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Наркоконтроль 

Прямая линия

Дни открытых дверей 

о налогах – из первых уст

23 апреля с 16.00 до 
18.00 в управлении 
ФСКН России по Челя-
бинской области будет 
работать прямая линия 
общественного совета 
при УФСКН. 

Звонки на телефоне 267-
00-01 будет принимать член 
общественного совета при 
управлении ФСКН, пред-
седатель комиссии по взаи-
модействию с казачеством, 
военно-патриотическими 
организациями,  добро-
вольными дружинами и их 
объединениями Игорь Ми-
хайлов.

Игорь Васильевич готов 
обсудить вопросы, связанные 

с возрождением казачества, 
военно-патриотическим вос-
питанием молодежи, а также 
сферы местного самоуправ-
ления. Принимаются сооб-
щения о сбыте наркотиков, 
притоносодержании, неза-
конном культивировании 
наркорастений. По всем 
фактам будут проведены 
проверки. 

Телефон доверия нарко-
контроля работает кругло-
суточно. Граждане могут 
сообщить о коррупции и 
ненадлежащем поведении 
сотрудников наркоконтро-
ля. Сообщить о проблемах 
можно на сайте управления 
– www.74.fskn.gov.ru.

Налоговая служба про-
водит дни открытых 
дверей для граждан, 
декларирующих доходы. 
Мероприятие прово-
дится во всех налого-
вых инспекциях России:  
24 апреля – с 9.00 до 
20.00, 25 апреля – с 10.00 
до 15.00.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут, 
кто и когда обязан предста-
вить декларацию о дохо-
дах, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также 
ответят на другие вопросы о 
налогах.

При наличии необходимых 
сведений и документов можно 
на месте подать деклара-
цию о доходах, проверить 
наличие задолженности по 
имущественным налогам и 
получить квитанции для её 
погашения. Каждый сможет 
подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц», чтобы с его 
помощью, не выходя из дома, 
заполнять налоговую деклара-
цию, получать информацию 
о начисленных и уплаченных 
налоговых платежах, оплачи-
вать налоги через Интернет 
без комиссии.

Анонс

Фестиваль

До 12 мая зрители могут 
увидеть выставку «Оча-
рования миг» Виктора 
Фатеева, приуроченную 
к 75-летию художника. 
В зале представлены 
более сотни работ раз-
личных направлений 
и жанров: живопись, 
графика, декоративно-
прикладное искусство. 

Тяга к рисованию и художе-
ственные способности проя-
вились у Виктора Фадеева в 
раннем возрасте. Уроженец 
Челябинска, он в 1962 году 
переехал в Агаповку. Посещал 
изостудию ММК в левобереж-
ном Дворце культуры метал-
лургов. В конце 1960-х годов 
занимался оформительской 
деятельностью.

Первые работы были вы-
полнены карандашом, позже 
появились произведения в 
технике живописи: пастель, 
масло, сангина, тушь. Худож-
ник пишет портреты, пейза-
жи, создаёт иконографию, 
оформляет книги. 

Виктор Дмитриевич – ди-
пломант районных, областных 
и зональных фестивалей твор-
чества инвалидов в различных 
номинациях, участник смот-
ров народного творчества 
«Богат талантами Урал». Его 

первая персональная выстав-
ка состоялась четверть века 
назад в районном краевед-
ческом музее. В 1995 году 
работы были представлены 
на выставке самодеятельных 
художников в Магнитогорской 
картинной галерее.

Прекрасно владея искус-
ством резьбы по дереву, ма-
стер участвовал в возведении 
часовни в Агаповке в честь 
павших воинов к 50-летию 
Победы. Разработал и во-
плотил проект иконостаса и 
царских врат в церкви родного 
села, за что награждён Геор-
гиевским крестом III степени. 
Талантливый художник изве-
стен землякам поэтическими 
и литературными произведе-
ниями, которые опубликованы 
в сборниках и альманахах. 

До 16 мая в стенах галереи 
продлится экспозиция Ольги 
Лукьяновой «Дом, в котором 
тепло». Уроженка Москвы 
окончила в столице школу 
художественных ремесел, 
работала мастером, обучая 
студентов училища расписы-
вать елочные пластмассовые, 
деревянные игрушки. В 1960 
году, выйдя замуж за военно-
го, уехала в Казахстан. В 1997 
году художница приезжает в 
Магнитогорск. Сейчас Ольга 
Лукьянова живёт и работает 

в селе Инзер. Её персональ-
ные выставки неоднократно 
проходили в Белорецке, Уфе, 
Инзере. 

