
Традиция Глас народа

За последние годы магнито-
горцы привыкли к тому, что 
окунуться в иордань они могут 
в двух точках города.

Одна – у подножия монумента «Тыл–
Фронту»: она эффектная, поскольку 
обещает фантастические фото на 
фоне грандиозного памятника, и экс-
тремальная, поскольку раздеваться и 
греться приходится в палатках, обу-
строенных прямо на льду. Вторая ку-
пель, что на территории водно-гребной 
базы спортивного клуба «Металлур-
Магнитогорск», – добротная, предла-
гает тёплые залы для переодевания, в 
которых после церемонии погружения 
можно сесть за стол и неспешно про-
чувствовать все пережитые эмоции, 
запивая душистым чаем.

Потому руководители УСК «Метал- 
лург-Магнитогорск» ещё в прошлом 
году пообещали на Крещение в 2016 
году открыть для купальщиков третий 
тёплый зал для переодевания. Кто бы 
тогда знал, насколько своевременным 
окажется это решение, ведь в этом году 

в ночь с 18-го на 19 января работала 
только эта купель.

Толщина льда на Урале  
не позволила открыть  
вторую купель

Руководитель учебного центра «Сла-
вяне» Константин Кудрявцев, в своё 
время и организовавший «околомо-
нументные» крещенские купания, до 
последнего был уверен в том, что этот 
год исключением не станет. К проруби 
уже было подведено электричество, но 
магнитогорский отдел МЧС в послед-
ний момент купаться здесь запретил 
– слишком тонким в этот раз оказался 
лёд. В прошлом году его толщина со-
ставляла от 70 до 75 сантиметров. В 
этот раз позднее начало настоящей 
зимы и слишком обильные снегопа-
ды, образовавшие глубокие сугробы, 
нарасти толще льда помешали. Вот 
так бывает: несмотря на морозы Урал 
промёрз всего на 30 сантиметров – это 
непозволительно тонкий слой льда 
для массового выхода на него. А в УСК 

«Металлург-Магнитогорск» вход в ку-
пели производится с пирса. Так водно-
гребная база ММК получила, если так 
можно выразиться, «крещенский экс-
клюзив». В этом году для схода в воду 
подготовили сразу 12 входов – ступе-
ней с поручнями, обмотанными неза-
мерзающим, а главное, нескользящим 
каучуком. Одна купель традиционна: 
на два входа, пару метров в длину – в 
неё уже с начала зимы окунаются 
магнитогорские моржи. Другая – в 
длину не больше метра, по периметру 
обнесена деревянным забором. На-
чальник отдела физкультуры и спорта 
УСК «Металлург-Магнитогорск» Ан-
дрей Гришин, всегда присутствующий 
на крещенских купаниях, объясняет: 
«Всё для безопасности, особенно на-
чинающих».

Итак, старт купаний в 18 часов – к 
этому моменту у входа в раздевалку 
собрался десяток горожан. Почти все с 
детьми, и с каждым годом среди них всё 
меньше зрителей и всё больше участ-
ников. Девятилетний Саша, к примеру, 
окунается в купель уже третий год: 
бывалый морж, он, выйдя из купели, 
не спешит обматываться полотенцем, 
как остальные, – ждёт, пока нырнёт его 
сестра, которую в воде ждёт отец:

– Ну чего ты визжишь-то? Не помо-
жет, – деловито командует Саша. – Бы-
стрее ныряй – теплее будет. Креститься 
не забудь!

Продолжение на стр. 8.

 Рита Давлетшина

Мороз не помеха

Лента новостей

• В области появились первые жерт-
вы свиного гриппа. От опасного вируса 
скончалась 61-летняя пенсионерка из 
Миасса. С 11 по 17 января в области за-
регистрировано 22092 случая ОРВИ и 
гриппа. В южноуральских больницах с 

диагнозами «грипп», «ОРВИ» и «пневмо-
ния» находятся 789 больных, в том числе 
512 детей и девять беременных.

• Администрация губернатора Че-
лябинской области уволит 97 госслу-
жащих до конца января. Такая цифра 

указана в уведомлении о сокращении 
работников, направленном в главное 
управление по труду и занятости насе-
ления. Оптимизацию и кадровые изме-
нения в администрации глава региона 
анонсировал ещё в конце 2015 года.
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Злополучная «коммуналка»
Эксперты некоммерческого партнёрства «ЖКХ 
Контроль», созданного по указу президента РФ, 
составили рейтинг самых острых коммуналь-
ных проблем прошлого года.

Самой большой проблемой жилищно-коммунального 
хозяйства россияне считают платежи: непрозрачность 
при составлении квитанций, непонятные перерасчёты и 
дополнительные сборы.

Именно на это жалуется каждый четвёртый из тех, кто 
обращается за помощью в региональные центры обще-
ственного контроля.

– Отопление – это не только самая затратная, но и самая 
запутанная статья расходов. Ежемесячная оплата тепло-
носителя – вне зависимости от отопительного сезона, 
перерасчёты в конце года – всё это делает практически 
невозможным для потребителя проконтролировать 
правильность начислений, – рассказала исполнительный 
директор организации Светлана Разворотнева.

Часто жильцы просят помочь им разобраться с двойны-
ми платёжками и законностью действий ТСЖ и ЖСК.

Замыкают тройку рейтинга жалобы на качество комму-
нальных услуг – на низкую температуру горячей воды и 
отопления, плохое качество воды и перебои с электриче-
ством жаловались в среднем за год почти 13 процентов 
россиян.

Цифра дня Погода

с-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Пт  –24°...–15°

ю-в 0...1 м/с
746 мм рт. ст.

Сб  –23°...–18°
с-в 1...2 м/с
745 мм рт. ст.

Вс  –23°...–19°

9 %
Столько россиян 
ожидают улучше-
ния, а 31 процент 
– ухудшения своего 
материального по-
ложения в этом году, 
по данным Росстата.

Алло, редакция!

22 января с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Алла Каньшина.

Тема: какую проблему вы не можете ре-
шить в течение длительного времени?
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Общественное мнение

Тема уборки города, заявленная на дежурный телефон «ММ»,  
вызвала бурный отклик у наших читателей

Снега этой зимой много – это 
признают все. Снегопады слов-
но испытывают на прочность 
дорожные службы. Муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «ДСУ» работает на пределе 
возможностей: техники ката-
строфически не хватает, имею-
щаяся – сильно устарела.

На днях глава города Виталий Бахме-
тьев после визита на это предприятие, 
резюмировал:

– Нужно не просто обновить парк, но 
и увеличить его. Мы не потянем такую 
нагрузку одномоментно, поэтому долж-
ны отдать предпочтение долгосрочным 
– на три–четыре года – программам по 
приобретению техники.

Нынешнее же «наследие прошлых 
лет» не способно эффективно работать 
в условиях многоснежной зимы. И под-
тверждений тому горожане приводят 
множество.

Пожелавшая остаться неизвестной 
женщина-водитель гневно вопрошала 
дежурного корреспондента «ММ»: «Вы 
сами по городу передвигаетесь? Разве 
не видно, что кроме территории вокруг 
мэрии и Комсомольской площади ниче-
го не чищено? На улице Шишки такая 
колея, что маршрутка перевернулась. 
Ездить очень опасно. После снегопа-
да сразу видно, по каким маршрутам 
передвигается начальство – их чистят 
в первую очередь, а остальное уж как-
нибудь потом – когда будут такие на-
каты и колеи, что уже и грейдером не 
возьмёшь».

Спору нет, возле  
городской администрации  
снегоуборочная техника работает  
с завидным постоянством

И на этот счёт другая читательница 
внесла такое предложение. «Не надо на 
совещаниях докладывать главе города, 
сколько снега вывезено и сколько дорог 
почищено. Пусть после снегопадов сна-
чала чистят весь город, а как закончат 
– почистят площадь возле городской 
администрации. Тогда градоначальник 
без докладов будет знать, сколько вре-
мени уходит на уборку от снега».

Колея на проезжей части очень опас-
на. Сотрудница нашей редакции Елена 
убедилась в этом лично: на улице Ком-
сомольской её автомобиль так бросило 
из колеи, что он вылетел на трамвайное 
полотно. К счастью, обошлось без 
травм и поломки машины.

Интересным наблюдением поделился 
наш читатель Виталий: участок улицы 
Ленинградской от улицы Советской до 
проспекта Карла Маркса всегда быстро 
и качественно очищают от снега – и 
проезжую часть, и тротуар. Быть может, 
на этом участке работают особо ответ-
ственные специалисты МБУ «ДСУ»?

