
Главное событие

Цифра дня Погода

В Магнитогорске немало па-
мятных знаков и памятников. 
Большинство из них посвяще-
ны людям труда – металлур-
гам, строителям, знаменитым 
горожанам. Но в новом XXI веке 
стали появляться совсем иные 
памятные знаки – целые аллеи. 
Почти полтора десятилетия 
назад была заложена Аллея 
звёзд – в сквере у Дворца куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Затем появи-
лись Аллея учительской славы, 
Аллея любви…

В субботу, когда город праздновал 
60-летие дебюта хоккейной команды 
«Металлург», список магнитогорских 
аллей славы пополнились ещё одной. 
Возле «Арены-Металлург» торжествен-
но открыли Аллею звёзд – памятник, 
выполненный по голливудскому ана-
логу, но с магнитогорским хоккейным 
смыслом. «У нас, конечно, не фабрика 
грёз, но грёзы иногда случаются,– спра-
ведливо заметил ведущий церемонии 
журналист ТВ-ИН Павел Зайцев. – И 
мечты сбываются тоже».

Когда легенд приглашали на сцену, 
одного из культовых игроков «Метал-
лурга» буквально «выдернули» с ра-
бочего места. Тренер магнитогорской 
«молодёжки» Юрий Исаев вынужден 
был покинуть место на «капитанском 
мостике» – на время церемонии откры-
тия Аллеи звёзд.

В этот момент на «Арене-Металлург» 
в матче чемпионата МХЛ «Стальные 
лисы» встречались с «Олимпией» из 
Кирово-Чепецка, командой, давшей, 
кстати, советскому хоккею немало 
звёзд (чего стоит хотя бы упоминание 

Александра Мальцева). – Вы забьёте  
сколько сможете, мы – сколько захотим. 
Это не только «бразильская система», 
это ярчайший принцип «Металлурга», 
приносивший клубу успехи в прошлом 
и приносящий сейчас, – напомнил ис-
полнительный директор ХК «Метал-
лург» Максим Грицай.

Первыми на магнитогорской хоккей-
ной аллее были заложены шестнадцать 
звёзд с именами людей, внёсших наи-
больший вклад в успехи магнитогор-
ского хоккея.

Вечером именитые игроки  
магнитогорской команды  
скрестили клюшки в «Матче легенд»

Увы, некоторых из них уже нет с 
нами. Ещё в 2003 году скончался капи-
тан легендарного чемпионского образ-
ца «Металлурга» Михаил Бородулин. 
В апреле этого года не стало Валерия 
Белоусова, тренера, имя которого зо-
лотыми буквами вписано в историю 
магнитогорского хоккея. В 2014-м ушёл 
из жизни Валерий Карпов. В сентябре 
2011-го в авиакатастрофе с ярослав-
ской командой «Локомотив» погиб 
чешский форвард Ян Марек. Время 
идёт, но сердце, как признаётся вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин, 
до сих пор болит – из-за невосполни-
мых утрат.

Жизнь, однако, продолжается. Боль-
шинство из тех людей, имена которых 
увековечены на магнитогорской хок-
кейной Аллее звёзд, к счастью, живы и 
здоровы. Все они – легенды магнито-
горского хоккея: Валерий Постников, 
Виктор Сухов, Сергей Осипов, Андрей 

Соколов, Сергей Гомоляко, Евгений и 
Александр Корешковы, Равиль Гусма-
нов, Андрей Разин, Александр Гольц, 
Юрий Исаев, Юрий Морев.

– Я благодарен всем ребятам, кто 
приехал на наш юбилей, – сказал 
патриарх магнитогорского хоккея 
Валерий Постников. – Среди них есть 
и те, кто начинал славную историю 
магнитогорского хоккея, и те, кто её 
продолжал, и те, кто поднялся вместе с 
«Металлургом» на самый верх. Спасибо, 
что терпели и понимали нас, тренеров. 
Без вашего участия мы бы никогда не 
достигли чемпионских вершин.

Когда легенды, в честь которых были 
заложены «звёзды», спустились со 
сцены и подошли непосредственно к 
аллее, то не скрывали восхищения.

– Круто? – спросил вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин.

– Круто! – ответил Равиль Гусманов, 
капитан «Металлурга» чемпионского 
образца 2007–2008 годов. А через не-
сколько секунд, рассказывая уже на 
телекамеру, самый титулованный в 
истории клуба хоккеист (семь высших 
титулов завоевал Равиль Гусманов в 
составе Магнитки!) добавил:

– Очень трогательный момент. Спа-
сибо руководителям «Металлурга», 
что организовали этот праздник, дали 
возможность пообщаться с ребятами, 
с которыми когда-то жили бок о бок, 
играли вместе и добивались успехов.

Вечером, когда хоккейные звёзды 
вышли на лёд магнитогорской ледовой 
арены, было ещё круче.

Подробности о других событиях 
яркого хоккейного праздника – 
на 4-й и 5-й страницах.

 Владислав Рыбаченко
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Завтра, 23 декабря, с 9.30 до 11.30 ваши 
звонки по телефону 39-60-75 примет дежур-
ный журналист Алла Каньшина.

87%
По данным ВЦИОМ, 
столько россиян не 
ощущают дефици-
та продовольствия 
после полутора лет 
действия продук-
тового эмбарго в 
отношении РФ.

Поздравляю!

Алло, редакция!

Здоровье

Уважаемые работники и ветера-
ны энергетических служб города 
и Магнитогорского металлурги-
ческого комбината! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Трудно переоценить ваш вклад в реализацию проектов 
и программ, нацеленных на поступательное развитие 
нашего города, обеспечение достойного качества жизни 
магнитогорцев. 

Энергетика сегодня – это один из основных двигателей 
развития экономики и общества. От эффективности ва-
шей деятельности  непосредственно зависит плановая, 
безостановочная  работа промышленных комплексов, 
государственных ведомств, медицинских, образователь-
ных, спортивных и культурных  учреждений. Именно 
благодаря вашему труду в наши дома приходят свет, 
тепло и комфорт. 

По случаю Дня энергетика примите самые искренние 
пожелания новых профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, удачи и благополучия – вам, вашим родным и 
близким.

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые читатели! Мы уже привыкли к тому, 
что дежурный телефон трижды в неделю раска-
ляется от звонков на предложенную редакцией 
тему.

Приближение Нового года побуждает журналистов 
предложить вам самим выбрать темы нового сезона. 
Расскажите, чего ждёте от следующего года в своей 
семье, родном городе, стране, какие вопросы вам пред-
стоит решить, что беспокоит и обнадёживает в будущем. 
Рассказанное вами послужит темой для журналистских 
материалов в следующем году, поможет понять, куда дви-
жется общество. А с приближением 2017 года интересно 
будет вернуться к вашим прогнозам: какие ожидания 
сбудутся?

В наступающем году расходы на 
оплату медицинской помощи 
по программе корпоративного 
добровольного медицинского 
страхования будут осуществле-
ны за счёт средств Группы ОАО 
«ММК».

В соответствии с решением, утверж-
дённым генеральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым, с 2016 года 
закрывается проект по индивидуаль-
ному добровольному медицинскому 

страхованию. С января работники 
перестанут перечислять из зарплаты 
взносы по ИДМС. Расходы на оплату ме-
дицинской помощи будут осуществлены 
за счёт средств обществ Группы в рам-
ках договоров коллективного добро-
вольного медицинского страхования, 
заключённых со страховой компанией 
«СОГАЗ».

Решением совета директоров ОАО 
«ММК» общие расходы на КДМС в 2016 
году будут увеличены на 30 процентов 
по сравнению с нынешними. «ММК был 

и остаётся социально-ориентированной 
компанией, – отметил Павел Шиляев. 
– Сохранение здоровья работников 
является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики. Дан-
ное решение позволяет сохранить весь 
комплекс медицинских программ, при 
этом финансовая нагрузка на работни-
ков будет снижена».

Услуги ДМС работникам обществ 
Группы ОАО «ММК» будут приоритетно 
оказывать в АНО «Центральная медико-
санитарная часть».

