
Исполняющий полномо-
чия главы города пред-
ставил  общественникам 
подробный анализ эко-
номического состояния 
Магнитогорска. 

Н а заседании обществен-
ной палаты речь шла  о 

стратегических задачах разви-
тия города на ближайшие годы 
в свете послания губернатора 
к Законодательному собранию 
Челябинской области. 

Своё обращение к членам 
общественной палаты, а че-
рез них, по словам Виталия 
Бахметьева, к магнитогорцам 
градоначальник начал с эко-
номических показателей. При 
плане 236,7 млрд. рублей фак-

тическая сумма за отгруженные  
произведённые в городе товары 
составила 332 млрд. Прогноз 
отгрузки на 2015 год составляет 
306 млрд. 300 млн. рублей. 

– Прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета города 
в 2015 году – 8 млрд. 546 млн.  
645 тыс. рублей, – пояснил 
Виталий Бахметьев. –  Де-
фицит бюджета составит 274 
млн. рублей. Он  покрывается  
остатками средств бюджета го-
рода с прошлого года.  Как уже 
неоднократно говорилось,  со-
циальные обязательства сокра-
щены не будут. На обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений пойдёт  83 про-
цента  городской казны. 

Инвестиционная 
привлекательность

В прошлом году сторонние 
вложения в основной капитал 
города составили 12,6 млрд. 
рублей.  Ожидаемые «влива-
ния» на 2015 год – 10,8 млрд. 
Снижение объясняется завер-
шением реализации крупных 
проектов предыдущих лет, а 
также замедлением темпов 
роста мирового спроса на про-
дукцию, увеличением про-
центных ставок по кредитам и 
нестабильной экономической 
ситуацией. 

В 2015 году в городе реа-
лизуются пять крупных ин-
вестиционных проектов:  мо-

дернизация доменной печи  
№ 8 ОАО «ММК», расширение 
производства высокопроч-
ной арматуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ», строительство завода 
защитных покрытий ООО 
«Уралпротект», спортивно-
оздоровительного комплекса 
ООО «Самсон-Урал» и запуск 
автоматизированной линии по 
производству шаровых опор и 
стоек стабилизатора ЗАО «Бел-
Маг». Кроме того,  прорабаты-
ваются проекты по созданию 
чугунолитейного предприятия, 
крупного тепличного хозяйства 
и производства сухих строи-
тельных смесей. 

– Необходимо решать вопро-
сы по расширению перечня им-
портозамещающей продукции 

на существующих мощностях, 
– отметил исполняющий полно-
мочия главы города. –  Уже сей-
час в этом направлении активно 
работает градообразующее 
предприятие ОАО «ММК» и 
машиностроительное пред-
приятие ЗАО «УралСпецМаш».  
Ещё четыре предприятия  по-
дали заявки на включение в 
федеральный перечень приори-
тетных инвестици-
онных проектов, 
способствующих 
импортозамеще-
нию, увеличению 
экспорта и тех-
нологическому 
развитию. Это 
позволит им претендовать на 
господдержку в виде льготного 
кредитования. 

В 2014 году в Магнитогор-
ске работали  6434 малых и 
средних предприятия и 10134 
индивидуальных предприни-
мателя. Основная доля бизнеса 
приходится на предприятия 

оптовой и розничной торговли 
–  66,5 процента. В бизнесе за-
няты  50469 горожан. 

Жилищные вопросы
В 2014 году введено в экс-

плуатацию 215,6 тысячи ква-
дратных метров жилья. В пла-
нах на 2015 год – 229 тысяч 
квадратных метров. 

На 1 марта 2015 года средняя 
рыночная стоимость одного 
квадратного метра в Магнито-
горске, как и в других крупных 
городах региона – Челябинске 
и Миассе, составляет 29108 
рублей. 

– К концу строительства 
продаётся практически 60–70 
процентов квартир, – заметил 
градоначальник.  – Постоян-
но проводится мониторинг 
ситуации, так как есть риск 
снижения темпов ипотечного 
кредитования.

Продолжается расселение 
ветхого и аварийного жилфон-
да. В 2015 году из восьми домов 
должны расселить  91 семью. 
В перспективах на 2016 год – 
оставшиеся 24 дома, в которых 
живут 237 семей. 

В городе продолжается ра-
бота по газификации посёлков. 

В 2014 году газ 
пришёл в дома 
посёлков 2-й Ра-
бочий, Горького, 
Карадырский . 
Проведён капи-
тальный ремонт 
газопроводов. 
Сумма вложений 

составила почти 27 миллионов 
рублей.  В 2015 году запла-
нировано строительство рас-
пределительных газопроводов 
высокого и низкого давления в  
посёлке Западный-2, на что из 
областного бюджета будет по-
трачено 18 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 2.
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В этом году в городе 
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пять крупных 
инвестиционных 
проектов
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Сообща – на благо горожан
В общественной палате обсудили стратегические задачи развития Магнитогорска

с-з 3...5 м/с
737 мм рт. ст.

Подробности 

Телеканал «Россия 1» 
покажет фильм Андрея 
Кондрашова под названи-
ем «Крым. Путь на Роди-
ну», в котором Владимир 
Путин расскажет детали 
операции по возвраще-
нию полуострова в состав 
Российской Федерации.

Анонс киноленты прошел 
в телеэфире в минувшее 

воскресенье, а во вторник по-
казали ее фрагменты. Полно-
метражная документальная 
картина была задумана, чтобы 
сохранить эти события для 
истории.

«Я пригласил в Кремль ру-
ководителей наших специ-
альных служб, Министерства 
обороны, поставил перед ними 
задачу спасти жизнь прези-
дента Украины – его просто 
уничтожили бы», – вспоминает 
Владимир Путин.

Тогда еще президент Виктор 
Янукович направился как раз 
в Крым. «Когда он звонил, 
наши службы радионаблюде-
ния, по сути, начали вести его 
кортеж», – продолжил рассказ 
российский лидер. Каждый 
раз, когда Янукович выходил 
на связь по телефону, фиксиро-
валось его местонахождение. 
Фактически получилась целая 
карта с маршрутом движения 
кортежа украинского прези-
дента...

За считаные километры до 
подготовленной засады Януко-
вич был эвакуирован. В фильм 
вошла соответствующая сцена 
с реконструкцией этого мо-
мента. «Там были поставлены 
крупнокалиберные пулеметы, 
чтобы долго не разговаривать. 
Мы приготовились вынимать 
его прямо из Донецка, по суше, 
по морю и с воздуха», – пове-
дал Владимир Путин.

– Расставаясь, я всем кол-
легам сказал: мы вынуждены 
начать работу по возврату 
Крыма в состав России. По-
тому что мы не можем бро-
сить эту территорию и людей, 
которые там проживают, на 
произвол судьбы, под каток 
националистов.

При этом глава государства 
поставил определенные за-
дачи, сказал, что и как нужно 
делать, но сразу подчеркнул, 
что «будем делать это только 
в том случае, если будем аб-
солютно убеждены в том, что 
этого хотят сами люди, кото-
рые проживают в Крыму».

Был проведен закрытый 
опрос вне контекста возмож-
ного возвращения полуострова 
в состав России. «Выяснилось, 
что желающих присоединить-
ся к России – 75 процентов от 
общего состава населения», 
– отметил Путин. И был сде-
лан вывод, что если события 
подойдут непосредственно к 
этому моменту, то результат 
волеизъявления будет даже 
выше.

«Конечная цель была не в 
захвате Крыма и не в какой-то 
аннексии», – пояснил прези-
дент, в том числе появление на 
полуострове так называемых 
«вежливых людей» – Главное 
– люди должны были получить 
право выразить свое мнение. 
Если бы они сказали, что хотят 
остаться в составе Украи-
ны, то остались бы в составе 
Украины. Но если они захотят 
по-другому, то мы не можем 
их бросить», – рассказал пре-
зидент России о том, как рас-
суждали в Кремле год назад.

Тем временем 18 марта, 
день, когда был подписан до-
кумент о принятии Крыма и 
Севастополя в состав России, 
на полуострове объявили вы-
ходным и праздником. Там 
хотят, чтобы его отмечали по 
всей стране. О планах обра-
титься к федеральным властям 
с такой просьбой сообщила 
замглавы местного парла-
мента Екатерина Алтабаева. 
Объявить 18 марта нерабочим 
днем и праздником решили 
сначала в Госсовете Крыма, 
а затем на прошлой неделе за 
ними последовали и депутаты 
Законодательного собрания 
Севастополя.