– Много путешествую за рулём, есть с 
чем сравнивать, – продолжает Виталий. 
– В начале года, как раз после сильных 
метелей, был в Башкирии, за Уфой – всё 
оперативно почищено. За Белебеем, в 
небольших деревнях, дороги очищены, 
а если есть перекрёсток – обработан 
реагентом. Нам до этого далеко. Люблю 
свой город, не собираюсь его покидать, 
но всё-таки снег у нас плохо убира-
ют. Хотя с избранием на должность 
главы Виталия Бахметьева в плане 
благоустройства произошли большие 
позитивные изменения. Надеюсь, и со 
снегоборьбой он разберётся.

Справедливости ради отметим: 
автовладельцы создают немало 
проблем дорожным службам

Ведь через СМИ и Интернет не раз 
призывали не оставлять транспорт на 
обочинах. Но большинству водителей 
на это плевать. Да и «подснежников» 
– брошенных на всю зиму машин – в 
кварталах и на обочинах дорог предо-
статочно. Быть может, надо вспомнить 
практику принудительной эвакуации 
таких автомобилей?

Дежурный телефон был организо-
ван в первую рабочую неделю после 
новогодних каникул. Критики в адрес 
дорожников на работу в праздничные 
дни предостаточно. Читатели сообща-
ли: безобразие творится на остановках 
маршруток: снежные буераки, лёд – 
пройти невозможно. Снегоуборочной 
техники на улицах не видно, а снегопад 
продолжается. И если дороги постепен-
но приводят в порядок, то на пешеходов 
обращают внимание в последнюю 
очередь.

– Живу в 134 микрорайоне – на 
остановку транспорта добраться не-
возможно: снегоуборочная техника 
нагребает с дороги такой вал, что без 
риска покалечиться не проберёшься, 
– констатирует Наталья. – Я пешеход, 
поэтому лично сталкиваюсь с этим. 
Работаю в одной из больниц города: со-
всем недавно госпитализировали к нам 
бабушку: перебираясь именно через 
такой снежный вал, она соскользнула 
и попала под колёса автомобиля.

Это был не единственных звонок по 

поводу недоступности остановок обще-
ственного транспорта. Аналогичный 
пример – остановка имени Владислава 
Романова, возле дома № 23 по улице 
Труда: очищая проезжую часть, техника 
сгребла снег на пешеходную дорожку, 
ведущую к остановке. И несколько дней 
он преграждал путь к трамваю.

На левом берегу в посёлке Некрасова 
по улице Большевистской вообще ни-
когда не наблюдали снегоуборочной 
техники, сообщила жительница этой 
улицы Раиса. Не так давно здесь сделали 
хорошую асфальтовую дорогу, но из-за 
снега она вдвое сузилась. Две легко-
вые машины разъезжаются с трудом. А 
пешеходный тротуар вдоль проспекта 
Пушкина не чистят вообще. После об-
ращения в диспетчерскую МБУ «ДСУ» 
пообещали в течение недели его почи-
стить, но техника так и не появилась.

Отдельная тема, поднятая читателя-
ми «ММ», – уборка внутри жилых квар-
талов. Магнитогорцы сообщали: в квар-
тале возле домов № 58, 60 и 62 дворник 
лишь коробочку с мусором от подъезда 
до мусорки донесёт и всё. Не видно его 
ни с лопатой, ни со скребком.

– Раньше жил в районе пересечения 
улиц Советской Армии и Суворова – вез-
де в квартале убирали снег, дворники 
скребли до асфальта, – вспоминает 
Виктор Александрович. – Сейчас живу 
на улице Труда возле детской стомато-
логии – не пройти. На границе тротуара 
и проезжей части буераки такие, что 
ноги недолго переломать. Не успели 
убрать снег вовремя, наверное, теперь 
весны придётся ждать.

Немало нареканий и в адрес  
торговых центров

 К примеру, возле «Моста» и «Ка-
скада», как отметили наши читатели, 
нагребли огромные кучи, очищая при-
легающую территорию. А ведь снег 
можно вывозить только в специально 
отведённые места. Но здесь, видимо, 
логика другая: отгрёб от себя подальше 
– и нормально.

– Лучше стали чистить город, – счи-
тает предприниматель Ирина, прожи-
вающая в посёлке Нежный. – Каждый 
день передвигаюсь на машине, и тех-
нику, убирающую снег стала наблюдать 
чаще, чем в прошлые годы.

Искренне надеемся, что таких отзы-
вов будет как можно больше. Потому 
как половина зимы ещё впереди, и она 
вряд ли будет бесснежной.

 Михаил Скуридин

А снег не знал и падал«ГАЗель» ушла под землю

Необычное ДТП случилось в Магнитогорске  
на улице Труда.

Инцидент произошёл 18 января возле дома № 11. Гру-
зовая «ГАЗель» провалилась задней частью под асфальт, 
оказавшись в горячей воде. Шокированный водитель 
вызвал ГИБДД и спасателей.

– Управление гражданской защиты населения админи-
страции города предоставило автокран. С его помощью 
в течение полутора часов мы достали машину. Обошлось 
без пострадавших, – рассказали сотрудники МЧС.

По одной из версий, причиной происшествия стала 
коммунальная авария. Вода размыла грунт под тонким 
слоем износившегося асфальта. 

Госэкзамены

Выпускникам надо поспешить
У школьников Челябинской области осталось 
чуть больше недели, чтобы определиться  
с предметами для сдачи ЕГЭ.

До первого февраля необходимо подать заявления о 
выборе предметов для сдачи единого государственного 
экзамена. Выпускникам текущего года необходимо подать 
заявления в образовательные организации, в которых 
они осваивают программы среднего общего образова-
ния, сообщили в пресс-службе регионального Минобра. 
Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в 
итоговом сочинении (изложении) и ЕГЭ в муниципальных 
органах управления образования.

– Принципиальных изменений в ЕГЭ-2016 не предви-
дится, но некоторые коррективы всё же будут внесены, 
– отметила начальник управления общего образования 
регионального министерства образования Елена Тюрина. 
– Например, в этом году будет исключена тестовая часть 
из заданий ЕГЭ ещё по четырем предметам: истории, 
обществознанию, географии и информатике. Ранее она 
уже была исключена из заданий по математике, русскому 
языку и литературе: участники экзамена должны сами 
вписать ответ, а не выбрать его из предложенных.

Напомним, для получения допуска к ЕГЭ, выпускникам 
необходимо было написать сочинение или изложение. 
В декабре прошлого года 99 процентов выпускников 
Челябинской области успешно справились с этим ис-
пытанием. Для обучающихся, получивших «незачёт»,  
предусмотрены дополнительные сроки – третьего фев-
раля и четвёртого мая.

Жильё

Переселение
Администрация города приняла решение о 
переселении граждан из аварийного жилого 
дома № 4 по улице Карпинского.

Собственников и нанимателей помещений в аварийном 
доме просят срочно обратиться в жилищный отдел управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства по адресу: про-
спект Ленина, дом 72, кабинет 141. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, 
– а также оригиналы и копии правоустанавливающих 
документов на жильё.

Происшествие
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Не нарушая  
архитектурной гармонии
Новые застройки не должны портить внешний облик магнитогорских улиц

Шесть соток

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский поручил 
сохранить меры социальной 
поддержки садоводов.

Глава региона провёл рабочую встре-
чу с министром сельского хозяйства 
Сергеем Сушковым и председателем 
Челябинского отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз 
садоводов России» Константином 
Толкачёвым, на которой обсуждались 
меры поддержки некоммерческих ого-
роднических, садоводческих и дачных 
хозяйств на территории Челябинской 
области на 2016-й год.

По поручению главы региона при 
правительстве области создана рабочая 
группа по решению проблем садоводов, 
в которую входят представители власти 
и общественных организаций. Такое вни-
мание к нуждам владельцев земельных 
участков не случайно: садоводы Челябин-
ской области – это важная социальная 
группа, объединяющая более миллиона 

человек. Шесть соток для многих – это 
хорошая возможность обеспечить свои 
семьи качественными свежими овощами 
и фруктами летом и сделать заготовки 
на зиму. Но у садовых товариществ есть 
проблемы, решить которые самостоя-
тельно они не в состоянии из-за нехватки 
финансовых средств. Речь, прежде всего, 
идёт об изношенности инженерной 
инфраструктуры и плохих дорогах. В 
2015 году впервые за последние шесть 
лет по поручению Бориса Дубровского 
из южноуральского бюджета были вы-
делены субсидии на возмещение затрат 
на обеспечение инфраструктуры садо-
водческих товариществ в размере десяти 
миллионов рублей. Деньги поступили 
в Копейск, Магнитогорск, Челябинск, 
Красноармейский и Саткинский муни-
ципальные районы.

Во вторник губернатор дал очеред-
ное поручение – изыскать в областном 
бюджете 2016 года деньги на дальней-
шее развитие инфраструктуры садо-

водческих хозяйств, при этом сохранив 
действующие льготы для садоводов.