Энергия жизни

Задел на будущее

ММК совершенствует систему медстрахования

Аллея хоккейных звёзд

Дежурный телефон
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Возле «Арены-Металлург» появилась памятная аллея,  
выполненная по голливудскому аналогу
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Указом Президента России 
Владимира Путина за заслу-
ги в области энергетики и 
многолетний добросовест-
ный труд почётное звание 
«Заслуженный энергетик 
РФ» присвоено Владимиру 
Малыхину (на фото) – на-
чальнику участка энерго-
цеха управления главного 
энергетика ОАО «ММК».

Труд промышленных энерге-
тиков по всей технологической 
цепочке комбината впечатляет 
масштабом ответственности. Вла-
димир Малыхин – во главе участка 
энергооборудования мощного 
кислородно-конвертерного цеха, 
в оборотном цикле которого «кру-
тится» до тридцати тысяч кубо-
метров воды в час, а в «паутине 
сетей» встречаются трубопро-
воды диаметром с человеческий 
рост. Один из объектов – насосно-
фильтровальная станция, питаю-
щая водой новую шестую машину 
непрерывного литья заготовок 
для стратегически важного толсто-
листового стана «5000». Станция 
– современный энергокомплекс 
с замкнутым оборотным циклом. 
Владимир Николаевич с коллегами 
участвовал в её проектировании, 
исходя из правила: как построим 
– так и будем работать. У него есть 
повод для гордости: в объектах во-
доподготовки использованы луч-
шие отечественные разработки.

– Кажется, немного времени 
прошло с начала 90-х годов, когда 
на комбинате появились первые 
машины непрерывной разлив-
ки стали, но при строительстве 
МНЛЗ-6 стало понятно: новое обо-
рудование очень чувствительное, 
требует более тонкого к себе от-
ношения, совершенно другой воды, 
– рассказывает Малыхин. – Вместе 
с Гипромезом решали, как сделать 
энергосистему эффективнее. Уже 
тогда хотелось поменьше зависеть 
от импорта, поэтому основные 
насосные агрегаты, фильтры, ра-
диальные отстойники, охладитель-
ные градирни – отечественные. Па-
триотично, экономично, надёжно. 
Легче обслуживать, нет проблем с 
запчастями. Сейчас вносим улучше-
ния: интеллектуальный цеховой 
труд – это бесконечный процесс.

Гостей-экскурсантов удивляет, 
что на станции, где имеют дело с 
промышленными стоками, аро-
мат чистоты буквально витает в 
воздухе. Что фильтры-великаны 
тщательно очищают воду при по-
мощи блестящего прочного кварца 
с горы Хрустальной. А после уста-
новки деминерализации и умяг-
чения вода на выходе прозрачная 
дистиллированная. Впечатляет и 
«мозговой центр» – диспетчерский 
пункт: компьютеризированный, с 
интерактивными схемами. Рабочие 
в режиме онлайн могут анализи-
ровать состояние станции, кон-
тролировать десятки параметров, 
начиная с температуры и давления 
воды, на расстоянии включать 
отдалённое энергооборудование. 
На случай нештатных ситуаций «в 
запасе» резервные агрегаты.

Время перемен, когда Магнитка 
начала движение вперёд,  
стало личной точкой роста и  
в судьбе Владимира Малыхина

– Наша задача – чётко управ-
лять энергосистемами, чтобы 
кислородно-конвертерный цех 
надёжно работал, а его коллектив 
не замечал, что мы вообще суще-
ствуем, – улыбается Владимир 
Николаевич. – В соответствии с 
жёсткими требованиями к качеству 
подаём воду, затем – нагретую и за-
грязнённую на производстве заби-
раем обратно, охлаждаем, очищаем, 
доводим до необходимой кондиции 
и снова отправляем в ККЦ.

Техническое перевооружение 
ММК в труднейших для российской 
промышленности 90-х годах стар-
товало именно с пуска кислородно-
конвертерного цеха и сопровожда-
лось созданием абсолютно новых 
энергосистем. Время перемен, 
когда Магнитка начала движение 
вперёд, стало личной точкой роста 
и в судьбе Владимира Малыхина. Из 
уходящего в историю второго ли-
стопрокатного он перевёлся в толь-
ко что образованный энергоцех, 
перспективы которого связывали с 
будущим всего металлургического 
гиганта. Признаётся: интересно 
участвовать в глобальных истори-
ческих стройках – это возможность 

реализоваться, создать новое, что 
особенно важно для мужчин.

– В энергоцехе дружный и спло-
чённый коллектив, а от этого на 
самом деле зависит всё,  – отмечает 
Владимир Малыхин. – Может, изби-
тые фразы. Но без такого настроя не 
будет настоящей устойчивой рабо-
ты. Считаю, это самое главное: все, 
начиная от машиниста насосов и 
слесаря, заканчивая руководством 
цеха, – единая команда, сила.

Энергоцех ОАО «ММК» обеспечи-
вает бесперебойное и безаварий-
ное водоснабжение и водоотведе-
ние для стабильной деятельности 
ККЦ, десятого и одиннадцатого 
листопрокатных цехов, утили-
зирует окалину, шламы, отходы 
производства, участвуя в экологи-
ческой программе предприятия. 
Владимир Малыхин уверен: ему 
повезло с наставниками и едино-
мышленниками. Многому научил-
ся у Игоря Ивановича Кузьмина, 
опытнейшего специалиста, воз-
главлявшего производственный 
участок, а затем и цех. И нынешний 
начальник энергоцеха Константин 
Владимирович Ковальчук умело 
объединяет коллектив профессио-
налов для решения производствен-
ных задач. Малыхин и сам давно 
наставник молодёжи, за которую 
спокоен: справятся на любом 
фронте работ. Примеры рядом: 
Алексей Зайцев, Денис Сборщик 
– мастера на энергооборудовании 
ККЦ, Василий Могильницкий – на 
энергообъектах ЛПЦ № 11. Хозяй-
ский подход Владимир Николаевич 
считает основой успеха, всегда 
старался донести эту мысль до 
цеховых новичков, приходящих 
после вузов.

– Надо объяснять, не одёргивая, 
доверять и учить самостоятель-
ности, контролируя ненавязчиво, 
– говорит Малыхин о методах 
воспитания нового поколения. 
– Чтобы молодой человек хотел 
расти, развиваться, вникать в 
процессы досконально, чтоб был 
увлечён работой. У мастера должно 
быть чувство хозяина объекта. А 
хозяин – это, прежде всего, ответ-
ственность и поиск: голова должна 
работать над тем, что и как можно 
улучшить.

Он уверен: инженерный талант 
всегда будет востребован в повы-

шении безопасности, в экономии 
энергоресурсов. Если при строи-
тельстве решали глобальные за-
дачи, то в эксплуатации запущен 
кропотливый процесс совершен-
ствования, которому нет предела. 
Много проблем уже позади. Взять 
хоть «борьбу с известью» – отложе-
ниями на стенках шламопроводов: 
во избежание аварий для крупных 
труб придумали способ прочистки, 
а из мелких сделали лотки, кото-
рые проще держать в порядке.

Ежедневно «приводя в порядок 
свою планету», он живёт в гар-
монии с природой. На работе его 
роза в кадке, кормушка за окном, 
куда слетаются воробьи и синицы, 
органично смотрятся на фоне про-
мышленного пейзажа. Он с вдох-
новением рассказывает о том, что 
ММК много сделал для улучшения 
экологии и остаётся примером в 
отрасли. Гордится причастностью к 

этому энергоцеху, перечисляя до-
стоинства пущенного в прошлом 
году рядом с зелёной лужайкой 
уникального комплекса по обезво-
живанию конвертерных шламов: 
отсутствие сбросов загрязняющих 
веществ, возврат осветлённой 
воды в оборотные системы, ис-
пользование отходов производства 
в качестве сырья.