Как возвращался Крым
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Столько южноураль-
ских семей получили ма-
теринский сертификат. 
Из них 103,5 тысячи уже 
использованы семьями по 
одному из предусмотрен-
ных направлений.

160000
Телеканал «Россия» проанонсировал 
документальный фильм с участием президента
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Городской транспорт

Главной темой расши-
ренного заседания полит-
совета Магнитогорского 
отделения партии «Единая 
Россия» стало выступление 
начальника управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и свя-
зи городской ад-
министрации 
Владимира 
Иванова (на 
фото).

З адачей 
муни-

ципалитета 
в соответ-
ствии с фе-
деральным 
з а ко н од а -
т е л ь с т в о м 
остаётся обеспечение надле-
жащего качества транспортного 
обслуживания города и его 
жителей. Основной пассажи-
ропоток составляют работники 
промышленных предприятий, 
которых необходимо доставить 
на работу и отвезти со смены 
домой. Днём чаще других пере-
мещаются школьники, студен-
ты, пенсионеры, служащие.

– Действуют 38 трамвайных 
и 43 автобусных маршрута, – 
подчеркнул Владимир Иванов. 
– Летом добавляем 14 садовых 
сезонных маршрутов. Общая 
протяжённость автобусной 
транспортной сети составляет 

1692 километра, трамвайной 
– больше 170 километров. Част-
ные перевозчики работают на 
38 автобусных маршрутах: с 
ними согласован выпуск на 
эти маршруты 1020 автобу-
сов малой вместимости. Но 
фактически частными пере-
возками занимаются больше 
1600 маршруток. Муниципаль-
ные перевозки обеспечивают 
140 трамвайных вагонов и 23 
автобуса.

Владимир Иванов подчерк-
нул: весь муниципальный 
транспорт работает строго по 
расписанию. Любопытные 
цифры: за прошлый год трам-
ваи перевезли 23 миллиона 
пассажиров, городские автобу-
сы – 5,9 миллиона, а частные 
маршрутки – 59,2 миллиона 
человек. При этом стоимость 
одной поездки в городском 
муниципальном транспорте 
составляет 15, а у частников – 
18 рублей.

Льготников перевозит только 
муниципальный транспорт: 
частники себя от такой соци-
альной нагрузки освободили. 
В Магнитогорске насчитыва-
ется больше 108 тысяч пен-
сионеров. Из них федеральных 
льготников больше 35 тысяч, 
региональных – 51603 челове-
ка, а муниципальных – более 
21 тысячи человек. 

– В муниципальном пасса-
жирском транспорте предостав-

ляется право льготного проезда 
нескольким категориям граж-
дан, – подчеркнул Владимир 
Иванов. – Во-первых, так назы-
ваемые федеральные льготни-
ки, которые пользуются единым 
социальным проездным биле-
том. В год они осуществляют 
около трёх миллионов поездок. 
Во-вторых, льготники регио-
нального значения, каждому 
из которых ежемесячно област-
ной бюджет переводит на счёт 
200 рублей на компенсацию 
проезда. Все остальные поездки 
для этих льготников бесплатные. 
Ежегодно эта ка-
тегория граждан 
совершает боль-
ше семи мил-
лионов поездок. 
В-третьих, пен-
сионеры мест-
ного значения: 
по решению депутатского кор-
пуса города они пользуются 
муниципальным транспортом 
бесплатно и безлимитно. В год 
это больше трёх миллионов 
поездок. В садоводческий сезон 
пенсионеры-садоводы и огород-
ники бесплатно осуществляют 
больше миллиона поездок. 
Плюс к ним – льготный про-
езд студентов и пенсионеров, 
тариф для них 6 рублей, и он 
неизменен с 2009 года.

Математика такова: льготные 
поездки составляют 63,6 про-
цента от всех пассажирских 

перевозок муниципальным 
транспортом. Колоссальная 
нагрузка на него при жёсткой 
бюджетной экономии заста-
вила пойти на реорганизацию 
муниципального предприятия 
«Маггортранс», поскольку 
ежегодный убыток в сфере 
городских автобусных пере-
возок составил около 80 мил- 
лионов рублей. В прошлом году 
было решено преобразовать 
МП «Маггортранс» в три пред-
приятия: одно специализирует-
ся на трамвайных перевозках, 
другое выполняет муниципаль-

ный заказ по пе-
ревозке детей, 
экскурсантов, 
огородников-
садоводов,  а 
третье, как под-
разумевалось, 
будет работать 

полноценным участником на 
рынке автобусных перевозок и 
оказывать ремонтные услуги.

Но гладко было на бума-
ге: уже вскоре стало очевид-
ным – МП «Маггортранс–
Автотранспортные перевозки» 
неспособно работать без убыт-
ков. И с 15 февраля это пред-
приятие прекратило обслужи-
вание автобусных маршрутов 
№ 9, 10, 18, 20, 24, 42, 44, 59, 69.

По мнению Владимира Ива-
нова, ничего страшного не 
произошло: альтернативой 
одному автобусному маршруту 

является как минимум один 
трамвайный. Так, например, 
заменой автобусному маршру-
ту № 9 могут быть маршруты 
электротранспорта № 10, 18, 25, 
а автобусному маршруту № 24 – 
трамвайные маршруты № 18, 
30. Все маршруты электро-
транспорта работают с 5.00 до 
00.00 с интервалом движения от 
10 до 15 минут. Сейчас служба 
движения МП «Маггортранс» 
проводит более детальный 
мониторинг городской марш-
рутной сети. В первую очередь 
проведено обследование по 
остановке «Комсомольская 
площадь»: увеличено коли-
чество вагонов на маршрутах 
№ 3, 6, 11, 16, 18, 28. После 
18.00 часов на этом направ-
лении трамвайные маршруты 
работают в обычном режиме, 
поскольку пассажиропоток 
значительно сокращается. За-
вершается обследование движе-
ния поездов по проспекту Карла 
Маркса, улице Ленинградской, 
Северному переходу, а также 
5, 6, 7-й проходным ОАО 

«ММК» с целью оптимизации 
работы трамвайных распи-
саний в связи с отсутствием 
автобусов на этих направлени-
ях. Муниципальные автобусы 
продолжат работу на окраинах 
города – там, где нет доступа к 
трамвайному сообщению.

Безусловно, такие коррек-
тировки доставили горожанам 
определённые неудобства. Но, 
по заверению Владимира Ива-
нова, возможностей вернуть 
автобусы на маршруты сейчас 
у города нет. И вряд ли она 
появится в ближайшее время. 
Пассажирам придётся привы-
кать и корректировать личный 
график.

Ситуацию усугубляет то, 
что не всегда частные перевоз-
чики соблюдают расписание: в 
вечернее время многие пред-
почитают отдыхать. Обо всех 
подобных фактах Владимир 
Иванов предложил сообщать 
по телефону диспетчерской 
службы 49-85-67. По его сло-
вам, рычаги воздействия на 
таких нарушителей есть.

 михаил Скуридин

как будем добираться до работы?
основной пассажиропоток составляют работники промышленных предприятий 

ежегодный убыток 
в сфере 
автобусных перевозок –  
80 миллионов рублей

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЖкХ: долги 
и капремонты

Наиболее острой проблемой в 
жилищно-коммунальной сфере 
города остается задолженность 
жителей перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. По со-
стоянию на 1 февраля 2015 года 
задолженность составляет бо-
лее одного миллиарда рублей. 
Основная масса долгов – один 
миллиард 206 миллионов руб-
лей, доля юридических лиц 
в этом чёрном списке – 267 
миллионов.  И это при том, 
что сбор платежей держится на 
уровне 95 процентов. Выход в 
такой ситуации – прямые рас-
чёты между собственниками 
жилья и ресурсоснабжающими 
организациями. 

В 2014 году была утверж-
дена региональная программа 
по проведению капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. В неё 
вошли все многоквартирные 
дома Южного Урала, за исклю-
чением домов блокированной 

застройки, специализированно-
го жилищного фонда и домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу. По каждому 
дому определён перечень необ-
ходимых работ со сроками про-
ведения капитального ремонта. 
В Магнитогорске капитальный 
ремонт в 2015 году пройдёт 
в 54-х многоквартирных до-
мах, будет проведено 145 ви-
дов работ на общую сумму 
97 миллионов рублей. 

Первые платежи за капре-
монт будут начислены в марте 
2015 года. В этом году ми-
нимальный взнос составит 
6 рублей 40 копеек с  квадратно-
го  метра квартиры, в 2016-м – 
6 рублей 70 копеек.