Ещё одна общая для многих садовод-
ческих некоммерческих товариществ 
проблема – электроснабжение. За-
частую садоводы переплачивают за 
электроэнергию, компенсируя потери 
из-за неплательщиков. Решить этот 
сложный вопрос, по мнению Константи-
на Толкачёва, поможет региональная се-
тевая компания, которая будет снабжать 
электроэнергией каждый садовый дом 
в отдельности, а не все товарищество в 
целом. «У садоводов появится возмож-
ность напрямую заключать индивиду-
альные договоры с энергосбытом, а не 
вносить плату в общий котёл, как это 
делается сейчас», – пояснил председа-
тель Челябинского отделения Союза 
садоводов России. По распоряжению 
губернатора, инициативу по созданию 
региональной сетевой компании подроб-
но рассмотрят на очередном заседании 
рабочей группы.

Благодатная почва для инициатив

Консультации

В помощь бизнесу
Пятый год  аудиторы Челябинского региональ-
ного отделения ассоциации аудиторов «Содру-
жество» при поддержке отдела координации 
малого предпринимательства и торговли ад-
министрации города проводят дни бесплатных 
консультаций для индивидуальных предприни-
мателей, коммерческих организаций и муници-
пальных предприятий города.

Специалисты, обладающие практическим опытом ра-
боты с организациями всех форм собственности, а также 
решения гражданско-правовых вопросов, оказывают 
квалифицированную помощь малому и среднему бизнесу 
в области бухгалтерского учёта, налогообложения, кор-
поративного права. На консультациях можно абсолютно 
бесплатно определиться с выбором системы налого- 
обложения, что позволит грамотно выстроить учётную 
политику предприятия и избежать санкций за несвоев-
ременное предоставление налоговой отчетности.

– Особенно полезна данная услуга для начинающих 
предпринимателей, – считает заместитель начальника 
отдела координации малого предпринимательства и 
торговли управления экономики Кирилл Хуртин. –  Кон-
сультации не только помогают повысить уровень бизнес-
грамотности, но и придают уверенности  в ведении дел 
и достижении успеха.

Первые консультации в 2016 году пройдут 3 и 17 
февраля  по адресу: улица Калмыкова, дом 8/3, офис 
1, с 9.30 до 17.00. 
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В администрации города 
состоялось очередное за-
седание архитектурно-
консультативного совета под 
председательством главы 
города. 

Традиционно на нём рассматрива-
лись представленные предпринима-
телями и застройщиками проекты 
строительства. И, как всегда, обсуж-
дение было оживлённым, поскольку 
решались не только частные вопросы, 
но и общие тенденции благоустрой-
ства города, правила строительства и 
оформления внешнего вида построек.

Из трёх вопросов, рассмотренных на 
совете, в котором принимают участие 
специалисты городской администра-
ции, архитекторы, художники, два были 
повторными – это проекты, которые 
«завернули» для доработки на одном 
из предыдущих совещаний. Первым об-
суждался проект магазина «Поплавок» в 
районе проспекта Ленина, 91/1. Ранее в 
числе претензий архитектурного совета 
звучали недостаточное число парко-
вочных мест и озеленение объекта. Это 
проектировщики и постарались учесть, 
предусмотрев высадку кустарников и 
деревьев, организацию стоянки транс-
порта на двадцать мест, восстановление 
газона. Получилось, что  зелёная зона 
возле магазина будет даже больше за-
планированных пятнадцати процентов 
от общей площади. Но, по мнению членов 
совета, требует доработки вывеска и ко-
лонны. К тому же, главный художник го-
рода Александр Мельников посоветовал 

уйти от выбранного решения оформле-
ния фасада с помощью имитации дерева 
цементом: смотрится «дёшево». В итоге 
проект принят с доработками. 

Два других объекта, расположенных 
неподалёку друг от друга – в террито-
риальной близости к домам № 21 и 23 
по улице Труда, также представляют со-
бой точечную  застройку в жилой зоне. 
Оба займут место между многоэтажны-
ми домами и автомобильной дорогой, 
там, где раньше были ларьки. Теперь 
по законодательству здесь разрешено 
строить стационарные объекты, в том 
числе торговые площади не больше 
1500 квадратных метров, поскольку 
участки относятся к так называемой 
зоне Ж1. По градостроительным стан-
дартам выбор земельного участка для 
строительства не может быть случай-
ным. Он должен соответствовать  типу 
разрешённого использования. Этому 
параметру все представленные объек-
ты полностью соответствуют.  Но долж-
ны быть соблюдены как строительные 
нормы, так и  эстетические правила. 

Как заметил один из членов архитек-
турного совета, нельзя брать во внима-
ние проект без учёта того, что находится 
или в ближайшем будущем появится 
рядом. В непосредственной близости к 
строящемуся магазину будет ещё один 
павильон, в четыре раза больший по 
площади, проектирование которого уже 
ведётся.  И, судя по схеме, расстояние 
между ними может оказаться  слишком 
мало – практически два–три метра, что 
недопустимо. Что касается озеленения 
и цветового решения, выбранного с 

учётом рядом стоящих высотных зданий, 
здесь претензий у совета не было. 

С третьим проектом возникли вопро-
сы по парковке. Застройщик реконструи-
руемого предприятия общественного 
питания заверил, что будет расширена 
имеющаяся «на задах» стоянка. На самом 
деле это проблематично: на дублирую-
щем проезде вдоль дома № 23 по улице 
Труда и так развернуться негде, где 
уж там расширяться под парковку.  А 
планируемому кафе на 24 посадочных 
места для автомобилей гостей парков-
ка нужна.  Что касается самого здания, 
то оба представленных варианта совет 
признал достойными. Правда, возник-
ли сомнения по поводу отклонений от 
проекта, увеличения разрешённых пло-
щадей. На что глава Виталий Бахметьев  
категорично заявил:

– Есть проект – по нему и стройте! От-
ступили от него – будете всю постройку 
сносить. Никаких согласований задним 
числом не будет! – и поручил проверить 
объект на соответствие проекту.

В заключение председатель городско-
го Собрания депутатов Александр Моро-
зов заметил: хорошо бы  застройщикам, 
кроме схем и планов, представлять 
проекты в формате 3D. Ведь практиче-
ски все объекты, рассматриваемые в 
последнее время на градостроительном 
совете, относятся к точечной застройке.  
Чтобы избежать ошибок, не получить 
здания, уродующие облик города, и 
уже на начальной стадии нужно чётко 
представлять, как это будет выглядеть 
в конечном варианте. 

 Ольга Балабанова 

Проверка на дорогах

Весомый результат
Начальник отдела весового контроля Кирилл 
Ставицкий отчитался перед главой города о 
работе службы за 2015 год.

Служба приступила к работе первого апреля минувшего 
года. Совместно с инспекторами ГИБДД сотрудники ор-
ганизации проводят проверки водителей большегрузов 
на наличие спецразрешения на движение по городским 
автомобильным дорогам.

Передвижной пост весового контроля несёт вахту на 
въездах в город со стороны Верхнеуральска, Белорецка, 
Челябинска, останавливая и взвешивая автотранспорт, 
идущий с явным перегрузом.

За девять месяцев было проверено более двух тысяч 
транспортных средств, оформлен 351 акт с перегрузом 
по массе. Начисленный ущерб по актам составил 761 174 
рубля, более половины суммы уже поступила в бюджет 
Магнитогорска.

Помимо этого городскую казну пополнили 744 тысячи 
рублей по оплаченным водителями протоколам ГИБДД. От-
метим, что из 191 протокола, составленного на перевозчи-
ков, 78 оформлены на частных лиц, 113 – на юридических. 
При этом 87 из них – местные перевозчики. Из иногородних 
наиболее часто вред магнитогорским дорогам наносили 
челябинцы, оренбуржцы, тюменцы и москвичи.

Однако главная задача службы – не собрать максималь-
ное количество штрафов, а донести до перевозчиков, что 
для перевоза опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов необходимо оформлять спецразрешение и оплачи-
вать госпошлину.

В целом в течение 2015 года благодаря работе службы 
весового контроля в бюджет города поступило 6,7 мил-
лиона рублей.
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Проект конкурса на днях 
утвердил глава Магнито-
горска Виталий Бахметьев. 
Идея подсветить одну из 
улиц города возникла дав-
но. Предпочтение решено 
было отдать проспекту 
Металлургов по нескольким 
причинам.

Во-первых, он является истори-
ческой частью города. Во-вторых, 
многие здания и объекты на нём 
относятся к памятникам куль-
туры и архитектуры. В-третьих, 
на проспекте находится один из 

самых благоустроенных скверов 
Магнитки, там отдыхает большое 
количество людей. Тем более сам 
сквер уже частично освещён. Под-
светка зданий поможет сделать 
комплекс более живым, ярким и 
запоминающимся.

