить на концер-
ты. Добра, света, тепла, удачи. 
Всего самого джазового.

Искренне желаем Марату 
реализовать все его творче-
ские начинания и проявить 
себя на мировой джазовой 
сцене.

Íàòàëüÿ ÀÐÈÑÒÎÂÀ

Марат Габбасов приглашает на концерт джазовой 
музыки (выступят выпускники Российской академии 
музыки имени Гнесиных 2012 года), который состоится 
27 марта в 19 часов в челябинском концертном зале 
имени С. Прокофьева. 

ÊÑÒÀÒÈ

В Коркинском техникуме 
пищевой промышленности 
прошла ярмарка вакансий, 
организованная центром 
занятости населения и ОАО 
«Первый хлебокомбинат». 

Её участниками стали около 
100 человек – это студен-
ты техникума, безработные, 
а также граждане, ищущие 
новую работу. В результате 
более 30 коркинцев заинте-
ресовались предложенными 
вакансиями и прошли собе-
седование с представителями 
кадровой службы. 

Впервые при подготовке к Всероссий-
ской переписи населения 2010 года была 
сформирована электронная база адресов 
(помещений). Формирование итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 
года в разрезе субъектов Российской 
Федерации завершено, но работа по их 
распространению и выпуску официаль-
ных изданий будет продолжена.  

До конца года, кроме пяти уже из-
данных тематических томов с итогами 
Всероссийской переписи населения 
2010 года (с ними можно ознакомиться 
на официальном сайте Росстата – gks.
ru), будет подготовлено ещё пять томов. 
Отдел государственной статистики по 
всем регионам передаёт бумажные вер-
сии с итогами ВПН-2010 в  библиотечную 
систему Коркинского района.

Заходите на официальный сайт Челя-
бинскстата (chelstat.gks.ru), где итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 
года по Челябинской области доступны 
для всеобщего пользования. Все эти све-
дения уникальны, поскольку отсутствуют 
другие качественные и полные источники 
их получения, и только переписи насе-

ления такую возможность 
предоставляют.

Итак, по последним дан-
ным в Розинском городском 
поселении проживает: 15 
азербайджанцев, 16 армян, 
57 белорусов, 36 казахов, 
мордвы – 63 человека, нем-
цев – 282, таджиков – 13, 
татар – 809, узбеков – 21, 
чувашей – 69, украинцев – 
352 человека. Больше всех 
русских – 10842.

В Коркинском поселе-
нии также преобладают 
русские: их 34553 человека. На втором 
месте по численности – татары, их 1252 
человека. На третьей позиции  немцы – 
888. Много здесь живёт украинцев (841 
человек), цыган (441), башкир (354). Лиц 
греческой национальности – 16, евреев –
14, казахов – 54, марийцев – 19, молда-
ван – 24, болгар – 45, мордвы – 150, 16 
таджиков, 15 литовцев, 28 удмуртов, 75 
чувашей, 53 азербайджанца…

В Первомайском городском поселении 
азербайджанцев – 49, башкир – 97, бе-
лорусов – 71, греков – 12, казахов – 30, 
мордвы – 82, немцев – 105, татар – 227, 
узбеков – 17, украинцев – 221, чувашей –
23. Численность русских составляет 10200 
человек.

Íàòàëüÿ  ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÀ, 
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà 

ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè 

Сколько  нас?

 Êàæäàÿ ñòðàíà áîãàòà åäèíñòâîì ñâîèõ íàðîäîâ
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ÇÀÍßÒÎÑÒÜ Предлагают более 200 вакансий
Директор по управлению 

персоналом Челябинского 
хлебокомбината Владимир 
Дитрихов рассказал участни-
кам встречи о деятельности 
предприятия, предлагаемых 
вакансиях, социальных гаран-
тиях для работников, а также 
представил видеоролик. 

Для коркинцев на ярмарке 
было предложено около 200 
вакансий: в экспедиционную 
службу, в производственные 
цеха. Предприятию требу-
ются кондитеры, укладчики-
упаковщики, мойщики тары, 
кладовщики и другие. Им 

предлагают официальное 
трудоустройство, стабильную 
и своевременную зарплату, 
социальные гарантии, обу-
чение на рабочем месте и 
повышение квалификации за 
счёт хлебокомбината. 