Декабрьский День энергетика 
в преддверии нового года для 
Владимира Малыхина праздник 
семейный: в энергоцехе диспет-
чером трудится и супруга Елена. 
Его пожелания коллегам – просты 
и понятны:

– Позитивного настроя и успеш-
ного выполнения поставленных 
задач, чтобы комбинат работал 
устойчиво, ведь именно это соз-
даёт благополучие тружеников и 
их семей.

  Маргарита Курбангалеева

Хозяйский подход
Энергетики вносят весомую лепту в устойчивую работу комбината

Меридианы партнёрства

В декабре Магнитогорский 
металлургический комби-
нат отгрузил двухмиллион-
ную тонну металлопроката 
для ОАО «Уральский труб-
ный завод».

ОАО «ММК» поставляет в ОАО 
«Уралтрубпром» большую часть 
сортаментной линейки своей 
продукции, в том числе сортовой 
прокат, горячекатаный и холодно-
катаный прокат, а также прокат с 
полимерным покрытием, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК».

Основной объём отгрузки при-
ходится на горячекатаные рулоны, 
которые используют для произ-
водства стальных электросварных 
труб круглого, прямоугольного и 
квадратного сечений. Специалисты 
ОАО «ММК» и ОАО «Уралтрубпром» 
проводят совместные разработки 
по освоению производства корро-
зионностойких марок стали и рас-
сматривают возможность расши-
рения сортамента поставляемого 
рулонного проката.

– Мы дорожим сотрудничеством 

с ОАО «Уралтрубпром» и намерены 
и дальше делать всё возможное, 
чтобы выпускаемая нашими пред-
приятиями продукция соответ-
ствовала самым высоким мировым 
стандартам, – рассказал замести-
тель генерального директора по 
продажам ОАО «ММК» Николай 
Лядов. – Накопившийся богатый 
потенциал и огромный опыт в 
полной мере будет использован 
для достижения целей и задач, 
стоящих перед нашими пред-
приятиями.

По итогам 2015 года поставки 
ОАО «ММК» в адрес ОАО 
«Уралтрубпром» составят 255 
тысяч тонн металлопроката

Продукция ОАО «Уралтрубпром» 
производится в соответствии с 
российскими и международными 
стандартами и используется в 
нефтегазовой и строительной от-
раслях, энергетике, машинострое-
нии, жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Завод обладает высоко-
технологичным и единственным 

в стране замкнутым циклом про-
изводства зданий и сооружений 
из металлоконструкций любой 
степени сложности на базе выпу-
скаемых холодногнутых профилей 
открытого и замкнутого сечения. 
Крупнейшими потребителями 
продукции ОАО «Уралтрубпром» 
являются «Газпром», «Роснефть», 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газ-
промнефть», «Транснефть».

Уникальность ОАО «Уралтруб-
пром» заключается в его воз-
можности производить самый 
широкий сортамент профильных 
труб: от 80х80 до 500х500 мм и 
от 100х50 до 500х400 мм, а также 
круглых труб от 114 до 630 мм из 
рулонного проката с толщиной 
стенки 3–22 мм токами высокой ча-
стоты. Годовая производственная 
мощность станов по производству 
труб составляет до 620 тысяч тонн. 
В 2014 году ОАО «Уралтрубпром» 
установило новую линию по произ-
водству обсадных труб диаметром 
от 146,1 до 323,9 мм, где применя-
ют новую для России технологию 
неподвижной трубы.

Юбилейная тонна  
для трубников

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв



В номере «ММ» за 5 декабря 
2015 года шла речь о том, как 
пенсионер Виктор Калинин 
поставил под сомнение расчё-
ты треста «Теплофикация» за 
тепловую энергию. 

В доме, где проживает Виктор Фёдо-
рович, в декабре 2014 года установили 
и приняли к эксплуатации прибор 
учёта тепла. Но, что было бы вполне 
логично, не стали сразу рассчитывать 
потреблённую тепловую энергию по 
счётчикам, а продолжали выставлять 
оплату по нормативу. И собирались 
делать это в течение года, ссылаясь на 
законодательные документы. Виктор 
Калинин потратил несколько меся-
цев, чтобы доказать неправомерность 
расчётов коммунальщиков. И в итоге 
добился своего.

Завершая рассказ о мытарствах 
пенсионера по инстанциям, газета 
предложила специалистам комму-
нального хозяйства обьяснить, почему 
так несправедливо проводят расчёты. 
Обратная связь состоялась, но от-
кликнулись не представители треста 
«Теплофикация», а директор ЕРКЦ, 
председатель комиссии общественной 
палаты по проблемам в сфере ЖКХ и 
экологической безопасности и охране 
окружающей среды Александр Печка-
рёв. На беседу пригласили и Виктора 
Фёдоровича Калинина.

 – Теплофикация передаёт ЕРКЦ 
данные объёма потреблённой тепло-
вой энергии по каждому дому, и центр 
производит расчёт платы для потре-
бителей и отражает их в квитанциях, 
– объяснил Александр Викторович. – 
Порядок перерасчёта и размера оплаты 
коммунальной услуги по отоплению до 
1 июля 2016 года в Челябинской  об-
ласти осуществляется в соответсвии 
с правилами, прописанными единым 
тарифным органом. Именно в по-
становлении ЕТО кроется ответ на 
вопрос: почему не сразу производится 
расчёт по счётчикам после их установ-
ления? Эти отношения потребителя 
и организаций, предоставляющих 
коммунальные услуги, регулировало 
постановление, которое на федераль-
ном уровне было отменено, оставив 
для регионов право выбирать порядок 
расчёта именно тепловой энергии – по 
нормативам или по факту.

Как утверждают коммунальщики, 
теплофикаторам было бы гораздо вы-
годнее перейти сразу на расчёт по фак-
тическому  потреблению. Но сделать 
это самостоятельно на муниципальном 

уровне трест «Теплофикация» не мог, 
так как является лишь исполнителем 
областных законодательных актов. 
Уполномоченный ЕТО Челябинской 
области решил до 1 июля 2016 года 
работать по нормативу, поскольку на 
тот момент не были определены нор-
мативы по ОДН на тепло. Но до июля 
тянуть не стали: перешли на расчёты по 
факту уже с октября 2015 года. Можно 
сказать, даже вразрез с региональным 
постановлением. И этому немало 
способствовали горожане, такие, как 
Виктор Калинин. Кстати, перерасчёт, 
которого добивался пенсионер, по его 
дому также произвели – с декабря по 
апрель, то есть за прошедший отопи-
тельный период, на сумму 76,93 рубля 
за квадратный метр. Лично Виктору 
Фёдоровичу вернули 5030,57 рубля. 
Сомнения в правильности расчётов у 
пенсионера остались. И, как представи-
тель общественной палаты, Александр 
Печкарёв готов сделать запрос в Тепло-
фикацию и ещё раз всё проверить.

– Жалоб со стороны населения было 
много, – призналась начальник або-
нентского отдела ЕРКЦ Ирина Козлова. 
– Поэтому и не стали дожидаться сле-
дующего лета. Попутно хочу заметить: 
работать по-старому тресту «Тепло-
фикация» и самому невыгодно. Даже в 
части налогов, которые трест платит с 
начислений: средства горожанам потом 
возвращают, а обязательные платежи 
государству – нет.

Ответили специалисты ЕРКЦ и на 
другие вопросы, на которые искал 
ответа Виктор Калинин. К примеру, о 
постановлении, которым, по мнению 
горожанина, должны руководство-
ваться коммунальщики и которое 
регламентирует оплату за тепло по 
факту сразу после установки приборов 
учёта. Оказывается, здесь тоже свои 
нюансы: этот документ касается только 
ресурсоснабжающей организации, при-
нимающей счётчик многоквартирного 
дома на коммерческий учёт,  поскольку 
у неё есть договор на покупку ресурса.

– Готовы обьяснить, почему при 
прежней системе расчёта оплаты за 
тепловую энергию перерасчёт не про-
водили в летний период, – рассказала 
начальник отдела учёта и начислений 
ЕРКЦ Ирина Андрюнина. – Здесь, можно 
сказать, чисто бухгалтерские причины.  
В летние месяцы не предоставлялась 
сама услуга, а значит, не было начис-
лений. Нельзя провести перерасчёт,  
когда счёт за коммунальную услугу не 
выставляется.

