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Туризм   

Магнитогорцам обещают 
относительно дешёвые 
авиабилеты на полёты 
в Крым в предстоящем 
летнем сезоне. Наш го-
род фигурирует в списке 
городов, перелёты из ко-
торых в этом году в новый 
российский регион будут 
дотироваться государ-
ством.

В различных изданиях поя-
вилась информация о том, 

что Министерство транспорта 
РФ подготовило специальное 
постановление правительства. 

Для обеспечения доступно-
сти воздушных пассажирских 
перевозок в Симферополь 
планируется предоставлять 
субсидии из федерального бюд-
жета организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим 
авиарейсы из российских горо-
дов в столицу Крыма. В предпо-
лагаемый перечень включены 
43 субсидируемых маршрута 
(в прошлом году их было лишь 
шестнадцать), в том числе 
Магнитогорск – Симферополь 
– Магнитогорск.

Предельная величина специ-
ального тарифа в одном на-

правлении для Магнитогорска 
определена в размере 5000 руб- 
лей. Для Челябинска, правда, 
цифры более привлекательные 
– 3750 рублей. Но областной 
центр входил в перечень суб-
сидируемых маршрутов и в 
прошлом году, в то время как 
наш город включён в него 
впервые. Проект постановле-
ния гласит, что авиаперевоз-
чик обязан предоставить на 
каждом рейсе квоту мест в 
салоне экономического класса 
воздушного судна для обеспе-
чения воздушной перевозки 
пассажиров по специальному 

тарифу в количестве не менее 
30 процентов от общего числа 
мест. Предусмотрено также 
право авиакомпании реализо-
вать билеты из субсидируемой  
квоты по своему усмотрению, 
если за сутки до начала рейса 
льготные билеты полностью не 
реализованы.

В начале марта Минфин 
предлагал сократить субсиди-
рование программ, обеспечи-
вающих транспортную доступ-
ность Крыма, но, 
похоже, в пра-
вительстве верх 
взяла противо-
положная точка 
зрения.

Пока в распи-
сании Магнито-
горского аэро-
порта, а значит, 
и на сайтах сотрудничающих 
с Магниткой авиакомпаний, 
крымское направление,  в от-
личие от рейсов в Сочи (Ад-
лер), отсутствует. Видимо, оно 
появится лишь после того, как 
специальное постановление 
правительства о предостав-
лении субсидий из федераль-
ного бюджета организациям 
воздушного транспорта будет 
подписано. Не исключено, что 
тогда горожане наперегонки 
начнут бронировать билеты 
по спецтарифу по маршруту 
Магнитогорск–Симферополь–
Магнитогорск. Ведь, как гла-
сит народная истина, кто не 
успел – тот опоздал. «Урвать» 
дешёвый перелёт смогут са-

мые оперативные пассажиры. 
Скептики, однако, уже сейчас 
предполагают, что желающих 
приобрести заветные билеты 
ждёт немало неприятных сюр-
призов. Челябинцы, например, 
утверждают, что в прошлом 
году пытались купить билеты 
в крымском направлении на 
сайтах авиакомпаний, но стал-
кивались с такими нюансами: 
при попытке забронировать 
билеты «туда-обратно» элек-

тронная система 
выдавала цену 
по спецтарифу 
только  в одном 
направлении – 
«туда», а цена за 
билет «обратно» 
подскакивала в 
несколько раз.

Впрочем, пока 
это только предположения. 
Критерием истины, как утверж-
дал классик, является практика. 
Выводы о доступности отдыха 
в Крыму для магнитогорцев 
можно будет делать только 
после того, как программа 
государственных субсидий на 
полёты в Симферополь начнёт 
действовать. Однако если наш 
город действительно войдёт 
в перечень городов, перелёты 
из которых в  Крым будут суб-
сидироваться государством, 
полуостров с уникальным 
климатом, эта черноморская 
и азовская здравница, станет 
ближе для магнитогорцев.

 Владислав рыбаченко

В крым на самолёте
магнитогорцам обещают дешёвые авиабилеты в Симферополь

Благодарность   

В библиотеке семей-
ного чтения № 5 (ул. 
Ворошилова, 37) на-
кануне Великой Пасхи 
прошло мероприятие 
«Праздник праздни-
ков».