Директор центра занятости 
населения Светлана Валахова 
поинтересовалась организа-
цией питания на предприятии 
и предоставлением служеб-
ного транспорта для иного-
родних работников. Владимир 
Викторович заверил, что для 
людей, привлечённых из со-
седних территорий, будет 

предоставляться служебный 
транспорт. Переговоры об 
этом уже ведутся с местным 
АТП. Также на территории 
комбината работают столо-
вая, здравпункт, имеется свой 
стоматологический кабинет.

Кстати, место проведения 
ярмарки вакансий выбрано 
не случайно. Пищевой техни-
кум много лет сотрудничает с 
«Первым хлебокомбинатом». 
Студенты проходят там прак-
тику, многие остаются рабо-
тать на предприятии.

Òàòüÿíà ÃÎÐ×ÀÊÎÂÀ

Ìèõàèë Þðåâè÷ 
î êîìïåíñàöèÿõ 
ïîñòðàäàâøèì

Глава региона Михаил Юревич при-
нял решение выплатить денежные ком-
пенсации южноуральцам, получившим 
вред здоровью в результате падения 
метеорита. 

«Люди, обратившиеся за амбула-
торной помощью, получат по 5 тысяч 
рублей, по 10 тысяч рублей будет вы-
плачено за причинение лёгкого вреда 
здоровью, по 30 тысяч рублей – за 
ущерб средней тяжести и по 50 тысяч 
рублей – за причинение тяжёлого вре-
да здоровью», – пояснил первый заме-
ститель губернатора Сергей Комяков.

Всего в медицинские учреждения 
области обратились 1613 человек. Для 
получения компенсации необходимо 
написать заявление в управлении со-
циальной защиты по месту жительства. 

Ïîáåäèëè 
ñïîðòñìåíû 
Þæíîãî Óðàëà 

Традиционные соревнования сель-
ских спортсменов состоялись в Крас-
ноярске с 1 по 3 марта под эгидой 
министерства спорта и министерства 
сельского хозяйства России. Более 
900 участников состязались в девяти 
видах программы: гиревом спорте, по-
лиатлоне, лыжных гонках, спортивном 
ориентировании, шахматах, шашках, 
соревнованиях дояров и механизато-
ров, состязаниях среди спортивных 
семей.

По условиям спартакиады регионы 
должны были обеспечить участие 
спортсменов не менее чем в шести из 
девяти программных видов соревно-
ваний. Южноуральцы, приняв участие 
в семи видах: гиревом спорте, лыжных 
гонках, спортивном ориентировании, 
полиатлоне, состязаниях спортивных 
семей, по шашкам и шахматам, в 
большинстве из них заняли призовые 
места. Спортсмены Челябинской обла-
сти завоевали первое общекомандное 
место, набрав в сумме 3397 очков. От-
метим, что в 2011 году наша команда 
заняла второе место. 

Нынешняя победа ещё раз подтвер-
дила, что физкультурно-спортивное 
движение на селе благодаря поддерж-
ке регионального правительства и дея-
тельности общественной организации 
ФСК «Урожай», находится на высоком 
уровне. «Мы гордимся нашими  спорт-
сменами и будем продолжать под-
держивать сельский спорт», – отметил 
губернатор Михаил Юревич.   

ÞÁÈËÅÉ
Ïî ñêàçêàì 
íàøåãî äåòñòâà

В 2013 году исполнилось 120 лет 
со дня рождения первого детского 
поэта Южного Урала – Василия Ни-
колаевича Кузнецова. В рамках этого 
события в Коркинском районе пройдёт 
цикл мероприятий. В марте в школах 
№ 7, 8 состоятся выставка-обзор «Поэт 
Южного Урала» и выставка-беседа 
по творчеству В.Н. Кузнецова «Поэт 
уральской детворы».

С 25 по 30 марта совместно с межпо-
селенческой центральной детской биб-
лиотекой в школе № 3 пройдёт книжная 
акция для первоклассников «Кот Федот и 
Кошка Матрёшка». В школе № 3 оформ-
лена тематическая полка «Книжный ба-
зар». Для воспитанников детского дома 
№ 1 запланирована творческая встреча 
с А.В. Кузнецовым «Мой рассказ о деде». 
Предварительно встреча состоится в 
конце июня – начале июля.