С введением оплаты по фактиче-

скому потреблению многие вопросы 
снимаются. Но у жильцов домов, в ко-
торых до сих пор не установлены при-
боры учёта, они остаются. В этом году 
в редакцию было немало звонков по 
поводу того, что отопление включили 
не с начала октября, а через неделю. 
Счёт же выставили по полной. Вот как 
это комментируют в ЕРКЦ:

– Отопительный период – семь меся-
цев. Иногда тепло включают в сентябре, 
иногда отключают позже положенного 
срока, – объяснил Александр Печка-
рёв. – Но  законодательно прописано 
усреднение до семи месяцев.

Выход один: платить независимо 
от того, когда потеплели батареи: в 
этом случае переплата неизбежна. Но 
лучше поставить  счётчик  и платить 
по факту. 

Сегодня в Магнитогорске  
приборами учёта тепловой энергии 
оснащены 80 процентов  
многоквартирных домов

Казалось бы, теперь, при системе 
оплаты за фактически потреблённое 
тепло, проблем у горожан с понимани-
ем, как и за что они платят, возникать 
не должно. Если бы не одно но: га-
рантировать, что это окончательный 
вариант расчётов, никто не может. 
Вполне возможно, считают в едином 
расчётно-кассовом центре, что снова 
вернутся к оплате равными долями, как 
это сейчас делают, к примеру, в Москов-
ской области. Каждый регион и даже 
муниципалитет решает это для себя 
сам. Причины разные. Специалисты 
проводят  анализ платёжеспособности 
населения и смотрят статистику за 
год. В Магнитогорске  есть тенденция 
сокращения задолженности перед 
трестом «Теплофикация» именно в 
летний период, когда плата за тепло 
не выставляется. Поэтому равные 
доли могут быть вполне рациональны. 
Кстати, часть горожан принципиально 
платят именно по такой схеме, так как 
им это удобно.

В заключение отметим, что руко-
водитель ЕРКЦ Александр Печкарёв 
поблагодарил Виктора Калинина за 
неравнодушие, активную позицию, 
упорство. И пообещал разобраться с 
начисленными за тепло перерасчёт-
ными суммами – это единственный 
вопрос, который остаётся у пенсионера 
открытым.

 Ольга Балабанова
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Расчёт в пользу потребителя
Коммунальщики объяснили, как нам выставляли раньше  
и выставляют сейчас счета за тепловую энергию

Регион

Предновогодние поручения
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский дал своим подчинённым несколько пору-
чений на прошедшем вчера аппаратном совеща-
нии с замами и министрами.

«Накануне праздников необходимо провести проверки 
социальных учреждений на пожаробезопасность», – рас-
порядился глава региона. Он поручил обратить особое 
внимание на дома ветеранов, интернаты и другие соцуч-
реждения с круглосуточным пребыванием граждан.

Борис Дубровский напомнил о необходимости подго-
товки на период новогодних каникул планов-графиков 
дежурств в администрациях на всей территории области. 
В эти дни в муниципалитетах должны работать горячие 
линии ЖКХ и МЧС.

Ранее губернатор рекомендовал главам муниципальных 
образований организовать круглосуточное дежурство 
должностных лиц – из числа заместителей главы и руко-
водителей структурных подразделений местных админи-
страций – с 31 декабря 2015 года до 10 января 2016 года. 
Дежурство будет также организовано в правительстве и 
администрации губернатора Челябинской области.

До новогодних праздников предстоит провести про-
верку зданий, электросетей, систем связи, тепло- и водо-
снабжения, систем оповещения о пожаре и ЧС. Помимо 
этого глава региона обратил внимание глав территорий 
и руководителей организаций на необходимость иллю-
минации зданий и улиц в предновогодние дни: «Это не 
стоит больших затрат, а людям приятно. Рекомендую 
также обратить внимание глав на состояние популярных 
и любимых мест отдыха горожан».

  Любовь Юрина

Знай наших!

Самые «межнациональные»
В городской администрации подвели итоги 
журналистского конкурса на тему гармонизации 
межнациональных отношений «Магнитка – наш 
общий дом». 

Рассматривали работы в трёх номинациях – в печатных 
и телевизионных СМИ, на электронных сайтах. 

– Магнитку всегда отличало чувство общности её много-
национального населения, – подчеркнул заместитель 
главы города Вадим Чуприн. – Тема межнациональных 
отношений – одна из самых актуальных в современной 
журналистике.

В этом году решили не обозначать места на пьедестале 
победителей: награждали на равных всю тройку финали-
стов в каждой номинации. Среди журналистов печатных 
СМИ в число победителей вышли двое «металльцев» – 
Алла Каньшина и Ольга Балабанова. Поздравляем коллег 
с заслуженной победой!

Резонанс

Политика и общество 3

Рейтинг

Лучший город России
Продолжается голосование за самый привле-
кательный, символичный и запоминающийся 
город страны.

Участниками рейтинга являются административные 
центры всех регионов России – 83 субъекта. На сегодня  
первое место занимает Севастополь (297834 голоса), 
далее идут Хабаровск (280188 голосов) и Кострома  
(206395 голосов).Челябинск находится на 25 месте рей-
тинга с показателем 18660 голосов (данные актуальны на 
21 декабря). Среди аутсайдеров: Кемерово (1111 голосов), 
Кызыл (1103) и Якутск (1029).

Итоги голосования будут подведены 30 декабря в 15.00 
по московскому времени. Проголосовать можно на сайте 
проекта «Город России. Национальный выбор».

Безопасность

Закрытые окна
В скором времени в школах и детских садах уста-
новят окна с защитными замками.

Минстрой РФ подготовил изменения в госстандарты, 
регламентирующие требования безопасности для окон. 
Как рассказали в пресс-службе ведомства, установка 
устройств не потребует больших затрат – стоимость одно-
го замка составляет 350–500 рублей. Новой будет также 
технология безопасного проветривания, когда окно будет 
приоткрыто только на один сантиметр. В техническом 
комитете отметили, что ГОСТ вступит в силу в ближайшие 
полтора–два месяца.

По данным Следственного комитета РФ, ежегодно в 
России из окон выпадают и погибают около 600 детей 
школьного и дошкольного возраста.
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Магнитогорскому «Металлургу» – 60 лет

«Эта встреча – веха не только мест-
ной культурной и спортивной жиз-
ни, а всего мирового хоккея».

Эти слова из приветственной телеграммы 
В. Ф. Рашникова, зачитанные генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым 
на церемонии открытия «Матча легенд», ста-
ли лейтмотивом целой череды праздничных 
событий, прошедших в Магнитке в субботу. 
Город чествовал легендарных для него людей, 
принесших славу магнитогорскому хоккею. 
Они вновь собрались в ставшем родным для 
них городе, чтобы отметить 60-летие дебюта 
«Металлурга» в чемпионате страны.

Равиль Гусманов и Сергей Осипов, Андрей 
Разин и Александр Гольц, Олег Микульчик 
и Олег Леонтьев, Борис Тортунов и Игорь 
Карпенко, Сергей Могильников и Сергей 
Девятков – все культовые для магнитогор-
ского хоккея имена и фамилии перечислять 
можно очень долго. На праздник по первому 
зову примчались даже легионеры, внесшие 
свой весомый вклад в победы «Металлурга». 
Томаш Ролинек и Ярослав Кудрна, до сих пор 
выступающие на высшем уровне, прилетели 
из Чехии, Паоло Делла Белла, тренирующий 
вратарей в Лугано, где, кстати, в 2000 году 
«Металлург» выиграл финальный матч Ев-
ролиги, – из Швейцарии. Тренерский квартет, 
задействованный по ходу игры сразу в обеих 

командах, составили Валерий Постников, 
Виктор Королёв, Виктор Сухов и Анатолий 
Махинько. Сама возможность пообщаться 
друг с другом и вместе выйти на лёд перед 
многотысячной аудиторией вызвала у легенд 
магнитогорского хоккея искренний восторг. 
А праздничное настроение у них появилось 
задолго до матча, ведь череда праздничных 
мероприятий включала и открытие Аллеи 
звёзд ХК «Металлург», и экскурсию на ком-
бинат, и пресс-конференцию, и, как гран-
диозный финал, феерический салют возле 
«Арены-Металлург».

