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Масленичные гуляния устроили на площадке перед 
физкультурным отделением Магнитогорского педа-
гогического колледжа.

Алевтине Макаровне 86 лет, но её бодрости и активности 
только позавидовать: живя в доме за колледжем, с правнуком 
чуть ли не каждый день ходит на лыжах по стадиону учрежде-
ния. И помнит, как ещё несколько лет назад здесь был бурелом, 
а будущим учителям физкультуры приходилось на тренировки 
ездить на правый берег.

– А левобережникам что – и спорт не нужен? – всплёскива-
ет руками бабуля в спортивном костюме гламурно-розового 
цвета. – Спасибо Марине Александровне – помогла.

Марина Сергеева действительно помогла с обустройством 
стадиона: здесь выкорчевали бурелом, облагородили терри-
торию, подправили ворота, установили вышку освещения, на 
зиму заливают каток, на котором с удовольствием катаются 
как студенты колледжа, так и жители левобережья. Потому 
депутата студенты называют своим другом и помощником, 
который ещё и Масленицу с танцами, песнями, блинами и 
чаем организовал.

Заслышав громкую музыку, на площадке собирается народ: 
Андрей Викторович с собачкой гулял и на праздник забрёл, а 
Оксану Никитичну буквально вытащил из дома сын – ему лет 
пять, и, пока взрослые разговаривают, он уже нашёл где-то 
лужу, палку и лупит по воде.

Студенты – народ весёлый, но стеснительный: в общий круг 
не идут, зато в своей компании отплясывают лихо.

Или, скатав аккуратный снежок, профессиональным дви-
жением «посылают» его в воздух, норовя попасть по чучелу 
Масленицы, воткнутой в сугроб для последующего обрядо-
вого сожжения. Педагоги колледжа с цветастыми русскими 
платками на плечах, пританцовывая под частушки, за руку 
выводят парней в круг. По реакции тех понятно, что учитель 
любимый: не противятся, смущённо хохочут, повторяют дви-
жения, щурясь от яркого солнца. 

– Погода сегодня как радует! – обращается к собравшимся 
Марина Сергеева. – Сегодня по масленичному расписанию у 
нас заигрыш, так что, молодёжь, веселитесь на здоровье! На-
беритесь отличного настроения и встречайте с ним весну!

 Рита Давлетшина

Молодёжная Масленица
Традиция

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
11 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе жилищным спо-
рам, сделкам с недвижимым имуществом, взысканию 
задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

11 марта с 14.00 до 15.00 – приём Семёна Андрее-
вича Морозова, депутата МГСД.

11 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём Вла-
димира Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в 
общественной приёмной комитета ТОСа 114-го микро-
района (ул. Советская, 133).

12 марта с 12.30 до 14.00 – консультации по сдел-
кам с недвижимостью, жилищным, наследственным и 
семейным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, 
юрист.

12 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску.

14 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

14 марта с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

18 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спо-
рам, сделкам с недвижимым имуществом, взысканию 
задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
11 марта с 16.00 до 17.30 – приём Валерия Михай-

ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
11 марта с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

12 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

12 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридиче-
ским вопросам: сделки с недвижимостью, семейные 
и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис 
Антонович Цаль, юрист. 

13 марта с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

14 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.

15 марта с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

19 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Календарь «ММ»

Дата: Международный женский день.
Слово дня: Де-юре – юридически, формально.
Совет дня: Устройте семейный ужин и отдохните всей 

душой.

8 Марта 
Пятница

Восх. 7.04.
Зах. 18.17.
Долгота 
дня 11.13.

9 Марта 
Суббота

Восх. 7.01.
Зах. 18.20.
Долгота 
дня 11.18.

Дата: Международный день диджея.
Слово дня: Тритикале – гибрид пшеницы с рожью.
Совет дня: Может начать шалить здоровье, следите 

за ним.

В округе депутата городского Собрания Марины Сергеевой  
прошёл праздник проводов зимы

Народные гуляния

Проводы зимы
Приглашаем жителей Ленинского района от-
праздновать широкую Масленицу (0+)!

Праздничная программа начнётся на площади перед 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе в субботу, 9 марта, в 
12 часов. Мероприятие пройдёт при поддержке депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Сергея 
Шепилова и депутата Магнитогорского городского Со-
брания по избирательному округу № 7 Вадима Иванова. 
Горожан ждут игры, конкурсы, угощения, выступления 
творческих коллективов Дворца культуры металлургов.


