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Акцент Оптимизация

ММК повышает  
эффективность управления
Совет директоров ОАО «ММК» утвердил новую 
организационную структуру Магнитогорского 
металлургического комбината.

Во исполнение решения совета директоров и в целях 
оптимизации системы управления, минимизации затрат 
на административно-управленческий аппарат генераль-
ный директор ОАО «ММК» подписал приказ «О совершен-
ствовании схемы управления Группой ММК», согласно 
которому с первого марта 2016 года упразднены восемь 
директорских должностей и произведены преобразова-
ния в ряде структурных подразделений.

Мероприятия, направленные на повышение эффектив-
ности и качества управления, реализуют в Группе ММК 
не первый год.

– Принятие данного решения – это последовательный 
шаг в реализации плановых мероприятий, призванных 
повысить результативность внутренних процессов и 
оптимизировать расходы, – прокомментировал измене-
ния генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. – 
Мы уходим от излишней структурированности аппарата 
управления, сокращаем уровни подчинённости и начина-
ем эти процессы, что называется, «с головы». Уверен, дан-
ные меры помогут ускорить процессы принятия решений, 
их реализацию, минимизируют искажение информации, 
увеличат вовлечённость персонала, что в совокупности 
будет способствовать повышению эффективности нашей 
компании. При этом мы не перестаём восполнять наш 
трудовой потенциал. Только в прошлом году почти 600 
выпускников учебных заведений влились в наши рабочие 
коллективы. Для нас это принципиально важно, и здесь 
мы будем последовательны.

Именно благодаря такому подходу, убежден генераль-
ный директор ММК, компания сегодня является одной из 
самых эффективных в отрасли с точки зрения управления 
и уровня административно-управленческих расходов. «В 
этой парадигме и далее будут выстраиваться наши ре-
шения, направленные на улучшение работы ОАО «ММК», 
– подчеркнул Павел Шиляев.
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Цифра дня
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734 мм рт. ст.

Пт –6°... 0°
с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Сб –7°...-3°

в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс –8°...-5°

56%
Столько россиян, по 
данным Левада-центра, 
довольны нынешней 
ролью церкви, считая, 
что религиозные орга-
низации оказывают на 
политику государства 
влияния «ровно столь-
ко, сколько должно 
быть».

Погода

Новое производство, вобрав всё 
лучшее от легендарных мар-
тенов, стало не только новым 
этапом развития градообразую-
щего предприятия, но и всей 
сталеплавильной отрасли.

Торжественный митинг, посвящён-
ный юбилею ЭСПЦ, прошёл на пром-
площадке традиционно – без остановки 
биения цехового «сердца». 

– Электросталеплавильному цеху ис-
полнилось десять лет, и мы празднуем 
первый по-настоящему значимый юби-
лей, – обратился к участникам митинга 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Относительно молодое 
подразделение занимает важную нишу 
в производственной цепочке комбина-
та. Ведь, несмотря на пока ещё недолгую 
работу цеха, здесь было выплавлено 
двадцать четыре с половиной миллиона 
тонн стали. И более шестнадцати мил-
лионов тонн пришлось на электросталь. 
Это наглядное свидетельство профес-
сионализма коллектива ЭСПЦ, который 
ежедневно решает поставленные задачи 
со скрупулёзной точностью.

Павел Владимирович отметил, что цех 
не останавливается на достигнутом. В 
электросталеплавильном подразделе-
нии проходит реконструкция, которая 
позволит обновить мощности и ещё 
больше снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. Кроме того, кадровый и про-
изводственный потенциал цеха – гарант 
того, что ЭСПЦ ждёт большое будущее.

Председатель профсоюзного комите-
та Группы ОАО «ММК» Александр Деру-
нов и ветеран ММК, бывший главный 
сталеплавильщик Валерий Плошкин по-
здравили участников митинга с юбиле-
ем цеха, пожелали коллективу здоровья, 
крепости духа и оптимизма.

– Моим коллегам повезло работать с 
новейшими технологиями, – подчеркнул 
Валерий Сергеевич. – Перед ними стоят 
сложнейшие задачи, которые требуют 
невероятной ответственности.

На значимости умелых рабочих рук 
и рациональных управленческих ре-
шений для достигнутых и будущих 
производственных побед акцентировал 
внимание и начальник ЭСПЦ Александр 
Каменев. По его словам, хотя десяти-
летний рубеж – это и небольшой срок, 
именно коллектив цеха заложил основу 
не только имеющихся показателей, но 
и непрерывно совершенствующегося 
производственного процесса.

Рабочее портфолио 
сталеплавильщиков становится 
солиднее из года в год

После праздничного митинга Павел 
Шиляев, Александр Дерунов, Александр 
Каменев и Валерий Плошкин пожали 
руки членам бригады, которая выдала 
самую первую плавку на ЭСПЦ. Гене-
ральный директор и молодые работ-
ники цеха вручили бригаде памятные 
подарки.