Знаменитое пушкинское противопоставле-
ние в магнитогорском хоккее давно получило 
иной смысл. Для «Металлурга» лёд и пламя 
стали непременными составляющими бытия 
– для хоккейной команды столицы чёрной 
металлургии по-другому и быть не может. 
Поэтому организаторы праздника оба слова 
из пушкинского «тандема» использовали в 
названиях команд. В субботу на площадку 
«Арены-Металлург» вышли «Лёд» и «Пламя», 
укомплектованные игроками, ковавшими в 
разные годы победы магнитогорского хоккея. 
Встреча, как часто бывает в таких случаях, 
завершилась дружеской боевой ничьей – 8:8. 
Но главными в этот праздничный вечер были 
всё-таки не голы, а люди, которых увидели 
заполненные трибуны магнитогорской ле-
довой арены.

Дрогнуло пламя, 
Трогательный праздник вызвал искренний восторг 

«Были те, кто не верил в магнитогорскую 
хоккейную звезду. А мы сделали команду 
мирового уровня!», – резюмировал на цере-
монии открытия Матча легенд глава города 
Виталий Бахметьев.

«Матч легенд» начался с бенефиса нынеш-
него главного тренера екатеринбургского 
«Автомобилиста», а в прошлом прекрасного 
центрфорварда Магнитки Андрея Разина. 
Всего за несколько минут он с помощью 
своего давнего партнёра по «Металлургу» 
Александра Гольца соорудил три гола. 
Дважды связка «Раз и Гол», ассистировала 
своим товарищам по команде, а потом Ра-
зин блеснул снайперскими качествами сам, 
мастерски реализовав буллит. Поневоле 
подумалось: может, главному тренеру «Ав-
томобилиста» самому выходить на лёд в 
матчах КХЛ? Ведь мало кто из его нынешних 
питомцев сможет исполнить на площадке то, 
что творит наставник!

Многие участники юбилейного матча  
могли дать фору игрокам КХЛ

Во втором периоде матч стал превра-
щаться в настоящее шоу. Тон задал Борис 

Тортунов, специально бросивший клюшку 
на лёд, чтобы соперник получил право на 
буллит. В своё время Тортунов был масте-
ром по отражению хоккейных пенальти и, 
как показал матч, своих лучших игровых 
качеств не растерял. «Эстафету» подхватил 
чешский тандем Ролинек – Кудрна, напом-
нивший о былых «чешских шоу». А в тре-
тьем периоде Томаш Ролинек неожиданно 
заменил... голкипера Бориса Тортунова и 
даже отметился в новом для себя амплуа 
голевой передачей.

«Мы сделали команду  
мирового уровня!»

Команды явно намеревались непременно 
сыграть вничью, но «упёрся» Паоло Делла 
Белла. Не для того он прилетел за тысячи 
километров, чтобы пропускать шайбы! При-
шлось за пару секунд до сирены снять швей-
царца с игры и отправить в ворота лисёнка 
Тимошу, талисмана клуба. Под восторги 
трибун другой вратарь Борис Тортунов ис-
полнил назначенный буллит и установил 
итоговый счёт – 8:8.

 Владислав Рыбаченко

у легенд магнитогорского хоккея

оттаял лёд...
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Виталий Бахметьев и Павел Шиляев поздравляют Валерия Постникова

Равиль Гусманов на ММК
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«Эта встреча – веха не только мест-
ной культурной и спортивной жиз-
ни, а всего мирового хоккея».

Эти слова из приветственной телеграммы 
В. Ф. Рашникова, зачитанные генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым 
на церемонии открытия «Матча легенд», ста-
ли лейтмотивом целой череды праздничных 
событий, прошедших в Магнитке в субботу. 
Город чествовал легендарных для него людей, 
принесших славу магнитогорскому хоккею. 
Они вновь собрались в ставшем родным для 
них городе, чтобы отметить 60-летие дебюта 
«Металлурга» в чемпионате страны.

Равиль Гусманов и Сергей Осипов, Андрей 
Разин и Александр Гольц, Олег Микульчик 
и Олег Леонтьев, Борис Тортунов и Игорь 
Карпенко, Сергей Могильников и Сергей 
Девятков – все культовые для магнитогор-
ского хоккея имена и фамилии перечислять 
можно очень долго. На праздник по первому 
зову примчались даже легионеры, внесшие 
свой весомый вклад в победы «Металлурга». 
Томаш Ролинек и Ярослав Кудрна, до сих пор 
выступающие на высшем уровне, прилетели 
из Чехии, Паоло Делла Белла, тренирующий 
вратарей в Лугано, где, кстати, в 2000 году 
«Металлург» выиграл финальный матч Ев-
ролиги, – из Швейцарии. Тренерский квартет, 
задействованный по ходу игры сразу в обеих 

командах, составили Валерий Постников, 
Виктор Королёв, Виктор Сухов и Анатолий 
Махинько. Сама возможность пообщаться 
друг с другом и вместе выйти на лёд перед 
многотысячной аудиторией вызвала у легенд 
магнитогорского хоккея искренний восторг. 
А праздничное настроение у них появилось 
задолго до матча, ведь череда праздничных 
мероприятий включала и открытие Аллеи 
звёзд ХК «Металлург», и экскурсию на ком-
бинат, и пресс-конференцию, и, как гран-
диозный финал, феерический салют возле 
«Арены-Металлург».

Знаменитое пушкинское противопоставле-
ние в магнитогорском хоккее давно получило 
иной смысл. Для «Металлурга» лёд и пламя 
стали непременными составляющими бытия 
– для хоккейной команды столицы чёрной 
металлургии по-другому и быть не может. 
Поэтому организаторы праздника оба слова 
из пушкинского «тандема» использовали в 
названиях команд. В субботу на площадку 
«Арены-Металлург» вышли «Лёд» и «Пламя», 
укомплектованные игроками, ковавшими в 
разные годы победы магнитогорского хоккея. 
Встреча, как часто бывает в таких случаях, 
завершилась дружеской боевой ничьей – 8:8. 
Но главными в этот праздничный вечер были 
всё-таки не голы, а люди, которых увидели 
заполненные трибуны магнитогорской ле-
довой арены.

Дрогнуло пламя, 
Трогательный праздник вызвал искренний восторг 

«Были те, кто не верил в магнитогорскую 
хоккейную звезду. А мы сделали команду 
мирового уровня!», – резюмировал на цере-
монии открытия Матча легенд глава города 
Виталий Бахметьев.

«Матч легенд» начался с бенефиса нынеш-
него главного тренера екатеринбургского 
«Автомобилиста», а в прошлом прекрасного 
центрфорварда Магнитки Андрея Разина. 
Всего за несколько минут он с помощью 
своего давнего партнёра по «Металлургу» 
Александра Гольца соорудил три гола. 
Дважды связка «Раз и Гол», ассистировала 
своим товарищам по команде, а потом Ра-
зин блеснул снайперскими качествами сам, 
мастерски реализовав буллит. Поневоле 
подумалось: может, главному тренеру «Ав-
томобилиста» самому выходить на лёд в 
матчах КХЛ? Ведь мало кто из его нынешних 
питомцев сможет исполнить на площадке то, 
что творит наставник!

Многие участники юбилейного матча  
могли дать фору игрокам КХЛ

Во втором периоде матч стал превра-
щаться в настоящее шоу. Тон задал Борис 

Тортунов, специально бросивший клюшку 
на лёд, чтобы соперник получил право на 
буллит. В своё время Тортунов был масте-
ром по отражению хоккейных пенальти и, 
как показал матч, своих лучших игровых 
качеств не растерял. «Эстафету» подхватил 
чешский тандем Ролинек – Кудрна, напом-
нивший о былых «чешских шоу». А в тре-
тьем периоде Томаш Ролинек неожиданно 
заменил... голкипера Бориса Тортунова и 
даже отметился в новом для себя амплуа 
голевой передачей.

