
Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 соток, дом капиталь-

ный, всё есть. Т. 8-908-065-21-44.
*Дом на левом, 1500 т. р. Т. 8-912-478-86-22.
*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-912-319-29-62.
*Песок, щебень, цемент, уголь, землю, глину. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Евровагонка, доска пола, брус (сосна, липа) Т. 

8-904-973-41-43.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-

48.
*Профнастил С8 с полимерным покрытием – 

190 руб./кв. м. Профнастил С8 оцинкованный – 
173 руб./кв. м. Металлочерепица 0,45 мм – 281 
руб./кв. м. Успейте на акцию! Ул. Зеленая, 14 
А. Магазин «Муравей». Т.: 45-20-55, 8-912-805-
20-55.

*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, перегной, 
глину, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок в мешках. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и др. От 

3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Картофель «Розара», «Невская», «Рокко». Опт, 

розница. Т.: 8-912-805-68-66, 49-01-46.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт молод-

няк и мясо кролика. Доставка. Т. 8-912-471-85-52.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Березовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.

Частные объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», Сниму», «Услуги», «Требуются» – на стр. 13 
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Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят  
по поводу смерти

ЕЛЕЦ 
Веры Павловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
Автоматика ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти                  
ДУБКОВА 

Петра Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят  
по поводу смерти

ЯКОВЛЕВОЙ 
Зинаиды Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят  

по поводу смерти
СВИРИДОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование  

Дубкову Алексею Петровичу  
в связи  

со смертью отца     
ДУБКОВА Петра Павловича  
и искренне разделяет боль  

и горечь утраты.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование  

Щуркову Сергею Геннадьевичу   
в связи  

со смертью отца  
ЩУРКОВА Геннадия 

Александровича и искренне 
разделяет боль  
и горечь утраты.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГОП  ПАО «ММК» 

выражают соболезнование                    
начальнику дробильно-обжигового 
цеха Хасанову Наилю Ильгизовичу                                                                

в связи со смертью матери 
ХАСАНОВОЙ Мадины.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СЕРГЕЕВА 

Александра Кирилловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
26 сентября – 
16 лет, как нет 
с нами БОЙКО 
Дмитрия Ивано-
вича. 
Светлая, вечная 
ему память. Пом-
ним, скорбим. По-
мяните его вме-
сте с нами.

Семья

Память жива
27 сентября – 14 
лет, как переста-
ло биться серд-
це дорогого, лю-
бимого мужа, бра-
та, дяди ТАРАН 
Николая Назаро-
вича. Светлая, до-
брая память о нём 
останется в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. Любим, 
скорбим.

Жена, племянники, родные

Кино

«Хлебнуть» – это почти бук-
вально: ведь в «Эволюции» 
(16+), которую завсегдатаи 
оценят в ближайшую среду в 
кинотеатре с джазовой душой, 
речь идёт о социальных и 
физиологических изменениях 
людей, живущих на островке 
посреди моря. Уж чего-чего, а 
волн, брызг и пены морской 
будет в избытке. 

В дефиците долгое время будет 
лишь ясность в понимании смысла 
таинственных манипуляций взрослых 
жителей острова. Если их странные 
обряды и опыты призваны помочь 
человечеству переродиться в морских 
существ и вернуться в лоно матери-
природы, то останется ли в их соб-
ственной жизни место для материн-
ства и отцовства?

Со б ы т и я  ф р а н ко - б е л ь г и й с ко -
испанского арт-хаусного фильма ужа-
сов можно рассматривать как футу-
ристическую антиутопию. Режиссёр 
Люсиль Адзиалилович не спешит 
утешить напуганного зрителя на-
деждой на лучшее будущее человече-
ства: её эволюция – тот ещё регресс. 
Картины природы чуть ли не поровну 
поделены между красотами водного 
мира и угрюмыми видами, а эпизоды 
человеческой драмы разделены между 
трогательными сценами с участием де-
тей и жуткими – со взрослыми. И всё же 
пытливому мальчику, стоящему в цен-
тре повествования, возможно, удастся 
разрушить «эволюционный» процесс, 
уже готовый подмять его самого.  

Полтора десятилетия назад Люсиль 
Адзиалилович, боснийская францужен-
ка, уже выпустила фильм «Невинность» 
(16+) с Марион Котийяр, где в центре 
внимания тоже оказались дети, оказав-
шиеся в изоляции где-то вне времени. 
И уж если молодая кинематографистка, 
чья «Эволюция» отмечена немалым 
числом престижных кинопремий, так 
увлечена островами невезения, то, мо-
жет, надо подсказать ей: на проклятом 
острове нет календаря – отсюда у детей 
сплошные понедельники.

    Алла Каньшина

Киноклуб P. S. решил хлебнуть эволюции сполна,  
чтобы точно определиться, чего теперь ждать человечеству. 

На проклятом острове

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                  
ШАПКИНА 

Александра Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАКСИМОВА 

Ивана Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕРМИЛОВА 

Василия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЫСТРОВОЙ 

Тамары Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЕРМАКОВОЙ 

Анны Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                  
ЖУКОВОЙ 

Марии Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯКШИНА 

Дмитрия Карповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Мир увлечений

Из космоса виднее
Радиоинженер из Магадана собирается найти 
клад Пугачёва, который может находиться на 
территории Челябинской области. 

Жителя Магадана Юрия Литвинова заинтересовали 
исследования краеведа Анатолия Блиновского, который 
изучает историю самых различных кладов на территории 
Южного Урала – от сокровищ Пугачёва до золота Колчака 
– сообщает «АиФ – Челябинск».

«Мне совсем не обязательно ходить с киркой по горам, – 
рассказывает Юрий Литвинов. – У меня есть собственная 
методика, основанная на данных с комических спутников 
и определённых геофизических аномалиях. В результате 
можно найти месторождения как рудного, так и россып-
ного золота. Эту технологию я уже успешно опробовал: 
помогал другу-золотодобытчику находить самородки в 
отработанных шахтах. Моя методика поможет обнару-
жить и клады, хотя важно, какое именно золото и в каком 
состоянии там находится. Также на точность влияет пло-
щадь, которую необходимо осмотреть».

По словам Литвинова, клады ему ещё находить не при-
ходилось, но он надеется на успех, учитывая предполагае-
мую величину золота в южноуральских кладах. Напомним, 
что, согласно исследованиям Блиновского, на уральских 
заводах Пугачёв набрал золота и серебра на 200 тысяч 
рублей – это больше 200 тонн. Для перевозки такого груза 
потребовалось бы не менее 22 «КамАЗов».

В качестве возможного места, где находится сокровище 
Пугачёва, называют окрестности села Александровка в 
Кусинском районе, гору Кладовая, Емельянов ключ. Кроме 
того, некоторые уверены, что в районе полустанка Арша 
спрятан один из грузов из так называемого «золотого 
эшелона» Колчака.