Дополнительно в рамках 
федерального закона «О фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ» будет выделено свыше 
36 миллионов рублей. Этих 

средств хватит на проведение 
капитального ремонта в 60 до-
мах. Ещё в 15 домах ремонт 
проведут из сэкономленных по 
этой же программе средств в 
размере 17 миллионов рублей. 

Время объединения сил
Кроме того, Виталий Бахме-

тьев заострил внимание чле-
нов общественной палаты на 
решении других не менее важ-
ных проблем: ремонт дорог, 
мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания 
и медикаменты, поэтапное 
повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы, 
развитие физкультуры и спор-
та, подготовка к празднованию 
70-летия Победы.  

– Послание главы региона – 
программа действий не только 

для представителей власти, 
но и для широкой обществен-
ности, – сказал в заключение  
градоначальник. –  В Магнито-
горске монолитное, сплочённое 
городское сообщество. Наде-
юсь на понимание и поддержку 
порой не самых популярных 
мер .  Необ -
ходима ваша 
помощь и в 
разъяснении 
нововведений, 
связанных с 
изменениями 
в Жилищном 
кодексе РФ, которые касают-
ся проведения капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах. Прошу подключиться 
общественную палату к вопро-
су создания центров медиации 
в сфере ЖКХ. Особая  тема 
– благоустройство. Даю по-

ручение руководителю  блока, 
ответственному за городское 
хозяйство, подготовить и при-
нять программу озеленения 
города, предусмотреть в ней 
развитие скверов и парков. И 
тут мы вправе рассчитывать на 
поддержку горожан. 

Н у ж е н  и 
справедливый 
народный кон-
троль. Одна из 
таких сфер – 
строительство 
г о р о д с к и х 
д о р о г.  Н е -

обходимо, чтобы подрядчик 
сразу, на стадии подготовки к 
строительству, понимал, что 
отвечает за свою работу, несёт 
гарантийные обязательства.

Мы переживаем нелегкие 
времена, поэтому  в состав 
антикризисной комиссии 

должны войти представители 
профсоюзных организаций, 
ведь они в первую очередь 
должны заниматься профилак-
тикой безработицы на первич-
ном уровне.

Подводя итоги встречи, 
руководитель общественной 
палаты Магнитогорска Ва-
лентин Романов отметил, что 
приоритетные направления, 
отмеченные Виталием Бахме-
тьевым, совпадают с задачами, 
поставленными губернатором 
области. 

– Есть главная цель: обе-
спечить рост качества жизни 
каждого жителя. И добиваться 
этого необходимо несмотря ни 
на какие сложности экономи-
ческой и политической жизни, 
– уверен Валентин Фёдорович. 
–  Повышать эффективность 
работы властных структур, 
изучать на конкретных этапах 
болевые точки и находить ва-
рианты их устранения. Сейчас 
время требует объединения 
сил власти и общественников: 
только сообща можно спра-
виться с проблемами, которых 
сегодня в обществе хватает. 

 ольга Балабанова

Власть и общество 

Сообща – на благо горожан
В общественной палате обсудили стратегические задачи развития магнитогорска

Виталий Бахметьев, исполняющий 
полномочия главы города

Валентин романов, председатель 
общественной палаты

население задолжало 
ресурсоснабжающим 
организациям один миллиард  
206 миллионов рублей



Депутат городского Собра-
ния Александр Дерунов и 
директор ЗАО «Строитель-
ный комплекс» Алексей 
Бобылев (на фото слева) 
вручили ветеранам медали 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

В стреча поколений в шко-
ле № 1 была пронизана 

теплотой, идущей от сердца к 
сердцу. Нарядные мальчишки 
и девчонки с георгиевскими 
ленточками на груди встречали 
ветеранов у дверей и бережно 
сопровождали в актовый зал, 
где звучали песни военных 
лет, а стены были украшены 
красными цветами и бумаж-
ными белоснежными голубями 
мира.

Пётр Михайлович Марков 
пережил много лишений, вый-
дя из суровых испытаний по-
бедителем. Подростком ока-
зался в оккупации, помогал 
партизанам – был связным. В 
деревне пахал и сеял. После 
войны в городе на фабрике 
столярничал и работал электро-

газосварщиком, а теперь на 
металлургическом комбинате 
семейную трудовую биогра-
фию продолжает его внук. 
Вместе с Петром Марковым на 
торжество прибыли около двух 
десятков почётных жителей 
141, 144 и 145 микрорайонов, 
которым более восьмидесяти 
лет. Дмитрий Иванович Ко-
тельников в войну работал в 
совхозе, а затем выбрал благо-
родную профессию – «Роди-
ну защищать»: четверть века 
служил в авиации и ракетных 
войсках. Вдова Героя Совет-
ского Союза Мария Сергеевна 
Волкова в нынешнем году от-
метит 90-летие. Подвижная, 
улыбчивая, жизнерадостная, 
она с удовольствием рассказы-
вала председателю комитета 

ТОС Надежде Шеметовой о 
своих буднях и праздниках.

– Живу хорошо. Дети каж-
дый день мне звонят, проведы-
вают. Зовут к себе переехать, а я 
не соглашаюсь, привыкла жить 
самостоятельно, – говорит 
Мария Волкова. – Внимания 
мне достаточно и от родных, 
и от знакомых. Вот сегодня 
пригласили в школу на тор-
жество и концерт – пришла с 
радостью…

На сцене в вихре вальса 
закружилась красивая пара 
учащихся, напомнив о юности 
и победной весне 1945-го со-
бравшимся в зале убелённым 
сединами пожилым людям.

– Сегодня в Магнитогорске 
более четырёх тысяч участ-
ников войны и тружеников 

тыла – замечательных людей, 
одолевших врага в боях, ко-
вавших победу в тылу. Мирное 
небо уже семь десятилетий 
– это их завоевание. Святой 
долг каждой семьи и всей 
общественности – окружить 
постоянной заботой поколе-
ние победителей, – отметил 
депутат городского Собрания 
Александр Дерунов.

– В канун 70-летия Великой 
Победы мы чествуем ветера-
нов войны и тружеников тыла, 
подаривших мирную жизнь, 
и обещаем передать детям и 
внукам героическую историю 
и память о великом подвиге, 
– продолжил директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев.

Александр Дерунов и Алек-

сей Бобылев обратились к 
ветеранам со словами благодар-
ности, пожелали им крепкого 
здоровья и активного долголе-
тия, в торжественной обстанов-
ке вручили юбилейные медали 
с удостоверениями, цветы и 
тёплые шерстяные пледы в 
подарок.

– Дай Бог и вам здоровья! 
– пожелал в ответ от имени 
ветеранов Пётр Иванович Ка-
шаев. – Организовали хороший 
праздник, мы довольны.

Ученики школы № 1, под-
готовившие патриотическую 
композицию, читали стихи, 
танцевали, играли на домре, 
исполняли песни. Вместе с 
детьми пожилые люди подпе-
вали, когда звучали «Огонёк», 
«Смуглянка», «Катюша».

По окончании торжествен-
ного вечера ветеранам гово-
рили «до скорого свидания»: 
школьники будут ждать их на 
классных часах и готовиться к 
новой встрече в святой празд-
ник 9 Мая.

 Маргарита Курбангалеева

Одиннадцать человек – 
участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла и малолетние узники 
фашистских концлагерей – 
скромно рассаживаются в 
зале центральной детской 
библиотеки имени Нины 
Кондратковской.

В этом округе, депутатом 
которого является руко-

водитель группы социальных 

программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев (на  фото слева), про-
живает ещё 21 ветеран – но в 
силу слабого здоровья прийти 
на организованный для них 
праздник они не смогли, ме-
дали депутат и его помощники 
им принесут прямо домой. 

Нина Ивановна Николаева 
в простенькой голубой коф-
точке смущённо даёт сфото-
графировать свои медали – их 

не так много, зато каждая 
дорогого стоит. Война застала 
её в родном Златоусте, когда 
девочка окончила шестой 
класс, а вместе с ним – за-
кончилось и детство. С того 
самого дня каждый день она, 
не покладая рук, трудилась на 
заводе наравне со взрослыми. 
Молодой здоровый организм 
помогал переносить тяжёлый 
труд. А выполняя собствен-

ную работу, она ещё уму-
дрялась помогать тем, у кого 
силы были на исходе. Не раз 
видела, как прямо у станка от 
переутомления и истощения 
умирали молодые девушки и 
пожилые женщины – мужчи-
ны к тому времени почти все 
ушли на фронт. После войны 
она переехала в Магнито-
горск, окончила медицинское 
училище и всю жизнь прора-
ботала фельдшером. 