К участию в конкурсе пригла-
шают как свободных художников, 
так и проектные организации, 
архитектурные объединения, 
дизайнерские агентства и ком-
пании, занимающиеся наружным 
освещением и наружной рекла-
мой. Им предлагают разработать 
дизайн-проект архитектурно-

художественной подсветки фаса-
дов зданий от МГТУ имени Г.  И. 
Носова до Центрального мосто-
вого перехода. Как и какие имен-
но элементы освещения будут 
использованы, должен решить 
автор. Он же может определить, 
что именно подчеркнёт свет: 
целые фасады, отдельные архи-
тектурные формы, углы, крыши 
и другие элементы.

– В качестве примера пред-
лагаем использовать Невский 
проспект в Санкт-Петербурге, 
– прокомментировал начальник 
управления архитектуры и гра-

достроительства Илья Рассоха. – В 
Магнитогорске пока нет ни одной 
улицы, освещённой подобным об-
разом. Но есть отдельные здания, 
которые подсвечены в тёмное 
время суток, например, админи-
страция города.

Лучший проект выберет специ-
альная комиссия под председа-
тельством градоначальника. В 
неё войдут компетентные люди: 
художники, архитекторы, инжене-
ры. Победитель получит высокую 
оценку экспертов и воплощение 
идеи в жизнь.

– Пока о конкретных сроках 
говорить рано, ведь проект может 
быть масштабным, – отметил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства. – Авторам 
необходимо учесть уже существую-
щее освещение и не перестараться, 
так как слишком ярко на проспекте 
быть тоже не должно.

Отдельно обратили внимание 
на комфорт жителей домов на 
проспекте Металлургов. Новые 

светильники не должны помешать 
их привычной жизни. 

Лучи необходимо направить так,  
чтобы в квартиры лишний свет 
не проникал

– Освещение проспекта Метал-
лургов – это очередной этап серьез-
ной и «долгоиграющей» городской 
программы, – рассказывает на-
чальник отдела инвестиционных 
проектов и внешнеэкономической 
деятельности Яна Коваленко. – 
Помимо здания администрации 
световую поддержку организовали 
для некоторых памятников – Стале-
вар, «Первая палатка», монумента 
«Тыл–Фронту», стелы напротив 
театра имени А. С. Пушкина. Стол-
бовое художественное освещение 
создано по проспекту Ленина и 
Казачьей переправе.

Ознакомиться с подробностями 
участия в новом конкурсе можно 
на сайте администрации города 
magnitogorsk.ru.

Светлое будущее
До восьмого февраля можно предложить идеи  
архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий  
по проспекту Металлургов

Соглашение

Зарплата

Вниманию руково-
дителей предприя-
тий и организаций 
города!

Сторонами социального 
партнёрства Челябинской 
области – правительством 
области, региональным 
объединением работо-
дателей «Союз промыш-
ленников и предприни-
мателей» и областной 
федерацией профсою-
зов 30 декабря 2015 года 
подписано Региональное 
соглашение о минималь-
ной заработной плате в 
Челябинской области на 
2016 год.

С 1 января в Челябин-
ской области установлена 
минимальная заработная 
плата: в организациях 
внебюджетного сектора 
экономики  – 9200 рублей; 
в организациях бюджет-
ной сферы – 6350 рублей.

Соглашение вступило в 
силу с 1 января 2016 года 
и действует до заключе-
ния нового.

Конкурс

Невский проспект, Санкт-ПетербургПроспект Металлургов, Магнитогорск



Начав третий тур первенства 
России в первой лиге победой 
над лидером, «Металлург» (тре-
нер Анатолий Печагин) выи-
грал и два следующих матча. 
Но в конце тура магнитогорцы 
всё-таки потеряли очки.

Первый матч на озёрском паркете 
наши футболисты выиграли у «Бро-
зекса» (Березовский, Свердловская об-
ласть) – 5:4, хотя поначалу проигрывали 
– 0:2, затем обыграли команды «Эфа» 
(Муравленко) – 6:5 и ЧелГУ (Челябинск) 
– 10:4, показав, что потенциал у прошло-
годнего вице-чемпиона Урала большой. 
С «Авто» (Качканар) наши футболи-
сты сыграли вничью – 5:5 (соперник 
отыгрался в самой концовке, забив два 
мяча) и получили возможность пройти 
тур без поражений. Увы, в усечённом 
составе, – из-за перебора жёлтых кар-
точек был дисквалифицирован главный 
бомбардир команды Алексей Блохин, –  
сделать этого не удалось. Ведь соперник 
в последней встрече был самый серьёз-
ный – «Металлургу», по-настоящему 
рабочей команде («Все ребята трудятся 
на производстве», – говорит тренер 
команды Анатолий Печагин), вновь 
противостоял «Брозекс».

Первый тайм магнитогорцы благо-

даря голам Ивана Волоснова – в первой 
игре с «Брозексом» он сделал хет-трик –  
и Александра Докукина выиграли – 2:0, 
но во втором – лидер турнира преобра-
зился и забил семь безответных мячей. 
Команда из Березовского сохранила за 
собой первое место и обеспечила от-
рыв в шесть очков от ближайшего пре-
следователя – клуба «Витязь-Газпром 
трансгаз» (Уфа). Хотя следует учесть, 
что, победно пройдя третий тур, «ви-
тязи», игравшие свои матчи в Уфе (там 
тоже состоялись встречи третьего тура), 
по потерянным очкам идут с лидером 
вровень.

«Металлург» остаётся самой  
результативной командой турнира

Магнитогорская команда осталась на 
седьмом месте в таблице регионального 
турнира первой лиги – всего в турнире 
участвуют десять клубов. В пятнадцати 
матчах с начала сезона металлурги одер-
жали пять побед, дважды сыграли вни-

чью и восемь раз проиграли – семнад-
цать очков. «Металлург» по-прежнему 
является самым результативным клу-
бом – 87 мячей. Список бомбардиров 
турнира возглавляют магнитогорские 
футболисты Алексей Блохин и Вячес-
лав Баклан, забившие соответственно 
29 и 21 мяч – вдвоём больше, чем вся 
остальная команда.

Тем временем официальный сайт 
Уральского регионального отделения 
Российской ассоциации мини-футбола 
посвятил довольно обширный материал 
нашей команде. Магнитогорский «Ме-
таллург» вскоре отметит десятилетие с 
того дня, как команда стала участвовать 
в соревнованиях по мини-футболу под 
эгидой УРО РАМФ, сказано в нём.

«В 2006 году Магнитогорск заявился 
для участия в первенстве по мини-
футболу среди команд второй лиги в 
дивизионе «Урал». И сразу обратил на 
себя внимание, «с листа» показывая 
интересный боевой футбол. Футболи-
стам порой недоставало чисто мини-
футбольных навыков, но силой духа, 
бескомпромиссным характером, высо-
ким темпом игры, нацеленностью на 
ворота соперников, жаждой борьбы 
«Металлург» отличался всегда. Причём, 
эти качества передавались от одного по-
коления футболистов к другому – можно 
говорить о фирменном, очень привлека-
тельном для болельщиков атакующем 
стиле металлургов.

За десять лет в мини-футболе «Ме-
таллург» прочно освоил места на пье-
дестале почета. Хотя были периоды, 
когда после успешно проведённого 
сезона команда делала шаг назад, но 
затем непременно возвращалась в стан 
лидеров. В этом сезоне вице-чемпион 
прошлогоднего первенства первой 
лиги пока идёт только седьмым. Но при 
этом не отказался от своей фееричной 
манеры игры! «Металлург» – самая ре-
зультативная команда лиги.

Все десять лет наставником коман-
ды был Анатолий Петрович Печагин. 
Петрович, как уважительно называют 
его в футбольном мире, много сделал 
для того, чтобы «Металлург» все эти 
годы блистал на арене уральского мини-
футбола».
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Мини-футбол

Команда Петровича
В этом году исполняется десять лет с момента 
дебюта Магнитки в первенстве страны по мини-футболу

Шоу

Звёздное трио
Три хоккеиста «Металлурга» примут участие в 
Матче звёзд КХЛ, который пройдёт в субботу, 
23 января. Тренером Востока назначен Илья 
Воробьёв 

Капитан команды Сергей Мозякин включён в первую 
пятёрку команды Востока. Стартовые составы опреде-
лялись голосованием болельщиков, и Мозякин набрал 
наибольшее число голосов среди всех хоккеистов лиги 
– 13540. Во вторую пятёрку сборной Восточной конферен-
ции вошли Данис Зарипов и Ян Коварж – их определили 
журналисты.

Матч звёзд КХЛ, традиционное шоу,  в этом году состо-
ится в московском «ВТБ Ледовом Дворце».

Горные лыжи

Старт для мастеров
На следующей неделе в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» состоится второй этап «Мастерс-
Кубка» России по горнолыжному спорту, кото-
рый получил название «Скорость ветра».

