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 рейд

«Нетрезвый водитель»
Сотрудники ДПС провели акцию «Нетрезвый водитель». С 16 
до 19 часов  21 марта на территории всей области, включая и 
Магнитогорск, останавливали выборочно автомобили и их во-
дителей обследовали на состояние алкогольного опьянения. 

Не заметить этого рейда было невозможно: в  ходе массовой 
проверки группы нарядов ДПС и сотрудники Госавтоинспекции 
Челябинской области несли службу открыто, в районе заранее 
объявленных перекрестков, в составе трёх-четырёх патрульных 
экипажей во всех направлениях движения транспорта. В итоге за 
три часа в городе было проверено 2279 водителей. Восемь  человек 
задержаны за управлением транспортным средством в пьяном виде, 
у шестерых водителей при себе не было прав. Стоит отметить, что 
за время акции в Магнитогорске не случилось ни одного ДТП с 
пострадавшими.  

 Улыбнись!

Пессимист лысеет…
Диета – это когда вы пошли на кухню за яблочком и внезапно 

сожрали свиную котлету.
* * *

Кто такие старожилы? Это люди, которые ничего не помнят. 
Например: «Даже старожилы не помнят таких сильных морозов, 
такой затяжной засухи, таких проливных дождей».

* * *
Истина – это событие, подтвержденное двумя соседками.

* * *
Он открыл утром глаза... Это была последняя хорошая новость 

за день.
* * *

Вот, думаю, еще полчасика – и начну работать.
Ну ладно, еще десять минут – и пойду работать.
Ну, ещё немного в Интернете – и точно начну.
Да ну его на фиг! Скоро домой!

* * *
Это пессимист лысеет, а оптимист становится гидродинамич-

нее.
* * *

Кличко так ударил, что у Украины Крым отлетел.
* * *

Объявление по городскому радио Тель-Авива:
– Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал 

енот. Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу зоопарка 
десять шекелей.

* * *
В России если не пить – будешь богатым, а если пить – будешь 

счастливым.
* * *

Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце – вдруг 
возьмёт. А потом будет вас же пилить: «Какой ты безрукий! Какой 
ты бессердечный!»

* * *
Нет такой последовательности кнопок, которую пользователь 

не может случайно нажать.
* * *

Вчера футболисты «Зенита» и «Спартака» закончили товарище-
скую встречу в ресторане «Балтика» со счётом 22990 долларов.

* * *
Женский салат «Истерика».
Рвешь листья, давишь чеснок, рубишь мясо, ломаешь сель-

дерей, режешь фотографии, сжигаешь письма, бьёшь посуду, 
громишь мебель, сыплешь соль на рану, открываешь вино, 
прикуриваешь сигарету, набираешь номер.

Заправить слезами...
* * *

Я заметила, что, если не жрать хлеб, сахар, крупы, не пить чай и 
кофе с молоком, жира становится меньше, а морда грустнее.

* * *
На сайте АвтоВАЗа нет раздела «Комментарии».

 кроссворд

Недоучившийся терапевт
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. «Лишь вершину ... под собой не по-

гребли молодые листья». 8. На чём летала бабка Анисья из рассказа 
«Чёрт» Михаила Зощенко? 9. Удар плясуна в ладоши. 10. Какой 
орган от испуга «уходит в пятки»? 11. Где 15 декабря 1939 года со-
стоялась премьера культового фильма «Унесенные ветром»? 13. С 
каким районом связано спасение челюскинцев? 18. Кому доверили 
зажечь огонь на Олимпийских играх в Атланте? 19. Табачная гиль-
за. 22. Болотная «хищница». 23. «Старушка» среди частей света.  
24. Дальнобойщик из гонщиков. 25. «Страна макаронников».  
26. Призыв к тишине на змеиный манер.

