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Городское Собрание

Мартовская повестка
Утверждён проект повестки очередного заседа-
ния городского Собрания, которое состоится  
29 марта. Депутатам предстоит обсудить двад-
цать вопросов.

С отчётом о работе в прошедшем году перед депутата-
ми выступит глава города. Накануне посадочного сезона 
обсудят ситуацию с озеленением территории Магнито-
горска. На заседании законодатели планируют принять 
решения о сохранении льготного питания школьников, о 
снижении коэффициентов арендной платы для некоторых 
видов деятельности, а также по вопросам распоряжения 
городским имуществом.

В связи с изменениями федерального законодательства 
предстоит скорректировать некоторые муниципальные 
нормативные документы.

Переселение

Открыты для соотечественников
На программу переселения соотечественников 
из-за рубежа Челябинская область потратит 
около 25 миллионов рублей, восемь из которых 
выделил федеральный бюджет.

На эти деньги добровольно переселившиеся южноураль-
цы смогут снять жильё на полгода, получить медицинское 
обслуживание, подтвердить документы об образовании, 
если они получены в других странах.

Федеральная программа направлена на улучшение де-
мографической ситуации на Южном Урале, привлечение и 
закрепление квалифицированных кадров на предприятиях 
региона. В январе в главном управлении по труду и заня-
тости населения Челябинской области находилось больше 
четырёх тысяч запросов соотечественников на переселе-
ние. Все заявки согласованы.

Авиаперевозки

Новые рейсы из Магнитки
Магнитогорск попал в список городов, из ко-
торых будут выполняться рейсы на курорты 
Краснодарского края.

Полётная программа рассчитана на период со второго 
июня по 15 сентября 2016 года. Рейсы будет выполнять 
ООО «Авиакомпания «Победа».

Вылет из Магнитогорска будет осуществляться по 
четвергам еженедельно в 5.30 по местному времени, при-
лёт в аэропорт Сочи – в 6.30 по Москве. Вылет из Сочи по 
четвергам еженедельно в 23.30 по московскому времени, 
прилёт в Магнитку – в 4.15 по местному. Авиаперевозки 
будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800.

Продолжаются переговоры с туроператорами, выпол-
няющими авиарейсы по направлению Симферополь и 
Анапа.

Ситуация

Несколько лет назад в горо-
де развернулась очередная 
рекламная кампания, призы-
вающая горожан вступать в 
долевое строительство много-
этажных домов микрорайона 
с красивым названием Пар-
ковый, который должен был 
вырасти в самом центре города 
– прямо на берегу Урала, рядом 
с Южным переходом.

По проекту это должен был быть це-
лый квартал из десяти жилых домов и 
детского сада – в качестве социальной 
«нагрузки», с недавнего времени обяза-
тельной для всех застройщиков жилых 
зон. Ввод в эксплуатацию микрорайона 
был намечен на конец 2014 года, на деле 
всё обернулось совсем иначе.

На текущий день на улице Вознесен-
ской красуются три многоэтажки. Но 
только в двух жильцы обрели квартиры, 
в третьей работы не завершены – это 
дом № 3. Дом № 7 и вовсе остался на 
уровне свай, тогда как в его строитель-
ство люди уже вложили деньги.

В прошлом году дольщики получили 
от компании-застройщика «Промсити-
строй» уведомления о переносе сроков 
введения в эксплуатацию дома № 3 
на март, дома № 7 – на декабрь 2016 
года. Естественно, что людей подобная 
новость не обрадовала, несмотря на обе-
щанную компенсацию. Некоторые доль-
щики решили добиваться правды через 
суд и выиграли. Только что толку.

Застройщик хотя и не объявлял 
себя банкротом, финансово 
несостоятелен – не рассчитал силы

Компания не справилась со взятыми 
обязательствами. С целью оптимизации 
закрыла офис в Магнитогорске. Это 

обстоятельство ещё больше осложнило 
диалог с дольщиками и подлило масло 
в огонь их недовольства. Незадачливые 
владельцы новых квартир «обросли» 
томами переписки с администрацией, 
юристами, прокуратурой, встречались 
с председателем общества защиты прав 
заёмщиков Еленой Фасаховой, доби-
ваясь единственной цели: чтобы дома 
достроили, квартиры отделали и дали 
возможность въехать и жить.

В конце концов в решение проблемы 

пришлось вмешаться городской адми-
нистрации. Итоги этого вмешательства 
и были озвучены на встрече с доль-
щиками в мэрии. Именно потому, что 
предложение администрации оказалось 
конструктивным, с конкретными дей-
ствиями и датами, ожидаемого жёсткого 
диалога, а возможно, даже скандала не 
случилось. 

  Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 2.

Серьёзное решение  
Виталия Бахметьева
У дольщиков микрорайона Парковый появилась надежда

Цифра дня

ю-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Ср –3°... +1°

с-в 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Чт –5°...+1°
с 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пт –3°...+3°

29741
Столько магнито-
горцев, состоящих 
на учёте в ПФР, 
получают пенсии 
по инвалидности, 
1439 из них –  
колясочники

Погода
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Окончание. Начало на стр. 1

– Пути выхода из сложившей-
ся ситуации пришлось искать 
долго, – признался Виталий 
Бахметьев. 

– Чтобы достроить дом номер три по 
улице Вознесенской, необходимо почти 
двадцать два миллиона рублей без учё-
та первого этажа. По дому номер семь 
вопрос ещё более сложный. Там есть 
только поле со сваями. К нам обраща-
лись как сами дольщики с просьбами 
помочь, так и застройщик, который не 
видел выхода из кризиса. Мы приняли 
серьёзное решение. С муниципальным 
предприятием «Магнитогорскинвест-

строй» выкупим доли горожан, которые 
ждали квартиры в доме номер семь, 
заведём на себя неликвидный актив в 
виде почти пустого поля, а дольщики 
получат взамен квартиры в доме номер 
три. Таким образом муниципалитет 
возьмёт на себя нелёгкое бремя ответ-
ственности за невыполненные застрой-
щиком обязательства, несмотря на то,  
что в городской казне на подобные тра-
ты лишних денег нет.

– Поэтому наша задача в ближайшее 
время – подписать соглашение с банком, 
который готов дать городу деньги на то, 
чтобы достроить третий дом, – пояснил 
заместитель главы города Валерий Из-
малков. – Здесь квартиры получат пят-
надцать дольщиков седьмого дома.

Предоставление многомиллионного 
займа должен одобрить кредитный 
комитет финансового учреждения. 
После этого состоится подписание до-
говора инвестирования между банком 
и администрацией города. Если всё 
задуманное осуществится, третий дом 
по улице Вознесенской будет введён 
в эксплуатацию в октябре 2016 года. 
Представитель застройщика, не выпол-
нившего свои обязательства, пообещал, 
что всем дольщикам, вовремя не по-
лучившим квартиры, будет выплачена 
компенсация. Но решение по этому во-
просу в каждом случае будут принимать 
индивидуально.

  Ольга Балабанова

СитуацияЭкономика

Упрочить связи с Башкортостаном
В администрации Магнитогорска состоялась 
встреча первых лиц города с делегацией из Баш-
кортостана во главе с заместителем руководите-
ля аппарата правительства республики Айдаром 
Батыргареевым.

Исполняющий обязанности градоначальника Вадим 
Чуприн рассказал о готовящейся в апреле встрече 
предпринимателей Зауралья с бизнес-сообществом 
Магнитогорска и отдельно обратил внимание на тра-
диции сотрудничества двух приграничных территорий 
в экономической и гуманитарной сферах. Вадим Вален-
тинович отметил, что предстоящий визит позволит 
реализовать многие идеи.

По словам заместителя главы города по вопросам жиз-
необеспечения Асхата Батрутдинова, грядущая рабочая 
встреча позволит разработать план по организации 
кооперации промышленных и сельхозпредприятий 
соседствующих территорий.

Айдар Батыргареев оценил огромный потенциал 
развития отношений Башкортостана, Магнитогорска 
и Челябинской области в целом. Он особенно отметил, 
что товарооборот между территориями в текущем году 
планируется увеличить в два раза.

Участники совещания обозначили три направления 
предстоящей встречи – это взаимодействие промыш-
ленных предприятий Магнитогорска и Башкортостана, 
сельхозпроизводителей и торговых сетей, а также субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Мероприятие запланировано на 21 апреля.