А завершит цикл мероприятий кон-
курс рисунка «Сказки нашего детства», 
который открылся в феврале, а подве-
дение итогов запланировано на 1 июля. 
Оно пройдёт в выставочном зале. 

Èðèíà ËÈÕÀ×¨ÂÀ,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ 

êóëüòóðû Êîðêèíñêîãî ðàéîíà
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Òàòüÿíà ÇÎËÎÒÎÂÀ
ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÈ

Êîãäà õîááè è ïðîôåññèÿ ñëèëèñü âîåäèíî

Лечение вниз головой

 «Ïòè÷êó» Âåðû ÒÛÖÊÎÉ ïðèìåðèë âåäóùèé ïðîãðàììû «Äîáðîãî 
çäîðîâüèöà» Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÌÀËÀÕÎÂ
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Êàê ïðè ïîìîùè ãàçåòû, 
ïåíîïëàñòà èëè ãëà-
äèëüíîé äîñêè óëó÷øèòü 
îñàíêó è çðåíèå? Îòâåò 
íà ýòîò âîïðîñ ìîæåò 
äàòü æèòåëüíèöà Ðîçû, 
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ñòàðøèé ïðåïîäà-
âàòåëü êàôåäðû «Àäàï-
òèâíîé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ìåäèêî-
áèîëîãè÷åñêèõ îñíîâ» 
Þæíî-Óðàëüñêîãî 
ãîñóíèâåðñèòåòà 
Âåðà ÒÛÖÊÀß.

Ïóòü ê îçäîðîâëåíèþ
Вера Григорьевна после 

окончания школы № 19 на Розе 
поступила на факультет «Дви-
гатели, приборы, автоматы» в 
Челябинский политехнический 
институт, где в 1973 году полу-
чила красный диплом. Затем 
более 25 лет трудилась на за-
воде «Прибор». А с приходом 
«перестройки» она полностью 
изменила свою жизнь.

– Меня всегда интересова-
ли проблемы оздоровления 
организма нетрадиционными 
методами, – рассказывает 
изобретательница, – поэтому 
и записалась в 1996 году на 
курсы по массажу в ЮУрГУ к 
Татьяне Владимировне Попо-
вой, а затем как соискатель 
пришла к ней на кафедру «Ос-
новы медицинских знаний». 
Под руководством профессо-
ра Поповой защитила канди-
датскую диссертацию на тему 
«Возрастные особенности 
адаптационных реакций ор-
ганизма на коррекционно-оз-
доровительные воздействия 
при нарушениях опорно-дви-
гательного аппарата». Сейчас 
продолжаю исследования. 

«Ïòè÷êè» è «¸æèêè»
Вера Тыцкая придумала и 

внедрила в практику шину-
подбородник. «Гнездясь» на 
груди, устройство, сделанное 
из пенопласта (в такой обычно 
пакуют новую бытовую тех-
нику), по форме напоминает 
«птичку» и спасает человека 
от остеохондроза и сколиоза. 
Эта «птичка» вытягивает и 
фиксирует шейные позвонки, 
что очень важно, если вам 

приходится подолгу сидеть на 
рабочем месте.  

– В конце прошлого года 
я выступала со своими изо-
бретениями в телепрограм-
ме «Доброго здоровьица» 
(а до этого ещё трижды – на 
«Малахов+»), – продолжает 
она. – Поскольку «птичка» из 
пенопласта имеет свои осо-
бенности и сложности в из-
готовлении, то я предложила 
россиянам альтернативный 
вариант. Три листа газеты 
сворачиваем пополам, затем 
формируем полосочку и за-
ворачиваем в косыночку (для 
эстетичности) и надеваем 
себе на шею. Естественно, 
газета не держит нашу мудрую 
голову, она мешает шее. И мы 
начинаем тянуть свою заме-
чательную шейку всё выше и 
выше. В первую неделю носим 
по два-три часа в сутки. Затем 
делаем на сантиметр газетную 
полосочку больше. И снова но-
сим. Ещё через неделю свора-
чиваем газету уже в два раза. 
И будет шея вытягиваться, 
а самое главное увеличатся 
по высоте межпозвонковые 
диски, и снимется напряжён-
ность мышц в шейном отделе 
позвоночника. И, как след-
ствие, уйдут головные боли, 
проблемы, связанные с раз-
дражением нервной системы.

