
Окружной этап состязаний 
«прописался» в городе метал-
лургов и в этом году перешёл 
на новый уровень. Ведь в двери 
Уральского федерального окру-
га постучали Алтайский край и 
Республика Казахстан.

О том, что менять адрес финала в 
УрФО не будут, рассказал на церемо-
нии открытия в театре оперы и балета 
Владимир Архипов, начальник отдела 
промышленной политики Минпрома 
Челябинской области. Он отметил, что 
славить человека труда в последнее 
время стало не так-то просто – ежегодно 
увеличивается количество претенден-
тов на почётное звание. Тому пример 
гости с Алтая и из Казахстана. Однако, 
заверил Архипов, учитывая, что в Маг-
нитогорске создана профессиональная 
конкурсная площадка – на базе корпо-
ративного центра подготовки кадров 
«Персонал», особых проблем по этому 
поводу не возникнет.

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев подчеркнул, что благода-
ря опытным трудовым кадрам – таким, 
которые собрались в Магнитогорске, 
Россия и впредь будет оставаться в 
эшелоне лидирующих стран. Он поже-
лал конкурсантам настоящей борьбы и 
бескомпромиссных побед.

Глава города Виталий Бахметьев 
заметил, что финал впервые стартует 
на театральной сцене. Это, по мнению 
градоначальника, показатель того, 
что профессия сварщика близка к ис-
кусству. 

Также сварщиков поздравили дирек-
тор «Персонала» Александр Зеркин и 
заместитель директора ОСК Алексей 
Чумиков. Они выразили надежду, что 
всем участникам удастся показать тех-
нический профессионализм.

Традиционная теоретическая часть 
прошла не в классах «Персонала», а 
здесь же, на сцене театра. Делегация 
Челябинской области сменила на под-
мостках vip-персон. Сварщикам раз-
дали бланки с вариантами ответов. Им 
зачитывали вопросы, а они ставили 
галочки. Такая новация в тестировании 
конкурсантам пришлась не по нра-
ву – лучше уж в аудитории, говорили 
они после испытания. И хотя вопросы 
оказались несложными, – в классе, где 
нет пристального внимания конку-
рентов из зрительного зала, гораздо 
комфортнее.

Продолжение на стр. 2.

 Максим Юлин

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат получил пре-
стижную награду российских 
автомобилестроителей в знак 
признательности за достиже-
ния и вклад компании в разви-
тие отечественной автомобиль-
ной индустрии.

ММК стал единственной металлурги-
ческой компанией, отмеченной в этом 
году наградой Российского автомобиль-
ного форума. По словам организаторов 
19-го международного Российского 
автомобильного форума, в рамках кото-
рого прошла церемония награждения, 
ММК продемонстрировал «особый запас 
прочности, стойкость и инициативу, не-
смотря на тяжелую ситуацию в отрасли 
и в экономике».

В настоящее время Магнитогорский 
металлургический комбинат является 
ведущим поставщиком металлопродук-
ции из черных металлов для россий-
ского автопрома. В ОАО «ММК» освоено 
производство более 50 различных 
марок стали по требованиям европей-
ских стандартов. В прошлом году доля 
ММК среди крупнейших поставщиков 
автозаводов с учётом импорта выросла 
с 44 до 51 процента.

Один из крупнейших инвестици-
онных проектов ОАО «ММК» послед-
него десятилетия – строительство 
современного комплекса холодной 
прокатки – стан «2000». Основное пред-
назначение комплекса – производство 

высококачественного холоднокатаного 
и оцинкованного проката для внешних 
и внутренних деталей автомобилей.

Российский автомобильный форум – 
главное ежегодное мероприятие миро-
вого уровня, посвященное российскому 
автопрому, проводится под эгидой 
Adam Smith Conferences в Москве в 
19-й раз. Форум является главной 
площадкой для обмена опытом, ана-
лиза основных тенденций мирового 
и российского рынков, установления 
деловых контактов. В работе форума 
принимают участие лидеры отрасли, 
определяющие основные направления 
развития российского автопрома.
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Награда

Происшествие

Полтора часа «безвластия»
Утром 15 марта в здании городской администра-
ции города искали бомбу.

Экстренная эвакуация для шестисот работников мэрии 
была объявлена после того, как по электронной почте 
поступило сообщение об угрозе безопасности админи-
страции города – якобы заложенном в здании взрывном 
устройстве.

Оперативно прибывшие на место спецслужбы сразу 
приступили к тщательному осмотру всех кабинетов и под-
собок. Сотрудники патрульно-постовой службы оцепили 
территорию вокруг мэрии, препятствуя проезду к близле-
жащим парковкам автотранспорта. На территории дежу-
рили бригады пожарных и машины скорой помощи.

В итоге, как и были уверены многие, никакого взрыв-
ного устройства не обнаружено. Теперь задача правоо-
хранительных органов – найти виновников временной 
парализации работы администрации города.

Это происшествие не первое: подобное сообщение о 
бомбе в главном административном здании Магнитки 
поступало в мае 2015 года. Тогда информация также ока-
залась ложной, а звонившего «шутника» нашли.

Напомним, ложное сообщение об акте терроризма 
является уголовным правонарушением. По статье № 207 
УК РФ оно наказывается: штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей, исправительными работами на срок до 
двух лет, арестом на срок до шести месяцев или лишением 
свободы до трёх лет. Если ложное сообщение исходит от 
ребёнка – дело передаётся в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, где хулигана поставят на учёт, а родителей 
малолетнего нарушителя привлекут к административной 
ответственности.

Дата 

Россия, Крым, Единство!
По инициативе городского совета ветеранов 18 
марта на площади Народных гуляний состоится 
митинг, посвящённый второй годовщине вос-
соединения Крыма с Россией.

Поучаствовать в мероприятии могут все желающие. Во 
время митинга со сцены к землякам обратятся активные 
и неравнодушные жители Магнитки. По словам предсе-
дателя городского совета ветеранов Валерия Филиппова, 
основная цель акции – поддержка соотечественников: 
«Мы хотим показать, что, несмотря на разделяющие нас 
километры, мы вместе. Сегодня Крым и его жители пере-
живают сложные времена – это и экономическая блокада 
со стороны Украины и ряда зарубежных стран, и энерге-
тические перебои, но мы уверены, что совсем скоро на 
полуострове всё наладится».

Начало торжественного митинга – в 15.00.

По этим швам не затрещит!
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Цифра дня

з 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пт –7°... -3°
ю-з 3...5 м/с
712 мм рт. ст.

Сб –2°...0°

ю 2...6 м/с
712 мм рт. ст.

Вс –9°...-2°

57%
Столько россиян гото-
вы разделять мусор, 
если в городах появят-
ся бачки под разные 
виды отходов, по дан-
ным опроса Левада-
центра, проведённого 
по заказу Гринпис.

Погода

Сталь для автопрома

Павел Шиляев обратился к участникам конкурса с приветственным словом 
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Активисты Общероссийского 
народного фронта провели 
мониторинг доступности недо-
рогих российских лекарств в  
85 регионах Российской Феде-
рации.