Версия

Несогласованный манёвр
В процессе расшифровки самописцев «Боинга 
737-800», разбившегося в аэропорту Ростова-на-
Дону в ночь на 19 марта, в расследовании появи-
лась информация о конфликте пилотов.

Как сообщает «Коммерсантъ», совершая вторую по-
пытку приземлиться, экипаж был вынужден снова 
отказаться от посадки. Оба захода пилоты совершали 
в автоматическом режиме, и всякий раз им мешали 
погодные условия. На высоте около 270 метров, не 
долетев при этом около шести километров до взлётно-
посадочной полосы, один из лётчиков нажал клавишу, 
задающую команду для ухода на второй круг, и отклю-
чил автопилот, взяв управление на себя.

При этом экипаж не учёл специфику перехода «бо-
инга» из режима посадки в режим набора высоты. При 
быстром переходе в этих условиях с автоматики на 
ручное управление, если лётчик будет тянуть штурвал 
на себя, лайнер резко устремится вверх.

Самопроизвольный манёвр самолёта пилоты сво-
евременно не распознали, вероятно, из-за усталости 
или отсутствия опыта. Когда скорость начала падать, 
в кабине произошёл конфликт. Управляющий лётчик, 
продолжая подъём, попытался набрать скорость. Его на-
парник полагал, что в первую очередь следует опустить 
нос, и пытался прекратить набор высоты, отталкивая 
штурвал от себя.

В результате рассогласования сигналов управления 
самолёт устремился вниз со скоростью 325 километров 
в час и под углом около 45 градусов.

Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека, в том 
числе 45 россиян. Следствие отрабатывает две основ-
ные версии произошедшего – это ошибка пилотирова-
ния и техническая неисправность.

Благодарность

Наперекор стихии
С 14 по 23 марта на территории Кизильского 
муниципального района сложились неблаго-
приятные погодные условия.

Усиление ветра до 15 м/с и выпадение осадков, ко-
личество которых превысило двухмесячную норму, 
повлекли за собой прекращение автомобильного со-
общения по всему району.

Благодарим за личное участие в ликвидации чрез-
вычайной ситуации министра дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области Алексея Гущина и 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Андрея Ерёмина. Оперативная и своевременная 
помощь помогла в кратчайшие сроки восстановить 
жизнедеятельность района.

   Александр Селезнёв,  
глава Кизильского муниципального района
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Сегодня работодатель при набо-
ре сотрудников часто ведёт себя 
как капризный ребёнок: этого 
не хочу, тот не нравится.  
Складывается ощущение, что 
порой даже закон, в котором 
прописаны параметры, по 
которым нельзя отказывать в 
приёме на службу, не им писан.

Эта ситуация особенно осложняется, 
когда  в городе с работой туго. А если 
трудоустроиться сложно даже квали-
фицированному специалисту, то людям 
из группы риска, к примеру, женщинам 
с маленькими детьми, инвалидам, и 
подавно.

– В Магнитогорске разработан проект 
межведомственного взаимодействия по 
занятости инвалидов и женщин, воспи-
тывающих несовершеннолетних детей, 
«Работа, доступная всем», – рассказала 
ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – Вместе с центром 
занятости населения проблему трудоу-
стройства этих граждан решают управ-
ление социальной защиты населения, 
бюро медико-социальной экспертизы, 
уголовно-исполнительные инспекции 
и многие другие структуры.

На днях в комплексном центре 
социального обслуживания насе-
ления Ленинского района прошла 
информационно-консультационная 
встреча. На заседание клуба «Открытое 
сердце» пригласили женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей. 
Это многодетные и одинокие мамы, 
относящиеся к категории малообес-
печенных семей.

Юрисконсульт Лариса Вострякова 
рассказала о комплексе услуг службы 
занятости, включающем в себя, в том 
числе, возможности переобучения на 
востребованные на рынке труда про-
фессии.

 – Есть специальные программы, 
в которых можно принять участие, 
– «Общественные работы» и «Тру-
доустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы», – объясни-
ла Лариса Константиновна. – Второй 
могут воспользоваться семь категорий 
граждан, в том числе одинокие и много-
детные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов. Хочу напомнить: согласно 
действующему законодательству 
работодателям запрещено проявлять 

дискриминацию в отношении граждан, 
и в том числе  женщин, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей. Если 
вынуждают уйти в отпуск за свой счёт 
или вовсе уволиться, нужно знать, 
что любые неправомерные действия 
могут быть обжалованы в суде, вплоть 
до уголовной ответственности рабо-
тодателя.

Ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова порекомендовала участ-
ницам клуба познакомиться с полезной 
информацией на официальном сайте 
www.magczn.ru и рассказала о сайте 
«Работа в России», где собраны банк ва-
кансий и резюме со всей страны.

  Ольга Юрьева

Служба занятости

«Слабое» звено
Женщины с несовершеннолетними детьми  
часто испытывают трудности в  поиске работы

Виталий Бахметьев, Валерий Измалков

Серьёзное решение  
Виталия Бахметьева
У дольщиков микрорайона Парковый появилась надежда
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Из зала суда

Политика и общество 3

Несколько дней назад в Право-
бережном суде Магнитогорска 
вынесли приговор по относи-
тельно редкому в последние 
годы преступлению – заведомо 
ложному сообщению об акте 
терроризма. На скамье под-
судимых – 14-летняя ученица 
одной из Магнитогорских школ. 
Назовём девочку Марина.

В Магнитке этот вид преступления 
имеет свою историю, которая началась 
в 2003 году после взрывов домов в 
Волгодонске. В то время дежурные ми-
лицейские части не знали покоя: чуть 
ли не ежедневно на пульт райотделов 
поступало по нескольку сообщений о 
заложенных взрывных устройствах.

Поступали звонки от бдительных 
горожан, обнаруживших бесхозную 
сумку в общественном транспорте. 
Но чаще всего так развлекались не-
доросли, радуясь кавалькаде прим-
чавшихся автомобилей спецслужб. 
Чтобы проверить сообщение, кинолог 
и службы разминирования несколько 
часов обследовали классы, кабинеты 
и все школьные закоулки. Стражи по-
рядка научились быстро вычислять 
телефонных лжетеррористов: про-
сили учителей прослушать плёнку с 
записью детского голоса, и педагоги 
безошибочно определяли бедокура. 
Помню, как в те годы, приехав на теле-
съёмку очередной «заминированной» 
школы, застали в кабинете директора 
«террориста» – ревущего в голос чет-
вероклассника.

Были случаи, когда виновником 
школьного переполоха были взрослые. 
Уборщица рассчитывала, что во время 
суматохи, вызванной эвакуацией, о ней 
и не вспомнят. Прогульщица имела не-
сколько предупреждений и выговоров 
и после ночного возлияния очередной 
раз опоздала на работу. Звонок о якобы 
заложенной бомбе не только не спас 
нерадивую от увольнения, но и окон-
чательно испортил биографию.

Поступали ложные звонки и от 
мигрантов. Уроженец Киргизии, со-
общив о бомбе в магазине, дождался 
правоохранителей и объяснил причину 
вранья. В чужом городе он-де поис-
тратился и рассчитывал, что его, как 
лжетеррориста, вышлют из страны. 
Бесплатно.

Несмотря на серьёзность деяний, 
многие случаи можно назвать курьёз-
ными. Молодой человек, купив со-
товый, на радостях решил проверить 
работу мобильного: сообщил в дежур-
ную часть о заложенном взрывном 
устройстве в аквапарке. Телефон рабо-
тал исправно, о чём молодой человек 
узнал, когда перед ним предстали 
стражи порядка.

Телефонный лжетерроризм  
вынудил законодателей дополнить 
Уголовный кодекс

 В конце 2003 года была принята 207-я 
статья «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма». После нескольких 
судебных процессов, ответчиками по 
которым были и взрослые хулиганы, 
и родители нашкодивших учеников, 
«бомбовые» лгуны поутихли.

Сообщение о заложенной бомбе в 
школе № 25, поступившее на номер 
911 двенадцатого ноября прошлого 
года, пополнило городскую историю 
преступлений о заложенных взрывных 
устройствах в учебных заведениях. 
Информацию принял дежурный диспет-
черской службы управления граждан-
ской защиты населения Магнитогорска. 
Диспетчер спросил, откуда школьница 
узнала о взрывном устройстве? «Сказал 
неизвестный мальчик», – прозвучало в 
ответ, и связь прервалась.