«Мы сделали команду  
мирового уровня!»

Команды явно намеревались непременно 
сыграть вничью, но «упёрся» Паоло Делла 
Белла. Не для того он прилетел за тысячи 
километров, чтобы пропускать шайбы! При-
шлось за пару секунд до сирены снять швей-
царца с игры и отправить в ворота лисёнка 
Тимошу, талисмана клуба. Под восторги 
трибун другой вратарь Борис Тортунов ис-
полнил назначенный буллит и установил 
итоговый счёт – 8:8.

 Владислав Рыбаченко

у легенд магнитогорского хоккея

оттаял лёд...
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Ярослав Кудрна в образе Деда Мороза
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Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, доску пола, 

брус, блокхаус. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Продажа. Новая мебель от 
производителя: диван-книжка от 
6300 р., еврокнижка от 7500 р.,  
кухонная мебель: навесные 
шкафы от 950 р., разделочные 
столы от 1800 р. с ящиком, 
столы под мойки накладные 
от 1000 р. Кухня 1 м – 4900 р. 
www.avito.ru/rashid.mebel. Т. 
8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк и мясо 
кролика. Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-

99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Металлический гараж, хоз-

блок. Т. 8-912-406-34-75.
*Холодильник неисправный. 

Т. 8-904-975-76-69.
*Холодильник, ванну, машин-

ку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Лом, ванны, стиралки, газо-

вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-

13-99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-951-802-25-42.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*1-комн. кв. Долгосрочно. 7 т. 

р. Т. 8-904-976-92-40.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Сутки. Т. 280-999.LIDER777.

SU

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Навесы, козырьки, ограды, 

ворота, теплицы, двери, лест-
ницы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-

13-17.
*Сантехника. Канализация. 

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

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехработы. Водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир, офисов. Все 

виды отделочных работ. Недо-
рого. Скидки. Т. 43-40-24. 

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 8-950-738-69-17, 45-12-42.

*Двери. Откосы. Арки. Т. 
8-982-278-61-64.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
43-98-66, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Замена стекло-
пакетов, уплотнителя. Откосы. 
Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна пластиковые: ремонт, 
регулировка. Т.: 8-912-805-24-
11, 45-24-11.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Ворота. Двери. Т. 29-70-74.
*Установим откосы. Т. 8-908-

579-83-88.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электрик. Т. 8-905-000-13-
17.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-

18.
*Электрик. Т. 8-909-094-99-

33.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант», «Стинол». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Цифро-
вые приставки: установка, на-
стройка. Гарантия. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настрой-

ка и ремонт компьютеров. Де-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-963-478-62-76.

*Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Предшкольная под-
готовка. Т. 8-90-90-987-977.

*Детские праздники. Дед Мо-
роз, Снегурочка. Выезд на дом. 
Т. 8-90-90-987-977.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-53, 8-912-
775-16-39.

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

*«ГАЗели» , грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

271-53-99.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кухни, шкафы. Изготовление. 

Ремонт. Обновление. Т. 8-912-
804-76-52.

*Английский. Т. 8-951-791-
56-98.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Техничка. Т. 35-93-32.
*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. 

Т. 8-982-282-91-23.
*Диспетчер на телефон. Т. 

8-919-129-33-85.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Кладовщик, до 25 т. р. Т. 

8-909-097-79-25.
*Подработка. Т. 8-929-273-

06-77.
*Подработка к Новому году до 

980 р./д. Т. 8-982-282-91-23.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Кадровик. 19000 р. 2/2. Т. 

8-900-099-63-84.
*Работник на склад. Т. 8-900-

091-91-94.
*Фасовщик. Т. 8-982-324-10-

27.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор-секретарь. 

21000 р. Т. 8-908-576-45-56.
*Администратор. Т. 8-908-

587-35-48.
*Администратор. 19000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Оформитель заказов. 18000 р. 

 Т. 8-912-804-05-96.
*Диспетчер-консультант. 

19000 р. Т. 8-909-099-66-36.
*Оператор на телефон. 17000 р. 

 Т. 8-922-732-27-25.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-

91.
*Подработка. Т. 8-908-709-

15-26.
*Руководитель отдела. 32000 р. 

 Т. 8-919-347-222-9.
*Подработка, обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Работа. Подработка. Т. 59-

00-13.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-

324-58-49.

Память жива
23 декабря –  
5 лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой жены, 
мамочки, ба-
були РЫБАКО-
ВОЙ Милы Гри-
горьевны. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Свет-
лая ей память. 
Кто её знал, по-
мяните вместе с 
нами.

Муж, дети, внуки, зять

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 
КОЛУП 

Михаила Марковича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
КОЗЛОВА 

Вячеслава Владимировича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БАРТеНьеВОЙ 

Татьяны Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов НТЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛиНОВОЙ 

Альбины ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКАРОВА 

Александра Георгиевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РОДиНОЙ 

Зои Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МУРАВяТКиНА 

Владимира ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РяхОВА 

Владимира Дмитриевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШУМСКих 

Бориса Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БУРеНиНА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, 
совет ветеранов и коллектив 

цеха сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть» скорбят 

по поводу смерти   
ДУБСКих 

Виталия Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Работников и пенсио-
неров центральной 
электростанции –  

с Днём энергетика!
Желаем крепкого здо-

ровья,  благополучия, 
успехов в труде.

Администрация, профком, совет 
ветеранов ЦЭС ОАО «ММК»

Работников  
и пенсионеров ЦЭСТ –  

с Днём энергетика!
Же л а е м  о п т и м и з -

ма, бодрости, крепкого 
здоровья вам и вашим  
семьям.

Администрация, профком 
 ЦЭСТ ОАО «ММК»

Вячеслава Васильевича ПЕЧЕНКИНА,  
Евгению Глебовну ЖАРОВУ – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Евгения Фёдоровича КОНДРАШОВА,  
Евгения Сергеевича БОГАЧЁВА,  

Василия Семёновича КУЛЬПИНА,  
Владимира Николаевича ГОРОЖАНИНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,  бодрости духа, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»
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Накануне Нового года городской благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург» про-
вёл традиционное совещание с руководителями 
детских специализированных и интернатных 
учреждений.

Директор фонда Валентин Владимирцев (на фото 
справа), подводя итоги уходящего года, подчеркнул: со-
циальные обязательства помощи детям, взятые на себя 
ОАО «ММК», при участии фонда «Металлург» и Россий-
ского детского фонда, выполняются в полном объёме. На 
празднование Нового года в детских садах и специализи-
рованных детских учреждениях выделено более шести 
миллионов рублей. Такова стоимость новогодних ёлок в 
микрорайонах города, организуемых при участии депу-
татов МГСД, подарков для детей из семей, участвующих в 
программах фонда, и воспитанников сельских и магнито-
горских специализированных и интернатных учреждений 
и их адресных заказов. Празднования пройдут в рамках 
комплексной благотворительной программы «XXI век – 
детям Южного Урала», на реализацию которой за один-
надцать месяцев направлено 165 миллионов рублей.

Валентин Владимирцев сообщил также о поставлен-
ной президентом РФ задаче по созданию реестра не-
коммерческих организаций, способных участвовать в 
государственных соцпрограммах. У фонда «Металлург» с 
его многолетним опытом на ниве благотворительности 
есть все шансы войти в проект.

  Алла Каньшина

От всей души благодарю «Магнитогорский ме-
талл» за проект, значимый для наших земляков. 
За каждым письмом и обращением на дежур-
ный телефон «ММ» стоят судьбы горожан.

Вы пишете о том, что близко людям, что отражает их 
каждодневные интересы. Важно обязать чиновников 
реагировать на критические публикации в средствах 
массовой информации.