По ВеРТИКАлИ: 2. Невосполнимая. 3. «Магнитный ...» нужен 
для быстрой сборки временных складов без применения сварки и 
болтовых соединений. 4. Эстрадный речитатив. 5. «Роман, попав-
ший под сокращение». 6. Архиерейское обращение. 7. «Но нам пре-
дать друг друга нельзя, ведь ... музыки смотрит нам в глаза». 8. На 
какую артерию сердце вкалывает? 12. Перспектива для уголовника. 
14. Хорошо разгоревшаяся жадность. 15. «Восторг наслажденья». 
16. Какой гладиатор «стал очень популярным псевдонимом» среди 
масонов? 17. Английское графство. 20. Недоучившийся терапевт, 
ставший кутюрье с мировым именем. 21. «Путешествие» в до-
весок к опале.

 рАцион

Питался пиццей
Житель американского штата Мэри-
ленд Дэн Янсен признался, что по-
следние 25 лет не употреблял в пищу 
ничего, кроме сырной пиццы. 

Отказ от общепринятого рациона был связан с тем, что Янсен 
четверть века назад решил стать вегетарианцем. Однако, как 
утверждает мужчина, отказавшись от мяса, он узнал, что и сырые 
овощи тоже не может есть. В результате Янсен остановил свой 
выбор на пицце с сыром, которой и питается по сей день. Сам он 
заявляет, что подобная «диета» никак не вредит его здоровью,  
чувствует он себя прекрасно, от излишнего веса не страдает и от-
казываться от своих гастрономических пристрастий не намерен.

 конкУренция

Любители вина
Отныне французы официально не считаются самыми 
главными любителями вина в мире – первенство в этом 
году у них перехватил крохотный Ватикан. 

Как скрупулезно подсчитали исследователи из Калифорнии, 
за год один житель страны выпивает в среднем 74 литра вина, а 
это вдвое больше, чем потребляют их конкуренты – итальянцы. 
Объяснения столь неожиданному открытию учёные находят в 
практическом отсутствии детей в карликовом государстве и боль-
шом пристрастии местных священников к спиртному, которое 
здесь, кстати, налогом не облагают.

ОЛьГА БАЛАБАНОВА

История библиотеки 
начиналась весьма 
своеобразно – прак-
тически это был 
«рейдерский» захват. 
Всего год она про-
работала по адресу: 
улица Грязнова, 27, 
когда заведующая 
Елена Банщикова 
прознала, что по со-
седству на улице Су-
ворова, 121/1 пустует 
помещение. 

С амостоятельно с кол-
лективом быстро пе-
ревезли туда книжный 

фонд и мебель. 
Когда начальство узнало – 

было поздно: библиотека во- 
всю работала.  Стереотип, к 
которому все привыкли, что 
библиотека – тихое место, 
где работают отнюдь не 
пробивные люди, – был раз-
рушен тогда и продолжает 
разрушаться по сей день.

Конечно, если вспоми-
нать, как и чем жила библио-
тека лет тридцать назад, то 
отличие с сегодняшним её 
днём будет большое. В 70-е 
годы ежедневно на млад-
ший абонемент приходили 
100–150, а в выходной и 
200 ребят – выстраивалась 
очередь, чтобы получить 
книгу на руки. В середине 
70-х библиотека открыла 
дополнительные пункты 
выдачи литературы в со-
седних школах микрорайо-
на. 25 групп продлённого 
дня приходили на занятия 
в библиотеку.  Надо ли го-
ворить, что на книгах этой 
библиотеки, как сегодня 
принято говорить – шаговой 
доступности, выросло не-
сколько поколений горожан 
этого района?

В 80-е появились новые 
формы работы с читателя-
ми: уроки мира, дни роди-
телей, здоровья. В пери-
од руководства Людмилы 
Перчаткиной в четвёртой 
библиотеке изюминкой ста-
ли книжные выставки. В 
середине 90-х на абонементе 
для детей младшего возрас-
та была обустроена игровая 
зона, а также разработана 
программа для слабослы-
шащих детей школы № 45 
и программа летнего чтения. 
Двухтысячные годы для 
библиотеки отмечены актив-
ным участием в городских 
и областных конкурсах: на 
лучший сценарий массового 
мероприятия, посвящённого 
юбилею Победы, краеведче-
ских викторинах «Тёплый 
ключ», «Здесь Родины моей 
начало», конкурсе «Я знаю 

завод с котлована», посвя-
щённом 70-летию ММК.