В этот день в библио-
теку спешили не только 
постоянные читатели, но и 
жители близлежащих ми-
крорайонов. Сотрудники 
библиотеки совместно с 
центром детского творче-
ства Орджоникидзевского 
района организовали вы-
ставку пасхальных поделок. 
Были представлены и яркие 
пасхальные композиции, 
и нарядные тряпичные ку-
клы, и, конечно же, символы 
Пасхи – оригинально оформ-
ленные яйца.В читальном 
зале библиотеки состоялось 
основное праздничное дей-
ство. После приветствен-
ного слова и обязательной 
молитвы священник освятил 
пасхальные угощения, кото-
рые принесли с собой дети 
и взрослые. Жители района 
и читатели библиотеки ис-
кренне благодарят органи-
заторов за тёплый душевный 
праздник.

 л. Гаврилова,  
заведующая  

обслуживанием библиотеки

Праздник 
праздников

Предельная величина 
специального тарифа 
в одном направлении 
для магнитогорска 
определена в размере 
5000 рублей

Чудеса голландской  
селекции

Большинство российских садово-
дов, выращивающих репчатый 
лук на своих дачных участках, 

знают, что лучше всего он вырастает из 
лука-севка, причём голландских сортов. 
Голландия является центром селекций 
различных овощей.

В прошлом году голландские селекцио-
неры представили абсолютную новинку 
– гибрид репчатого лука Купидо, кото-
рый по многим качественным характери-
стикам намного опережает показатели 
других ведущих сортов и гибридов реп-
чатого лука. Результатом выращивания 
магнитогорскими садоводами гибрида 
Купидо был феноменальный урожай 
репчатого лука. Луковицы гибрида Купи-
до удивили своими размерами, красотой 
окраски, а самое главное – приятным 
вкусом, который идеально сочетается с 
различными овощами в свежих салатах 
и наиболее подходит для различных 
кулинарных приготовлений.

Гибрид Купидо оказался одним из са-
мых ранних луковых гибридов, благода-
ря чему он наиболее подходит к нашим 
климатическим условиям, уже в июле 

можно наслаждаться его 
зрелыми плодами. Он 

обладает превосхо-
дной лёжкостью, бла-
годаря чему хранится 
до нового урожая.

Помимо перечис-
ленных выше качеств, 

луковица гибрида Ку-
пидо очень красива, на 

солнце она переливается 
различными оттенками золо-

того цвета, а ее чарующий внешний вид 
напоминает об уюте тёплого деревен-
ского дома.

Немаловажное качество данного ги-
брида – удобство в приготовлении. Его 
форма позволяет легко резать и чистить 
луковицу.

Хорош он и в сезон простуд – обладая 
повышенным содержанием фитонцидов, 
не дает  болезнетворным бактериям  
развиться, уничтожая их в самом начале 
их проявления. Благодаря появ-
лению такого гибрида лука, 
как Купидо, выращивание 
становится легче, а качество 
урожая превосходит все ожи-
дания садоводов.

Голландская селекция лука 
не стоит на месте: появил-
ся лук, который вобрал в 
себя все положительные 
свойства своего пред-
шественника – лука Ку-
пидо. Вдобавок, новый 
лук со звучным названием 
Бамбергер приобрел такую 
форму, что вода не может при 

поливе попасть внутрь луковицы, и, со-
ответственно, исключается возможность 
распространения гнили, увеличивается 
время хранения. Луковицы Бамбергера 
урожая прошлого года крепкие даже тог-
да, когда поздним летом нам на грядках 
улыбается новый урожай этого сорта.

Новинку гибридов Бамбергер и Купи-
до в Челябинской области представляет 
официальный поставщик ведущих 
голландских производителей посадоч-
ного материала  лука-севка садовая 
фирма «Виктория». 

Гарантированно гибрид  
лука Бамбергер  

и Купидо 
в Магнитогорске можно 
приобрести в магазинах 

садовой фирмы  
«Виктория».

Магазины  
садовой фирмы 

«Виктория»: 
ул. Грязнова, 1;

ул. Комсомольская, 77;

остановочный комплекс 
«Завенягина»  

(район «Гостиного двора»);

садовый центр «Виктория», 
ул. Калмыкова 16 А;

садовый центр «Виктория», 
шоссе Космонавтов, д. 68 

(дорога в сторону  
Челябинска);

садовый центр «Виктория», 
шоссе Дачное, 16 А,  
(дорога в сторону  
озера Солёное);

садовый центр «Виктория», 
ул. Зеленая, 12 А,  

СНТ «Дружба»  
(дорога в аэропорт);

садовый центр «Виктория», 
ул. Труда, 22/1.

Телефон для справок  
45-15-70.
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