В экспозиции представ-
лено более полусотни работ 
художницы, в большинстве 
которых сильны восточные 
мотивы. На полотнах Оль-
ги Лукьяновой они яркие, 
хрупкие, красочные. Работы 
мастера можно узнать по 
характерным приметам: изящ-
ным птицам, извивающимся 
стволам древовидных пионов, 
каллиграфическим надписям. 
Диапазон авторских интере-
сов не ограничен тяготением 
к художественным школам 
Китая и Японии. На выстав-
ке представлены полотна, 
выполненные в традициях 
русской реалистической жи-
вописи. 

24 апреля в 15 часов галерея 
приглашает на гала-концерт 
и презентацию выставки  
«К вершинам мастерства», ко-
торая проходит в рамках XVIII 
регионального фестиваля-
конкурса преподавателей. 
Галерея второй раз стано-
вится соорганизатором меро-
приятия, предоставляя залы 
лучшим художественным 
работам. Вдохновитель и 
учредитель регионального 
фестиваля – детская школа 

искусств № 1. На эксперт-
ную комиссию представлено 
более 100 работ 47 пре-
подавателей детских школ 
искусств и художественных 
школ из  Магнитогорска, 
Сибая, Златоуста, Карталов, 
Локомотивного, Варны, Ага-
повки и других городов и сёл 
Уральского региона.  Жюри 
оценивает оригинальность 
работ, владение разными 
творческими  техниками, 
профессионализм и индиви-
дуальность автора. В экспо-
зиции представлены разные 
жанры и виды творчества, 
от батика, керамики и резь-
бы по дереву до печатной и 
компьютерной графики. 

К 70-летию Победы кар-
тинная галерея проводит 
цикл лекций «Искусство на 
войне – война в искусстве».  
В лекциях, которые сопрово-
ждаются  видеоматериалами, 
говорится об уникальных 
фактах. Подвиге музейных 
работников и солдат, спас-
ших в годы войны шедевры 
живописи и скульптуры.  
Истории создания известных 
плакатов военного времени 
и роли агитации в суровую 
годину. Лекция о фотожурна-
листике посвящена лучшим 
корреспондентам военных лет 
и истории советской фронто-
вой фотографии.  График про-
ведения лекций указан на сай-
те Магнитогорской картинной 
галереи – www.m-k-g.ru.

25 апреля в рамках XIV 
Московского Пасхаль-
ного фестиваля на сцене 
Дворца культуры метал-
лургов им. С. Орджо-
никидзе состоится кон-
церт симфонического 
оркестра Мариинского 
театра под управлением 
маэстро Валерия Гер-
гиева.

XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль проходит при 
поддержке правительства 
Москвы, Министерства куль-
туры Российской Федера-
ции, Министерства обороны 
Российской Федерации и по 
благословению его святейше-
ства патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Фе-
стиваль посвящен 70-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне и 175-летию 
со дня рождения великого 
русского композитора Петра 
Чайковского.

В Магнитогорск музы-
канты приедут из столицы 
Казахстана – Астаны. И уже 
на следующий день, 26 апре-
ля, сыграют два концерта в 
Оренбурге.

Фестиваль включает в свои 
программы как шедевры клас-
сики, так и редко звучащие 
произведения в исполнении 
лучших мастеров современ-
ности. Главным репертуар-
ным профилем станет музыка 
Чайковского и «военные сим-
фонии» Сергея Прокофьева 
и Дмитрия Шостаковича. 
Начало в 19.00. Телефон для 
справок 21-46-07.

образ мира в палитре

Звёзды мариинки – в магнитогорске

Книги 

В «Букве» широкая распродажа
В Магнитогорской сети 
книжных магазинов 
«Буква» широкая рас-
продажа имеющейся 
литературы.

В ассортименте русская и 
зарубежная классика, произ-
ведения современных авто-
ров, книги по всем отраслям 
знаний, справочники, сло-
вари, детская литература, 
красочные фотоиздания.

На всю книжную продук-
цию скидка 50 процентов.

Горожане и гости города 
могут приобрести книги 
местных писателей и поэтов 
о Магнитке.

Адреса магазинов: пр. 
Ленина, 50, ул. Рубинштей-
на 3А. Магазины работают 
без выходных с 10.00 до 
20.00 часов. В субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 18.00.