На плечи заведующей 
Нины Стороженко в се-
редине двухтысячных лёг 
капитальный ремонт здания. 
Два года библиотека была 
закрыта для посетителей, 
но её сотрудники не сидели 
сложа руки – работали в 
школах и детских садах. 

С каждым десятилетием 
появлялось что-то новое, и 
это, как ни печально при-
знавать, связано в том числе 
с падающим спросом на 
печатное слово. Ведь сейчас 
с радостью в храм книги хо-
дят лишь малыши, ученики 
начальных классов, а ребята 
постарше предпочитают 
черпать информацию из 
электронных носителей. Вот 
и пришлось сотрудникам 
библиотеки искать новые 

формы работы, о чём они со-
всем не жалеют. Распахнув 
двери после ремонта, библи-
отека предложила детворе 
попробовать силы в твор-
честве: на базе учреждения 
открылся детский литера-
турный исследовательский 
центр «Книга от А до Я», 
потом была создана студия 
«Мечта». Занимался  талант-
ливыми ребятами поэт, член 
Союза российских писате-
лей Юрий Ильясов. 

В 2011 году детская би-
блиотека № 4 была в цен-
тре событий культурной 
жизни города. Коллективу 
удалось установить пар-
тнёрские отношения с Рос-
сийским фондом культуры. 
В Магнитогорск приехала 
делегация фонда во главе с 
вице-президентом, вдовой 
Сергея Михалкова, по по-

воду присвоения библиотеке 
имени писателя. Именно 
творческая составляющая 
работы позволила библио-
теке претендовать на это, 
поскольку  Михалков при 
жизни активно поддерживал 
юные дарования.  Россий-
ский фонд культуры пода-
рил библиотеке и читателям 
Магнитогорска книжную 
экспозицию раритетных 
изданий писателя, фото-
выставку, более трёхсот со-
временных изданий книги 
автора «Дядя Стёпа», в том 
числе в электронном виде.

Кстати, литературная сту-
дия работает и сейчас, от-
крывая новые имена. За пять 
лет в свет вышло несколько 
коллективных сборников  и 
персональных книг юных 
литераторов.  

– Гордимся нашими вос-
питанниками, их достиже-
ниями,  – говорит заведую-
щая библиотекой № 4 Лю-
бовь Емельянова. – В 2011 
году юные воспитанники 
студии «Мечта» участвова-
ли в 12 литературных кон-
курсах и в семи из них стали 
победителями. В прошлом 
году появилась собствен-
ная детская литературная 
серия «Это наш Неверленд». 
Два года назад библиотека 
была признана лучшей в 
Челябинской области.  Про-
должаем развиваться, со-
вершенствоваться. С  помо-
щью депутатов приобрели 
презентационную технику, 
оформили библиотечное 
помещение как «сказочный 
Михалковград». Но ещё есть 
куда расти и чем заинтересо-
вать наших юных читателей. 
Для многих библиотека 
становится неотъемлемой 
частью жизни, а значит, всё, 
что мы делаем, не проходит 
даром 

звоните нАм:
теЛеФОН РеДАКции (3519) 39-60-74
теЛеФОН ОтДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Сказочный Михалковград
Ответы на кроссворд

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Фудзи. 8. Аэроплан. 9. Прихлоп.  
10. Сердце. 11. Атланта. 13. Арктика. 18. Али. 19. Папироса.  
22. Трясина. 23. Европа. 24. Раллист. 25. Италия. 26. Шиканье.

По ВеРТИКАлИ: 2. Утрата. 3. Захват. 4. Рэп. 5. Повесть.  
6. Владыка. 7. Ангел. 8. Аорта. 12. Арест. 14. Алчность. 15. Упоение. 
16. Спартак. 17. Шропшир. 20. Армани. 21. Ссылка.
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 мУзыкА

В Челябинске состоялся за-
мечательный концерт для 
любителей народного ис-
кусства, посвященный Все-
российскому дню баяна и 
аккордеона.