– Когда ехал сюда, напря-
жённо думал, какие тёплые 
и искренние слова подобрать 
для вас, – обратился к ветера-
нам Егор Кожаев. – Я принад-
лежу к тому счастливому по-

колению, которому досталась 
спокойная жизнь, счастливое 
детство и безоблачная юность. 
Всё это подарили нам вы – 
своей борьбой с фашизмом, 
и неважно, бились ли вы на 
полях сражений, стояли у 
мартеновских печей, растили 
хлеб, учили, лечили… Вы 
верили в Победу – и вы её 
заработали. К сожалению, не 
все сегодня ценят ваш подвиг 
– многие забыли, что такое 
фашизм, и даже умудряются 
искать в нём романтику. Тем 
ценнее рассказы свидетелей 
тех страшных событий. Низ-
кий вам поклон. 

 Рита Давлетшина

Награды 

Признание 

Поколение победителей
В микрорайонах города чествуют участников войны и тружеников тыла
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Льготы  

Помощь детям 
погибших отцов
В Государственной  
Думе рассматривается 
возможность расши-
рения перечня списка 
членов семей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны, 
которым предоставля-
ются льготы. 

Всё меньше остаётся в 
живых свидетелей тяжёлых 
лет войны. По информации 
управления социальной за-
щиты населения, с октября 
2014 года в Магнитогорске 
умерло около 350 ветеранов 
Великой Отечественной. 

–  Непосредственных  
участников войны осталось 
303, инвалидов войны 79, 
– рассказал заместитель на-
чальника управления Алек-
сей Шинкарук. – Тружеников 
тыла в городе проживает 4154 
человека, узников концла-
герей  112, блокадников  29. 
К сожалению, эти цифры в 
меньшую сторону корректи-
руются почти каждый день. 

О том, что право на льгот-
ные послабления, социаль-
ную помощь от государства  
должны иметь все, кто пере-
жил страшные годы войны, 
говорится постоянно. Пять 
лет назад к участникам войны 
были приравнены труженики 
тыла – те, кто ковал Победу у 
станков, в поле, обеспечивая 
фронт продовольствием, 
одеждой, оружием. 

Несладко пришлось и тем, 
кто в силу возраста не мог 
принести пользу стране – 
детям. Впрочем, это можно 
сказать лишь о самых ма-
леньких, поскольку под-
ростки трудились наравне 
со взрослыми. Дети войны 
не знали радостей, которые 
должны быть у малышей: 
игры, сладости, внимание 
родных – всё это если и было, 
то весьма в ограниченном 
количестве. Те же, у кого 
родители погибли, попали в 
очень тяжёлую жизненную 
ситуацию, многие воспи-
тывались в детских домах. 
Поэтому вполне логично 
стремление власти хоть чуть-
чуть скрасить старость этих 
людей.  

В льготную категорию 
предлагается включить всех 
детей погибших бойцов, 
которым на день гибели отца 
или матери не было 18 лет 
и которые в последующем 
не были усыновлены. Пла-
нируется оказывать им под-
держку независимо от со-
стояния трудоспособности, 
нахождения на иждивении, 
получения пенсии или за-
работной платы. 

Детям войны планируется 
выплачивать ежемесячно  
пособие 927 рублей. Кроме 
того, они смогут пользовать-
ся и другими льготами  по 
пенсионному обеспечению, 
иметь  преимущество при 
вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, га-
ражные,  садоводческие коо-
перативы. Одной из весомых 
льгот станет 50-процентная 
плата за коммунальные услу-
ги. 

Финансисты подсчитали, 
что число граждан, которым 
предлагается установить 
льготы и ежемесячные де-
нежные выплаты, не превы-
сит по стране двух миллио-
нов человек. Максимальные 
затраты из федерального 
бюджета на эти цели могут 
составить больше 22 мил-
лионов рублей в год. Пред-
лагаемые меры социальной 
поддержки планируется 
ввести в действие с 1 июля 
2015 года.

 ольга Балабанова

низкий поклон ветеранам
их подвиг ценит поколение, не знавшее ужасов войны
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Округ   

Клуб по месту жительства 
от Дворца творчества де-
тей и молодёжи «Аквама-
рин» – замечательный от-
голосок советской поры, 
когда для детей кружки и 
секции были организова-
ны почти в каждом дворе. 
Но сегодня почётные го-
сти здесь  не дети. 

В большом зале собрались 
активистки микрорайона, 

верные помощницы своего 
депутата, председателя го-
родского Собрания Алексан-
дра Морозова. Организовать 
субботник или воскресник, 
собрать подписи в поддержку 
того или иного решения, по-
здравить с юбилеем ветеранов 
или подготовить и провести 
в районе праздник для детей, 
женщин и защитников Отече-
ства – активистки всегда помо-
гут народному избраннику. В 
это раз виновницы торжества  
– они сами: Александр Моро-
зов поздравляет их с Междуна-
родным женским днём. 

– Вниманием депутата мы 
не обделены, – улыбается 
журналистам бывший пред-
седатель 14-го ТОСа Людмила 
Лосева. – Александр Олегович 
и с праздниками поздравляет, 

и в мероприятиях наших уча-
ствует очень активно. 

Людмила Андреевна воз-
главляла территориальное 
общественное самоуправление 
пять лет, после чего, что назы-
вается, дала дорогу молодым. 
Но от деятельности родного 
ТОСа не отошла, продолжает 
принимать ак-
тивное участие 
в его мероприя-
тиях и акциях. 
Сегодня у неё 
двойной празд-
ник:  Восьмое 
марта и юбилей, 
с которым Александр Морозов 
поздравит отдельно. 

Пока ждут депутата, не ску-
чают: под баян поют люби-
мые песни, раздают интервью 
журналистам. Наконец входит 

Александр Морозов, в руках 
«миллион алых роз». В зал 
вошёл, не дожидаясь, пока 
ведущая праздника представит 
его во всех регалиях:

– Вы меня, прямо как Иоси-
фа Кобзона объявляете! – со 
смехом обращается к винов- 
ницам торжества.

– Да зачем нам 
Иосиф Кобзон 
– вы лучше! – 
смеются в ответ 
активистки. 

–  Д о р о г и е 
н а ш и ,  л ю б и -
мые! Поздрав-

ляя женщин, мужчина что ни 
пожелает – всё звучит как-то 
тривиально: здоровья, счастья, 
послушных детей и любящих 
мужей. Это важно, конечно, 
но сегодня, к сожалению, не 

главное. А главное – всем нам 
мирного неба над головой. 
Вот если бы мужчины – поли-
тики, общественные деятели 
и руководители – прислуши-
вались к своим женщинам 
– матерям, жёнам и сёстрам, 
то войны, наверное, никогда 
бы не было (звучат громкие 
аплодисменты – Прим. авт.). 
Ну и, конечно, ещё немного 
тривиальности: будьте всегда 
красивыми, счастливыми и 
самыми любимыми. 

Каждая дама получила от 
Александра Морозова цветы 
и доброе слово, а юбилярша 
Людмила Лосева – ещё и гра-
моту городского Собрания 
депутатов за активное участие 
в жизни микрорайона. 

 рита давлетшина

Женский праздник  
в детском клубе
Председатель городского Собрания тепло поздравил своих верных помощниц

Восьмое марта  
для людмилы лосевой 
совпало с её юбилеем

Конфликт   

Больше года длится 
противостояние управ-
ляющих компаний в 
142-м микрорайоне. А 
в  проигрыше – жите-
ли, которые страдают 
от некачественного об-
служивания, двойных 
квитанций да и просто 
нервотрёпки из-за всей 
этой неразберихи. Но 
именно жителям под 
силу найти правильный 
выход. 

Ч то только ни делали 
представители ТОСа, 

администрации города, чтобы 
хотя бы донести до людей, что 
на самом деле происходит.  В 
итоге долги за коммунальные 
услуги перед ресурсоснаб-
жающими организациями 
росли, а ситуация всё больше 
выходила из-под контроля.   
И только когда вмешался 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев, лично встретившийся с 
жильцами, дело сдвинулось с 
мёртвой точки. 