С 26 по 30 января на трассах горнолыжного центра, рас-
положенного возле озера Банное, лучшие горнолыжники-
любители страны примут участие в соревнованиях по 
трём дисциплинам – слалом, слалом-гигант и супергигант. 
Для ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» эти гонки стали тра-
диционными – в прошлом году, например, они прошли в 
те же самые сроки и под тем же самым названием.

«Мастерс-Кубок» России в этом сезоне стартовал в сере-
дине декабря, когда в горнолыжном центре «Солнечная 
долина» (Миасс) прошёл первый этап. Всего запланиро-
вано шесть этапов. Второй, как уже сказано выше, состо-
ится с ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», третий – в ГЛЦ 
«Квань» (Калуга), четвёртый – в ГЛЦ «Губаха» (Пермский 
край), пятый – в ГЛЦ «Мраткино» (Белорецк). Завершит 
программу «Мастерс-Кубка» России сезона 2015–2016 
этап в ГЛЦ «Абзаково», который запланирован в первой 
декаде апреля.

«Мастерс-Кубок» России – одно из самых популярных 
соревнований среди любителей, его проводит Националь-
ная горнолыжная лига при поддержке ЗАО «Карбокам» и 
горнолыжного портала Skigu.ru.

В последние годы этапы кубка расширили календарь 
всероссийских соревнований и стали хорошим дополне-
нием к любительским чемпионатам страны по горнолыж-
ному спорту, которые проводят четверть века.

Молодёжка

Потрепали «Барсов»
Магнитогорские «Стальные лисы» дважды 
выиграли в Казани у «Ирбиса» (по-татарски – 
«Белого барса»), в составе которого выступает 
тот самый Виктор Шахворостов, что забросил 
недавно самую быструю шайбу в истории миро-
вого хоккея.

Вырвав победу в драматичной концовке в первой 
встрече – 4:2 (за десять минут до сирены хозяева выигры-
вали – 2:0), во втором поединке магнитогорцы вообще 
не оставили соперникам никаких шансов – 5:0. Причём в 
последние десять минут первой игры гости забрасывали 
и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве.

После 32 матчей «Лисы» набрали 57 очков и подня-
лись на пятое место в Восточной конференции МХЛ. Два 
форварда магнитогорской молодёжки Виталий Кудрин и 
Артур Болтанов входят в десятку лучших бомбардиров 
лиги. У обоих по 37 баллов по системе «гол плюс пас», но 
если Кудрин (19 голов, 18 передач) участвовал во всех 32 
матчах команды, то Болтанов (14 голов, 23 передачи) – 
лишь в девятнадцати.

Победы в Казани позволили «Лисам» оторваться от сосе-
да по таблице «Ирбиса», – команды сейчас располагаются 
на четвёртом и пятом местах в дивизионе Поволжье, – 
сразу на шесть очков. Следующие матчи магнитогорская 
молодёжка проведёт дома: 22 и 23 января наши ребята 
встретятся с лидером Восточной конференции уфимским 
«Толпаром».

Шахматы

Юная интеллектуалка
Воспитанница магнитогорского шахматного 
клуба «Белая ладья» Полина Корнева стала по-
бедительницей первенства области по класси-
ческим шахматам среди девочек не старше 2008 
года рождения, которое прошло в Челябинске.

Юная магнитогорская шахматистка, тренирующаяся под 
руководством Ларисы Гибадулиной, в семи турах набрала 
шесть с половиной очков. Второе и третье места заняли 
юные представительницы Челябинска – Валерия Рыба-
ченок – пять с половиной очков и Диана Каргина – пять 
очков. Ещё одна шахматистка из Магнитогорска Дарья 
Урсол заняла седьмое место – четыре очка. В турнире 
девочек приняли участие 24 шахматистки из Челябинска, 
Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, Трёхгорного.

Бомбардиры «Металлурга»

Алексей Блохин – 29 голов, Вячеслав Баклан – 21, Илья Берестин – 11, Иван 
Волоснов – 9, Дмитрий Сотников – 7, Иван Докукин – 5, Александр Докукин – 3, 
Марат Быстров, Дмитрий Косачев  – по 1.

Представляем гибрид 
суперперца Ред Найт – 
перец-гигант, урожайный 
рекордсмен, аппетитный 
красавец , который поко-
рил и покоряет своей на-
дёжностью практически 
весь мир. Перец Ред Найт 
отлично растёт  в экстре-
мальных условиях нашего 
переменчивого уральско-
го климата.

Плоды созревают рано 
(от высадки рассады до 
спелости проходит от 63 до 
70 дней), быстро краснеют 
и радуют глаз блестящей 
красной кожицей. А ка-
кой вкус! Ароматная, очень 
сочная мякоть перца Ред 
Найт идеально подходит и 
для свежих салатов, и для 
консервирования, и для 
любимых фаршированных 
перчиков. Главная при-
мечательная особенность 
Ред Найта: он урожайней 
всех известных на сегод-
няшний день перцев! Один 
куст такого перца заменяет 
более трёх кустов известных 
сортов.  Плод весит 300-350 
граммов, такой приятно в 
руках подержать, а нагру-
женным плодами кустом 
можно наслаждаться как 
садовым чудом. Так что не 

зря челябинские садоводы 
так долго ждали появления 
этого супергибрида на на-
ших садовых участках!

Соперник Ред Найта – 
перец Тевере ,  который 
завоевал признание и у 
профессионалов, и у люби-
телей. Только представьте: 
вес каждого плода более 
450 г, а размер его сравним 
с литровой банкой! Гибрид 
перца Тевере обладает из-
умительным вкусом, а его 
неповторимый колорит – 
от жёлто-солнечного до 
тёмно-янтарного – украсит 
любое блюдо. Мясистая 
сочная мякоть (толщина 
стенки плода достигает 
более 1 см) дразнит особен-
ным незабываемым вкусом. 
Перец Тевере хочется есть, 
как яблоко: хрустеть упру-
гой мякотью и смаковать 
сочную сладкую свежесть! 
Красивые и крупные плоды 
очаровывают даже самых 
взыскательных садоводов-
знатоков. Хочется отметить, 
что при созданий данных 
чудо-гибридов не исполь-
зовались методы ГМО, а 
плоды этих перцев имеют 
повышенное содержание 
витаминов. 

Суперперцы  
на уральской земле!

Кто не знает о достоинствах сладкого перца?! И 
сочный, и аппетитный, и витаминов полным-
полно. Только жалуются порой садоводы: с этим 
перцем мороки много. Ничего подобного! 

Сертифицированные семена суперперцев «Ред-
Найт» и «Тевере» в Магнитогорске представлены в 
сети садового центра «Виктория»!

Адреса садового центра «Виктория»:
•  Комсомольская, 77  •  Грязнова, 1  •  Труда, 22

•  Калмыкова, 16  •  Зеленая, 12  
(выезд в сторону аэропорта). ре

кл
ам

а
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Частные объявления

Продам
*Гараж 3х7, «Дружба», гортеатр. Т. 

8-902-860-13-93.
*Евровагонку, доску пола, блокхаус. 

stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Брус, доску (обрезную, необрезную). 

Т. 8-904-973-41-43.
*Распродажа. Новая мебель от про-

изводителя: 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. Т. 8-909-099-42-47.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-
даёт молодняк и мясо кролика. Т. 8-912-
471-85-52.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

Куплю
*Холодильник неисправный, совре-

менный за 1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник неисправный, совре-

менный. Т. 8-904-975-76-69.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Стиральную машинку-автомат. Т.8-

951-812-20-10.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-589-

95-31.
*Долю в квартире. Т. 43-12-13.

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

83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную квартиру на длительный 

срок. Т. 8-982-31-86-922.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*2-комн. кв., Ленинский район. Т. 8-962-

531-41-68.
*Часы.  Т.8-963-097-39-35.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-906-

971-91-28.
*Малосемейку. Т. 8-952-505-59-01.
*Помещение нежилое, 45 м2 на Чапае-

ва, 30. Т. 8-904-810-35-01.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-

09.

Услуги
*Балконы, решётки, лестницы, перила, 

навесы, ворота, двери. Т. 8-900-072-
85-98.

*Тамбурные двери, металлические 
решетки, козырьки. Т. 43-19-21.

*Сварка любой сложности, сантех-
ника, котельная. Заборы, лестницы. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-9000-295-303, 
8-951-770-23-33.

*Теплицы усиленные, каркасные. 
Т 43-30-86.

*Навесы, козырьки, теплицы, ворота, 
оградки, двери. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ворота, решётки, лестницы, балконы, 
перила, навесы, ковка. www.metallpro74.
ru. Т. 43-91-12.

*Покрытие старых теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-951-461-50-34.

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 года. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. Т. 47-
77-75.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

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

*Водопровод, отопление, канализация. 
Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-01-

29.
*Ремонт квартир, офисов. Все виды от-

делочных работ. Недорого. Т.: 43-40-24, 
8-982-332-31-57. 

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Кафель. Сантехника. Панели. Т. 