Политические события последнего 
времени, высокий уровень террористи-
ческой угрозы в мире и в стране при-
дали сообщению особенно тревожную 
окраску, тем более что звонок поступил 
с сотового телефона, номер которого 
высветился на дисплее определителя. 
О звонке незамедлительно доложили 
руководству городской администра-
ции, в ФСБ, прокуратуру Ленинского 
района. На место предполагаемого 
происшествия прибыли оперативные 
подразделения, службы разминирова-
ния, кинолог с собакой, а также скорая 
помощь, специалисты Горэлектросети и 
Водоканала. Учеников и преподавателей 
эвакуировали, территорию школы оце-
пили. Через два часа после поступления 
тревожного звонка спецслужбы, обсле-
довав учебное заведение, доложили, что 
взрывоопасных предметов в школе не 
обнаружено.

В это же время разыскивали абонента 
мобильного телефона, с которого посту-
пило сообщение. К счастью, человек ока-
зался дома. Мужчина сказал, что теле-
фоном пользуется сын, который должен 
быть на уроках. Узнав о случившемся, 
отец вместе с полицейскими поехал в 
школу, но это было другое учебное за-
ведение, соседнее с «взрывоопасной» 
школой.

Мальчик очень удивился, услышав во-
прос полицейского, зечем-де он звонил 
в службу 911? Ученик сказал, что они с 
соседкой по парте Мариной так пошути-
ли, на время поменявшись телефонами. 
Его мобильный девочка вернула лишь 
после перемены.

Марина сразу же созналась в том, 
что позвонила в дежурную службу. Но 
произошло это случайно. На переменке 
она стала нажимать на чужом телефоне 

кнопки, и мобильный вдруг заблокиро-
вался. Потом произошёл автоматиче-
ский дозвон, и в трубке прозвучал голос: 
«Что у вас случилось?»

– Растерявшись, сказала первое, что 
пришло на ум, – про бомбу в чужой шко-
ле, хотя я даже не знаю, где находится 
школа № 25. Придумала про неизвест-
ного мальчика, который рассказал о 
бомбе, – во время допроса признавалась 
Марина.

Она и предположить не могла, что её 
шутка поднимет на ноги спецслужбы, со-
трудников жизнеобеспечивающих пред-
приятий города, что, в свою очередь, 
нарушит нормальную работу органи-
заций и государственных учреждений. 
Доставит столько хлопот и неприятных 
минут эвакуированным школьникам и 
учителям, мёрзнущим на улице в ожида-
нии окончания спецоперации.

Несколько слов о лжетеррористке. 

Учителя, характеризуя Марину,  
говорили о девочке только хорошее: 
послушная, добрая, застенчивая

К взрослым относится с почтением. 
Одноклассники её уважают.

– Ребёнок не предполагал, чем обер-
нётся её шутка, – говорит помощник 
прокурора Правобережного района 
Кристина Торопченова. – Девочка из 
благополучной семьи. Было видно, что 
она искренне раскаивается и пережи-
вает. Во время судебного процесса она 
не поднимала головы. Для родителей 
её поступок был шоком. Они считают, 
что виноваты в случившемся, поскольку 
не предупредили ребенка о возможных 
последствиях подобных шуток. Девочка 
настолько переживала, что довела себя 
до нервного срыва, и только обращение 
к психологу спасло ситуацию. На засе-
дании суда присутствовали и педагоги 
школы № 25, перед которыми Марина 
извинилась за доставленные неприят-
ности. 

Суд не освободил школьницу от 
уголовной ответственности, оценив 
общественную опасность деяния и его 
последствия: нарушение нормального 
функционирования учреждений и 
служб. При вынесении приговора были 
учтены условия жизни и воспитания 
несовершеннолетней, полное при-
знание вины, раскаяние и правдивые 
показания, что помогло скорейшему 
расследованию дела. Кроме того, при-
няли во внимание небольшую тяжесть 
преступления и положительные харак-
теристики ученицы.

Суд посчитал, что для исправления 
подсудимой школьницу достаточно 
предупредить.

 Ирина Коротких

«Взрывоопасная» шалость
Когда весь мир озадачен борьбой с терроризмом, 
шутки о заложенных бомбах выглядят не только неумно, но и кощунственно
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«Обналичка» незаконна
Отделение Пенсионного фонда России по Челя-
бинской области предостерегает владельцев 
государственных сертификатов на материнский 
капитал от незаконных попыток обналичить 
средства капитала.

Средства материнского капитала перечисляют только в 
безналичной форме по банковским реквизитам, указанным 
в заявлении о распоряжении средствами материнского 
капитала.

Любые схемы обналичивания государственных средств 
являются незаконными и оперативно пресекаются пра-
воохранительными органами. При этом обладатель сер-
тификата на материнский капитал, который соглашается 
принять участие в предлагаемых схемах, также совершает 
противоправные действия и может быть признан соучаст-
ником преступления по факту нецелевого использования 
государственных средств.

Владелец сертификата может выбрать одно из преду-
смотренных законом направлений использования этих 
средств: улучшение жилищных условий, образование 
любого ребёнка в семье, формирование накопительной 
части пенсии матери, а с 2016 года – социальная адаптация 
и интеграция в общество детей-инвалидов.

По всем интересующим вопросам жители региона могут 
обращаться в территориальные органы ПФР по месту жи-
тельства. Адреса и телефоны размещены на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе ОПФР по Челябинской 
области – «Контакты и адреса».

 Подготовил Михаил Скуридин

Законопроект

Какие ваши доказательства?
В Госдуму внесён законопроект, обязывающий 
судей приобщать к делу фото-, аудио- и видеоза-
писи.

Не важно, какое дело рассматривается – уголовное, граж-
данское или арбитражное. Жёсткое правило предлагается 
прописать для любого процесса: если одна из сторон при-
несёт файлы со звуком или картинкой, судья не сможет 
просто так от них отмахнуться.

Соответствующие поправки предлагается внести в 
Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный 
и Арбитражный процессуальный кодексы.

Постепенно электронные приборы становятся полно-
ценными юридическими помощниками. Точнее – инстру-
ментами. Кто лучше них, вовремя включенных, докажет 
нашу правоту и защитит от неправды? Аргумент у судей и 
правоохранителей был непробиваемый, мол, неизвестно, 
где и когда сделана запись и, вообще, кто на ней. Но сегод-
ня, когда телефон превратился в камеру, фотоаппарат и 
диктофон одновременно, а наша жизнь чуть ли не насквозь 
просматривается различными видеокамерами – стацио-
нарными, видеорегистраторами и другими, держаться за 
старые доводы уже несерьёзно.

Если есть сомнения в записи, её можно проверить. Но 
часто бывает, что стороны готовы предоставить не одну, а 
несколько видеозаписей происшествия – с разных ракурсов. 
Так что даже сомневаться в подлинности – смешно. Поэто-
му и предлагается ввести во все процессуальные кодексы 
категоричную норму: любая запись приобщается к делу.

Кстати, ещё 16 февраля Госдума приняла в первом чтении 
проект поправок в Кодекс об административных правона-
рушениях, обязывающий суды при рассмотрении адми-
нистративных дел принимать в качестве обязательного 
доказательства фото- и видеозаписи. В частности, речь идет 
о записях видеорегистраторов, которые широко использу-
ются в автомобилях. Так что ни инспектор ГАИ, ни судья не 
смогут закрыть глаза на водительские записи.

Накануне комитет Госдумы по конституционному за-
конодательству рекомендовал этот законопроект ко вто-
рому чтению. Существенных поправок к законопроекту 
не поступило.

Биография

От металлурга – до губернатора
25 марта в Челябинске прошла презентация 
книги Михаила Фонотова «Парень из Верхней 
Санарки. Пётр Иванович Сумин – народный 
губернатор».

В этом году экс-губернатору Челябинской области Петру 
Сумину исполнилось бы 70 лет. Он был первым главой 
региона, которого выбрали сами южноуральцы. Одним из 
мероприятий, посвящённых этой дате, стала презентация 
книги челябинского журналиста, писателя Михаила Фоно-
това. Это воспоминания, размышления родных и близких 
бывшего главы региона, его коллег и соратников о феноме-
нальной карьере деревенского паренька, который прошёл 
путь от металлурга до губернатора.