Для проверки было выбрано 14 без-
рецептурных лекарств российского 
производства, необходимых для ока-
зания первой помощи при различных 
заболеваниях. Данные препараты на-
ходятся в низшем ценовом сегменте 
– от 5,92 до 68,89 руб. Это дротаверин 
(спазмолитик), панкреатин (пище-
варительное ферментное средство), 
нитроглицерин (сосудорасширяющее 
средство), фуросемид (диуретик), 
атенолол и каптоприл (от гиперто-
нии и сердечной недостаточности), 
дексаметазон (противоаллергическое 
средство), доксициклин, моксициллин 
и ципрофлоксацин (антибиотики), 
диклофенак (противовоспалитель-

ный препарат), парацетамол (жаро-
понижающее средство), сальбутамол 
(от астмы), омепразол (желудочные 
болезни).

Пятёрка самых дорогих лекарствен-
ных корзин оказалась в Томской об-
ласти (790,6 руб), Ненецком АО (773,0 
руб), Архангельской области (734,7 
руб), Ханты-Мансийском АО (693,5 руб), 
Ямало-Ненецком АО (682,2 руб). Самые 
дешёвые – в Пермском крае (373,8 руб), 
Крыму (419,2 руб), Бурятии (440,0 руб), 
Свердловской области (451,2 руб), Ады-
геи (461,0 руб).

Всего активисты обзвонили 815 госу-
дарственных аптек по всей стране, дан-
ные которых были взяты из открытых 
источников. Дозвониться удалось лишь 
в 418 учреждений, номера остальных 
оказались недоступны. «Более чем 
две трети аптек предложили импорт-
ные препараты-заменители с тем же 
действующим активным веществом, 
цены на которые гораздо выше, чем 

на российские. В некоторых фарма-
цевтических учреждениях вообще 
отсутствуют российские препараты. 
Треть аптек отказались предоставлять 
какую-либо информацию», – сообщили 
в пресс-службе ОНФ.

Различия в стоимости препаратов по 
регионам страны в среднем составили 
3,5–5 раз. Однако в ряде случаев цены 
на парацетамол разнились в десять раз, 
сальбутамол – в 9,3 раза, амоксициллин 
– в 7,6 раза.

«Чтобы фармацевты не пытались на-
вязывать пациентам дорогие импорт-
ные препараты, надо повышать гра-
мотность граждан. Перечень дешевых 
российских препаратов – аналогов до-
рогостоящим импортным лекарствам 
– должен быть доступен во всех аптеках 
как в электронном виде, так в печатной 
форме», – отметил координатор центра 
ОНФ по мониторингу качества и до-
ступности здравоохранения, депутат 
Госдумы Николай Говорин.

Лекарственная корзина

Окончание. Начало на стр. 1.

Вспомнились прошлогодние 
участники: некоторые из них 
вообще не понимали, зачем их, 
рабочих с солидным трудовым 
стажем, «гоняют» по учебной 
программе. Ведь руки без вся-
ких терминов сами всё делают.

И, правда, зачем? Как объяснил 
Сергей Недошивин, начальник атте-
стационного пункта сварщиков МРК 
и член конкурсной комиссии, знание 
терминов, которые соответствуют тех-
ническим процессам, помогает рабочим 
общаться друг с другом на понятном 
языке. Если же сварщику не нужны 
специальные знания, понятия, то он 
на низкой ступени профессионализма: 
простого умения мало, надо и молодых 
коллег обучать, грамотно передавать 
технику и приёмы ведения сварки.

В практической части Недошивин 
и его коллеги следили за тем, чтобы 
участники соблюдали «сварочную 
культуру» – не нарушали технику безо-
пасности. Кроме того, под пристальный 
взор жюри попали умения выполнять 
сварочные швы в различных положе-
ниях, настраивать аппарат, следить за 
электродом, дугой, формированием 

валика. Оценить высокий уровень под-
готовки участников было сложно: если 
в прошлом году разница не превышала 
0,5 балла, то в 2016-м часто отличалась 
лишь сотыми и тысячными долями. 

Магнитогорск в делегации обла-
сти представили Рустам Зиганшин, 
работник Объединённой сервис-
ной компании, Олег Чепляев с рудо-
обогатительной фабрики ОАО «ММК» 
и Даниил Ионуш, сварщик Прокат-
монтажа.

Когда Ионуш закончил корпеть над 
сборкой отрезка технологического 
трубопровода, сказал, что это задание 
сложнее прошлогоднего. Надо было 
приварить врезку к трубе так, чтобы 
получилось не только правильно по 
разным критериям, но и швы выгляде-
ли красиво. Впрочем, труднее было по-
бороть волнение – Даниил чувствовал 
себя, как будто соревнуется в первый 
раз, хотя мог бы написать руководство 
о том, как побеждать в различных кон-
курсах профмастерства. 

Перед практикой члены комиссии, 
главный сварщик ОАО «Прокатмонтаж» 
Андрей Богдановский и ведущий спе-
циалист по сварке ООО «ОСК» Юрий Во-
ронин, объяснили, что в практическом 
задании на всё про всё потребуется 
около семи электродов. Однако нормы 

нет. Возможно, кому-то и семидесяти 
электродов не хватит. Правда, на про-
изводстве сварщик, пусть и не ограни-
чен в использовании материала, ведь 
разные бывают ситуации, всё-таки, 
завершив дело, должен сдать огарки. 
Это можно сравнить с армейскими 
стрельбами – дали 30 патронов, верни 
столько же гильз или пеняй на себя. В 
общем, всё серьёзно. 

Даниилу Ионушу потребовалось 
восемь электродов. В конкурсе он 
занял второе место, уступив первен-
ство Петру Киргееву, гостю из Ямало-
Ненецкого автономного округа, работ-
нику АО «Самотлорнефтегаз». Третьим 
стал сварщик ООО «Курганхиммаш» 
Евгений Макушин.

Также в соревнованиях участвовали 
отдельной группой те, кто только осва-
ивает профессию. Среди них лидировал 
Вадим Миндигалеев из Озёрского тех-
нологического колледжа. Станислав 
Гончаров, представитель Курганского 
промышленного техникума, стал вто-
рым. А Валентин Ольховский, будущий 
сварщик из Сургутского политехниче-
ского колледжа, взял «бронзу». 

Победители будут делегированы от 
Уральского федерального округа на 
общероссийский этап.

 Максим Юлин
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По этим швам не затрещит!
В Магнитогорске прошёл финал конкурса «Славим человека труда» 
в номинации «Лучший сварщик»

Здоровье

Продовольственная инициатива
Роспотребнадзор представил план контроля 
рынка продовольствия до 2030 года.

Возвращения к обязательному ГОСТу  не предполага-
ется. Ведомство планирует создать единую информаци-
онную систему отслеживания движения продовольствен-
ных товаров – от компонентов до готовой продукции – и 
ввести обязательную госрегистрацию основных видов 
пищевых добавок. В Роспотребнадзоре ссылаются на то, 
что на рынке постепенно появляются не только добавки 
из генно-модифицированного сырья, но и продукты на 
основе нанотехнологий.

Согласно мартовскому докладу Роспотребнадзора, сум-
марная калорийность рациона россиян увеличилась за 
последние десять лет, возросло содержание в нем жиров  
(с 31 до 36,3 процента при рекомендуемых 30 процен-
тах) и сахара (с 12 до 13,4 при рекомендуемых 10 про-
центах).