За последние две недели в 
микрорайоне были  проведе-
ны общие собрания жильцов 
в форме совместного присут-
ствия собственников, то есть 
очного голосования. Но они 
скорее носили разъяснитель-
ный характер, поскольку юри-
дически были неправомочны 
ввиду отсутствия кворума. 
С 21 по 28 марта состоятся 
общие собрания в форме за-
очного голосования. Каждый 
житель, придя с паспортом и 
документами, подтверждаю-
щими право собственности на 
помещение, сможет выразить 
свою волю – отдать голос за 
управляющую компанию, 
которой доверяет. На сегод-
няшний день это единственно 
правильный путь решения 
проблемы. Нет сомнений, что 
нужное количество голосов 
наберётся: судя по встрече 
с градоначальником, актив-
ность жителей в этом вопросе 

весьма высока. А значит, есть 
надежда, что наконец-то в 
районе воцарится порядок. 

К сожалению, коммуналь-
ные войны, подобные раз-
вернувшейся в Магнитогор-
ске, идут по всей стране. 
На первый взгляд кажется, 
что тут заманчивого: сфера 
деятельности сложная. Но 
при умелом, а порой нечи-
стоплотном подходе этот 
кусок хлеба превращается  в 
жирный пирог. 

Ещё один пример борьбы 
на коммунальной ниве пре-
поднёс Озёрск. С апреля там 
прекращает деятельность УК, 
топ-менеджер которой обви-
нялся в уголовном преступле-
нии – присвоении 50 миллио-
нов рублей, собранных с насе-
ления в уплату коммунальных 
услуг.  Ресурсоснабжающие 
организации бьют тревогу, 
поскольку долги перед ними 
не закрыты: создали «Рога 
и копыта», денег собрали и 
свернули работу. При этом 
активы  УК  – всего по четыре 
миллиона, так что долги пога-
сить нечем.  Иск администра-
ции города в областной суд о 
возмещении ущерба оставлен 
без удовлетворения. Руково-
дитель УК получил два года 
условно – вот и весь ответ.  
Долг фактически лёг на го-
род, нельзя же было срывать 
отопительный сезон. Свято 
место пусто не бывает, и уже 
нашлись желающие взять 
управление районом. 

Остаётся только одно: вы-
бирать управляющую ком-
панию, которой можно до-
верять. Или, как минимум, 
имеющей достаточный ка-
питал, которым она ответит 
в случае банкротства. Иначе 
снова могут вырасти долги, 
которые автоматически вы-
читаются из прибыли по-
ставщиков ресурсов. А это 
– прямой путь к снижению 
качества услуг, перебоям 
тепла, света и воды. То есть, 
те же грабли. 

 ольга Балабанова

Против лома  
есть приёмы
на недобросовестные управляющие компании 
рано или поздно должна найтись управа

Традиция   
В актовом зале собралось 
больше семидесяти пред-
ставительниц прекрасно-
го пола.

–д орогие, любимые, ува-
жаемые! – обратился к 

виновницам торжества депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания Владимир Дрёмов. 
– 8 Марта – один из главных 
праздников, потому что всё 
великое и стоящее в мире де-
лается во имя и ради женщин. 
«Мама» – первое слово, кото-
рое произносит ребёнок. На 
ваших плечах во все времена 
– большой груз ответствен-
ности, тепло семейного очага, 
воспитание детей. И правиль-
но говорят, что настоящие 
мужчины живут ради женщин. 
Пятый год подряд собираемся 
в нашей гостеприимной школе, 
поздравляем вас с праздником 
весны. Отрадно, что с каждым 
годом к нам присоединяется всё 
больше жительниц микрорайо-
на. Честно скажу: школьники, 
готовясь к праздничному кон-
церту, очень волнуются, потому 
как ответственно выступать со 
сцены в такой день. Искренне, 
от всей души поздравляю вас с 
праздником. Желаю крепкого 
здоровья и долголетия, семей-
ного тепла и уюта, любви и 
уважения. Пусть дети и внуки 
радуют, а мужья и отцы забо-
тятся о вас.

Справедливо отметить: 
школьники начали череду по-
здравлений с 8 Марта ещё тре-
тьего числа – тогда концертную 
программу для любимых мам 
показали учащиеся третьих 
классов. А шестого марта с утра 
всех учителей ещё на входе 
в школу встречали дружные 
слова поздравлений, цветы, 
открытки, сделанные руками 
воспитанников школы.

– Праздник в школе для жи-
телей микрорайона уже стал 
традиционным: проводим его 
вместе с депутатом Владими-
ром Дрёмовым, педагогами 
и учениками школы в пятый 
раз, – поделилась председатель 

КТОС 114-го микрорайона 
Галина Тукаева. – Женщины 
с удовольствием приходят на 
концерт, потому что у многих 
дети и внуки учатся в нашей 
школе. А после – праздничное 
чаепитие. Помимо прочего, 
это ещё и отличный повод для 
общения: обсуждаем насущные 
дела, делимся сокровенным. 
Школьники – молодцы, всегда 
готовят хороший концерт.

Перед виновницами торже-
ства выступили художествен-
ные гимнастки, чтецы, школь-
ный хор, ансамбль народных 
инструментов, скрипачи. Кон-
цертная программа удалась и 
закончилась аплодисментами.

– Давно сотрудничаем с Вла-
димиром Дрёмовым, – подчер-
кнула заместитель директора 
школы № 63 Оксана Вараница. 
– Вместе с ним и КТОСом орга-
низуем многие праздники: День 
пожилых людей, День знаний, 
День матери, недавно отпразд-
новали Масленицу, каждый год 
в День Победы поздравляем 
ветеранов. И, конечно же, такой 
большой праздник, как 8 Марта. 
Школа готовит концертную про-
грамму, причём ребята очень 
ответственно к этому относят-
ся. Словом, стараемся, чтобы 
женщины по-настоящему по-
чувствовали праздник.

 михаил Скуридин

Хранительницы семейного очагаГрафики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

16 марта с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня.

17 марта с 14.00 до 17.00 – 
приём депутата ЗСЧО Влади-
мира Ивановича Гладских.

17 марта с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Любовь 
Ивановна Штейн, замести-
тель начальника Пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

18 марта с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём по вопро-

сам жилищно-коммунального 
хозяйства ведут представи-
тели УЖКХ города и ЖРЭУ 
№ 4.

19 марта с 14.00 до 16.00 
–  приём депутата ЗСЧО 
Александра Леонидовича 
Маструева.

19 марта с 16.00 до 18.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутер-
гина.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

17 марта с 14.00 до 17.00 
– Александр Игоревич Вер-
шинин, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, 
член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

18 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного, се-
мейного и наследственного 

права ведёт Анна Сергеевна 
Полякова, юрист компании 
«Единство».

19 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
льготам и субсидиям на ЖКУ 
ведут специалисты соцзащи-
ты населения города.

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»
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Шахматы 

Победителем тради-
ционного командного 
семейного шахмат-
ного турнира стали 
Матвей Попович со 
своей двоюродной 
бабушкой Ната-
льей Аста-
ховой.

Традиционные соревно-
вания, ставшие визитной 
карточкой шахматного клу-
ба «Белая ладья», прошли 
в канун Восьмого марта. В 
этом году организаторы ре-
шили посвятить их Между-
народному женскому дню. 
Поэтому и состав команд, 
которых набралось 25, был 
соответствующий – ребёнок 
не старше 2004 года рож-
дения и мама (сестра или 
бабушка).

Матвей Попович и На-
талья Астахова из пяти 
матчей четыре выиграли и 
один завершили вничью. 
Единственной, кто сумел 
отобрать очки у чемпионов, 
оказалась команда семьи 
Кандрашиных – мама Свет-
лана с сыном Николаем. 
Она и заняла второе место, 
набрав шесть с половиной 
очков из десяти возможных. 
Бронзовым призёром семей-
ного турнира стала команда 
Мельниковых – мама Алёна 
и сын Вячеслав, набравшие 
шесть очков.

Визитная  
карточка  
«Белой ладьи»

Горные лыжи 

На прошлой неделе 
в  ГЛЦ «Мет аллург-
Магнитогорск» прошла 
генеральная репетиция 
предстоящих вскоре со-
ревнований по горно-
лыжному спорту в рамках 
XVIII зимних Сурдлим-
пийских игр.

По крайней мере, именно 
так окрестили очередной 

всероссийский любительский 
рейтинговый турнир категории 
«Мастерс» – юбилейный XXV 
«Мастерс чемпионат» России 
по горнолыжному спорту, став-
ший одновременно и четвёр-

тым этапом «Мастерс Кубка» 
России.

Это были вторые всероссий-
ские любительские рейтин-
говые соревнования с магни-
тогорской «пропиской» в ны-
нешнем зимнем 
сезоне – в конце 
января в ГЛЦ, 
расположенном 
возле озера Бан-
ное, традици-
онный турнир 
«Скорость ветра» 
состоялся в рамках второго эта-
па «Мастерс Кубка» России.