Книга в 400 с лишним страниц не только представляет со-
бой подробную историю профессиональной деятельности 
Петра Сумина на посту губернатора Челябинской области 
в 1996–2010 годы, но содержит малоизвестные факты его 
детства, юности, личной жизни.

Официальная презентация издания состоится седьмого 
апреля в Челябинском государственном педагогическом 
университете.
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Православие

Ночной рейд
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического  мероприятия 
«Ночь». 

25 марта в 17 часов на площади у городской администра-
ции прошёл развод личного состава, задействованного в 
оперативно-профилактическом мероприятии «Ночь», по-
сле чего полицейские приступили к операции.

Всего было задействовано 411 человек: сотрудников по-
лиции УМВД РФ по Магнитогорску, регионального управле-
ния МВД, бойцов ОМОНа, представителей администрации и 
общественности города, миграционной службы, судебных 
приставов, линейного отдела полиции, частных охранных 
организаций и добровольных народных дружин.

При проведении мероприятия полицейские раскрыли 
25 преступлений, задержали девятерых граждан, нахо-
дившихся в розыске – в том числе федеральном, изъяли 
25 единиц огнестрельного оружия. Были проверены более 
90 лиц, находящихся под административным надзором, 
168 граждан, состоящих на профилактических учётах, 
1111 единиц автотранспорта, 482 сотовых телефона. 
Полицейские составили более 420 административных 
материалов.

По линии незаконного игорного бизнеса проверено 
четыре адреса, выявлен факт осуществления незаконной 
игорной деятельности в Орджоникидзевском районе. 
Изъято 32 игровых терминала. В ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий по реализации кон-
трафактной продукции проверено четыре организации, 
выявлено три факта реализации продукции с признаками 
контрафактности. Изъято 345 CD-, DVD -дисков аудиовизу-
альной продукции, 11 системных блоков с контрафактным 
программным обеспечением.

Кроме того, полицейские выявили четыре факта прода-
жи спиртных напитков несовершеннолетним. Из оборота 
изъято почти 900 литров алкогольной продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности.

Котлован с торчащей ар-
матурой, жидкая грязь, от 
которой не спасает ни ще-
бень, ни даже деревянные 
доски, брошенные поверх 
него, накрапывает дождь – 
но десятки магнитогорцев 
это нисколько не смущает: 
с просветлёнными лицами 
они слушают церковные 
песнопения, доносящиеся 
из колонок, шепчут слова 
молитвы и время от време-
ни осеняют себя крестным 
знамением.

Слепит глаза золотым блеском 
купол с православным крестом 
на вершине: охваченный снизу 
деревянными лесами, сразу после 
торжественной службы освящения 
он будет водружён на вершину де-
ревянного храма-часовни, который 
уже работает.

Решение построить православ-
ный храм на этом месте – необхо-
димость: во-первых, церкви в этом 
весьма заселённом районе нет, а 
во-вторых, уж слишком нелёгкие 
недуги переживают пациенты 
диспансера, находящегося по со-
седству – во исцеление и утешение 
страждущих и строится новый 
храм великомученика и целителя 
Пантелеимона. Руководство онко-
логического диспансера сразу дало 
согласие выделить часть своей 
территории для нового храма, не-
смотря на то, что небольшая цер-
ковь для пациентов уже действует 
в помещении самого диспансера 
– службы в нём ведёт отец Валерий 
Марфин, которому предстоит воз-
главить строящийся храм святого 
Пантелеимона, и храма-часовни в 
честь Феодоровской иконы Божией 
Матери.

Однако бывший руководитель 
области, а земля онкодиспансе-
ра – областная собственность, с 
решением о выделении участка 
тянул. И лишь с приходом на пост 

губернатора Бориса  Дубровского 
вопрос был решён. Помощь с на-
чалом строительных работ епархии 
оказал депутат городского Со-
брания Вячеслав Бобылев: привёз 
щебень на основание храма, помог 
с установкой забора… Посиль-
ную помощь вносят прихожане 
– в храме-часовне Феодоровской 
иконы Божией Матери их предпо-
читают называть благодетелями 
и подчёркивают: строительство 
храма ведётся исключительно на 
пожертвования. С наступлением 
холодов строительные работы при-
шлось прекратить, приход весны 
«разморозил» стройку.

Служба, между тем, начина-
ется. Священники, облачённые 

в фиолетовые, шитые золотом 
одеяния – это традиционный цвет 
богослужений в честь праздников 
и дней памяти о Кресте Господнем, 
неторопливо прохаживаются в 
ожидании начала службы, то и дело 
благословляя прихожан. Совершает 
чин освящения купола и креста 
епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий, за ним 
шествует отец Валерий Марфин – 
настоятель будущего храма святого 
Пантелеимона. Зычным голосом 
священники начинают молитву, 
народ полушёпотом повторяет за 
ними старославянские слова и кре-
стится. Широким жестом епископ 
Иннокентий окропляет купол и 
крест святой водой, затем паству – 

и рабочие начинают подвешивать 
верёвки, поддерживающие леса 
купола, к крюку подъёмного крана, 
стоящего здесь же.

День освящения креста выбран 
не случайно: 27 марта – День па-
мяти иконы Феодоровской Божией 
Матери, имя которой носит дере-
вянный храм-часовня на террито-
рии будущего храма.

– Волею Божией теперь нужно 
сделать список Феодоровского 
образа Божией Матери, освятить 
его в Костроме, где находится чу-
дотворный образ, и доставить его 
в Магнитогорск, – делится епископ 
Иннокентий планами относитель-
но часовни. 

Храм святого Пантелеимона, 

строительство которого с при-
ходом тёплых дней возобновится, 
задуман большим, светлым и вме-
стительным. Однако зависит это не 
только от архитектурной задумки, 
но и от финансовых вложений. В 
храме-часовне в честь Феодоров-
ской Божией Матери сейчас прини-
мают пожертвования, в том числе 
на именные кирпичи. Каждый 
купивший кирпич может написать 
на нём имя своё или своего близ-
кого, за которого хочет молиться 
– даже если он не крещён. И имя 
это не только навсегда останется в 
стенах православного храма, но и за 
него будут постоянно возноситься 
молитвы.

 Рита Давлетшина

Во исцеление и утешение
Освящение креста и купола храма-часовни в честь Феодоровской иконы Божией Матери  
состоялось в минувшее воскресенье на территории областного онкологического центра № 2

Округ

Октябрьская революция, Ве-
ликая Отечественная война, 
хрущёвская оттепель, горба-
чёвская перестройка – всё это 
пережила ветеран Клавдия 
Мостовских.

Клавдия Александровна родилась 
20 марта 1916 года в деревне Русаково 
Курганской области в многодетной се-
мье, где было шестеро детей. Она была 
вторым ребёнком и поэтому выполняла 
по дому много работы: следила за млад-
шими детьми, помогала по хозяйству, 
готовила еду. Училась в сельской школе, 
затем окончила семь классов школы ра-
бочей молодёжи. В 1935 году окончила 
ФЗУ связи и тогда же по набору приехала 
в Магнитогорск трудиться телегра-

фистом. С 1938 года после окончания 
курсов межобластной связи и до начала 
войны работала телеграфистом.

– В 1941 году Клавдию Александровну 
призвали в армию и после пересыльного 
пункта в Челябинске отправили в Куй-
бышев, а оттуда в Тоцские лагеря для 
военной подготовки, – рассказывает 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Вадим Иванов, в избиратель-
ном округе которого проживает вете-
ран. – После на фронт, под Москву.

Клавдия Александровна рассказы-
вала своей правнучке, что никогда не 
забудет, как, не доезжая до Москвы, 
попала под первую бомбёжку. Сидели 
не дыша, боялись шелохнуться. Оглуши-
тельный вой сирен, свет прожекторов, 
поднимающиеся в небо дирижабли. 

Думали, этот ад никогда не закончится.
Когда фашисты подошли к Москве, 
воинскую часть Клавдии Мостовских 
пешком перебросили в Горький. Спустя 
неделю вновь вернули под Москву, а 
затем женщину направили на Ленин-
градский фронт.

– Она служила связисткой, отправляла 
шифровки, – продолжает Вадим Иванов. 
– Ответственная служба, цена любой 
ошибки – человеческая жизнь. Когда 
советские войска стали продвигаться 
на запад, 78-е отделение полка связи, 
в котором служила Клавдия Алексан-
дровна, направили в Латвию. И в 1943 
году Мостовских встретила свою любовь 
– с Константином они были вместе всю 
войну. В 1945 году полк связи базиро-
вался в Риге: там Клавдия и встретила 
Победу.