Как отмечают авторы стратегии, «на рынке имеет 
место оборот продукции, не отвечающей потребностям 
большинства населения». Но в целом объём недоброкаче-
ственной продукции в РФ не превышает шести процентов 
во всех сегментах продовольственного рынка.

Пособие

Противодействие терроризму
Для российских вузов подготовлены методиче-
ские рекомендации по противодействию запре-
щённой в России организации ИГИЛ.

Пособие «Предупреждение вовлечения молодёжи 
в террористические и экстремистские организации» 
выйдет в апреле. Разработали его Общественная палата 
и Антитеррористический центр государств – участников 
СНГ. Первый тираж составит пять тысяч экземпляров. 
Преподавателям вузов расскажут о приёмах вербовки 
молодёжи террористами и научат противодействовать 
манипулятивным психотехникам. В документе также 
подробно описаны меры по розыску лиц, которые по-
дозреваются в выезде за пределы РФ в целях участия 
в террористической деятельности. Отдельная глава 
посвящена юридической ответственности за участие в 
подобной деятельности.

Особое внимание уделяется противодействию вербовке 
в социальных сетях, поскольку они остаются основным 
каналом для привлечения молодёжи. В том числе рас-
сказывается, как изучаются профили пользователей, 
составляется психологический портрет и подбираются 
методы манипуляции сознанием.

В пособии указаны основные сферы, отвечающие эко-
номическим запросам квазигосударства, где особенно 
требуются молодые люди, получившие качественное 
образование – востребованы носители всех военных и 
медицинских специальностей, лингвисты и переводчи-
ки, IT- и медиаспециалисты, энергетики и специалисты 
по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 
химики.

По данным «Известий», за последние два-три года из стран 
СНГ в общей сложности выехало в ИГИЛ, запрещённой в Рос-
сии,  порядка 9 тыс. человек, из них около трёх тысяч – россияне,  
80 процентов из которых – в возрасте от 16 до 25 лет; часть 
смертников – студенты из благополучных семей.

Милосердие

Преодолеть недуг 
Дарья Папке, 28 лет. 
Опухоль головного 
мозга, глиома 2ст. 
Необходима срочная 
дорогостоящая опе-
рация в израильской 
клинике!

Просим всех, у кого есть 
желание и возможность 
оказать материальную и 
любую другую помощь 
молодой маме, жене, до-
чери и просто хорошей 
девушке в борьбе с этой 
страшной болезнью!!!

Требуемая сумма – 2 500 000 рублей. 
Реквизиты:
Сбербанк России:
№ счета: 40817810272002487182
№ карты: 4276 7200 1265 6080
Кредит Урал Банк:
№ счета: 40817810290256016301
№ карты: 5570 3131 0858 9850
Билайн:
№ 8 906 853 67 67
Получатель: Папке Татьяна Генриховна (Мама Дарьи)
Контактный тел. (Мама): 8-906-853-67-67  
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В Магнитогорском государ-
ственном техническом универ-
ситете им. Г. И. Носова со-
стоялась научно-практическая 
конференция, посвящённая 
неоязычеству в России.

Неоязычество – широкое псевдорели-
гиозное течение, возникшее на основе 
магизма, шаманизма, мифологии сата-
низма и прочих деструктивных сект, 
претендующих на разрешение проблем 
личности и общества. Всё это идёт в раз-
рез с современными традиционными 
религиями и наукой. Исследователи 
отмечают, что одним из бурно растущих 
новых псевдорелигиозных движений в 
России является славянское неоязыче-
ство, которое не имеет ничего общего с 
язычеством дохристианской Руси.

Современные «неославяне» активно 
привлекают в свои ряды новобранцев. О 
том, чем это грозит обществу, студентам 
рассказали докладчики конференции: 
протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, 
начальник управления национальной 
политики министерства культуры 
Челябинской области Илья Аносов, 
руководитель миссионерского отдела 
Челябинской митрополии Константин 
Путник, иерей Андрей Гупало и про-
тоиерей Димитрий Моисеев.

– Рад видеть, что в Магнитогорске 
активно проводятся мероприятия, по-
свящённые проблемам нравственного 
развития общества, – сказал в привет-
ственном слове глава города Виталий 
Бахметьев. – Необходимо отметить 
огромную работу Магнитогорской 
епархии, направленную на сохранение 
традиций нашего народа.

Епископ Магнитогорский и Верх-

неуральский преосвященнейший Ин-
нокентий отметил, что неоязычество 
представляет угрозу для целостности 
религиозного сознания человека, не ме-
нее страшную, чем недавний атеизм:

– У молодёжи зачастую нет доступа 
к подлинному историческому знанию, 
православному учению. Возникает ак-
тивный интерес к различным культам и 
мифическим традициям. Такое понятие, 
как альтернативная история, очень 
многих устраивает. А причина этого – 
пробел в образовании и религиозная 
безграмотность.

Участники конференции сошлись во 
мнении, что за 70 лет атеизма в России 
сформировалось безрелигиозное обще-
ство. В 90-е годы, когда атеистическое 
давление ослабло, у людей начался 
духовный поиск. Некоторые вернулись 
к традиционным религиям, а некоторые 
увлеклись новыми формами. 

То, чем увлекаются неоязычники 
сегодня, не имеет ничего общего  
с традициями  
двухтысячелетней давности

Это породило множество гуру, шар-
латанов и псевдопросветителей. По 
данным православных миссионеров, за 
несколько лет через Сибирь проехали 
более двухсот проповедников самых 
разнообразных течений. Среди наибо-
лее радикальных организаций – «Но-
вая эра», «Анастасия» и «Равноверие». 
Некоторые из них даже практикуют 
человеческие жертвоприношения, о чём 
в своем докладе рассказал протоиерей 
Андрей Хвыля-Олинтер.

– Тоже самое касается идеи ариев. В 
двадцатом веке фашистской Германией 

арийская культура была использована 
в совершенно негативном и разру-
шительном плане, – сказал кандидат 
биологических наук, протоиерей Дими-
трий Моисеев. – Современный всплеск 
неонацизма мы видим на Украине. Люди 
не понимают, что идеология нацизма 
возникла вовсе не на традиции индо-
европейских племён, а на доктрине зна-
менитого итальянского революционера 
Джузеппе Мадзини. По большому счёту, 
это терроризм на националистической 
почве. Мы получаем ситуацию, когда 
древняя история становится почвой для 
совершенно безумных спекуляций.

Руководитель миссионерского отдела 
Челябинской митрополии Константин 
Путник рассказал, что сейчас формат 
неоязычества сильно изменился. Если 
в девяностых годах прошлого века 
это было маргинальным течением, то 
сейчас явление набрало небывалый 
масштаб. Так что это уже касается на-
циональной безопасности.

Челябинский митрополит Никодим 
поддержал коллегу, заявив, что «нео-
язычество – это уже не просто извра-
щение мизерной части интеллигенции, 
а определённый финансовый проект, 
интегрирующийся в различные сфе-
ры жизни: в армию, государственную 
власть и политику, направленный на 
расслоение российского общества из-
нутри».

В финале конференции её участники 
призвали молодёжь не брать на веру 
всё, что на первый взгляд кажется со-
блазнительным. Это всего лишь кра-
сивая обёртка. Выбраться же из сетей 
псевдорелигий очень сложно.