8-909-748-45-38.
*Профессиональная наклейка обоев. 

Т. 8-967-867-12-22.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт окон. Гарантия. Т. 43-06-12.
*Мебель на заказ, качественно, недо-

рого. Т. 8-951-454-00-63.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Все виды работ по ремонту квартир: 

отделка, сантехника, электрика, натяжка 
потолков. Т.: 8-950-745-12-19, 8-904-
974-87-73.

*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.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия год. 
Т. 45-26-10.

*Ремонт телевизоров. Цифровые при-
ставки: установка, настройка. Гарантия. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на новый в 

фирменном магазине «Триколор». За-
венягина, 10а, ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 
44-00-16, 8-908-086-7007.

*Телекарта TV. Продажа. Ремонт, 
сервис . Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-
10-10, 299-000.

*Профессиональная настройка и ре-
монт компьютеров. Дешево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

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

*«РемТехСервис» - ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т. 8-982-311-40-07.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

высокие, стандартные. Переезды. Груз-
чики. 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.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики.Т.: 8-912-
806-00-33.

*«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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

91.
*«ГАЗели». 4,2 м. Город, межгород, 

грузчик. Цена договорная. Т. 45-28-00.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-271-53-99.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафель. Т. 8-909-097-98-95.
*Банкротство. Т. 8-912-408-55-55.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-904-974-39-98.
*Электрик, сантехник, кафельщик. Т.: 

8-919-301-09-29, 45-55-25.
*Репетиторство, русский язык. Т. 8-919-

320-80-67.

Требуются
*Офис-менеджер. Т. 43-43-02.
*Подработка 3-4 часа. 1350 р. Т. 8-900-

099-63-84.
*Охранник 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 8-963-

096-38-65.
*Диспетчер на полдня. 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Оператор. Т. 8-922-705-99-91.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Документовед. Т. 8-908-709-15-26.
*Оператор на телефон. 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор. 22000 р. Т.8-903-

091-83-36.
*Разные вакансии. Т. 8-952-525-18-

08.
*Подработка в офисе. Т. 8-912-804-

05-96.
*Новая работа. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор-управляющий. 21000 

р. Т. 43-19-47.
*Регистратор заявок. 18000 р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Сотрудник в отдел опта. Т. 43-19-47.
*Работа для молодежи. Офис, обуче-

ние, начало карьеры. 15000 р. Т. 8-908-
576-45-56.

Память жива
22 января – год, 
как ушла из жизни 
любимая мамоч-
ка, добрая и за-
ботливая бабушка 
КОНЬКОВА Оль-
га Ивановна. Тя-
жело смириться с 
этой утратой. Она 
навсегда в нашей 
памяти и в наших 
сердцах. Кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами.

Дети, внуки

Память жива
21 января испол-
няется три года, 
как не стало доро-
гого нам челове-
ка, сестры, тёти, 
бабушки, праба-
бушки – АНИСИ-
МОВОЙ Марии 
Г р и г о р ь е в н ы . 
Нам её не хватает. 
Добрая, отзывчи-
вая, гостеприим-

ная, она очень любила жизнь. Веч-
ная ей память. Помним, скорбим.

Сестра

Утрата
Коллектив МОУ 

«СОШ № 36» 
скорбит  

по поводу  
смерти учителя

ДИВНИЧА
Николая  

Васильевича
и выражает  

соболезнование 
родным  

и близким  
покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГОРЯЙНОВОЙ

Ольги Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АхМеТЗЯНОВА 

Бельгиза Сабировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МеРеМЬЯНИНА 

Василия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗАЙНАГАБДИНОВА 

Сулеймана Ахметовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ЯНКОВОЙ 
Марии Васильевны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Станислава Николаевича МЕЛКОВА, Надежду Анато-
льевну ВЕСЕЛОВСКУЮ, Фёдора Ефимовича АТЮКОВА, 
Александра Константиновича КОЛЯЗОВА – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жиз-
ни, хорошего настроения. Пусть вас всегда окружают 
добрые и искренние люди, а родные и близкие ценят и 
заботятся.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Для каждого мужчины рано 
или поздно встаёт вопрос под-
держания и стимулирования 
своей мужской силы. Снижение 
потенции – это, к сожалению, 
нередкое явление современной 
действительности. С возрас-
том происходит естественное 
снижение мужского либидо и 
снижение уровня тестостерона в 
мужском организме, свою лепту 
вносит и стрессовая составляю-
щая нашей действительности.

Предлагаемая биологически 
активная добавка «ПАН ЦУЙ» 
представляет собой таблетиро-
ванный фитокомплекс с витами-
ном Е и цинком.

Компоненты БАД «ПАН ЦУЙ», входящие в 
состав фитокомплекса, представляют из себя 
натуральные экстракты реликтовых рас-
тений , таких как иохимбе, пальмы сереноа, 
элеутерококка, а также легендарного корня 
жизни женьшеня.

Входящие в состав БАД «ПАН ЦУЙ» экстрак-
ты содержат необходимые мужчине глицирри-
зиновую кислоту, гингозиды, элеутерозиды, 
стимулируют работу половой сферы, оказы-
вают тонизирующее действие, способствуя 
ликвидации состояния неуверенности и улуч-
шая психоэмоциональный фон и сексуальные 
ощущения во время интимной жизни.

Витамины Е и цинк благотворно действуют 

на предстательную железу и повы-
шают физическую выносливость.

Фитокомплекс «ПАН ЦУЙ» – это 
30 взрывных порций полноценной 
любви, которые вернут вам силу 
молодости!

Внимание! Имеются противопо-
казания, необходима консультация 
врача!

Приобретайте  «ПАН ЦУЙ» в ап-
теках «Классика»  по адресам:

пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44,
ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35,
пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37,
ул. Советская, 40, тел. 20-91-22,

ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00,
ул. Труда, 38, тел. 30-00-20,

ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23,
ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55,
ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44,
пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22,
пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44,
пр. К.Маркса, 75, тел. 27-81-79,
ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80,
пр. К Маркса, 168, тел. 35-07-70,
пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21,
ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29,
пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99,
пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34,
пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11,
пр. К.Маркса, 183, тел. 30-45-61.
Тел. справки 21-11-11.

– идеальный фитокомплекс 
для мужской силы
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Общее дело
Магнитогорские полицейские приняли участие 
во всероссийской акции «Студенческий десант».

В рамках акции сотрудники городского гарнизона 
полиции, члены общественного совета при УМВД РФ 
по Магнитогорску и представители народных дружин 
встретились со студентами МГТУ и педагогического 
колледжа.

Открыл мероприятие начальник отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД России по Магнитогорску май-
ор полиции Михаил Сычев. Он рассказал, что в городе 
действуют две народные дружины – отряд «Казачья 
стража» и дружина, созданная из студентов магнито-
горского филиала Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы. Представители добровольных 
народных дружин помогают полиции при проведе-
нии спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
оперативно-профилактических мероприятий «Ночь». 
Для студентов, обучающихся на юридических факуль-
тетах и мечтающих стать сотрудниками полиции, это 
хорошая практика.

Председатель общественного совета при УМВД России 
по Магнитогорску Александр Разумный рассказал, что 
раньше практически в каждом дворе был штаб ДНД: 
«Дежурить выходили не только работники предпри-
ятий, но и жители микрорайона. Помогая участковым 
уполномоченным милиции, они наблюдали за обще-
ственным порядком в своём квартале. В вагонном депо 
была дружина, в состав которой входили одни женщи-
ны. Бывало, что за время дежурства они задерживали 
по 6–7 хулиганов».

О том, что студенты МГТУ поддерживают идею созда-
ния добровольных народных дружин, рассказал Сергей 
Волков – руководитель штаба студотрядов Магнито-
горска: «Наш отряд «Охрана правопорядка» действует 
на территории магнитогорского государственного 
технического университета. Мы бы хотели создать на-
родную дружину, чтобы в скверах Университетский и 
Студенческий было спокойно и безопасно».

Студенты интересовались, как реагируют граждане на 
появление дружинников, с какого возраста возможно 
вступление в добровольную народную дружину, прини-
мают ли туда девушек и предусмотрено ли специальное 
форменное обмундирование для дружинников.

Начальник подразделения по молодёжной полити-
ке Вадим Уфимцев выразил уверенность в том, что 
студенты не только вузов, но и средних специальных 
учебных заведений готовы совместно с полицейскими 
обеспечивать общественный порядок.

Прощай, коллега!