После войны женщина с маленькой 
дочерью вернулась в Магнитогорск. 
Приходилось работать телеграфисткой 
круглые сутки, чтобы прокормить и по-
ставить на ноги Светлану. Теперь у Клав-
дии Александровны большая семья: 
дочь, внучка, две правнучки, три зятя.

– Ветеран говорит, что её родина Маг-
нитогорск, – отмечает Вадим Иванов. – 
Здесь она прожила больше восьмидеся-
ти лет. Награждена медалями «За победу 
над Германией», за оборону Москвы, за 
трудовую доблесть, медалью Жукова и 
орденом Отечественной войны.

От имени главы города Клавдию Мо-
стовских поздравил заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Игорь Перелыгин. А Вадим Иванов по-
дарил мультиварку: по словам дочери 
Светланы – с подарком угадали. Вместе 
с юбиляром выпили ароматного чая. 
Ветеран говорит, что полна сил и энер-
гии, вот только слух совсем плохой стал. 
Зато, уверяет, улыбаясь, «у меня теперь 
есть не две, а четыре ноги» – имея ввиду 
ходунки, с помощью которых передвига-
ется по квартире.

 Данил Пряженников

Вековой юбилей
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В точности повторить путь фа-
ворита западного финала ЦСКА, 
выигравшего три подряд матча 
у СКА и поведшего в серии 3:0, 
«Металлург» не смог.

После двух побед дома (3:2 во вто-
ром овертайме и 6:1) Магнитка в вос-
кресенье уступила в Уфе «Салавату 
Юлаеву» (2:3). Хоккеисты из столицы 
Башкортостана сократили отставание 
в финальной серии Восточной конфе-
ренции – «Металлург» ведёт со счётом 
2:1. Пока противостояние Магнитки и 
Уфы развивается по тому же сценарию, 
что и два года назад, когда команды 
тоже сошлись в финале конференции. 
Тот сценарий, кстати, для нашего клуба 
стал чемпионским, поскольку победа 
над «Салаватом Юлаевым» обеспечила 
команде золотые медали чемпионата 
России.

Сложилось впечатление, что в тре-
тьей встрече выиграл тот, кто боль-
ше этого хотел. Магнитогорцы, над 
которыми, по образному выражению 
комментатора телеканала «Матч ТВ», 
«не каплет», в концовке третьего пе-
риода при ничейном счёте 2:2 начали 
прижиматься к собственным воротам, 
надеясь поймать хозяев на ошибке или, 
доведя дело до овертайма, вновь вы-
рвать победу в дополнительное время 
благодаря мастерству хоккеистов пер-
вого звена. Уфимцы же, находясь под 
дамокловым мечом, отчаянно пошли 
вперёд и добились-таки своего. Фор-
туна улыбнулась «Салавату Юлаеву» 
за две минуты семнадцать секунд до 
сирены. Защитник Сами Лепистё (два 
раза бросил – два раза забил, сказал 
потом про него один из представи-

телей тренерского штаба уфимской 
команды) вновь продемонстрировал 
свой могучий бросок от синей линии, 
сделал дубль (а во всей серии забросил 
четвёртую шайбу) и принёс «Салавату 
Юлаеву» заслуженную и очень важ-
ную победу. Юбилей Даниса Зарипова, 
который проводил 100-й матч в плей-
офф КХЛ, получился смазанным, как и 
день рождения Василия Кошечкина. 
Кстати, накануне третьего матча серии 
день рождения отметил сам Зарипов, 
и тот праздник получился куда более 
весёлым, ведь в пятницу магнитогор-
ская команда разгромила уфимцев с 
результатом 6:1.

Приходится «считать раны» – 
в списке травмированных 
вместе с Оскаром Осалой 
теперь ещё и Ярослав Хабаров

«Металлург» и в воскресенье провёл 
довольно неплохой матч. Временами ко-
манда выглядела просто здорово. Про-
пустив шайбу в начале встречи, наши 
хоккеисты быстро прибрали игровую 
инициативу к рукам, продемонстриро-
вали очень красивый хоккей и ещё до 
первого периода не только отыгрались, 
но и вышли вперёд. Уфимцы классно 
огрызались, однако Василий Кошечкин 
(вот уж кто делает для победы команды 
порой даже больше, чем Сергей Мозя-
кин, забивающий важнейшие шайбы) 
творил чудеса в воротах. Во втором 
периоде хозяевам всё же удалось срав-

нять счёт, и игра плавно покатилась 
к овертайму. Однако настойчивость 
«Салавата Юлаева» позволила-таки 
ему вырвать победу в самом конце 
основного времени. Попутно уфимцы 
убедились, что для победы над Маг-
ниткой нужно забивать во встрече не 
меньше трёх шайб.

Впрочем, ничего страшного для 
«Металлурга» не произошло. Магнит-
ка по-прежнему лидирует в серии, 
показывает добротный классный 
хоккей и выглядит предпочтительнее 
соперника. Чувствуется, что команда 
способна прибавить в самый нужный 
момент, как она уже не раз делала в 
нынешней серии плей-офф. Конечно, 
приходится «считать раны» – в списке 
травмированных вместе с Оскаром Оса-
лой теперь ещё и Ярослав Хабаров, но и 
у «Салавата Юлаева» потерь в составе 
не меньше. Уфимцы, к тому же, часто 
по ходу встреч «подседают» физически, 
что неудивительно: в двух предыдущих 
раундах розыгрыша Кубка Гагарина 
они провели все предусмотренные ре-
гламентом четырнадцать матчей – на 
три больше, чем «Металлург». Так что 
вряд ли они смогут бегать столь же 
резво, как в воскресенье, в остальных 
поединках серии.

Сегодня команды проведут четвёр-
тый матч в финале Восточной конфе-
ренции. У Магнитки есть все шансы 
вновь оторваться от соперника на две 
победы. А там и до финала Кубка Гага-
рина будет недалеко.

 Владислав Рыбаченко

Юношеская хоккейная команда 
«Металлург-2004» завоевала 
Кубок «Сириуса», разыгранный 
в Сочи на малой ледовой арене 
«Шайба», одной из арен Белой 
Олимпиады 2014 года.

Этот турнир стал финальным эта-
пом соревнований регионального 
турнира (Урал – Западная Сибирь) 

первенства страны среди юношей 
2004 года рождения и моложе.

Магнитогорцы начали турнир с уве-
ренной победы (5:0) над челябинской 
командой «Метеор-Сигнал-2004», но во 
второй встрече уступили по буллитам 
«Тюменскому легиону-2004» (4:5). Од-
нако затем «Металлург-2004» обыграл 
«Трактор-2004» (2:0) и «Салават Юлаев-
2004» (10:5).

Заключительный поединок между 

магнитогорской командой и екате-
ринбургским «Спартаковцем-2004» 
стал по сути финальным. Нашим 
ребятам, чтобы занять первое место, 
необходима была только победа в 
основное время. Магнитогорцы её 
добились – 4:3 и набрали тринад-
цать очков.  Второе место занял 
«Спартаковец-04» – двенадцать оч-
ков, третье – «Тюменский легион-04» 
– одиннадцать очков.

В центре внимания

Поколение next

По чемпионскому сценарию?

Кубок из олимпийской столицы

Серия между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» 
развивается так же, как и два года назад 

Молодёжка

«Лисы» завершили сезон
Во втором раунде Кубка Харламова, главного  
трофея Молодёжной хоккейной лиги, Новоси-
бирск взял относительный реванш у Магнитки 
за поражение на такой же стадии Кубка 
Гагарина.

«Стальные лисы» проиграли серию «Сибирским снай-
перам», усиленным молодыми игроками закончившей 
сезон «Сибири», с общим счётом 1:3. Выезд в Новосибирск 
лавров магнитогорской молодёжке не принёс. Наши ребя-
та проиграли в гостях обе встречи – 1:6 и 1:3. Напомним, 
в Магнитогорске первый поединок выиграли гости – 3:2 
в овертайме, а во втором хозяева взяли реванш – 4:3 в 
овертайме.