 Дарья Долинина

Конференция

Вера предков  
или западный оккультизм?
Неоязычество представляет реальную угрозу 
национальной безопасности страны

Стройка

Более половины стройма-
териалов, продаваемых в 
Магнитогорске, не соответ-
ствует стандартам качества. 

Эта информация, в общем-то, 
хорошо известная представителям 
как местных заводов, так и торго-
вых компаний, была озвучена на 
традиционной пресс-конференции, 
посвящённой теме качества строи-
тельства, проектирования и строй-
материалов, строительного обо-
рудования в Челябинской области 
и состоявшейся в пресс-центре 
«Аргументы и факты – Челябинск». 
В разговоре участвовали и специа-
листы Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода.

Доля некачественного цемента, 
например, в торговых точках наше-
го города составляет 40 процентов. 
Такие цифры назвал президент 
союза предприятий стройиндустрии 
Южного Урала Алексей Салтыков. 
Выводы сделаны по результатам 
контрольных закупок. По его словам, 
в Магнитогорске сделаны контроль-
ные закупки цемента в 30 торговых 
точках. Доля качественного цемента 
составила 43 процента. В Челябин-
ске, где были сделаны контрольные 
закупки в 61 торговой точке, показа-
тели несколько лучше – 50 процен-
тов качественного цемента.

На Южном Урале крупные це-
ментные заводы работают в Маг-

нитогорске, Катав-Ивановске и 
Коркино. Но есть мелкие произ-
водители, которые закупают це-
мент на заводе, добавляют в него 
ферропыли или доменный шлак, 
фасуют в новые мешки и везут 
на рынок. Естественно, качество 
такого «цемента» не выдерживает 
никакой критики. «Купит человек 
такой цемент, а потом у него всё 
растрескивается, и каждый год ему 
приходится проделывать одну и ту 
же работу, покупать новый цемент, 
исправлять ситуацию», – говорят 
добросовестные участники строи-
тельного рынка. А ведь всё это 
влияет на безопасность здания и 
его долговечность!

По закону контролировать ка-
чество строительных материалов, 
из которых возводятся строитель-
ные объекты, обязан тот, кто и ве-
дёт строительство. Однако далеко 
не все строительные компании 
относятся к этой обязанности до-
бросовестно, потому что для них 
это означает потерю времени и 
денег. Нередко поставщики строй-
материалов и строители и вовсе 
вступают в сговор, стремясь обма-
нуть заказчика. Причём случаются 
даже анекдотичные ситуации, 
когда подрядчик строительства 
сам становится жертвой обмана 
со стороны поставщика, который 
отправляет на стройку материа-
лы еще более низкого качества. 
В Челябинске, например, при 
строительстве одного из зданий 
лопнула стена. Выяснилось, что 
подрядчик и поставщик вступили 
в сговор и использовали цемент 

низкого качества. Потом подряд-
чик признался: вместо цемента 
высокой 450-й марки заливался 
цемент 300-й. Взяли пробу на 
анализ – а там вообще цемент 
200-й марки.

Проблемы, связанные с контра-
фактными стройматериалами, 
озвучиваются на Южном Урале 
давно, ситуация на рынке стройма-
териалов постепенно улучшается, 
но не так быстро, как хотелось бы 
профессионалам отрасли.

Руководители союза предприя-
тий стройиндустрии Южного Урала 
на пресс-конференции заявили, 
что доля контрафактных строй-
материалов на рынке Челябинска 
составляет от 25 до 50 процентов 
по разным видам продукции, в 
Магнитогорске этот показатель 
доходит до 60 процентов.

 Сергей Королёв

Контрафакт заполнил рынок
В этом убеждены крупные производители материалов
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Туризм

В гостях хорошо, а дома дешевле
По данным Росстата, за последний год количе-
ство туристических поездок россиян за границу 
сократилось на треть.

В 2015 году число турпоездок опустилось до отметки  
12 миллионов. Это самое значительное падение за послед-
ние 18 лет. По данным экспертов, прошедший год стал 
самым трудным за всю историю существования частного 
туристического бизнеса в России. Общий выезд россиян 
за границу сократился почти на 20 процентов, составив 
36,8 миллиона поездок.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина рассказала порталу «Интерфакс-Туризм», 
что падение спроса на туры за границу заставило тур-
операторов значительно сократить объёмы бизнеса. 
При этом закрытые для россиян в ноябре прошлого года 
Турция и Египет всё же сохраняют две верхние позиции 
в рейтинге самых популярных направлений и потеряли 
меньше российских путешественников, чем многие дру-
гие страны. Турция лишилась 19 процентов туристов, 
Египет – 28 процентов.

Сильнее всего от падения российского турпотока по-
страдали Индонезия (97 процентов), Тунис и Доминикана 
(по 83 процента), Мексика (66 процентов). Все первые 
50 стран, принимающих россиян, снизили показатели. 
Только в Литву поездок было совершено на 24 процента 
больше.

Среди стран, где снижение оказалось наименее замет-
ным, – Вьетнам, который потерял всего пять процентов. 
В Европе наиболее стабильную позицию занимает Черно-
гория, потерявшая лишь семь процентов российского 
турпотока. «Возможно, помогает статус единственного 
безвизового направления на средиземноморском побе-
режье», – прокомментировала Ирина Тюрина.

Приём граждан

В Росреестр – по Интернету
24 марта руководитель управления федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
проведёт приём заявителей.

С 10.00 до 12.00 желающие смогут обратиться к руко-
водителю управления Росреестра по Челябинской об-
ласти Игорю Николаевичу Цыганашу с помощью скайпа. 
Такой способ приёма граждан даёт возможность личного 
общения, в том числе и тем, кто проживает на удалённых 
территориях Южного Урала.

Чтобы записаться на интернет-приём к руководителю 
управления Росреестра, необходимо до 22 марта прислать 
свой skype-адрес на электронную почту: pressafrs74@chel.
surnet.ru с пометкой в теме письма: «На скайп-приём». 
В ответ будет выслано сообщение с указанием прибли-
зительного времени, когда заявителю поступит звонок. 
Желательно также указать вопрос или проблему, которую 
предстоит обсудить.
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Перепады погоды вновь застав-
ляют обратить внимание на 
здоровье. Мёд в поддержании 
иммунитета незаменим. А когда 
видишь вкусное и полезное 
лакомство, да ещё экзотическое 
– привезённое издалека, – рука 
сама тянется за кошельком… 
И хорошо, если голос разума 
успевает её остановить.

Недавно представители местного 
отделения союза «Пчеловоды Южного 
Урала» совместно с народным кон-
тролем провели проверку продукции, 
реализуемой на ярмарке в стенах 
Дворца спорта имени Ивана Ромазана. 
Телесюжеты и публикации в печатных 
СМИ города вызвали большой резонанс. 
В редакцию «ММ» не раз звонили маг-
нитогорцы, прочитавшие статью «Такой 
сладкий «липовый» мёд».