Во избежание мошенничества

19 января перестало биться сердце журналиста Жанны Илларионовой

ПравопорядокУтрата

Утрата
16 января 2016 года ушла из жизни Вален-
тина Ивановна БелкИна (04.10.1939 года 
рождения) замечательный человек, та-
лантливый врач.
В. И. Белкина родилась в Магнитогорске, 
окончила среднюю школу № 51.
После  школы в 1964 году поступила в 
алтайский медицинский институт (г. Бар-
наул). После окончания института (1964–
1968 г.г.) работала врачом в сельской 
участковой больнице в Горно-алтайской 
автономной области.
С 1968 по 2008 годы работала в МСЧ ММк.
В медико-санитарной части ММк Вален-
тина Ивановна Белкина проработала  
50 лет: цеховым врачом-терапевтом 
(1968–1976), заведующей цеховой тера-

певтической службой поликлиники № 1 (1976–1984), заместителем главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособности МСЧ «ММк» (1984–2003), 
врачом-терапевтом (2003–2008).
Обладая уникальным опытом организации клинико-экспертной работы, инте-
ресными разработками в области оценки и управления качеством медицин-
ской помощи, профилактики профессиональных заболеваний, В. И. Белкина 
внесла огромный вклад в организацию лечебно-диагностического процесса 
МСЧ ММк.
При ее участии в МСЧ ММк, впервые среди лПУ города, была создана систе-
ма внутриведомственной экспертизы качества медицинской помощи, распро-
странившаяся затем в других лПУ, когда качеству медицинской помощи стала 
придаваться количественная оценка, внедрен мониторинг оценки качества.
Под ее руководством организована работа врачебно-инженерных бригад ММк, 
в деятельности которых непосредственно и активно учувствовала Валенти-
на Ивановна. Результатом работы врачебно-инженерных бригад стало значи-
тельное снижение количества больных с профессиональными заболевания-
ми.
Всем, кто знал ее и работал с ней, запомнятся ее безупречная логика проведе-
ния экспертизы, неиссякаемая энергия, способность к охвату широкого кру-
га проблем, всепоглощающая целеустремленность, принципиальность и чест-
ность.
ее отличала высокая трудоспособность и профессионализм, заинтересован-
ность в обсуждении сложных тем, трудных пациентов.
ее индивидуальный подход к разбору сложных клинических случаев и экс-
пертных ситуаций был основан на убеждении, что в искусстве врачевания не 
может быть стандартов.
Опыт и профессионализм, знание нормативно-правовой базы здравоохране-
ния помогали в работе на должности главного внештатного эксперта управле-
ния здравоохранения г. Магнитогорска.
С достоинством и верностью исполняя предназначение врачебной профес-
сии, Валентина Ивановна много раз добровольно и безвозмездно сдавала 
кровь во имя спасения жизни пациентов. ее благородный вклад в развитие 
донорства был признан государством.
Имела государственные награды и почетные звания: награждена орденом Тру-
дового красного Знамени, отличник здравоохранения, почетный донор СССР.
Светлая память о Валентине Ивановне Белкиной, пример ее беззаветного слу-
жения профессии врача навсегда останутся в нашей памяти. 
коллектив анО «ЦМСЧ» скорбит по поводу смерти БелкИнОй Валентины 
Ивановны и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.

Она была из тех, кого в профес-
сию привёл, скорее, не заранее 
спланированный выбор, а при-
звание, веление души.

После окончания школы поступила 
в Магнитогорский государственный 
педагогический институт на фило-
логический факультет. В 1973 году по 
распределению направлена учителем 
русского языка и литературы в сред-
нюю школу села Верхняя Санарка 
Пластовского района Челябинской 
области. Именно здесь проявилось 
желание писать, рассказывать людям о 
том, что происходит вокруг, чем живёт 
общество, какие недостатки нуждаются 
во вмешательстве властей.  Корреспон-
дентскую работу совмещала с педагоги-
ческой: преподавала в школе и писала 
заметки в газету «Знамя Октября». Ста-
тьи молодой учительницы не прошли 
незамеченными, и руководство газеты 
решило взять Жанну Илларионову в 
штат редакции, отправив на один из са-
мых ответственных фронтов – в отдел 
писем. Спустя несколько месяцев она 
перевелась в газету Южноуральска и 
Увельского района «Ленинское знамя», 
где освещала вопросы молодежи.

В 1977 году Жанна Леонидовна вер-
нулась в Магнитогорск и была принята 
на  работу в многотиражную газету 
«Магнитогорский металл» заведующей 
отделом по вопросам заводского быта, 
досуга металлургов и социальной за-
щищённости.

А в 1986 году ей предложили долж-
ность корреспондента в городской 
общеполитической газете «Магни-
тогорский рабочий». Статьи Жанны 
Илларионовой  затрагивали  темы 
общественной жизни, культуры, ме-

дицины, социальные вопросы. В 2003 
году администрация города и коллек-
тив редакции доверили талантливой 
журналистке судьбу газеты, выбрав 
на должность главного редактора. Это 
было непростое время, но она достойно 
справлялась со своими обязанностями, 
держа на плаву одну из главных газет 
города.

После выхода на пенсию Жанна Лео-
нидовна не захотела сидеть сложа руки, 
продолжила журналистскую работу. 
Два года выпускала  медицинский вест-
ник «Здравствуйте», потом работала 
корреспондентом в газете «Земляк». 
Немало публикаций Жанны Илла-
рионовой было связано с медициной: о 

врачах, профилактике заболеваний. 
Она и сама старалась придерживаться 
здорового образа жизни, занималась 
спортом, любила путешествовать. Но 
по злой иронии судьбы именно здо-
ровье и подвело её, тяжёлая болезнь 
не оставила шансов на будущее. До 
65-летнего юбилея она не дожила чуть 
более полугода. 

Прощание с Жанной Илларионо-
вой пройдёт сегодня, 21 января, во 
втором траурном зале 1-й городской 
больницы с 13.00 до 14.00.

Коллектив редакции «ММ» скорбит в 
связи со смертью коллеги и приносит 
соболезнование родным и близким 
Жанны Леонидовны.

Недвижимость
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В последнее время ходит нема-
ло историй о том, как нечистые 
на руку дельцы наживаются на 
проблемах граждан, которые 
не могут поделить между собой 
жилплощадь.

Суть проблемы заключается в том, 
что в результате наследования, раз-
водов или иных обычных житейских 
событий образовывалась долевая 
собственность, в том числе малые 
доли, например, 1/36 доля и ещё 
меньше. Естественно, разменять 
квартиру по таким долям невоз-
можно, а если собственникам не 
удавалось договориться о продаже 
этих долей друг другу, возникали 
проблемы в лице квартирных мо-
шенников, скупавших такие доли 
за бесценок. Затем они вселялись в 
квартиры и начинали в буквальном 
смысле выживать других жильцов, 
которым оставалось либо выкупать 
эту долю за большие деньги, либо 
продавать уже свою долю за бесце-
нок и съезжать с квартиры.

Законодатель обратил на эту про-
блему внимание, и теперь сделан 
первый и серьёзный шаг в её ре-
шении. Так, с 29 декабря 2015 года 
введено обязательное требование 
к нотариальному удостоверению 
отдельных категорий сделок. Таким 
образом, законодатель продолжает 
начатую ещё в 2014 году реформу за-
щиты прав участников гражданского 
оборота, решая актуальные пробле-

мы с помощью зарекомендовавше-
го себя института нотариального 
удостоверения. Вновь через 18 лет 
введена обязательная нотариальная 
форма в отношении ряда сделок с 
недвижимостью.

В частности, с момента вступления 
в силу закона – с 29 декабря 2015 года 
– любая продажа доли в праве общей 
собственности стороннему лицу, не яв-
ляющемуся сособственником, подле-
жит нотариальному удостоверению.

Кроме этого, к компетенции нота-
риусов отнесено удостоверение сделок 
по продаже земельной доли и всех 
сделок, связанных с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях 
доверительного управления или опе-
ки, а также сделок по продаже имуще-
ства недееспособных или ограниченно 
дееспособных лиц.

Одновременно установлена нотари-
альная форма для согласия супруга на 
распоряжение имуществом, права на 
которое подлежат государственной 
регистрации, сделка по отчуждению 
которого подлежит государственной 
регистрации или если сама сделка 
требует нотариальной формы, а также 
соглашения о разделе общего имуще-
ства, нажитого супругами.

Также по-прежнему обязательно-
му нотариальному удостоверению 
подлежат договоры ипотеки, ренты, 
пожизненного содержания с иждиве-
нием, брачный договор, завещание. 
Все остальные виды сделок подлежат 

обязательному нотариальному удо-
стоверению только по желанию сто-
рон, за отдельными исключениями.

В Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате вне-
сены изменения, согласно которым 
урегулирован порядок осуществле-
ния нотариусом в деле о банкротстве 
умершего гражданина или граж-
данина, объявленного умершим, 
полномочий, и введено новое нота-
риальное действие – представление 
документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Кроме того, внесены изменения в 
Семейный кодекс Российской Феде-
рации в части необходимости полу-
чения нотариально удостоверенного 
согласия другого супруга для заклю-
чения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной 
регистрации, и сделки, для которой 
законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, 
подлежащей обязательной государ-
ственной регистрации.