– Серия получилась неплохая, все игры были ровными, – 
подвёл итог главный тренер «лисов» Игорь Андросов. – Мы 
не смогли справиться с лидерами «снайперов» и неудачно 
отыграли в плане игровой дисциплины – получили много 
ненужных удалений. Но приобрели колоссальный опыт. 
В отличие от соперника у нас не было усиления с главной 
команды, поэтому удалось посмотреть игроков, которые 
будут играть на следующий сезон. Не всё удалось, но по-
вторюсь – опыт огромный.

Самым результативным хоккеистом в серии плей-офф 
в составе «лисов» стал Дмитрий Арсенюк, набравший де-
вять баллов – четыре гола плюс пять передач, а лучшим 
снайпером – Артур Болтанов, забросивший пять шайб 
и сделавший три голевые передачи. Среди защитников 
наиболее результативно сыграл Никита Жлоба – два гола, 
три передачи.

«Сибирские снайперы», занявшие лишь восьмое место в 
регулярном чемпионате, вышли в финал Восточной кон-
ференции МХЛ. Их соперник определится сегодня. В серии 
между нижегородской «Чайкой» и «Снежными барсами» 
из Астаны счёт пока равный, и победитель выявится в 
пятом матче, который состоится в Нижнем Новгороде.

Мини-футбол

Тур для бомбардиров
На этой неделе футболисты рабочей команды 
«Металлург» вновь отправляются в Озёрск. Там 
состоится шестой тур первенства России по 
мини-футболу в первой лиге.

Магнитогорцы сыграют с командами «Прогресс-2» 
(Глазов) и «Эфа» (Муравленко).

Сейчас «Металлург» занимает шестое место в регио-
нальном турнире, проводимом уральским отделением Рос-
сийской ассоциации мини-футбола. В 22 матчах команда 
набрала 26 очков. Зато два магнитогорских бомбардира 
уверенно возглавляют список самых результативных 
футболистов. Алексей Блохин забил 42 мяча, Вячеслав 
Баклан – 33. Всего «Металлург» забил 123 мяча – третий 
показатель в региональном турнире.

Пока таблицу возглавляет «Брозекс» из Березовско-
го – 61 очко после 24 встреч. В затылок лидеру дышит 
уфимский «Витязь-Газпромтрансгаз» – 55 очков после 21 
матча. Третье место занимает «Авто» из Качканара – 39 
очков после 19 игр.

Спорт и бизнес

Миллион и автодром
Челябинский областной фонд имущества 
предлагает предпринимателям три земельных 
участка в аренду для размещения автодромов. 
Два из них расположены в Магнитогорске, торги 
по ним планируется провести уже 13 апреля. Об 
этом свидетельствуют данные, опубликованные 
на официальном сайте областного фонда иму-
щества.

В аренду предлагаются земельные участки площадью 
7552 и 1666 квадратных метров, расположенные на улице 
Кирова в непосредственной близости от уже действующе-
го автодрома Магнитогорской автошколы-1. Начальная 
цена права аренды земельного участка площадью 1666 
кв. метров составляет 289,5 тысячи рублей, а земельно-
го участка площадью 7552 кв. метра – 1,028 миллиона 
рублей. Срок аренды – десять лет.

Однако эксперты челябинского портала Chel.ru  считают, 
что даже стартовая цена, заявленная на торгах, доста-
точно обременительна для многих автошкол, которые 
чаще всего и являются арендаторами автодромов. Так 
что трудно будет найти желающих выложить больше 
миллиона рублей за земельный участок, предназначен-
ный для размещения автодрома, тем более в нынешние 
непростые времена.
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Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 17 очков (8 голов плюс 9 передач), Ян Коварж – 15 (6+9), 
Александр Сёмин – 11 (6+5), Данис Зарипов – 9 (3+6), Крис Ли – 8 (1+7).
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Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Евровагонку, доску пола, брус, теплицы. 

stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6800 р., еврокнижка – 7800 р., ку-
хонная 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.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт 

молодняк и мясо кролика. Т. 8-912-471-
85-52.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей, квартир. 

Т. 8-951-457-55-98.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный, неисправ-

ный. 1500 р. Т. 8-909-097-18-16.
*Холодильник и морозильник современ-

ные, можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-087-
23-57.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-938-18-06.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

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

45-44-94.
*Лом, ванны, холодильник, стиралки. Т.: 

45-21-06, 8-912-805-21-06.
*Отечественную мототехнику в любом 

состоянии. Т. 8-912-805-95-01.
*Карманные часы. Т. 8-922-746-43-57.
*Гармонь (дорого) исправную, неисправ-

ную. Т. 8-919-337-19-35.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-908-062-

54-14.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Тамбурные двери, решётки, козырь-

ки. Т. 43-30-86.
*Сварка. Теплицы. Заборы. Сантехника. 

Т. 8-951-770-23-33.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-736-45-30.
*Ремонты и перекрытие теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-33-60.

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

*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 45-40-
50.

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

*Ремонт теплиц. Перетяжка. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

*Теплицы сертифицированные. Т. 
45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 454-459.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-

46.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 

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

02.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 8-963-

479-99-19.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Реставрация ванн. Продажа акрила – 

1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-13-04.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Водопровод (сады), отопление, канали-

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

Т. 8-963-469-65-01.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 8-963-478-

56-57, 45-11-41.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Панели, евровагонка, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Линолеум, ламинат. Ремонт и замена 

пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-

097-48-26.
*Наклеим обои. Качественно. Т. 8-967-

867-12-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-42.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Ремонт кв. Т. 45-87-78.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Окна, откосы на окна и двери, ремонт 

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

*Ремонт, регулировка пластиковых окон. 
Замена стеклопакетов, москиток. Отделка 
балконов. Откосы. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ульяновские кухни на заказ. Скидки. 

К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные работы. 

Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электроработы, быстро, качественно, 

недорого. Т. 8-908-066-30-02.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-62-

06.
*«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, «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т.: 8-961-576-17-15, 21-
86-07.

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*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 компьютеров и ноут-
буков. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-478-

62-76.
*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 холодиль-

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

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, водонагревателей 
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.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-908-
087-23-57.

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

*Риелтор: консультация бесплатно. Т. 
8-904-976-52-33.

*Юрист: консультация бесплатно. Т.: 45-
75-76, 8-912-805-75-76.

*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, высо-

кие, стандартные. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 46-70-

80, 8-909-093-24-26.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-53, 

43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Бани-бочки. bania.do.am Т. 45-06-67.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-

86-38.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Кафель. Т. 8-951-244-27-54.

Требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

476-46-46.
*Подработка пенсионерам. Т. 45-50-27.
*Подработка. Т. 8-964-245-12-35.
*Упаковщик. Т. 8-900-099-63-84.
*Упаковщик. Т. 8-963-097-44-56.
*Диспетчер. Т. 8-900-099-63-84.
*Диспетчер, 2/2, 16 т. р. Т. 8-919-407-

51-18.
*Сторожа-охранники. З/п 10000 р.Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-922-727-

46-06.
*Курьер-диспетчер, 4 часа, 950 р. Т. 

8-919-350-64-12.
*Разнорабочий (склад), до 23 т. р. Т. 

8-922-703-06-47.
*Работник склада, 2/2. 17 т. р. Т. 8-932-

010-44-57.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-919-346-

79-29.
*Продавец (склад). Т. 8-919-346-79-29.
*Вахтер, 18 т. р Т. 8-922-752-96-46.
*Водители. Т. 8-929-273-06-77.
*Разнорабочие на склад, до 22 т. р. Т. 

45-50-27.
*Сварщик аргоном. Т.: 8-922-759-15-59, 

8-903-090-47-68.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-

83-36.
*Распределитель работ. Т. 8-922-732-

27-25.
*Регистратор заявок. Т. 8-903-091-83-

36.
*Консультант в офис, до 23000 р. Т. 

8-912-804-05-96.
*Работа, подработка. Т. 8-982-276-76-

61.
*Работа. Т. 8-912-324-58-49.
*Работа, подработка. Т. 8-951-111-78-

24.
*Интересная, перспективная работа, от 

20000 р. Т. 8-982-311-04-93.
*Сотрудник в офис, от 15000 р. Т. 8-908-

587-35-48.
*Кассир, бухгалтер, оператор, менеджер. 

Т. 8-900-062-47-42.

Частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
паровоздуховной электростанции 

ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти  

ИВКИНОЙ
Варвары Фёдоровны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НОВОжИлОВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУлИКОВОЙ

 Надежды Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
РУМыНСКОЙ 

Татьяны Андреевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ЩеРБИНИНА 

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КАлИМУллИНОЙ 

Рабиги Габделгазизовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
МАМеТьеВА 

Кузьмы Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
29 марта – 4 года, 
как нет с нами до-
рогого, светлого 
человека – САжИ-
НА Петра Алек-
сандровича, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки.
 Всегда помним о 
нём, любим, скор-
бим.

Семья

Память жива
29 марта – 20 лет, 
как нет с нами 
дорогой сестры 
ПеНЗИНОЙ ла-
рисы Адгамов-
ны.
Светлая па-
мять о ней в на-
ших сердцах. Кто 
знал, помяни-
те. любим, скор-
бим.

Родственники

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



Круг участников с каждым 
годом расширяется. Сегодня же-
лающих выступить едва вмеща-
ет четырёхчасовая концертная 
программа.

Именно поэтому организаторы за-
благовременно проводят колоссальную 
работу, выстраивая встречу так, чтобы 
было интересно большим и маленьким, 
чтобы стихи чередовались с прозаиче-
скими зарисовками и музыкальными 
композициями – а как же иначе, разве 
может поэзия существовать изолиро-
ванно от других видов искусства?

Когда-то всё начиналось с лицейской 
литературной студии. Её руководитель, 
член Союза российских писателей 
Татьяна Таянова, приглашала к своим 
ребятам и уже состоявшихся поэтов, 
и ровесников – собратьев по перу. Ин-
терес к Дню поэзии в академическом 
лицее растёт. Растут и лицеисты. Так, 
выпускница студии, талантливый поэт, 
преподаватель живописи в детской ху-
дожественной школе Мария Лебедева 
сегодня помогает своей наставнице в 
нелёгкой организаторской работе.

На День поэзии с радостью приходят 
ребята со всего города, пишущие стихи 
и просто любящие поэзию. Чтецы на 
празднике творчества – тоже желанные 
гости. На этот раз пришла целая делега-

ция третьеклассников из 14-й школы. 
Ребята очень искренне читали стихи о 
Великой Отечественной войне, а ещё 
они оказались прекрасными слушате-
лями, серьёзными и внимательными.

Интересно, что юные поэты в боль-
шинстве своём не боятся выражать 
себя на сцене, порою проявляя недю-
жинные артистические способности. 
Выплёскивать эмоции не только в 
образах, но и в их передаче голосом, 
как это получается у Владимира Фа-
риона и других певцов и критиков 
современности. Мне больше всего за-
помнилось, как нараспев произносила 
стихи ученица академического лицея 
Рита Чешева – с особенной интонаци-
ей, словно удивляясь открытиям при 
постижении мира. Подумалось: если 
девочка найдёт свой путь в большую 
поэзию, то её манера будет узнаваема 
так же, как манера Беллы Ахмадулиной. 
К слову, фотоснимки и видеозаписи 
легендарных поэтов прошлого века и 
века нынешнего сменяли друг друга 
на большом экране, время от времени 
уступая место плывущим по небу обла-
кам. Символика более чем прозрачная: 
связь эпох, связь земного и небесного, 
обыденного и возвышенного. Автор 
видеомонтажа – начинающий режиссёр 
и оператор Кирилл Горин.

Украшением вечера стали ансамбль 

скрипачей Дома музыки «Пиццикато» 
и детско-юношеский клуб авторской 
песни «Феникс» под руководством 
Яны Морозовой, Женни Темиргазина 
и творческий коллектив «СоЗвучие», 
дуэт «Ангелы субботы» и другие во-
калисты и музыканты.

Выступали и признанные мастера 
художественного слова – Наталья 
Карпичева, Игорь Гончаров, Сергей 
Рыков, другие авторы. Магнитогорским 
поэтам было приятно читать стихи 
перед неравнодушной аудиторией. А 
в завершение встречи Татьяна Тая-
нова, знаток истории кинематографа 
и ценитель талантливой режиссуры, 
руководитель городского киноклуба 
«P. S.», прочла свои стихи о кино – год 
2016 в России посвящён именно этому 
виду искусства. Татьяна Александровна 
напомнила, что это ещё и год 125-летия 
Осипа Мандельштама. Этот юбилей 
наверняка не обойдут стороной и на 
следующей встрече творческих маг-
нитогорцев – на «Балконе поэтов», 
который пройдёт в сентябре в рамках 
«Карнавала у Пушкина».

Расходились затемно, уставшие, 
но наполненные особым трепетным 
чувством прикосновения к искусству 
говорить стихами друг с другом, с са-
мим собой и с вечностью.

 Елена Лещинская
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Родная речь

Приём граждан

Искусство выражать  
себя в стихах

Любовь Васильевну ОНИЩУК, Людмилу Алексеев-
ну ПАВЛОВУ, Надежду Варфоломеевну РУДЕНКО, 
Зою Ивановну СОРОКИНУ, Алексея Евгеньевича 
СТЯЖКИНА, Наталью Дмитриевну СТРУЦ, Галину 
Андреевну ТУХВАТУЛИНУ, Александра Ивановича 
ШЕВКУНОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

День поэзии в Магнитогорском академическом лицее стал традицией

В марте отмечают юбилейные даты
Лидия Петровна АЛИМОВА, Любовь Степановна 

АРЗАМАСЦЕВА, Валентина Георгиевна АРХИПОВА, 
Александра Ивановна АТАНОВА, Анатолий Фёдорович, 
БАРКУНОВ, Антонина Степановна БОРИСОВА, Мадиня 
Якуповна ГАЛИУЛЛИНА, Евдокия Петровна ДОБРЯКО-
ВА, Антонина Ильинична ЕГОРОВА, Тамара Григорьев-
на ЕЛИСЕЕВА, Светлана Николаевна ЖЕСТОВСКАЯ, 
Григорий Егорович ЗЮРИКОВ, Валентина Фёдоровна 
КАРПОВА, Наталья Ивановна КАСПЕРСКАЯ, Александр 
Петрович КОВАЛЕВ, Клавдия Кузьминична КОСЕНКО, 
Анастасия Васильевна КРЮЧКОВА, Марфа Гавриловна 
КУЛЯСОВА, Александра Фроловна КУРОПАТКИНА, 
Нина Васильевна КУХАРЕНКО, Татьяна Яковлевна ЛА-
ЗАРЕВА, Наталия Михайловна ЛУКЬЯНОВА, Глафира 
Ивановна ЛЮБЕНКОВА, Надежда Павловна МЕДВЕ-
ДЕВА, Галина Павловна НИКОЛАЙЧУК, Мария Про-
копьевна НИКУЛИНА, Мария Семёновна ОДЕР, Мария 
Петровна ПЕРМЯКОВА, Елена Леонтьевна ПЕТРИК, 
Зоя Викторовна ПОЛУЭКТОВА, Ирина Викторовна 
ПОПКОВА, Анна Ивановна ПУШИРИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Реклама

6+

2 апреля 2016 
Начало в 16.00

Молодёжь волнуют права потре-
бителей, сделки с недвижимо-
стью и распоряжение материн-
ским капиталом. Люди среднего 
возраста недовольны качеством 
коммунальных услуг и работой 
управдомов в целом. Старшее 
поколение хочет знать, как пра-
вильно оформить наследство 
детям и внукам. И все озабочены 
взаимоотношениями с кредит-
ными организациями.

В магнитогорском отделении Ас-
социации юристов России и в центре 
правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» прошли бесплатные 
приёмы граждан. Возможностью вос-
пользовались девяносто три человека.

Кроме правоведов горожан прокон-
сультировали представители Пенси-
онного фонда, объединения защиты 

прав потребителей и, по «собственной 
настойчивой просьбе», риелторы.

Как отметили в ассоциации, виден 
качественный рост: если раньше боль-
шинство посетителей обращались за 
помощью, оказавшись в «неприятной 
ситуации», теперь хотя бы четверть – 
сначала советуются, а потом действуют. 
Более того, молодые люди и пенсионе-
ры стали приходить к юристам наравне 
со средневозрастными горожанами. 
Этому поспособствовала частота про-
ведения бесплатных приёмов и осве-
щение их в городских СМИ. 