Среди наиболее интересных откликов 
– мнение пчеловода с 15-летним стажем 
Владимира Фридрихсона:

«Зашёл на ярмарку мёда во Дворец Ро-
мазана впервые за 15 лет и был удивлён. 
Как простой обыватель увидел бы мно-
жество сортов мёда, но у профессионала 
возникнет вопрос: откуда всё это? Сам 
могу похвастаться цветочным, гречиш-
ным, мёдом донника и подсолнечника. 
Иной раз пчёлы принесут такой «ви-
негрет», что приходится отнести его к 
цветочному. Липа – непредсказуемый 
медонос, можно простоять месяц и 
уехать пустым. Вот и весь набор. А что на 
ярмарке? Боярышниковый, шиповнико-
вый, конопляный, кедровый… А между 
тем, кедр вообще не медонос. Если ке-
дровую живицу добавить в любой мёд, 
это будет мёд с кедровой живицей. Если 
в тот же мёд самому, не жалея, добавить 
кедровых орешков – эффект тот же.

Предлагают мёд с прополисом, пыль-
цой, маточным молочком, пергой. Какое 
количество всего этого добавлено? Или 
только рядом постояло?

Чтобы мёда из боярышника или ши-
повника хватило покупателям от Пите-
ра до Владивостока, нужно всю Сибирь 
засадить этими культурами. Пчёлам не 
хватит себя прокормить, не говоря уже 
о товарном мёде.

Рассказываю об этом не потому, что 
боюсь конкуренции Просто знаю, как 
достаётся мёд высочайшего качества 
и сколько стоит килограмм. А продать 
банку мёда и другую дать в подарок – 
такого я себе позволить не могу.

Реклама гласит: «Приходите на ярмар-
ку, где пчеловод расскажет всё о сортах 
мёда, его свойствах и пользе». Да если 
мёд натуральный, он любой полезен. 
Если, конечно, нет аллергии. И есть ли 
у пчеловода время стоять за прилав-
ком? С конца апреля и до холодов он 
то на пчельнике, то в поле. Да и зимой 
работы хватает. Вот и получается, весь 
год около пчёл.

За 15 лет мне один раз удалось взять 
майский мёд. Для пчеловода это не-
сказанная удача. Городские же люби-
тели мёда не впечатлились, зато на 
ярмарках мёд с интересным названием 
почему-то покупают. Если нужен мёд с 
какими-то добавками, посоветуйтесь с 
пчеловодом.

У пчеловода две проблемы: мало мёда 
– плохо, много – девать некуда. Мне уда-
лось определиться: сколько получается 
реализовать мёда, столько семей пчёл 
и держу. Сам ни разу нигде не торговал, 
помогают родственники. Кто давно 
берёт у нас мёд, передают его из рук в 
руки. Дорожим каждым покупателем. И 
что интересно, дорожает всё, а цена мёда 
по три–четыре года держится на одном 
уровне. И всё же можно услышать: «По-
чему так дорого? На ярмарках дешевле. 
Да ещё с подарком!» Но ярмарка приеха-
ла и уехала, спросить потом не с кого.

Думаю, обеспечить город мёдом высо-
кого качества под силу магнитогорским 
пчеловодам. А расширить пасеку – не 
проблема. Уральский, башкирский мёд 
– богатый и насыщенный. На продукто-
вом рынке столько подделок – так пусть 
хоть с мёдом проблем не будет!»

Письмо с явным призывом поддер-
жать местных пчеловодов можно было 
бы, вопреки уверениям его автора, рас-
ценить как приём борьбы с конкурента-
ми. И всё же с приведёнными доводами 
трудно не согласиться. Особенно если 
ознакомиться с результатами лабора-
торных анализов продукции заезжих 
«гастролёров», которыми поделился 
с редакцией руководитель Магнито-
горского отделения союза пчеловодов 
Челябинской области «Пчеловоды Юж-
ного Урала» Сергей Качурин.

Напомним: после недавней проверки 
во Дворце Ромазана несколько проб 
были отправлены в Челябинск. Оказа-
лось, в гречишном мёде 60 процентов 
пыльцы гречихи, 30 процентов – под-
солнечника и 10 – злаковых. И это ещё 
цветочки. В мёде с маточным молочком 
– пыльца злаковых растений и никакого 
маточного молочка. Сорт «Расторопша» 
содержит 80 процентов пыльцы под-
солнечника, 20 процентов – эспарцета. 
В сорте «Живица+прополис» домини-
рует пыльца злаковых растений – 98 
процентов. В «Доннике» доминирует 
пыльца подсолнечника – 98 процентов, 
встречается пыльца донника, гречихи, 
злаковых. В сортах «С имбирём», «Об-
лепиха», «Чабрец» доминирует пыльца 
подсолнечника – соответственно в ко-
личестве 97, 98 и 99 процентов.

Что ж, могу успокоить тех, кто с удо-
вольствием пьёт чай с таким мёдом: 
ничего опасного для здоровья в нём 
не обнаружилось. Жаль только, что 
переплатили доверчивые покупатели 
непонятно за что. Из любопытства по-
дошла к местным продавцам мёда, тор-
гующим на Завенягина. Подсолнечный 
мёд – ярко-жёлтого, даже оранжеватого 
цвета. Не хочу умалять достоинств этого 
сорта, но реализуется он по самым низ-
ким ценам. Другое дело – тот же мёд, 
предлагаемый «ценителям», «облаго-
роженный» заманчивым названием, 
пищевыми красителями и вкусовыми 
добавками… Как говорится, думайте 
сами, решайте сами.

  Елена Лещинская

Мёд из цветика-семицветика
Из чего же состоят сорта 
с экзотическими названиями 
на самом деле?

Безопасность

Резонанс

Сматывай 
удочки!
С каждым днём по-
ложительные суточ-
ные температуры 
приводят к умень-
шению прочности 
льда.

Но рыболовов это не 
останавливает. Полага-
ясь на личный опыт и 
везение, они раз за разом 
выходят на лёд, который 
в любой момент может 
проломиться.

Ежегодно по этой при-
чине погибают сотни лю-
дей. Нахождение в ледя-
ной воде, даже в пределах 
нескольких минут, может 
привести к серьёзному 
переохлаждению и не-
возможности восстанов-
ления жизненно важных 
функций организма.

Во избежание несчаст-
ных случаев и гибели лю-
дей, управление граждан-
ской защиты населения 
администрации Магни-
тогорска предупреждает 
– выходить на тонкий 
весенний лёд опасно для 
жизни!

Если вы заметили че-
ловека, провалившегося 
под лёд, необходимо вы-
звать службу спасения 
по телефону «01» или по 
телефону экстренного 
вызова единой дежурно-
диспетчерской службы 
«112».
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Выиграв два матча в Новоси-
бирске – 5:1 и 4:3 в овертайме, 
«Металлург» фактически рас-
пахнул дверь в финал Восточ-
ной конференции.

Для общей победы в серии Магнитке 
оставалось выиграть всего один матч. 
Возможно, это произошло уже вчера, 
когда верстался этот номер, а  наш клуб 
принимал «Сибирь» на своей арене.

В предыдущем раунде плей-офф 
первый ответный поединок с «Автомо-
билистом» «Металлург» безоговорочно 
выиграл, разгромив екатеринбуржцев 
на их арене – 6:0. Примерно то же са-
мое произошло и в противостоянии с 
«Сибирью», только счёт был поменьше 
– 5:1 в пользу Магнитки. Эта победа 
показала, насколько наша команда 
сильнее своего оппонента по полуфи-
налу Восточной конференции. Недаром 
главный тренер сибиряков Андрей 
Скабелка на пресс-конференции при-
знал, что играть в хоккей с Магниткой 
бесполезно: «С ней надо сражаться, 
другие качества проявлять!»