В течение четырёх дней 
горнолыжники-любители со 

всей России соревновались в 
супергиганте, слаломе-гиганте 
и слаломе, а под занавес состо-
ялся ещё и турнир в командном 
параллельном слаломе. Увы, 
ни одного магнитогорца сре-

ди участников не 
было.

Сразу сажем, 
что в командном 
зачёте уверенно 
победили пред-
ставители Сверд-
ловской области, 

да и в личном первенстве они 
заняли более трети первых 
мест. Вторыми стали москви-
чи, третьими – горнолыжни-

ки Пермского края. Эти же 
команды были сильнейшими 
в отдельных дисциплинах. 
Свердловчане первенствовали 
в супергиганте и слаломе, мо-
сквичи – в слаломе, пермяки – в 
параллельном слаломе.

В личном зачёте были свои 
герои. Две участницы стали 
победителями в своих воз-
растных группах во всех трёх 
дисциплинах. По три раза под-
нялись на верхнюю ступеньку 
пьедестала Татьяна Гладких из 
Перми и Кристина Котлова из 
Екатеринбурга. По две победы 
одержали: Елена Шипилова, 
Наталья Сальникова, Михаил 
Калганов и Максим Пак из 
Екатеринбурга, Евгений Гла-
зачев из Белорецка, Александр 
Пашковский из Красноярска, 
Владислав Хадидуллин из 
Новосибирска. По одной дис-
циплине выиграли Галина Фа-
зульянова из Самары, Светлана 
Гаранина, Виктор Налимов, 
Алексей Ёлкин, Василий Се-
мёновых и Евгений Стрижов 
из Москвы, Владимир Кулешов 
из Озёрска.

В этом сезоне Всероссийские 
рейтинговые соревнования 
категории «Мастерс» по горно-
лыжному спорту, давно облю-
бовавшие магнитогорские гор-
нолыжные курорты, проходят в 
пять этапов, в рамках которых 
состоятся по пять стартов в 
слаломе и слаломе-гиганте и 
четыре – в супергиганте. Четы-
ре этапа позади, и теперь пред-
стоит пятый – заключительный. 
В конце марта–начале апреля, 
параллельно с соревнования-
ми Белой Сурдлимпиады, что 
пройдут в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», он запланиро-
ван в другом магнитогорском 
горнолыжном центре – «Аб-
заково».

Предолимпийский турнир

Поколение next 

Вслед за «Металлур-
гом», выступающим 
в КХЛ, во второй ра-
унд серии плей-офф 
вышла и молодёжная 
хоккейная команда 
Магнитки, играющая 
в МХЛ.

В 1/16 финала  Кубка Хар-
ламова «Стальные лисы» в 
серии до трёх побед обы-
грали «Снежных барсов» из 
Астаны. Счёт в серии – 3:2.

Начав противостояние 
дома, питомцы Игоря Ан-
дросова и Юрия Исаева 
выиграли две встречи – 4:2 
и 3:2 в овертайме. Но когда 
команды переехали в сто-
лицу Казахстана, астанин-
ские «барсы» взяли реванш 
– 3:1 и 4:3, хотя по ходу 
второй ответной встречи 
гости выигрывали – 2:0. 
Заключительный поединок 
тоже состоялся в Астане 
– в понедельник. И долгое 
время развивался по сцена-
рию третьей встречи серии. 
Магнитогорцы повели – 2:0, 
хозяева сравняли счёт, одна-
ко на сей раз «Лисы» сумели 
восстановить преимущество 
в два гола, и хотя в концовке 
хозяева, заменив вратаря 
шестым полевым игроком, 

сократили отставание до 
минимума, победу гости 
не упустили – 4:3. Форвард 
«Стальных лисов» Дмитрий 
Арсенюк с 11 очками (4 гола 
плюс 7 передач), набранны-
ми в пяти матчах, возглавил 
рейтинг бомбардиров плей-
офф МХЛ.

В 1/8 финала плей-офф 
Молодёжной хоккейной 
лиги магнитогорская коман-
да сыграет с челябинскими 
«Белыми медведями», побе-
дителями регулярного чем-
пионата. Первые две встречи 
серии пройдут в Магни-
тогорске – 14 и 15 марта. 
Третий и, если потребуется, 
четвёртый и пятый матчи 
состоятся в Челябинске.

Напомним, что «Стальные 
лисы» были первыми обла-
дателями Кубка Харламова, 
завоевав трофей в 2010 году. 
В 2011 году команда стала 
серебряным призёром, в 
2012-м – бронзовым. В 2013 
году «Лисы» выбыли из 
борьбы в первом раунде (в 
1/8 финала), год назад, когда 
Кубок Харламова впервые 
стартовал с 1/16 финала, 
прошли только один барьер 
плей-офф и проиграли в 1/8 
финала.

У молодёжи свой кубок

накануне 8-го марта в Глц «металлург-магнитогорск»  
соревновались лучшие спортсмены-любители

рейтинговые турниры  
категории «мастерс»  
давно облюбовали 
магнитогорские Глц
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Надежду Александровну СЕМЕНЫЧЕВУ, Татьяну Дми-
триевну КОНОПЛЕВУ,  Виталия Ивановича  ПУГАЧЕВА 
–  с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего.

администрация, профком, совет ветеранов цЭСт оао «ммк»

Нину Григорьевну АВХИМОВИЧ, Гульсину Адигамовну 
ГИЗЗАТУЛЛИНУ, Тамару Владимировну ДОБРОВОЛЬ-
СКУЮ, Наталью Дмитриевну СТРУЦ, Галину Андреевну 
ТУХВАТУЛИНУ, Александра Ивановича ШЕВКУНОВА –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  

УЖдт оао «ммк»

И невозможное – возможно

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 28, 29 марта – в 15.00; 30, 31 марта, 1 апреля – в 18.30.   

Предварительная продажа билетов – с 10 марта в ДКм им. С. орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Внимание! 13 марта в дк им. С. орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 28, 29 марта  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он при-
езжает в Магнитогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. В 1993 году он 
собирает полный Ледовый Дворец Маг-
нитогорска – тогда на встречи к нему 
пришли 2500 человек. Накануне новых 
встреч с Дмитрием Ефремовым он от-
вечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

– Дмитрий Александрович, подскажите, 
где черпать силы, когда их нет, а пробле-
мы накатываются как снежный ком?

– Причина хронической усталости не 
в количестве нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти во-
просы стоит решать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает неверные шаги, 
притягивает негатив. Это тупик, выйти из 
которого в одиночку бывает очень сложно.

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

– В зависимости от города и аудитории. 
Новая тема встреч с магнитогорцами – «Бе-
реги здоровье – обретёшь успех». Это по-
может тем, кто хочет быть успешным, здо-
ровым, кто запутался в хаосе собственной 
жизни, сгорает от неразделённой любви, 
потерял связь с собственным ребёнком.

– Верите ли вы в судьбу и можем ли мы 
ее изменить?

– Конечно, верю. Представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. Вот что такое наша 
судьба...
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. Т. 
8-909-748-54-88 (с 16.00 до 21.00).

*2-комнатную, 52 м2, ул. Завенягина, 
7. Т. 8-963-094-03-78.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Сад в «Берёзовой роще», приватизи-
рован, 10 соток, посадки, баня, гараж, 
дом мебелированный, колодец, питье-
вая вода, свет, 2 теплицы, ограждения, 
зона отдыха. Т. 8-922-727-91-02.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-54-14.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

Теплицы поликарбонатные с усилен-
ным каркасом. Т.8-919-117-60-50.

*Теплицы. Изготовление по индиви-
дуальным размерам. Т. 43-19-21.

*Изготовление кованых изделий, 
металлоконструкции. Теплицы. Поли-
мерная покраска. По доступным ценам. 
Фирма, через договор. Т.: 8-951-128-04-
97, 8-906-853-53-33.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, усиленный каркас. Рас-
продажа. Т. 8-982-332-31-57.

*Навесы, ворота. Перетяжка теплиц. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 8-982-

346-24-47.
*Ворота, заборы из профлиста и 

ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Покрытие старых теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-950-736-45-30.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы, ремонт, перетяжка. Дёше-

во. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы, каркасы, дуги. Дёшево. 

Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, ремонт теплиц. 