Однако общий уровень юридической 
грамотности, подчёркивают законове-
ды, по-прежнему находится на низком 
уровне. Самостоятельно «поумнеть» 
смогут лишь те, кто способен читать. 
То есть не просто владеть техникой 
чтения, а концентрировать внимание 
на тексте и анализировать новую 

информацию. Так, в «Библиотеке Кра-
шенинникова» подключена справочно-
правовая система «Консультант плюс», 
открытая для любого посетителя. 
Система располагает информационным 
банком из 87 миллионов документов, 
работать с «Консультантом» помогут 
сотрудники библиотеки. Но, учитывая 
нюансы в трактовке законов, очное 
общение с правоведом – оптимальный 
вариант.

Бесплатные приёмы граждан в Ас-
социации юристов России проходят 
каждый четверг с 10 до 12 часов и с 14 
до 16 часов по адресу: проспект Ленина, 
18. Предварительная запись по теле-
фону 22-91-91.

В «Библиотеке Крашенинникова», 
проспект Ленина, 47 – каждые вторник 
и четверг с 17 до 19 часов. Предвари-
тельная запись по телефону 23-24-73.

  Максим Юлин

Навестите жрецов Фемиды
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Конкурс красоты

Мир театра

На лекцию председателя экс-
пертного совета фестиваля 
«Ново-Сибирский транзит» 
и эксперта премии «Золотая 
маска», театрального критика 
и театрального менеджера, 
знатока современной драматур-
гии, переводчика пьес, ректора 
школы-студии МХАТ и помощ-
ника МХТ имени А. П. Чехова  
по спецпроектам Павла Руд-
нева (на фото) в Магнитогор-
ском драматическом театре 
набилось полное фойе теа-
тралов, актёров и студентов-
гуманитариев. 

Столичный гость поделился своим ви-
дением театральной жизни в диалогах 
на тему «Современная художественная 
культура. Тенденции развития россий-
ского театра». Возможность видеть до 
двухсот пятидесяти спектаклей в год по-
зволяет критику судить об изменениях в 
театре. Как личную драму он вспомина-
ет девяностые, прошедшие под знаком 
пустых зрительных залов, и гибель вы-
дающихся трупп. Но неоспоримо и повы-
шение уровня влиятельности театра. Он 

не отказался от традиций, однако и сами 
традиции – развиваются. Система Ста-
ниславского не могла учитывать опыта 
сегодняшнего человека с его порой 
немотивированными поступками. Сред-
ства современного театра, пережившего 
деканонизацию, позволяют восполнить 
этот пробел, передать зрителю новые 
реалии эпохи компьютеризации. А 
главное, что случилось с театром в 
последнее время, считает критик, – он 
перестал быть дидактичным и принял 
на себя коммуникативную функцию. В 
разобщённом обществе он часто оказы-
вается единственным средством понять 
друг друга. 

Монологи театрального гуру стали от-
правной точкой диалога о современном 
театре. Кстати, Павел Руднев хорошо 
знаком с репертуаром Магнитогорского 
драматического, с одобрением отзыва-
ется об экспериментах театральной 
лаборатории, в рамках которых 
был создан и спектакль Олега Ха-
пова «Допрос» по повести Захара 
Прилепина. Критик побывал на 
«Допросе», после чего написал 
в соцсетях, что постановка на-
помнила ему о силе таланта 
Захара Прилепина, пусть даже 

его взгляды не совпадают с мировоз-
зрением критика. А ещё – что вместе с 
«Если долго идти навстречу» на магни-
тогорской сцене идут два спектакля по 
Прилепину. Это само по себе выделяет 
Магнитку готовностью к работе с совре-
менной прозой, «которую иные театры 
предпочитают вообще не замечать».  

Кроме Магнитки, Павел Руднев посе-
тил ряд городов с репутацией театраль-
ных, где также подключил театралов к 
диалогам о современной сцене.

  Алла Каньшина   

Критик на «Допросе»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Босс. 5. Шейк. 8. Апорт. 10. Театр. 

11. Измит. 12. Жираф. 13. Дерна. 16. Тонус. 19. Каин. 20. 
Шест. 21. Плато. 24. Идеал. 27. Лоток. 29. Нефть. 30. Опала. 
31. Хобот. 32. Уста. 33. Альт.

По вертикали: 2. Онагр. 3. Саржа. 4. Койр. 5. Штифт. 6. 
Йемен. 7. Этюд. 9. Атос. 14. Есаул. 15. Нонет. 17. Оршад. 
18. Уэска. 21. Пони. 22. Анфас. 23. Ольха. 24. Икота. 25. 
Елань. 26. Луар. 28. Туба.

Природа

Летят перелётные птицы
Первые перелётные птицы вернулись в Челя-
бинскую область – южноуральцы уже видели 
грачей, гусей и лебедей, подтверждает пресс-
служба минэкологии региона.

Грачи вернулись в 
южные районы об-
ласти и в Челябинск в 
первых числах марта. 
Как отметили в об-
ластном учреждении 
«Особо охраняемые 
природные террито-
рии», традиционно 
этих птиц встречают 
в конце марта – нача-
ле апреля, но тёплая 
весна 2016 года позволила им вернуться чуть раньше 
обычного.

19 марта на заснеженном поле Кочердыкского заказни-
ка в Октябрьском районе экологи наблюдали трёх серых 
гусей. Это довольно ранняя дата. Обычно серые гуси при-
летают в третьей декаде марта.

Возвращаются в Челябинскую область и лебеди – 23 
марта они появились над полями Красноармейского и 
Пластовского районов.

С наступлением тепла численность перелётных птиц 
будет увеличиваться. В ближайшее время на Южном Урале 
ждут жаворонков, уток и чибисов.

Кроссворд

«Настроение» организма
По горизонтали: 1. Хозяин, владелец. 5. Эксцентри-

ческий танец. 8. Сорт крупных сладких яблок. 10. Ис-
кусство устраивать спектакли. 11. Город-порт в Турции. 
12. Гигант с длинной шеей на фото. 13. Город в Ливии. 
16. «Настроение» организма. 19. Изверг, преступник. 
20. Гимнастический снаряд. 21. Равнина среди гор. 24. 
Лучше и быть не может. 27. Открытый прилавок для 
торговли. 29. Вид топлива. 30. Немилость владыки. 31. 
Отличительная примета слона. 32. Глаголют истину. 33. 
Скрипка-переросток.

По вертикали: 2. Кулан. 3. Ткань для подкладки. 4. 
Кокосовое волокно. 5. Стержень для соединения деталей. 
6. Государство в Азии. 7. Актёрское упражнение. 9. Один 
из трёх в романе А. Дюма. 14. Казачий ротмистр. 15. Ан-
самбль из 9 исполнителей. 17. Миндальное молоко. 18. 
Провинция Испании. 21. Мини-лошадь. 22. Вид спереди. 
23. Дерево с серёжками. 24. Она нападает, когда вспоми-
нают. 25. Поляна среди леса. 26. Река во Франции. 28. 
Самая басистая труба.

Там состоялось финальное шоу 
«Красы Магнитки-2016» – от-
борочный тур национального 
фестиваля красоты и талантов 
молодых россиянок «Краса 
России».

Многие из конкурсанток не впер-
вые участвуют в подобных шоу. Де-
виз нынешнего конкурса «Красота 
– бесконечна!» тридцать три девушки 
подтвердили в маленьких платьях 
из глянцевой «крокодиловой кожи», 

купальниках, портупее, спортивной 
одежде и вечерних нарядах. В судействе 
участвовал директор Всероссийского 
конкурса красоты «Мисс Волга» Дми-
трий Михайлов. Он сообщил, что по-
бедительницам предстоит проверить 
свои силы в «Мисс Волга-2016», жюри 
которого возглавит Антонио Бандерас, 
а ведущим будет Дмитрий Нагиев.

Звание второй вице-мисс завоевала 
двадцатилетняя Анна Костромыкина. 
Первой вице-мисс стала девятнадца-
тилетняя Ксения Леонтьева. Красой 

Магнитки-2016 признана семнадца-
тилетняя участница с «победным» 
именем – Виктория Кушик, которой 
теперь предстоит участие в «Красе 
России-2016». Виктории достались и 
многочисленные звания, учреждённые 
спонсорами.

Организаторами конкурса выступили 
модельное агентство «Краса Магнитки» 
и Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

Фоторепортаж с «Красы Магнитки-
2016» – в субботнем выпуске «ММ».

Виктория – значит победа
В пятничный вечер во Дворце культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе был аншлаг
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Анна Костромыкина, Виктория Кушик,  Ксения Леонтьева