Через пару дней новосибирцы дей-
ствительно сражались с «Металлур-
гом», отыгрались со счёта 0:2 и спас-
лись в концовке третьего периода, 
когда за 26 секунд до сирены пере-
вели игру в овертайм – 3:3. Но кроме 
спортивного характера хозяева, увы, 
проявили и «другие качества», одно из 
которых, мягко говоря, их не красит – 
истеричность.

Первая победа в Новосибирске  
показала, насколько Магнитка 
сильнее своего оппонента

Когда на 37-й минуте новосибирцы, 
воспользовавшись повреждением 
Сергея Мозякина, выключенного 
из игры, разыграли комбинацию и 
забросили-таки первую шайбу – 1:2, 
магнитогорцы лишь немного по-
спорили с арбитрами, но без всяких 
скандалов продолжили игру. Когда же 
на первой минуте овертайма судьи, 
в полном соответствии с правилами 
(это потом подтвердил департамент 
судейства КХЛ), приняли решение не 
останавливать игру после того, как 
шестой полевой игрок «Металлурга» 
Томаш Филиппи на мгновение выско-
чил на площадку и тут же вернулся 
обратно, сибиряки сразу же начали 
скандалить. В «наказание» Сергей 
Мозякин, вскоре получивший шай-
бу, отправил «снаряд» в ворота (это 

юбилейный 900-й результативный 
балл форварда в чемпионатах страны, 
утверждают статистики) – и тут уже 
скандал разразился с полной силой. 
Даже разъяснение департамента 
судейства КХЛ новосибирцев не успо-
коило, и на официальном сайте клуба 
появилось сообщение, что «Сибирь» 
подаёт протест и требует аннулиро-
вать результат четвёртой встречи 
серии. Поведение некоторых игроков, 
да и руководителей новосибирского 
клуба выглядело настоящей истери-
кой. Генеральный менеджер «Сибири» 
Кирилл Фастовский вовсе заявил, что 
судьи испортили новосибирцам сезон. 
Словно это они, а не хоккеисты «Ме-
таллурга», забрасывали шайбы в во-
рота и в регулярном чемпионате, где 
Магнитка выиграла две очные встре-
чи у новосибирцев, и в плей-офф, где 
наши хоккеисты из четырёх матчей 
с сибиряками выиграли три. Руково-
дителям новосибирского клуба впору 
к себе предъявить претензии, ведь 
именно они перед первым ответным 
поединком с «Металлургом» заклю-
чили новый контракт с чешским 
голкипером Александром Салаком, 
после чего страж ворот откровенно 
провалил игру, пропустив пять шайб 
за неполные 46 минут и уступив своё 
место на льду «бэкапу».

Но это всё внутренние проблемы 
самой «Сибири», которая, откровенно 
говоря, дома сыграла против «Метал-
лурга» гораздо хуже, чем «Автомоби-
лист» в предыдущем раунде плей-офф. 
У нашей команды свои задачи, и теперь 
для неё начинаются главные события в 
нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. 
Выход в финал Восточной конференции 
становится реальностью – в распахну-
тую дверь осталось только войти. Но 
надо помнить: дело не сделано, пока 
оно не сделано до конца.

В другой полуфинальной паре Вос-
тока хороший задел в серии сделал 
«Салават Юлаев». Уфимцы выиграли 
у «Авангарда», лучшего клуба конфе-
ренции по итогам регулярного чемпио-
ната, два домашних матча (3:1 и 2:1) и 
тоже повели в противостоянии – 3:1. В 
пяти предыдущих розыгрышах Кубка 
Гагарина «Металлург» четырежды 
встречался с «Салаватом», и болель-
щики обоих клубов не против пятого 
подобного «рандеву» в истории Конти-
нентальной хоккейной лиги. Тем более 
что в 2011 и 2014 годах Магнитка и Уфа 
уже сходились на узкой кубковой тропе 
в финале Восточной конференции, и по-
бедитель тех серий потом выигрывал 
Кубок Гагарина.

  Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Кульминация сезона
Для «Металлурга» начинаются главные события  
в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина

Молодёжка

«Лисы» идут дальше
В плей-офф МХЛ команда обыграла принципи-
ального соперника.

«Стальные лисы» уверенно преодолели первый барьер 
на пути к Кубку Харламова.

В 1/8 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги 
магнитогорцы обыграли  в серии до трёх побед «Куз-
нецких медведей», с которыми шесть лет назад играли в 
финале первого розыгрыша Кубка Харламова. Для общей 
победы «Лисам» хватило четырёх встреч.

Соперник усилился несколькими хоккеистами клуба 
КХЛ – новокузнецкого «Металлурга», уже завершивше-
го сезон, и дал бой Магнитке, занявшей второе место в 
Восточной конференции в регулярном чемпионате МХЛ. 
Первый матч серии «Лисы» выиграли лишь в серии бул-
литов – 3:2, но во втором победили уже более уверенно 
– 5:3. В Новокузнецке «Медведи» сократили отставание 
в противостоянии, «взяв» первый ответный поединок – 
3:2, но на следующий день магнитогорцы расставили все 
точки над i – 3:0.

По три шайбы в четырёх матчах забросили Артур Бол-
танов и Сергей Харытинский, по два раза отличились 
Дмитрий Арсенюк и Виталий Кудрин. Список бомбардиров 
команды с шестью баллами за результативность возгла-
вили два форварда – Артур Болтанов (3+3) и Дмитрий 
Арсенюк (2+4). Они делят второе–третье места в рейтин-
ге бомбардиров всей лиги. Голкипер Сергей Бронников, 
сыгравший два матча, входит в тройку самых надёжных 
голкиперов розыгрыша Кубка Харламова – 95,5 процента 
отражённых бросков.

Любопытно, что «Стальные лисы» оказались единствен-
ной из трёх лучших команд Восточной конференции по 
итогам регулярного чемпионата МХЛ, которая преодолела 
первый раунд серии плей-офф. «Омские ястребы» неожи-
данно проиграли новосибирским «Сибирским снайперам» 
с общим счётом 1:3, а уфимский «Толпар» проиграл три 
встречи «Снежным барсам» из Астаны.

На Западе неожиданности тоже были. Юниорская сбор-
ная России, дебютировавшая в МХЛ и занявшая второе 
место в конференции в регулярном чемпионате, в первом 
кубковом раунде уступила в серии седьмой команде – мо-
сковской «Красной Армии». Причём молодые армейцы 
обыграли юниоров во всех трёх матчах – 7:3, 1:0 и 4:1.

Лыжные гонки

Марафон по соседству
В большинстве видов программы Верхнеураль-
ского лыжного марафона победили магнитогор-
ские спортсмены.

Соревнования, ставшие традиционными, прошли 
седьмой раз. Участники вышли на старт трёх дистанций 
–  шесть с половиной, 15 и 30 километров. На тридцатке 
лучшее время в абсолютном зачёте у магнитогорца Петра 
Тихонова – 1 час 29 минут 2 секунды. Он победил в воз-
растной группе 21–39 лет. 1 минуту 50 секунд уступил 
победителю верхнеуральский лыжник Дмитрий Бутавин. 
Третье место занял магнитогорец Егор Гусев – 1:34:34.