А ещё у меня есть волшеб-
ные «ёжики». Их мы тоже при-
думали, чтобы снимать боль. 
Сделать их можно, проколов 
портновскими иголочками 
кусочек резинки, а затем на-
ждаком снять лишний металл. 
Очень хорошо их использо-
вать, чтобы не было двойного 
подбородка, для этого надо 
закрепить их под ним эластич-

ным бинтом на 15 минут. 
Например, у вас заболе-

ла поясница. Прикладываем 
к ней «ёжика», закрепляем 
эластичным бинтом и выпол-
няем различные упражнения. 
Самое простое – это «кошка» 
(прогнуться, выгнуться). А 
«ёжик» в это время покалывает 
поясницу, и снимается боле-
вой синдром. Не пугайтесь, 
не больно.  

Ââåðõ òîðìàøêàìè
Наша землячка также раз-

работала для шейного отдела 
позвоночника реабилитацион-
ный комплекс, позволяющий 
улучшить осанку и зрение. Он 
представляет собой тренажёр, 
способный избавить человека 
от головных болей, радикули-
та, других заболеваний и даже 
увеличить рост до семи санти-
метров. За основу была взята 
обычная гладильная доска. Её 
установили под наклоном 30 
градусов, сделали крепление, 
с помощью которого больной 
не сползает вниз.

– Лежать вверх тормашками 
можно и нужно! – говорит Вера 
Григорьевна. – Ничего плохого 
при этом с вами не случится, 
ведь кровеносная система 
человека является замкнутой, 
и поэтому перевернутая поза 
чрезвычайно полезна для него. 
Эмбрион в утробе матери на-
ходится вниз головой, при этом 
он же развивается и растёт. 

Сейчас изобретательница 
готовится получить патент 
на полезную модель данной 
конструкции, получившую 
ориентировочное название 
«антигравитация». Недавно 
Вера Тыцкая добавила к «анти-

гравитационному» тренажёру 
вибрацию. Оказалось, что 
если не только подвесить 
человека за пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника на 
специальном поясе, а ещё и 
добавить после растяжения 
вибрацию определённой ча-
стоты, то запускается ещё 
один защитный механизм – 
массаж.

Ìåäèöèíñêèå çíàíèÿ – 
â ìàññû

Помимо научной и изобре-
тательской деятельности Вера 
Тыцкая ещё и преподаёт, вы-
ступает в коркинском отде-
лении общества «Знание». 
Она читает лекции не только 
студентам, но и тем, кто по-
старше. Например, несколько 
жительниц Розы приходят к 
ней на курсы дополнительной 
профессиональной подготовки 
младших сестёр милосердия.

– Сегодня повсеместно 
складывается такая ситуа-
ция, что население небольших 
городов, которые находятся 
вокруг областных центров, 
остаются вне информацион-
ного потока, – говорит Вера 
Григорьевна. – И чтобы помочь 
пенсионерам, временным 
безработным, получить ме-
дицинские знания, профессор 
Татьяна Владимировна Попо-
ва разработала программу 
под названием «Уход за боль-
ными и оказание помощи в 
экстремальных ситуациях».

Во время занятий мы не 
только изучаем анатомо-фи-
зиологические основы меди-
цинской помощи, общий уход 
за больными, но и повышаем 
свой духовно-нравственный 
потенциал. Ведь говорим об 
укреплении семьи, милосер-
дии и сострадании. После сда-
чи экзаменов слушатели полу-
чают документ о начальном 
медицинском образовании и 
могут работать сиделками или 
продолжить изучение основ 
массажа, косметологии. 

Курсы помогут людям не 
растеряться и оказать себе 
необходимую помощь, научат 
вести здоровый образ жизни, 
что сегодня активно пропаган-
дируется. А с другой стороны, 
позволят образовать вокруг 
себя клубы по интересам, 
которые дадут, если мыслить 
глобально, увеличение долго-
летия нации. 

Природа – наш общий дом. Потеря 
уважения к ней ведет к потере нрав-
ственности в человеке. 