Этот праздник придумал в 2009 
году известный российский баянист 
Фридрих Липс, музыкант не только 
безмерно талантливый, но и искрен-
не преданный своему инструменту. 
Его инициатива проводить День 
баяна, аккордеона и гармоники в 
третью субботу марта стала ис-
током уникального движения в мире 
музыки.

В стороне от праздника не оста-
лась и Челябинская область. В 
большом зале Южно-Уральского 
государственного института ис-
кусств имени Чайковского в этот 
мартовский день звучали переливча-
тые голоса столь любимых в России 
баяна и аккордеона. В концерте 
принимали участие как совсем юные 
исполнители – учащиеся детских 
школ искусств Магнитогорска и 
Челябинска, так и студенты средних 
и высших учреждений культуры об-
ласти – Южно-Уральского института 
искусств, Челябинской академии 
культуры, Магнитогорской государ-
ственной консерватории, Миасского 
колледжа искусства.

«Путёвку» на этот концерт юные 
магнитогорские музыканты за-
воевали в серьёзной борьбе, став 
лауреатами XXIX областного кон-
курса исполнителей на народных 
инструментах. Наш город достойно 
представили учащиеся детской 
музыкальной школы № 3 – Нико-
лай Жигалов и Михаил Бовкун, 

занимающиеся у Александра Спи-
ридонова, и ученица Людмилы 
Бычковой Юлия Хайруллина, а 
также ребята из детской школы ис-
кусств № 4 – ученик Анны Мозуль 
Игорь Слобожанкин и воспитанник 
Александра Спиридонова Аркадий 
Асхадуллин. Магнитогорцы играли 
с вдохновением и в полной мере 

раскрыли удивительные возмож-
ности инструментов. Они испол-
нили произведения классиков и 
современных композиторов, обра-
ботки народных песен. Помощь в 
организации поездки ребят оказала 
администрация Магнитогорской го-
сударственной консерватории имени  
М. И. Глинки.

Некалендарный праздник

 здоровье

Похоже, зима еще долго будет 
проверять нас на прочность 
снегом и ветром. Вся надежда 
на иммунитет. Мы расскажем, 
как его укрепить без особых 
затрат.

1. Травяные чаи с добавлением 
липового цвета, ромашки, шалфея, 
шиповника и мяты можно пить хоть 
каждый день. Есть еще волшебный 
напиток – имбирный чай. Нужно нате-
реть одну чайную ложку корня свежего 
имбиря на стакан кипятка.

2. Лучше заменить любимый биф-
штекс порцией салата. И желательно 
без майонеза. Кроме того, нужно на-
легать на овощи и фрукты, а на слад-
кое приготовить витаминный десерт: 
измельчить в мясорубке изюм, курагу, 
инжир, грецкие орехи, лимон и до-
бавить немного меда. Принимать три 
раза в день по чайной ложке.

3. Не возбраняется бокал красного 

вина. Да-да! Оно прекрасно воздей-
ствует на иммунные клетки, тонизиру-
ет сосуды. Только увлекаться не стоит. 
Чрезмерные возлияния, наоборот, 
ослабляют организм.

4. Выработке белых кровяных телец 
(лейкоцитов), которые противостоят 
вирусам, способствует потребление 
грибов. Гриб шиитаке стимулиру-
ют активность лейкоцитов. В этих 
грибах также обнаружено вещество, 
способное снижать в крови уровень 
холестерина.

5. Наконец, следует взбодриться. 
Начать можно с ножных ванн. По-
сле тяжелого трудового дня, прежде 
чем усесться перед телевизором, на-
лейте два тазика с водой: холодной 
и погорячее. Ставьте ноги то в один, 
то в другой, постепенно увеличивая 
время пребывания в холодной воде. 
Потом разотрите ступни полотенцем 
и наденьте шерстяные носки. И так 
каждый день.

Пять способов  
подкормить иммунитет