Среди 40–59 летних лыжников победил Вадим Факеев 
из Белорецка, выступающий на многих соревнованиях за 
магнитогорскую команду. Его результат – 1:34:05. Магни-
тогорец Олег Шикунов занял второе место – 1:41:05.

На 15-километровой дистанции среди ветеранов первое 
место занял магнитогорский лыжник Сергей Гусев – 49 
минут 48 секунд, Сергей Кирик был вторым. Светлана 
Бабичева победила в своей возрастной группе – на дис-
танции шесть с половиной километров.

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 11 очков (4 гола плюс 7 передач), Ян Коварж – 10 (4+6), 
Александр Сёмин – 7 (5+2), Данис Зарипов – 7 (3+4), Томаш Филиппи – 6 (3+3), 
Войтек Вольски – 6 (1+5).

Женский баскетбол, по мое-
му мнению, не отличается 
от мужского. Утверждаю это 
не только как зритель, но и 
как баскетбольный игрок.

Я играю в женской сборной шко-
лы № 64, и ни один матч нашей 
команды не прошёл без моего 
участия, в том числе финал города 
по баскетболу, где встретились по 
три лучших школьных команды 
каждого района.

Эмоции и волнения не свой-
ственны этому спорту. Чтобы 
выиграть, необходимы холодный 
расчёт, твёрдая рука и уверен-
ность в себе. Именно эти качества 
помогут игроку проявить себя на 
поле, а главное, «не потеряться» в 

игре. Нельзя забывать про «союз» 
в команде – о сотрудничестве нам 
постоянно напоминает тренер и 
учитель физкультуры Александр 
Александрович Трушкин.

Подготовка к финалу заняла 
много времени, но именно это и 
определило результат финальной 
игры – второе место принесла наша 
команда в копилку достижений 
школы. Победа добыта не только 
в результате выработанной стра-
тегии, но и яростной борьбы, ведь 
на кону был кубок города.

Первое место получила школа 
№ 1. Несомненно, мощная ко-
манда, где каждый игрок чётко 
выполняет свою роль. Сила и 
ловкость, как всегда, привели к 
успеху. Баскетбол для каждого 
из игроков команды занимает 
особое место в жизни.

– Я спортивная от природы, в 
баскетбол пришла в пятом классе, 
так решила сама, – поделилась 

лучший защитник команды шко-
лы № 1 Ксения Попова. – За четыре 
года, что занимаюсь баскетболом, 
были взлёты и падения. Команда 
стала для меня второй семьёй. 
Благодаря спорту я изменилась, 
стала более открытой. В этом году 
меня признали лучшим игроком 
команды.

Третье место заняла школа № 39, 
показавшая импульсивную игру. 
Чувствовался порыв – выиграть. 
Команда не забывала про слажен-
ность и коллективный дух.

Победа досталась лучшим в 
честной, но жёсткой борьбе. Де-
вушки показали яркий зрелищ-
ный баскетбол, ничуть не уступив 
в этом игрокам мужского турнира. 
Но одно отличие женского баскет-
бола от мужского всё же есть – это 
девичье обаяние и грация.

  Анна Штрошерер, 
одиннадцатиклассница школы № 64

Юнкор

Принцессы баскетбола
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Частные объявления

Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-

00-37.
*Евровагонку, доску пола, брус, 

теплицы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6800 р., евро-
книжка – 7800 р., кухонная мебель: 
навесные шкафы – 1000–1400 р., 
разделочные столы – 1600–2300 
р. столы под накладную мойку – 
1100–1500 р. Т. 8-909-099-42-47 
(без выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Сад. Т. 8-904-809-19-50.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник, морозилку со-

временные, можно неисправные 
за 1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, ми-
кроволновки, ноутбук, компьютер. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Лом, ванны, холодильник, сти-
ралки. Т.: 45-21-06, 8-912-805-
21-06.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-19-35.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Компьютерную, цифровую тех-

нику. Т. 8-909-092-21-72.  

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-908-062-54-14.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33. 

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Меняю
*Комнату в квартире на 2 хо-

зяина (р-н «Юности») на «мало-
семейку» с очень хорошей до-
платой. Т. 8-351-901-71-82.

Услуги
*Сантехника. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Тамбурные двери, решётки, 
козырьки. Т. 43-30-86.

*Ворота, балконы, решётки, две-
ри, навесы, лестницы, теплицы. 
www.metallpro74.ru Т. 43-91-12.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Ремонты и перекрытие те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 
45-33-60.

*Ремонт и перетяжка теплиц. 
Т. 45-09-80.

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

*Теплицы, навесы, козырьки, 
ворота, ковка, ограды, тамбурные 
двери. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500,  3х6 – 15000. Т. 
45-40-50.

*Теплицы сертифицирован-
ные. Т. 45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 
454-459.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Балконы. Остекление. Т.: 45-12-
42, 8-951-116-95-12.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие. 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Водопро-

вод, канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 

8-963-479-99-19.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-

24-03.
*Отопление, водопровод (сады), 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмонтаж.Т. 8-950-723-

37-37.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-

50.
*Панели, евровагонку, линоле-

ум, плинтусы. Т. 8-909-747-15-98.

*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-

28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Наклеим обои. Качество. Скид-

ки. Т. 8-967-867-12-22.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 

8-9000-735-373, 43-46-19.
*Электромонтаж. Т. 8-950-723-

37-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

459-48-30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-

22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Окна, откосы на окна и двери, 

ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, отливы, подоконники, ручки, 
гребёнки. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33, 
43-98-66.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Замена стеклопакетов, 
москиток. Отделка балконов. От-
косы. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*Электрик недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. 

Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. Ква-
лифицированно. Гарантия. Т. 
59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Профессиональный ремонт 

телевизоров. Т. 43-49-38.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 

8-950-488-03-59.
*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Ремонт  всех разновидностей 

телевизоров . Гарантия. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

*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. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка 

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

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

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-922-759-07-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 8-906-853-00-65, 
8-950-746-16-25.

*Психолог. Т. 8-9000-99-23-29.
*Оперативно. «ГАЗели»: длин-

ные, высокие, стандартные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«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». Грузчики. Уборка 
снега. Т. 8-951-44-97-224.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели». Т. 431-437.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

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

872-21-91.

*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 
43-08-12.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Обои, потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.

Требуются
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-476-46-46
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-

06-77.
*Разнорабочий, склад, до 23 т. 

р. Т. 8-922-703-06-47.
*Экспедитор. Т. 8-982-324-

10-27.
*Водитель на маршрутное так-

си. Т. 8-909-098-23-48.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-

776-15-25.
*Работник склада, 2/2, 17000 р. 

Т. 8-932-010-44-57.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 

8-912-776-15-25.
*Комплектовщик. Т. 8-932-019-

02-15.
*Охранник. 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 

8-904-300-45-94.
*Оператор. 15000 р.Т. 8-922-

732-27-25.
*Администратор. 17000 р.Т. 