Имея богатый педагогический опыт, а 
также во исполнение Указа Президента 
РФ о проведении Года охраны окружаю-
щей среды коллектив детского сада № 4 
разработал план мероприятий «Друзья 
природы».

Открыл 2013 год традиционный семей-
ный конкурс «Птичий домик». В нём при-
нимали участие воспитанники старших и 
подготовительных групп. Они совместно 
с родителями сначала придумывали, как 
будет выглядеть их домик для птиц, а 
затем воплощали свой проект в жизнь. 
Детской фантазии не было границ. Кто-
то сделал домик из пластиковой бутыл-
ки, кто-то из картонной коробки, или 
традиционный скворечник. Особенно 
интересными оказались работы семей 
Сикорских, Стрельниковых, Ёлкиных, 

Калининых, Афана-
сьевых, Вечкиных, 
Гарибян.

В о с п и т а н н и к и 
п о д г о т о в и т е л ь -
ной группы «По-
чемучки» вместе 
с педагогами И.В. 
С т е п а н о в о й  и 
Ю.А. Павловской 
не только смасте-
рили красивые, 
удобные домики, 
но и устроили на своем участке «пти-
чью столовую». Теперь дети могут на-
блюдать за птицами, заботиться о них, 
кормить.

Проведение таких семейных конкур-
сов заметно усиливает интерес роди-
телей к воспитанию малышей в детском 
саду. 

Мы учим ребятишек смотреть на окру-
жающий мир добрыми глазами, видеть 

красоту родного края, слушать пение 
птиц, шелест берёз, скрип снега, звон ру-
чья, прививаем любовь ко всему живому. 
Тогда можно будет надеяться, что ни один 
выпускник детского сада никогда не раз-
рушит муравейник, не обидит даже самое 
маленькое живое существо, а полученные 
знания девочки и мальчики сохранят на 
всю жизнь.

Ñâåòëàíà ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ

Птичий домик

 Ãäå æå âû, ñêâîðöû? Ìû æä¸ì!
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ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ íàäçîð

Åñëè âû ñòàëè 
î÷åâèäöåì          

20 ноября 2012 года около 15 часов 
в г. Коркино на автодороге «Дружба» 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Столкнулись автомо-
били «ВАЗ-21102» (государственный 
регистрационный знак У 735 РМ 174) 
под управлением О. и «ВАЗ-21053» 
(Р 435 СО 74) под управлением Я. 
В результате ДТП водитель Я. получил 
телесные повреждения, квалифици-
рованные как тяжкий вред здоровью.

В связи с проведением предвари-
тельного следствия по уголовному 
делу следственный отдел ОМВД Рос-
сии по Коркинскому району убеди-
тельно просит всех граждан, которые 
стали очевидцами или свидетелями 
дорожно-транспортного происше-
ствия, откликнуться. Нужно прийти в 
органы предварительного следствия 
(обращаться просим в ОМВД, каб. 
№ 22) или позвонить по телефонам: 
4-66-38, 3-71-05. 

Ëþáîâü ÔÅÄÎÒÎÂÀ,
ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü

Ïîí¸ñ çàñëóæåííîå 
íàêàçàíèå

Это преступление в мае прошлого 
года шокировало всех жителей дерев-
ни Дубровки. Днём, выйдя в огород 
собственного дома, пропал П., по-
рядочный, всеми уважаемый человек, 
любящий муж и отец двух дочерей, за-
ботливый дед. Вся деревня поднялась 
на поиски, обошли каждый дом, а на 
третьи сутки в лесу люди стали нахо-
дить фрагменты человеческого тела. 

Подозрение в совершённом пре-
ступлении сразу пало на Б., который 
жил по соседству с погибшим. Это 
был новый человек в деревне, он вёл 
замкнутый образ жизни, из дома вы-
ходил только в тёмное время суток. 
Все жители были настолько возмуще-
ны произошедшим, что готовы были 
штурмовать дом странного соседа. 
Тогда Б. решил, что безопаснее ему 
будет сдаться сотрудникам правоох-
ранительных органов.