Я инвалид второй группы. В 70-е годы работал на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. В силу 
моего возраста и состояния здоровья приходится часто 
обращаться за помощью в медучреждения. Многие труд-
ности приходится преодолевать людям с пошатнувшимся 
здоровьем, чтобы пройти процедуру обследования и по-
лучить направление на медико-социальную экспертизу 
на установление инвалидности либо степени утраты 
трудоспособности. Чтобы пройти этот путь, требуется 
потратить немало времени и сил. 

Может быть, предание гласности системных проблем 
в сфере здравоохранения поможет разорвать порочный 
круг нарушения наших прав. Спасибо, что ведёте работу 
в этом направлении.

  Николай Замковой

Практически в каждом доме с приближением 
новогодних праздников устанавливают ёлку.

Но не стоит забывать, что зелёная красавица – источник 
повышенной пожарной опасности. При приобретении 
искусственной ели необходимо обращать внимание на 
упаковку – на ней должно быть указано, что ёлка сделана 
из огнеупорного полиэтилена или пластика – и спраши-
вать у продавцов гигиенический сертификат, который 
удостоверяет химическую безопасность изделия.

Не следует размещать ель у выхода из комнаты – если 
она загорится, то огонь отрежет дорогу к спасению, – а 
также рядом с отопительными или электрическими при-
борами. Не стоит использовать для украшения бумажные 
игрушки, вату и свечи.

Если ёлка все-таки загорелась, необходимо обесточить 
электрическую гирлянду, вывести из помещения людей и 
вызвать пожарных. По возможности, приступить к туше-
нию ёлки. Для этого следует повалить её на пол, накрыть 
плотной тканью, залить водой или забросать песком, 
применить огнетушитель или раствор любого моющего 
средства, лучше – стирального порошка. Стоит помнить, 
что горящие полимеры выделяют ядовитые продукты 
горения, поэтому, если с пожаром не удалось справиться 
в течение 30–40 секунд, нужно покинуть помещение.

Дарящие радость

Спасибо за дежурный телефон

И вот она нарядная...

Духовный хлеб Магнитки
Левобережной библиотеке присвоили имя Людмилы Татьяничевой
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Благотворительность

Из почты «ММ»

Служба «01»

Признание

Торговля

Одноэтажное здание по ули-
це Маяковского, 7, похожее с 
фасада на частный дом, встре-
чает гостей гордой табличкой, 
сообщающей, что библиотека-
филиал № 4 носит имя Людми-
лы Татьяничевой. В Магнитке 
уже есть библиотеки, назван-
ные в честь магнитогорских 
писателей Бориса Ручьёва, 
Михаила Люгарина и Нины 
Кондратковской. Теперь полку 
«именных» очагов культуры 
прибыло. 

Конечно, заслужить такую честь 
было непросто: в Год литературы 
и столетия со дня рождения поэта-
первостроителя – Людмила Татьяни-
чева родилась 18 декабря 1915 года 
– в Магнитке провели масштабный 
конкурс. Цель – увековечить память. 
Критерии – творческая активность, 
поиск новых форм и методов работы, 
концепция по пропаганде литератур-
ного наследия Людмилы Татьяничевой. 
Месторасположения конкурсантов, 
конечно, не учитывали, но вышло слав-
но, что победа досталась именно этой 
– левобережной – библиотеке.

– У меня двойная радость, – сказал 
на церемонии присвоения имени сын 
Татьяничевой Юрий Смелянский, при-

ехавший из Москвы для участия в юби-
лейных мероприятиях. – Во-первых, я 
прошёл по земле, по которой ходил в 
сороковых. Здесь прошло моё детство, 
и даже вкус воздуха особенный. Во-
вторых, рад, что возрождаются добрые 
традиции. И те искренние и мужествен-
ные слова, которые есть в поэзии мамы, 
сегодня ой как нужны.

Интересно, что идея присвоения име-
ни была общественной, а не «спущен-
ной сверху» – её при одобрении Юрия 
Смелянского предложил председатель 

Южного отделения фонда «Будущее 
Отечества» имени В. Поляничко Виктор 
Смеющев.

Гостям подарили книгу, которую вы-
пустили в Магнитке в канун юбилея 
Татьяничевой. Это точная копия её 
первой книги «Верность» 1944 года: по-
хожа на записную книжку по формату, 
с будто бы пожелтевшими страницами, 
«исписанными» мелким шрифтом. Как 
считает Юрий Смелянский, это сим-
волично: Людмила Константиновна 
всегда хранила верность Родине, своим 
идеалам, Магнитке, где осознала своё 

мастерство, обрела призвание и семей-
ное счастье.

– И сейчас, в юбилейный год, Маг-
нитка вновь подставила своё трудовое 
плечо, – заметил он. – Уверен, что 
библиотека будет достойно нести имя 
Людмилы Татьяничевой.

Его поддержали глава Орджоникид-
зевского района Пётр Гесс, директор 
объединения городских библиотек 
Элеонора Потапова, председатель 
районного совета ветеранов Анатолий 
Ковалёв, заместитель председателя 
городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. Говорили о том, что 
книги, литературное наследие – это 
духовный хлеб нации.

Экспозиция библиотеки пополни-
лась дарами – историческим решени-
ем городского Собрания депутатов, 
а также личными вещами, книгами 
и фотографиями поэта, которые по-
дарил Юрий Смелянский. А Виктор 
Смеющев, в свою очередь, вручил ему 
символический подарок: шкатулку с 
магнитогорской землёй.

Юбилейная череда мероприятий про-
должилась почётным гашением почто-
вых конвертов и открытием выставки 
в городском историко-краеведческом 
музее, а завершилась торжественным 
вечером в концертном объединении.

  Евгения Шевченко 

Сборник стихов «Верность» –  
копия первой книги поэта,  
изданной в годы войны

Изымать контрафактную про-
дукцию пришлось при поддерж-
ке группы быстрого реагирова-
ния полиции.

При проведении оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
прокуратуры изъяли из торгового 
оборота 355 единиц продукции с при-
знаками контрафакта, выявленной 
должностными лицами Магнитогор-
ской таможни в торговых точках цен-
тральной городской ярмарки. 

– Косметические и парфюмерные 
товары: пудра, тени, туалетная вода, 
маркированные товарными знаками 
CHANEL, маникюрные наборы Zinger 
изъяты у владельца уличной торговой 
палатки, – поясняет пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Ку-
ликова. – При появлении блюстителей 

закона торговцы подделкой пытались 
оказывать сопротивление, выхватыва-
ли товар из рук сотрудников правоохра-
нительных органов и спешно убегали. 
Действия сотрудников прокуратуры и 
таможни вызвали такой негативный 
эмоциональный взрыв со стороны 
продавцов товара, что при проведении 
мероприятия потребовалась поддерж-
ка группы быстрого реагирования от-
дела полиции. 

Подделки под известные бренды 
представляют угрозу жизни и здоровью 
граждан: контрафактная продукция по 
своим физико-химическим качествам 
и показателям безопасности является 
вредной и опасной для потребителя. 

Всего в уходящем году магнитогор-
ские таможенники совместно с про-
куратурой и полицейскими провели 

18 проверок на предмет реализации 
контрафакта в торговой сети города. 
Изъяли больше 23 тысяч единиц кон-
трафактной продукции.

– Чаще всего это  обувь, одежда, би-
жутерия и косметика, маркированные 
товарными знаками adidas, CHANEL, 
Louis Vuitton, Timberland, NIKE, UGG, 
бритвенные станки, маникюрные при-
надлежности, ножи, маркированные 
брендами Tramontina, Gillette, Zinger, 
кондитерские изделия, маркирован-
ные известными брендами российских 
кондитерских фабрик, – продолжает 
Элина Куликова. – По информации 
таможни, поступившей в прокуратуру 
и УМВД, возбуждено 15 дел об админи-
стративных правонарушениях и одно 
уголовное дело.

  Данил Пряженников

Прилавки с подделками
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Выставка 

В этом году зимнее солнцестояние выпало на 
22 декабря – 7 часов 48 минут по московскому 
времени.