8-903-091-83-36.
*Работа, обучу. Т. 8-909-099-

66-36.
*Сотрудники. Т. 8-982-284-59-

67.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Перспективная работа. Т. 

8-982-303-82-78.
*Консультант до 25000 р. Т. 

8-912-804-05-96.
*Работа всем. Т. 8-908-576-

45-56.
*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Помощник предпринимателя, 

обучу. Т. 8-904-810-58-50.
*Работа, подработка. Т. 8-951-

111-78-24.
*Сотрудник в офис. Т. 8-964-

245-75-16.
*Помощник руководителя в 

офис. Т. 8-963-097-85-83.
*Сотрудники с опытом работы: 

бухгалтера, продавца, руководи-
теля, медицинского регистрато-
ра. Т. 8-982-276-76-61.

Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании № А 023129, 
выданный МОУ «СОШ № 20» 
1990 г. на имя Василенкова Вла-
дислава Валерьевича.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 

ЗАбуРДАеВА  
Алексея Александровича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти бывшего 
начальника агломерационного цеха 

ГОП ОАО «ММК» 
НеКеРОВА 

Владимира Дмитриевича 
и выражает соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ГАГАНОВА 

Владимира Матвеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАКАРОВА 

Александра Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОРОТиНЦеВОй 
Фаины ивановны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ДьяКОНОВОй 

Александры Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ВеДеРиНА 

Михаила яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СиНТяеВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
18 марта – уже 
5 лет, как нет с 
нами замеча-
тельного до-
брого и люби-
мого человека 
– Олечки ГОЛО-
ТиНОй. Вечная 
память ей.

Родные,  
друзья
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«Яндекс» подвёл итоги онлайн-
контрольной по математике, 
которая прошла в минувшую 
субботу, 12 марта. В ней при-
няли участие жители России, 
Беларуси, Казахстана, Украины 
и других стран.

Контрольная состояла из десяти за-
дач. Чтобы получить пятёрку, необхо-
димо было правильно решить девять 
из них. Тем, кто решил менее четырёх 
задач, ставили «неуд».

Чтобы справиться с её заданиями, 
необязательно было помнить формулы, 
достаточно хорошо подумать. К при-
меру: «Мастер по ремонту телефонов 
Алексей заключает договор с клиентом. 
Алексей знает, что подоходный налог 
составляет 13 процентов от суммы, 
указанной в договоре. Какую сумму 
нужно указать в договоре, если за за-
мену разбитого экрана в телефоне после 
уплаты налога Алексей хочет получить 
на руки 3500 рублей? Ответ округлите 
до целого числа».

Согласно подсчётам, большинство 
участников, а именно 40 процентов, 
выполнили контрольную на двойку. 
28 процентов смогли получить оценку 
«удовлетворительно», 19 процентов – 
«хорошо», а в отличниках оказались 13 
процентов пользователей.

В «Яндексе» отмечают, что большин-
ство участников контрольной справи-
лись с заданиями в среднем за 35 минут, 
в то время как на работу отводился час. 
При этом отличники думали над зада-
ниями 33 минуты, а троечники – 48.

Наилучшие результаты – самое боль-
шое количество четвёрок и пятерок – за-
фиксированы в Калининграде, Тюмени, 
Владивостоке, Волгограде и Иркутске.

С математикой туговато

Экспозиция открывает серию 
весенних вернисажей и посвя-
щена единственным, любимым 
и самым-самым…

С любовью и тонким пониманием 
темы выставки подошли организаторы 
к созданию этой коллекции. Вот уж 
поистине глаз радуется, душа поёт! За 
окнами переменчивая мартовская по-
года, серое небо и такие же невзрачные 
сугробы, а тут – настоящее пиршество 
цвета и света. Нежные крокусы, горде-
ливые розы, трогательные подснежни-
ки, величественные пионы, скромные 
тюльпаны, королевские орхидеи, цар-

ственные ирисы, прекрасные в своей 
простоте ромашки – всё тут есть.

Писать цветы берутся многие наши 
художники. Это как отдушина, особен-
ная релаксация, когда хочется поднять 
настроение, окружить себя красотой 
и изяществом. Поэтому здесь можно 
встретить имена многих магнитогор-
ских художников, создающих обычно 
далёкие от сегодняшней выставки 
сюжеты. Константин Черепанов, Борис 
Гагарин, Альбина Портнова, Андрей 
Крючков, Валерий Хорхолюк, Леонид 
Эслингер, Юрий Осовитный и другие 
мастера  откликнулись на предложе-
ние участвовать в выставке «Дарите 

женщинам цветы». Здесь есть и работы 
художников из Златоуста, Оренбур-
га, Екатеринбурга, села Кизильское. 
Разнообразны и техники, в которой 
работали мастера: живопись, цветной 
войлок, декоративная керамика, рас-
писная ткань, куклы.

Полевые цветы соседствуют с ру-
биновыми цветами граната, пышные 
гортензии – с простенькими ромашка-
ми, розы и пионы – с охапками сирени. 
Поистине есть из чего выбрать, даже 
самая привередливая красавица най-
дёт здесь цветок своей мечты.

 Элла Гогелиани

Наперекор непогоде
В картинной галерее развёрнута выставка «Дарите женщинам цветы»

Искусство

Фото 1

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Арбуз. 4. Позитив. 11. Пантомима. 

13. Цаца. 14. Цвет. 15. Сокровище. 16. Пани. 17. Пень. 18. 
Баллистик. 19. Карьера. 22. Атлет.

По вертикали: 1. Бриз. 2. Куст. 5. Одноколка. 6. Иконо-
пись. 7. Инициатор. 8. Спасибо. 9. Зацепка. 10. Гамак. 12. 
Весна. 20. Рота. 21. Елец.

Кроссворд

Двухколёсный экипаж
По горизонтали: 3. Очень крупная ягода на фото 4. 

4. Положительный отпечаток, оставленный негативом. 
11. Мимическое представление без слов. 13. Важничает 
и много воображает о себе. 14. Изменчивая особенность 
хамелеона. 15. Драгоценность, дорогая вещь. 16. Польская 
сударыня. 17. Остаток дерева на фото 1. 18. Кто изучает 
полёты артиллерийских снарядов? 19. Успешное про-
движение по служебной лестнице. 22. Человек крепкого 
телосложения на фото 2.

По вертикали: 1. Слабый береговой ветер, дующий 
днём с моря на сушу, а ночью с суши на море. 2. Пугало 
для пуганой вороны. 5. Двухколёсный экипаж. 6. Вид ре-
лигиозной живописи. 7. Зачинщик добрых дел, частенько 
получающий за них по шапке. 8. В стакан его не нальёшь, 
шубу из него не пошьешь, в карман его не положишь.  
9. Предлог, повод. 10. Сетка для отдыха в подвешенном 
состоянии на фото 3. 12. Время года. 20. Воинское подраз-
деление, входящее обычно в состав батальона. 21. Город 
с именем рыбы.

Фото 2

Фото 3 Фото 4
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Вниманию горожан!
До 18 марта открыта телефонная горячая линия по 

вопросам безопасности пищевых продуктов. С 9.00 до 
12.00 по телефонам: 58-04-15, 58-04-16, 58-04-19 на 
вопросы ответят юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в 
городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском районах» и специалисты 
отдела гигиены питания.

реклама