По требованию прокурора мужчину 
привлекли к уголовной ответственности 
за совершение жестокого убийства. 
Между Б. и П. на почве личных неприяз-
ненных отношений произошла ссора, в 
ходе которой Б. вооружился охотничьим 
ножом и нанёс потерпевшему множе-
ство ударов, в результате которых тот 
скончался на месте. Затем Б. сбросил 
тело в яму, расположенную у себя в 
доме, после чего расчленил и, выбрав 
безопасное время, закопал в лесу.

Дело представляло большую слож-
ность в доказывании. Очевидцев 
произошедшего не было, а Б. успел 
тщательным образом продумать пози-
цию своей защиты, избавился от улик. 
Сразу после задержания Б. выдвинул 
версию о необходимой обороне. В до-
казательство он показал два ранения 
на животе и на носу. Свидетели случив-
шегося отсутствовали, поэтому данное 
утверждение опровергнуть никто не 
мог. Кроме того, были обнаружены не 
все части расчленённого трупа, поэто-
му причина смерти П. в заключении су-
дебно-медицинских экспертов носила 
вероятностный характер. 

Государственным обвинением вер-
сия подсудимого (путём неоднократ-
ных допросов Б. и сопоставления его 
и свидетельских показаний, других 
собранных по делу доказательств) 
была полностью опровергнута. Кроме 
того, была проведена дополнительная 
судебно-медицинская экспертиза. 
Приговором суда Б. признан винов-
ным, девять лет семь месяцев будет 
отбывать наказание в исправительной 
колонии строгого режима. 

Дочерям потерпевшего были при-
чинены значительные душевные стра-
дания. В связи с этим с преступника 
решено взыскать денежную сумму в 
размере одного миллиона рублей.

Þëèÿ ÀÍÒÎÍÞÊ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
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Ïîçäðàâëÿåì 
æåíñêèé êîëëåêòèâ 
øêîëû ¹ 4  ñ 8 Ìàðòà!
За окном весна 
            и солнышко сияет,
И мы хотим 
                     от всей души

Вас с праздником весны
                         сейчас поздравить
И пожелать вам радости,
Тепла и вечной доброты!
Живите долго и детей учите
Тому, чему учили 
                            нас когда-то вы,
И сердца им 
                         кусочек подарите,
Как нам когда-то, 
Выводя нас в светлый мир!

Âûïóñêíèêè è ðîäèòåëè

ООО «КС»
Откачка выгребных ям. 

400 руб.
4-54-94

Требуется продавец в 
продуктовый магазин

89026163303,
89048122335

Низкая цена 
от производителя!

ОКНА  ПВХ: 
в квартире – от 5000 руб.,

в частном доме – от 1000 руб.
ДВЕРИ: металлические 

от 4000 руб.,
межкомнатные от 900 руб.

Скидки, подарки. Рассрочка.
Кредит 1% в месяц

Ул. С. Кривой, 13. 89514539899

Крупному предприятию на постоянную работу 
срочно требуются:

Операторы, муж., гр/р ж/д, з/п от 20 000
Упаковщики, жен., гр/р ж/д, з/п от 15 000
Грузчики, муж., гр/р 2/2 и ж/д, з/п 12 000
Сортировщик, жен., гр/р 2/2, з/п от 10 000
Доставка служебным транспортом г. Коркино, Роза, г. Копейск. 

Адрес: 1-я Потребительская, 24 (остановка «ЧПАТО-2»)
Телефон 8 (351) 262-15-32

ООО «Форпост-Парфюм» приглашает на работу

Тел. 8 (351) 749-05-12,  89630759933

КОМПЛЕКТОВЩИКОВКОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ГРУЗЧИКОВГРУЗЧИКОВ

ОПЕРАТОРОВ ПКОПЕРАТОРОВ ПК
СПЕЦИАЛИСТОВ ОППСПЕЦИАЛИСТОВ ОПП

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ОТ КОМПАНИИБЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ОТ КОМПАНИИ
Место  работы  – Троицкий  тракт, 

2-я Дальняя, строение 1, ост. «Станция Шершни».

Юни-деньги
Займы населению без справок 

и поручителей за 15 минут. Мак-
симальная сумма займа до 10000 
рублей, ставка 1% в день (365% 
годовых). Срок займа от 1 до 20 
дней. Для предоставления займа 
паспорт и любой второй доку-
мент (страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования, водительское удо-
стоверение, ИНН). 