В это время Солнце достигло своей нижней точки в 
южном полушарии неба, что означает начало астрономи-
ческой зимы. Ночь накануне дня зимнего солнцестояния 
была самой длинной в году. В Челябинской области день 
длился всего шесть часов 56 минут. После зимнего солн-
цестояния длительность светового дня будет постепенно 
увеличиваться.

Древние славяне в день зимнего солнцестояния празд-
новали ведический Новый год и день рождения Солнца. 
Главным атрибутом празднования был костёр, с помощью 
которого призывали «новорожденное» Солнце. В это вре-
мя пекли пироги, готовили разнообразные блюда, среди 
которых обязательным была каша с изюмом и мёдом – в 
народе её называют сочиво, кутья. Она символизировала 
достаток в доме, благополучие и здоровье семьи.

Наши предки подмечали: какая погода в день зимнего 
солнцестояния, такой будет и погода 31 декабря.

По горизонтали: 1. Олень из Северной Америки. 
8. Восторженная похвала. 9. Способ движения некото-
рых животных. 10. Приток Амазонки. 12. Итальянский 
остров. 15. Раскидистое дерево. 17. Нехороший человек. 
19. Воздух низкой температуры. 20. Монах в православии. 
21. Птица. 23. Больничный покой. 26. Город во Франции, 
на реке Вьенна. 29. Детский продукт питания. 31. «Ки-
нематографический» страх. 33. Зодиакальный барашек. 
34. Вид ящерицы. 35. Один из пророков ислама. 36. Ска-
зочное чудовище. 37. То, что у всех над головой.

По вертикали: 2. Самая крупная артерия. 3. Южное 
плодовое дерево. 4. Озеро в дельте Нила. 5. Часть церков-
ного народа. 6. Природное водное образование. 7. Актёр 
создаёт его на сцене. 11. Игра с шарами. 12. В каждой стра-
не она своя, но разная. 13. Деятельность органов власти. 
14. Тёмно-синее красящее вещество. 16. Рубин у древних 
русских. 18. Законченная группа явлений. 22. Мешок 
для сна. 24. Порт на реке Дон. 25. Итальянский медальер 
родом из Милана. 27. Детская игра. 28. Инструмент для 
сверления. 30. Капустная голова. 32. Опорные столбы.

Для удобства горо-
жан в Ленинском 
районе открылась 
новогодняя ярмарка.

Она начала работать с 
понедельника на площади 
Горького. На рынке пред-
ставлен широкий ассор-
тимент продуктов: мясо, 
рыба, овощи, соленья, ба-
калейные, кондитерские 
изделия и многое другое. 
Вся продукция сертифици-
рована. Каждый произво-
дитель гарантирует каче-
ство и безопасность своего 
товара, цену от произво-
дителя. Торговые ряды 
работают до 27 декабря 
с 10.00 до 17.00.

Пришёл 
солнцеворот

Зодиакальный барашек

Ярмарка

Выставочный сезон картинная 
галерея завершила экспозици-
ей под названием «Акварель». 
39 магнитогорских графиков 
выставили 135 работ, выпол-
ненных в сложнейшей технике.

– Графика выполнена в различных 
приёмах: по сухому грунту, по мокрой 
поверхности, – поясняет заведующая 
выставочным отделом, куратор экспо-
зиции Ульяна Пустошинская. – Техника 
акварели настолько сложна, что не 
всякий профессиональный художник 
способен овладеть этим изменчивым 
материалом. Специалисты часто на-
зывают акварель «снайперской» тех-
никой – внести исправления в лист 
практически невозможно.

Тонкость, воздушность цветовых пе-
реходов акварели позволяет ощутить 
озоновую свежесть улиц в городских 
пейзажах, прозрачность лепестков в 
натюрмортах, почувствовать ураль-
ский характер в портретной галерее 
современников. Экспозиция представ-
лена всеми жанрами и направлениями 
– от реализма до авангарда. Детальная 
прорисовка образов в работе Сергея Ку-
рицына вызывает ассоциации с фото-
графическим искусством. А Владислав 
Аристов выполнил портрет друга в 
авангардной манере.

Возраст участников – от школьного 
до пенсионного. Самый старший – 
90-летний Анатолий Заборский. Сергей 
Спасеев увлёкся творчеством, уйдя на 
заслуженный отдых, акварель само-
деятельного художника воспевает 

красоту уральской природы. Активный 
участник и гость всех экспозиций в 
«картинке», член Союза художников 
РФ Олег Базылев представил акваре-
ли  «Подсолнухи», «Осенняя палитра», 
«Уголок мастерской», которые от-
личают тонкость рисунка и смелость 
композиции. Профессионал кисти, под-
черкнув  сложность техники станковой 
живописи, пошутил на счёт школьной 
программы: 

– Нет лучшего способа отбить у детей 
охоту к рисованию, чем  заставлять их 
осваивать в школе акварель. Сложнее 
только цветной карандаш и флома-
стер… Главный хранитель картинной 
галереи Марина Абрамова отметила, 
что сотрудники не ожидали столь 
горячего отклика профессиональных 
художников на заявленную тематику 
выставки. 

У детей в школе зачастую 
отбивают охоту 
к изобразительному искусству

– Виртуозные работы представили 
такие известные в городе мастера аква-
рели, как Альбина Портнова, Борис Га-
гарин, Константин Черепанов, Василий 
Голубев, Искандер Хузин, Александр 
Величко, Анастасия Гончарова. Для 
многих выставка стала толчком к тому, 
чтобы вспомнить или открыть для себя 
технику акварели заново. Экспозиция 
стала премьерой для Владимира Не-
красова, Николая Чебана, Михаила По-
скребышева, Марины Ищенко, Михаила 
Иванова.

Высокое мастерство отличает аква-
рельные листы Анастасии Гончаровой 
«Ритм города» и «Город дождей». Вир-
туозное владение техникой позволяет 
художнице передать музыку улиц, по-
чувствовать динамизм мегаполиса. 

– Уровень очень высокий, – согла-
шается мэтр акварельной живописи, 
заслуженный художник России Аль-
бина Портнова. – Настя моя ученица.  
Она победила на международной 
выставке-конкурсе «Уральская неде-
ля искусств» в номинации «Графика», 
стала лауреатом премии правитель-
ства РФ для молодых деятелей ис-
кусства и культуры. По натуре она 
трудоголик. Окончила музыкальную 
школу, но потом  серьёзно увлеклась 
живописью.  

Акварель Татьяны Лихачёвой «Се-
лезень» можно назвать портретом 
птицы. Работа напоминает иллюстра-
ции к научным изысканиям зоологов 
XVIII века. «Селезень» стал её первой 
работой, выполненной акварельными 
карандашами. «Женщины и мужчи-
ны» Лихачёвой вызывают у сильного 
пола ироничную улыбку. Каждую 
из череды роскошных дам на листе 
можно рассматривать часами, и не 
сразу замечаешь мелкие детали – му-
равьиного размера мужчин. Работа, 
выполненная художницей много лет 
назад, по её признанию, перешла в 
разряд семейных ценностей.

Открытие выставки стало настоя-
щим праздником как для художников, 
так и для любителей живописи.

 Ирина Коротких

 «Снайперская» техника
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Вапити. 8. Дифирамб. 9. Прыжок. 

10. Укаяли. 12. Капри. 15. Вяз. 17. Наглец. 19. Холод. 
20. Инок. 21. Ибис. 23. Палата. 26. Лимож. 29. Молоко. 
31. Ужас. 33. Овен. 34. Варан. 35. Иса. 36. Василиск. 
37. Небо.

По вертикали: 2. Аорта. 3. Инжир. 4. Идку. 5. Миряне. 
6. Залив. 7. Образ. 11. Кегли. 12. Кухня. 13. Политика. 
14. Индиго. 16. Яхонт. 18. Цикл. 22. Спальник. 24. Азов. 
25. Абондио. 27. Жмурки. 28. Бурав. 30. Кочан. 32. Сваи.