Всё это свидетельствует о посте-
пенном расширении круга сделок, 
подлежащих нотариальному удосто-
верению, что должно способствовать 
обеспечению безопасности имуще-
ственных прав граждан.

 Д. Антипов, ведущий специалист-эксперт 
магнитогорского отдела управления  
Росреестра по Челябинской области

Государственная регистрация права собственности – через нотариуса
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Знай наших!

Евгений для Евгения
В лучших традициях 1960-х годов в Москве соб-
рали литераторов и вокалистов на одной сцене. 
Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко 
транслировал Первый канал.

В течение двух часов артисты исполняли песни на стихи 
известных русских поэтов. Вёл концерт сам Евгений Алек-
сандрович. Именно по его строчкам был назван концерт 
– «Поэт в России больше, чем поэт».

Обладатель уникального баритона магнитогорец Евге-
ний Сорокин исполнил песню на стихи Александра Галича 
«Ошибка». В этот вечер наш земляк выступил на одной 
сцене с Дмитрием Харатьяном, Дмитрием Назаровым, Ве-
ниамином Смеховым, Олегом Басилашвили, Александром 
Градским, Михаилом Задорновым, Игорем Николаевым и 
другими известными артистами.

Евгений Сорокин познакомился с Евгением Евтушенко 
на юбилее литератора, где выступил с песней «Чёртово 
колесо» на его стихи. После Евгений Александрович по-
дошёл к вокалисту и заявил, что это одно из лучших ис-
полнений «Чёртова колеса». Тогда же он подписал книгу 
своих стихов магнитогорцу, назвав его «гениальным 
певцом России».

ОбразованиеУлыбнись!
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Школа 
древних языков
Желающим научиться латин-
скому и старославянскому 
языкам следует поспешить.

В школе древних языков, ко-
торая уже третий год работает 
при библиотеке № 2 по адресу: 
пр. К. Маркса, 186, появилось не-
сколько свободных мест. Препода-
ватели ждут неравнодушных людей, 
желающих посвятить свободное вре-
мя общению с единомышленниками 
на языке древних римлян и древних 
славян. Занятия проходят по воскре-
сеньям с 15.00. Бесплатно. Запись по 
телефону 35-59-22.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ваза. 7. Экстаз. 8. Джолт. 9. Нуга.  

10. Клеймо. 11. Скатерть. 13. Апарт. 16. Родня. 19. Времян-
ка. 22. Жизнь. 23. Экипаж. 26. Амия. 27. Бах. 29. Осадок. 
33. Рожа. 34. Убор. 35. Осина. 36. Рол. 37. Ночь. 38. Удел.

По вертикали: 1. Скальп. 2. Стайер. 3. Взнос. 4. Адап-
тер. 5. Водород. 6. Штольня. 12. Кишка. 13. Аав. 14. Аве. 
15. Туя. 17. Офис. 18. Нанка. 20. Рак. 21. Мопед. 23. Эко-
лог. 24. Жако. 25. Дикарь. 28. Хурал. 30. Ария. 31. Оран. 
32. Сулу.

Кроссворд

Оперный монолог
По горизонтали: 3. Сосуд для цветочных подношений. 

7. Высшая степень восторга. 8. Удар в боксе. 9. Сладкая вяз-
кая масса с орехами. 10. Выжженный знак. 11. Накидка на 
стол. 13. Реплика артиста «в сторону». 16. Родственники. 
19. Временное сооружение. 22. От рождения до смерти. 
23. «Танковая команда». 26. Рыба, живущая в иле. 27. Не-
мецкий композитор. 29. Посторонняя примесь в жидко-
сти. 33. Скорченная часть головы. 34. Изысканный наряд. 
35. Дерево рода тополь. 36. Цилиндр, вал. 37. Периодиче-
ская темнота. 38. Уготованная участь.

По вертикали: 1. Трофей, снятый с бледнолицего. 2. 
Бегает на длинных дистанциях. 3. Уплата денег. 4. Согла-
сующее устройство. 5. Самый лёгкий газ. 6. Горная выра-
ботка. 12. Часть пищеварительного аппарата. 13. Эстон-
ский композитор и дирижёр. 14. Католическая молитва к 
деве Марии. 15. Хвойное дерево. 17. Контора, канцелярия. 
18. Хлопчатобумажная ткань. 20. Злокачественная 
опухоль. 21. «Продвинутый» велосипед. 23. Защитник 
природы. 24. Вид попугаев. 25. Варвар, вандал. 28. Дума, 
«думающая» по-монгольски. 30. Оперный монолог. 
31. Порт в Алжире. 32. Море в Тихом океане.

Скоро весна. Из-под кроватей по-
являются первые весы.

*** 
– Официант! У меня в супе плавает 

слуховой аппарат!
– Что, простите?

*** 
Если любишь – отпусти. А если оно 

вернётся – значит, никому больше 
не понравилось.

*** 
Наследственность – это то, во что вы 

безоговорочно верите, когда ваш ребё-
нок приносит из школы «пятёрку».

*** 
В последнее время я очень тре-

вожно сплю... особенно на работе.
*** 

Верх упорства: набирать неверный 
пароль, пока компьютер не согла-
сится.

*** 
Если до работы вы ещё загляды-

ваетесь на женщин, а после работы 
– уже нет, значит, работа вас полно-
стью удовлетворяет.

*** 
– Старинное грузинское вино, 

13 букв.
– По горизонтали или по вертика-

ли?
– Точно! Пагаризантали.

Грузинское 
вино

Традиция
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Картина почти традиционная: к 
проруби подходит семья. Жена 
завёрнута в полотенце, два 
маленьких сына и муж одеты 
и вооружены фотоаппаратом. 
Спускаясь в воду, она бросает 
взгляд на фотографа «ММ».

– Ой, а можно меня не снимаааааа… 
– слово переходит в высокую ноту, 
закончившуюся, только когда она вы-
скочила из воды. – А знаешь, это не так 
страшно, как ожидаешь, – это она уже 
более спокойно говорит мужу, яростно 
натирающему её полотенцем.

– Да? Ну тогда я тоже пошёл разде-
ваться, – глаза главы семейства полны 
решимости. И правда – буквально через 
пару минут он уже направляется к купе-
ли в плавках под восхищённые взгляды 
своих детей.

Традиционно много спортсменов – 
стройные, подтянутые и подкачанные, 
красующиеся модными татуировка-
ми на самых эффектных местах, они 
играючи заходят в воду, а после словно 
наслаждаются морозом, источая всем 
телом плотный пар. Впрочем, так же 
степенны те, кто приходит к купели с 
истинной религиозностью: окунаясь в 
воду и крестясь, они шепчут слова мо-
литвы, а после многие, отойдя в сторон-
ку, прямо в полотенце возносят слова к 
небу. Есть и шалуны, которые приходят 
сюда впервые «на слабо»: они напоказ 
смелы и радостны, вокруг них всегда 
многочисленная группа поддержки 
и много фотоаппаратов. За ними ин-
тересно наблюдать после: некоторые 
опрометью несутся в раздевалку, крича 
на ходу: «Да чтобы я ещё раз?!», другие 
с удивлением прислушиваются к орга-
низму, только что вынутому из ледяной 
воды: «Кхм, а интересные ощущения». 
Словом, здесь что ни человек – то целая 
история, за каждой наблюдают пред-
ставители МЧС и медики.

– На таких мероприятиях инциден-
тов почти не бывает, – не отрываясь 
от ныряющих, говорит молодой чело-
век в фуфайке с нашивками силовых 
структур. – Во-первых, общество в 
целом понемногу становится более ве-
рующим, порядочным. Во-вторых, даже 
невоцерковлённые люди понимают, 
что сегодня, хоть купания в проруби 
и не официальный церковный обряд, 
вести себя нужно достойно – вода-то 
освящённая. Ну и, наконец, к самим 
ныряниям люди уже привыкают: тех, 
кто пришёл впервые, становится мень-
ше – потому и криков поубавилось, 
и пьяных. Правда, сегодня было не-
сколько человек – таких сразу у входа 
развернули обратно.

К девяти часам вечера число окунув-
шихся уже более двухсот – и это ещё 
не час пик, особенно, если учесть, что 

как раз в это время многие горожане 
сидели у телевизора, где заканчивался 
очередной хоккейный матч «Металлур-
га» с «Автомобилистом»:

– Наплыв желающих обычно бывает 
около полуночи, – говорит директор 
УСК «Металлург – Магнитогорск» 

Александр Бердников. – Вторая волна 
– уже под утро, когда магнитогорцы 
приезжают после службы в честь Бого-
явления – именно таково официальное 
название церковного праздника с 18-го 
на 19 января.

 Рита Давлетшина

Мороз не помеха
Более пяти тысяч горожан приобщились  
к прошедшим крещенским купаниям