Офис обслуживания: 
ТК «Центральный», ул. Сакко и Ванцетти, 20.
Тел.: 88002000838 (звонок бесплатный)

АВТОКРАН
16 т, стрела 18 м,

(вездеход)
89128980197

Срочный выкуп 
легковых 

автомобилей
с 2000 г. вып. 

За наличный расчёт! 
Быстро!

Тел. 89525109400

ТРЕБУЮТСЯ
продавец на дополни-

тельное оборудование
установщик дополни-

тельного оборудования
ученик тонировщика

89088271111 
с 9 до 19 часов

МИР КОМФОРТА    
Пластиковые окна от 6500 руб.
Остекление балконов от 12000 руб.
Входные двери от 5300 руб.
Межкомнатные двери  от 3500 руб.

Ул. Ленина, 15, магазин «Ледокол»

89634628272,

 89068688008

Рассрочка: 
у вас новые окна, двери, балконы, 
не заплатив ни копейки.

Новая 

акция!

КУПЛЮ
производственно-складские 

помещения
со всеми коммуникациями 

(эл-во не менее 300 кВт). 
Участок желательно от 0,8 га.

Телефон 89128010500

Íàòÿæíûå ïîòîëêè. 
Россия от 250 руб. кв. м, 
Бельгия от 300 руб. кв. м.

Скидки.  89678667177

ДРОВА,
ДОСКА, БРУС.

89080479424

Цемент «Lafarge» 235 руб.
Экскаватор, погрузчик, 

ямобур, самосвал.
Самопогрузчик: борт – 15 т, 

стрела – 3 т
89507304330

Натяжные Технологии
любой сложности
Гарантия, качество. 

Доступные цены.
Ул. Ленина, 8 (вход в парик-
махерскую). 89517804185

Продаём дрова (берёза), 
уголь, песок, щебень (любой 
фракции), горельник, шлак, 

землю, перегной, навоз. 
Доставка – ЗИЛ, КамАЗ.

89630804047, 89823457506

Стекландия – ОКНА
Кредиты без переплаты 

и первоначального  взноса
3-85-12, 89222393496

Ул. Ленина, 7

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Кафель, пластик, ГКЛ, 

МДФ, ламинат, сантех-
ника, водопровод, ка-
нализация, отопление, 
электрика, кровля, сай-
динг, установка ворот и 
ограждений из профна-
стила, шпаклёвка, шту-
катурка, обои. 
Закуп, доставка материала

89080606858, 
89088247085

Монтаж, обслуживание
 охранно-пожарной 

сигнализации.
Видеонаблюдение

 (квартиры, коттеджи, 
офисы и т. п.)
Тел. 2-00-27

ÏÐÎÄÀ¨Ì
Трёхкомнатную квартиру (район 

пищевого техникума). 89048126757
Трёхкомнатную  квартиру (район 

бывших «Спорттоваров», 1/5). 1450 
тыс. руб. 89512429495

Трёхкомнатную «сталинку» 
(ул.  Калинина).  89080544054, 
89080425185

Д в у х к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру (Первомайский), дом (Роза). 
89026196543

Двухкомнатную квартиру (1/5, 
ул. С. Кривой). 89514454997

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Строительная, 91, второй этаж, 54 
кв. м, евроремонт). 89028673609

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Мира, 2/5, у/п). 89525244446

Двухкомнатную квартиру (ул. 
Тухачевского). 89525030352

Двухкомнатную квартиру (3/5, 
ремонт). 89227098616

О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру (ул. Терешковой, у/п, ремонт). 
89525006007

Квартиру (Октябрьский район, 
с. Каракульское). 89080548427

Однокомнатную квартиру (ул. 
Есенина, 5/5, 36 кв. м). 89058396438

О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру (пер. Щорса, 7а, 2/5, ремонт). 
89080400175

К о м н а т у  ( у л .  М а с л о в а ) . 
89080425185, 89080657552

Дом или ОБМЕНЯЕМ на полутор-
ку с вашей доплатой. 89123145661

Дом (ул. Степная, 65 кв. м, три 
комнаты, вода, газ, 14 соток, сай-
динг, 1750 тыс. руб.). 89080624610