Т.: 43-19-25, 8-968-119-10-15.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Укладка ламината. Т. 8-908-043-

78-64.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Гарантия луч-

шей цены. Т. 8-909-0999-211.
*Любые ремонты. Гарантия. Т.: 8-919-

334-22-64, 45-70-40.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-

42.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Мебель на заказ, установщики 

мебели. Т. 8-904-976-52-33.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Бесплатные консультации по не-
движимости. Т. 49-67-07.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-

49.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-

15.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнорабочие. 

Т. 8-961-575-24-54.
*«ГАЗель» фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.            

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, изо-

лировщики, электромонтажники, води-
тели категории Е и другие. Обращаться 
по т.: 8-912-801-84-39, 8-906-898-05-59; 
ул. Калмыкова, 12/1, второй этаж.

*Продавец-консультант, фармацев-
ты, медики и провизоры. Т.: 43-10-94, 
8-904-974-31-94.

*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Водители в такси на офисные авто-

мобили. Т. 455-004.
*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  8-906-

851-88-61.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Заместитель руководителя. Т. 8-906-

850-71-27.
*Заместитель, диспетчер. Т. 8-932-

018-31-97.
*Офис-менеджер. 27 т. р. Т. 8-919-

320-00-77.
*Бумажная работа. Т. 8-904-973-

86-88.
*Сотрудник в офис. Т. 8-961-578-

02-70.
*Работа, подработка. Т. 8-922-756-

96-39.

Память жива
14 марта исполняет-
ся 2 года, как не стало 
нашей дорогой и лю-
бимой мамочки и ба-
бушки СМЕТАНКИНОЙ 
Клавдии Ивановны. 
Её светлый образ не 
сотрётся из нашей па-
мяти никогда. Слёзы 

и печаль от боли утраты не покида-
ют нас. Кто знал маму, помяните вме-
сте с нами. 

Дочери, внуки

Память жива
13 марта – 13 лет, как нет с нами ТИ-
МАШОВА Николая Николаевича, лю-
бимого мужа, отца, деда. Вечная па-
мять.

Родные

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ПЕЛЕВИНА

Петра Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

БАРИНОВА
Константина Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ГОЛУБЕВА
Михаила Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ОШКИНА
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУДИНОВА 

Андрея Евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕНИСЕНКО 

Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, 

немедленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции. Также информацию можно передать 
по телефону доверия полиции 29-80-02 или через портал 
государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

В это трудно поверить!
Современная медицина, 
наконец, разработала про-
стой и эффективный аппа-
рат для  лечения заболева-
ний суставов в домашних 
условиях.

Когда начинают болеть суставы, 
хочется тут же найти воображае-
мую кнопку на своем теле, нажать 
на неё, чтобы как можно скорей 
прекратились эти мучения. 

Помните эти ощущения? Хочет-
ся бежать из собственного тела, 
спрятаться где-нибудь, только чтоб 
не болело, не ныло. 

традиционные методы
Медицина имеет целый арсе-

нал различных методов лечения 
поражённых суставов. В погоне 
за былым здоровьем и желанием 
активно двигаться современный 
человек прямиком отправляется в 
клинику, аптеку и пробует на себе 
широко рекламируемые снадобья. 
Тут и различные мази, таблетки, 
внутрисуставные инъекции и даже 
народные средства. 

К сожалению, все они имеют 
определённые недостатки. Прини-
мая таблетки, человек разрушает 
свой желудочно-кишечный тракт, 
отравляет печень токсинами и 
снижает иммунитет.

У мазей очень низкая прони-
кающая способность. Инъекции – 
крайне болезненны и небезопасны. 
Народные средства, помогают, но, 
увы, не сразу. 

Однако есть ещё один метод вос-
становления нормальной работы 
суставов, который известен про-
фессионалам и спортсменам. Это 
электрофорез. 

Лекарственный электрофорез – 
настоящий лидер  среди обычных 
способов приёма препаратов в 

виде инъекций, таблеток и мазей. 
Он не только позволяет за макси-
мально короткий срок достигать 
отличного лечебного эффекта, 
но и имеет ряд дополнительных 
преимуществ.

Современный «Элфор» – 
кабинет врача с доставкой  
на дом

Разработчики научно-производ-
ственной фирмы «Невотон»  на 
базе профессионального аппарата 
«Элфор проф», применяемого для 
электрофореза в медицинских 
учреждениях, создали его об-
легчённый аналог для домашнего 
использования. Так появился 
компактный и удобный аппарат 
«Элфор». Который, к слову ска-
зать, применяется не только для 
нормализации работы суставов. 
Но ещё при:

• остеохондрозе,
• вегетососудистой дистонии,
• гипертонии, 
• бронхите и бронхиальной
  астме,
• последствиях травм (перело-
  мов, ушибов, растяжений),
• артритах, полиартритах,
• артрозе.

При этом «Элфор»:

Недорог – его наличие в до-
машней аптечке обойдется гораздо 
дешевле, чем посещение платных 
процедур.

Лёгок и компактен – весит 
всего 300 граммов! И его удобно 
брать с собой.

Даёт быстрый результат – для 
снятия боли не нужно проводить 
десятки процедур.

Безболезнен – лекарство вводит-
ся глубоко в очаг воспаления, не 
повреждая кожных покровов.

Удобен – процедуры прово-
дятся в комфортных домашних 
условиях.  

«Элфор»  –  это находка не толь-
ко для людей с больными сустава-
ми и позвоночником, но ещё и для 
людей с «букетом» заболеваний.
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«Элфор» – реанимация ваших суставов

Закажите «ЭЛФоР»
8 (800) 555-62-72   
8 (937) 873-52-55    

(08.00-20.00 время московское)

433504,  
г. Димитровград,  
а/я «БИМАГ», В-8

Цена «ЭЛФОР» – 5500 р.  
2990 р. + 450 р. (доставка 
Почтой России)+ почт.сбор.  

Оплата при получении.

Блок питания к «ЭЛФОР» в 
комплект НЕ входит. Цена блока 
– 490 руб.

если боль «командует парадом»,  
нет времени на долгие раздумья,

НЕ ТЕРПИТЕ МУЧИТЕЛЬНУЮ 
БОЛЬ, НАЧНИТЕ РАДОВАТЬСЯ 
КАЖДОМУ МОМЕНТУ ЖИЗНИ 

УЖЕ СЕЙЧАС!
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В преддверии весенне-
го праздника в картин-
ной галерее открылась 
персональная выставка 
компьютерной вышивки 
Ольги Лисовской «Игол-
ки сказочный узор».  На-
кануне дня Восьмого мар-
та трудно представить бо-
лее женскую тему экспо-
зиции. Автор представила 
80 работ, выполненных в 
различных техниках. 

У дивить «вышитыми» экс-
понатами искушённую 

магнитогорскую публику слож-
но: в галерее проходит выставка 
предметов домашнего декора. 
Картинами, выполненными 
мулине в технике крестика  и 
глади,  поражали на биеннале 
самодеятельные художники 
Магнитки. У Ольги Лисовской 
натюрморты, портреты знаме-
нитостей, салфеточки, игрушки 
и ещё множество предметов до-
машнего декора также созданы 
иглами и нитками,  но изделия 
выполнены на компьютерной 
вышивальной машине. Слож-
ность в том, что необходимо 
уметь «запрограммировать» 
изделие. Однако не стоит не-
дооценивать роль автора в 
казалось бы чисто техническом 
процессе. Работа дизайнера 
машинной вышивки сложна 
и кропотлива: это и подбор 
материалов, и создание про-
грамм, и неусыпный контроль 
за работой машинки. От про-
фессионализма мастерицы за-
висит качество изделия. 

–  Машинная вышивка от-
крывает огромные возмож-
ности, – объясняет Ольга 
Алексеевна. –  Можно создать 
любое изображение, включая 
художественные полотна и 
фотопортреты. 

Это увлечение можно назвать 
очередным творческим этапом 
в жизни мастерицы. В про-
шлом были вязание спицами и 
крючком, плетение из бисера, 
вышивка крестиком, кройка и 
шитьё. Процесс машинной вы-
шивки, который Ольга увидела 
в  Интернете, буквально заворо-
жил. За пять лет она настолько 
освоила технику, что решилась 
представить работы в галерее. 
Считается, что механизация 

любого процесса несовместима 
с творчеством. Изделия Оль-
ги Алексеевны опровергают 
этот постулат. Не один день 
проходит от рождения до во-
площения дизайнерской идеи. 
Кроме того, сам процесс вы-
шивания не даёт сидеть сложа 
руки. Особенно он трудоёмок 
во время создания портретов. 
Чтобы передать светотень, объ-
ём, необходимо использовать 
разные оттенки пастельных 
тонов. И главное, надо уметь 
управляться с компьютерной 
программой, что требует ба-
зовых знаний. Говорят, охота 
пуще неволи. Твор-
ческий зуд заставил 
Ольгу, по образо-
ванию педагога и 
экономиста, освоить 
тонкости техноло-
гии машинной вы-
шивки: дистанци-
онно она окончила 
шесть курсов. И 
продолжает учиться. Овладев 
разными техниками вышив-
ки, мечтает освоить вершину 
мастерства – умение создавать 
кружевной дизайн.  