Половину коттеджа (ул. Озёр-
ная, 115 кв. м). Возможен ОБМЕН 
на двух-, трёхкомнатную квартиру. 
89026113264

Дом. 89634627590, 89617958471
Дом, квартиру. 89080544054, 

89080435627
Дом. 420 тыс. руб. 89080425185, 

89080657552
Дом (50 кв. м, 21 сотка зем-

ли, водопровод). 1170 тыс. руб. 
89080624610

Объект незавершённого строи-
тельства, на земельном участке 
12 соток. Хорошее место, район 
АТП. Фундамент (11,2х8,5), два ряда 
новых блоков ФБС, плюс один ряд 
для веранды. Плиты перекрытия ПК 
59х1,2 и ПК 59х1,6. Всего 16 штук, 
лежат на участке. Забор из проф-
настила. Все документы в порядке. 
Отдельно строительные материалы 
не продаются. Телефон 89193440193

Гараж в кооперативе № 9 (рядом 
сторожка). 89681280270

«Оку-1113»  2003 г. вып. Со-
стояние хорошее. 89227007654, 
89525198597

ГАЗ-3110 2001 г. вып. (состояние 
хорошее). 89514640160

ВАЗ-21012 2006 г. вып. (ДВС-
1,6; 8 клапанов). 175 тыс. руб. 
89514455160

Летние колёса и литьё R-14. 
89043026653

К о л я с к у  з и м а  –  л е т о . 
89507382258, 3-07-26

Большую прихожую (2000 руб.). 
89507216227

ÊÓÏÈÌ
Квартиру или дом. 89514808333

ÑÄÀ¨Ì
Дом посуточно. 89090793654
Тёплый бокс 6х8. 89525034979

ÐÀÇÍÎÅ
В Коркинский городской суд 

Челябинской области поступило 
заявление от Цаплиной Татьяны 
Степановны об утере сберегатель-
ного сертификата номиналом 50000 
руб. от 20.06.2012 г. СХ 0450960. 
Цаплина Татьяна Степановна про-
живает по адресу: г. Коркино, пос. 
Роза, пер. Щорса, 5-92. Предложе-
ние держателю документа, об утрате 
которого было заявлено, в течение 
трёх месяцев со дня опубликования 
подать в суд заявление о своих пра-
вах на этот документ.

Откачка 
выгребных ям. 

Бочка от 1 до 10 куб. м. 
89511150290

Натяжные потолки.
Гарантия, качество.

Низкая цена
89507494814

Двери входные от 5400 руб. (под ключ)   Окна ПВХ
Межкомнатные от 3900 руб. (под ключ)
ул. Цвиллинга, 16, «Южуралпромстрой» 89617932171

Коркинский почтамт приглашает на работу 
мужчин и женщин по следующим профессиям

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
г. Коркино

Оператор связи   Почтальон по доставке пенсии
Сортировщик почтовых отправлений     
Почтальон по доставке корреспонденции
Почтальон по сопровождению почты    Грузчик

пос. Первомайский
Заместитель начальника    
Оператор связи   Почтальон

пос. Роза
Оператор связи   Почтальон

Наши гарантии: своевременная заработная плата (оклад +%), 
возможность дополнительного заработка, ежемесячные премии, 
комфортные условия труда, карьерный и профессиональный рост, 
полное соблюдение ТК, социальные гарантии и льготы и др.
Обращаться: г. Коркино, ул. Мира, 36, телефоны: 8 (35152) 4-56-24, факс: 4-56-26

Äîðîãèå íàøè ìàìû
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà 

ÀÍÒÎÍÅÅÂÀ è
Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà 

ÐÓÑßÅÂÀ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà! 
Желаем всего хорошего, 
здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

Âàøè äåòè

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на китайский самосвал 
с опытом работы

89514733770

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì 
Åëåíó Àëåêñååâíó

ÀËßÁÜÅÂÓ!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться 
                                без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать где, 
                                     что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Ðîäíûå

Ðåäàêöèÿ ïðèíèìàåò 
ðåêëàìó è îáúÿâëåíèÿ

Рекламно-информа-
ционная вкладка 
«Троицкий тракт» 
выйдет 23 марта
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