Ручная вышивка во все 
века считалась традиционным 
женским занятием, появление 
швейной машинки в середине 
XIX века значительно убы-
стрило процесс. Ришелье и 
крестик были популярны в со-
циалистические времена, когда 
модницами были те, у кого ро-
дительницы были умелицами. 
Изысканный воротничок на 
платье моя мама вшивала почти 
неделю. Машинная вышивка 
с программным управлением 
позволяет сократить процесс 
до нескольких часов. Узор и 
дизайн изделия – это уже ав-
торская, а значит, уникальная, 
творческая разработка. 

Имела счастье наблюдать за 
вологодскими мастерицами: 
виртуозная работа с коклюш-
ками напоминала манипуляции 

фокусника. Но даже при столь 
высоком профессионализме на 
создание, например, воротнич-
ка и ажурного галстука, которые 
представлены в экспозиции, у 
кружевниц уходило несколько 
дней. На изготовление этих же 
аксессуаров женской одежды 
по готовому дизайну Ольга 
потратила в общей сложности 
шесть часов. Иными словами, 
рутинная, механическая ра-
бота, доверенная машине, со-
кращает время исполнения, что 
сказывается на стоимости изде-
лия. Немаловажным фактором 
является и качество исполне-

ния, безупречное в 
изделиях машинной 
вышивки. 

Экспозицию от-
крывает серия пор-
третов знаменито-
стей, среди которых 
Владимир Высоц-
кий, Ирина Алфё-
рова, Анна Герман, 

Владимир Тальков, Мэрилин 
Монро, Джонни Депп. Это 
копии известных фотоснимков, 
выполненные в технике фото-
стежка и сфумато. Есть «ниточ-
ные» воплощения живописных 
полотен профессиональных 
художников. Трудоёмкость 
создания «вышитых» копий 
заставляет поразиться скру-
пулёзности автора в передаче 
цветовых оттенков, точности 
сохранения сюжета и деталей 
оригинала. 

Однако уникальными эти 
работы не назовешь: они повто-
ряют известные фотоснимки и 
художественные произведения. 
Творческое начало проявляется 
в авторских изделиях Ольги Ли-
совской. Тонкое кружево в от-
делке платьев, туник, кофточек 
и вечерних туалетах позволяет 
считать одежду уникальной. 
Тонкий вкус, чувство стиля и 
цвета позволяют говорить о по-
явлении в городе талантливого 
дизайнера одежды. 

Кстати, Ольга получила 
признание на международном 
форуме машинной вышивки. 
На конкурсе, который про-
водил европейский произво-
дитель Вroideri, в номинации 
«Домашний декор» её абажур 
для настольной лампы, вы-
полненный в технике рише-
лье, получил второе место. 
А за платье бежевого цвета 
мастерице присудили третье 
место в номинации «Элементы 
одежды». 

Работы Ольги Лисовской  
украшают не только дома 
магнитогорцев. Уникальные 
предметы интерьера «живут» в 
российских и западноевропей-
ских городах. Творения своих 
рук она раздаривает родным и 
друзьям. 

Разглядывая «мягкие» экс-
понаты, удивляешься автор-
ской фантазии и выдумке. Вы-
шивка одежды, декоративных 
подушек, салфеток, сумочек, 
кошельков, свадебных рушни-
ков имеет давнюю традицию.  
А вот вышитый часовой ци-
ферблат вижу впервые. Автору 
не откажешь в оригинальности 
«подарочной» идеи метрик: с 
датой рождения, ростом и ве-
сом младенца, исполненных в 
технике глади и фотостежка. 

На открытии выставки ат-
мосферу светлого праздника 
создали воспитанники детской 
музыкальной школы. Экспо-
зиция Ольги Лисовской – пре-
красный весенний подарок 
женщинам Магнитки. Чудные 
изделия пробуждают желание 
творить: сделать первый сте-
жок, вышить первый цветок. 
Например, красный тюльпан, 
который в завершение празд-
ника Ольга Лисовская вручила 
своим почитательницам. 

Вернисаж 

Ольга-искусница

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гулливер. 8. Маори. 9. Волкодав.  

10. Грузчик. 11. Рог. 14. Степень. 15. Редис. 17. Индау.  
19. Борзина. 20. Замок. 23. Смысл. 24. Капеллан. 26. Чистота. 
27. Нелюдь.

По вертикали: 1. Барретина. 2. Хризопраз. 4. Урок. 5. Лук-
сор. 6. Вода. 7. Ривз. 9. Вишня. 12. Гекзаметр. 13. «Миннесота». 
16. Рок. 18. Уайльд. 19. Богач. 21. Экшн. 22. Опал. 25. Нил.

Философ и мудрец  

«Острова» Григория Горина
К 75-летию со дня рожде-
ния писателя-сатирика, 
драматурга, и сценари-
ста Григория Горина, 
на канале «Россия К» 
– программа из цикла 
«Острова» (14 марта, 
19.45) и художествен-
ный фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (в этот же 
день в 20.25). 

Программа «Острова» 
посвящена неизвестному 
Григорию Горину. Любовь 

Горина, Аркадий Арканов, 
Марк Захаров, Эльдар Ряза-
нов, Александр Ширвиндт и 
другие делятся рассказами 
о совместном творчестве с 
писателем. Включены экс-
клюзивные фото- и видеома-
териалы из личного архива 
его супруги Любови Гориной. 
На Первом канале – докумен-
тальный фильм «Григорий 
Горин «Живите долго!» (12 
марта в 00.25), (12+).

«Россия K», 14 марта, 
19.45 (12+).

её экспозиция – прекрасный весенний подарок женщинам Магнитки

Улыбнись!  

настоящий космополит
Единственный ограни-

читель скорости в России 
– это моргающий фарами 
автомобиль на встречной 
полосе.

* * *
Периоды жизни среднеста-

тистического мужчины:
20 лет, в течение которых 

мать спрашивает его, куда 
он идёт;

40 лет, в течение которых 
жена задаёт ему тот же во-
прос.

И когда он умирает, все 
вокруг гроба повторяют то 
же самое.

* * *
Пока молоды, нужно без-

умствовать! Нарушать пра-
вила! Вот сегодня, к при-
меру, я на ноль делил.

* * *
Я настоящий космополит: 

умею ругаться по-русски, 
столоваться по-шведски, 
целоваться по-французски и 
уходить по-английски.

Это увлечение 
можно назвать 
очередным 
творческим 
этапом в жизни 
мастерицы

 ирина Коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Кроссворд  

Между кубом и квадратом
По горизонтали: 3. Про-

звище героини Ирины Ро-
зановой из фильма «Интер-
девочка». 8. Новозеландцы 
из коренных. 9. Какой пёс к 
серым хищникам беспоща-
ден? 10. Одна из рабочих про-
фессий писателя Венедикта 
Ерофеева. 11. Нечто баранье, 
во что угрожают согнуть.  
14. Между кубом и квадратом. 
15. Антибактериальный овощ. 
17. Из какого растения делают 
самую популярную в Европе 
горчицу? 19. Участок реки 
со стремительным течением.  
20. «Феодальные хоромы». 
23. Противоядие для нонсен-
са. 24. Армейский священник 
у католиков. 26. Алмазная 
характеристика. 27. Изгой 
человечества.

По вертикали: 1. Колпак 
на каталонце. 2. Магический 
камень в колдовском пер-
стне из сказочного детектива 
«Тайный сыск царя Гороха» 
Андрея Белянина. 4. «От-
крытый ...» в школе. 5. «Ту-
ристическая Мекка» Египта. 
6. «Сок жизни». 7. Титан 
бодибилдинга из Голливуда. 
9. Ягода внутри вареников. 
12. Стихотворный размер 
«Илиады». 13. Баскетбольная 
команда, входящая в НБА. 
16. Музыкальный стиль.  
18. Парадоксальный Оскар. 
19. Кто тугой мошной тря-
сёт? 21. Динамичная игра на 
компьютере. 22. Огненный 
камень пророков. 25. Какая 
река кормила древних егип-
тян?
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