Как сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ММК, 
развитие электросталеплавильного 
производства комбината началось с 
реконструкции бывшего мартеновского 
цеха и ввода в строй электросталепла-
вильных агрегатов. Первый этап модер-
низации стартовал в 2003 году. В мар-

теновском цехе установили печь-ковш, 
автомат доводки стали и две сортовые 
машины непрерывной разливки.

В 2004 году австрийская фирма Voest-
Alpine AG, по контракту стоимостью 40 
миллионов евро, поставила на ММК 
две дуговые сталеплавильные печи 
вместимостью по 180 тонн, печь-ковш, 
две газоочистки сухого типа и трансфор-
маторную подстанцию. Была введена 
в эксплуатацию машина непрерывной 
разливки № 5, которая способна про-
изводить два миллиона двести тысяч 
тонн стали в год. А из прежнего оборудо-

вания в цехе остался лишь двухванный 
сталеплавильный агрегат.

Отказ от разлива стали в изложницы 
позволил уменьшить материальные и 
энергетические затраты, что значитель-
но сократило нагрузку на экологию. А в 
ходе текущей реконструкции будет за-
менён и двухванный сталеплавильный 
агрегат, построены ещё две газоочист-
ки, а также внушительных размеров 
П-образный мост под размещение зон-
тов, собирающих газы от печи.
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Законодательство

Землепользование

В ближайшее время в первом 
чтении депутаты Госдумы 
планируют рассмотреть про-
ект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Документ разработан Комите-
том Государственной Думы по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству.

Независимые юристы считают его 
новым репрессивным инструментом, 
поскольку по строгости наказания он 
приближается к Уголовному кодексу. На-
пример, в «автомобильной» главе зна-
чительно увеличен размер штрафов и 
оснований для эвакуации автомобилей. 
Но главное, считают эксперты, понятие 
«презумпции невиновности» при рас-
смотрении административных правона-
рушений фактически ликвидируется. До 
2003 года КоАП соблюдал этот основной 
конституционный принцип. Лишать 
специальных прав, например, води-
тельских или охотничьих, можно было 
только через суд. Более того, человек, не 

согласный с наказанием, мог обратиться 
в апелляционную, кассационную и над-
зорную инстанции. Автолюбитель мог 
дойти до Верховного суда, если был не 
согласен даже с рублёвым штрафом.

Со сменой руководства профильного 
Комитета по конституционному законо-
дательству и госстроительству, который 
возглавил Владимир Плигин, в Кодеке 
стали появляться репрессивные по-
правки. Ужесточили «автомобильную» 
главу. Ранее запрещалось применять 
эвакуаторы за нарушение правил сто-
янки и остановки. Впоследствии внесли 
изменения: эвакуировать разрешили, 
но первый день хранения автомобиля 
на стоянке был бесплатным. Допустим, 
человек  права дома забыл. Теперь и эту 
преференцию убрали.

Репрессивный уклон в Кодексе уси-
лился с 2011 года. А новый проект за-
кона и вовсе называют драконовским, 
поскольку размер штрафов за автонару-
шения планируют увеличить в десятки 
раз. Сегодня максимальный штраф для 
гражданина обычно не превышает пяти 
тысяч рублей. По новому Кодексу для 

физических лиц он возрастёт до 100 
тысяч рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – до 400 тысяч, для 
должностных лиц – 800, а юридических 
будут наказывать 60 миллионами.

В проекте выхолощен принцип пре-
зумпции невиновности, сформулиро-
ванный в Конституции РФ. Процитиру-
ем выдержку: «Каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу 
приговором суда. В проекте нового Ко-
декса авторы предлагают следующую 
формулировку: «Лицо, в отношении 
которого ведётся производство по делу, 
и потерпевший должны доказать обсто-
ятельства, на которые они ссылаются 
как на основание своих требований и 
возражений в производстве по делу об 
административном правонарушении». 
Иными словами, автоинспектор напи-
сал в протоколе, что водитель поехал 
на красный сигнал светофора. Авто-
любитель утверждает, что двигался на 
зелёный. Дело разбирается у мирового 
судьи. Ранее адвокат мог заявить, что, 
согласно презумпции невиновности, 
инспектор ГИБДД должен доказать, что 
автомобиль двигался на красный. По 
новому Кодексу водитель должен до-
казывать, что ехал на зелёный – проще 
говоря, что он не верблюд.

Эксперты возмущены, что штрафы 
за неправильную парковку отданы на 
откуп частным лицам – коммерсантам, 
которые занимаются эвакуацией. Но 
они не представители власти, не поли-
цейские. Охотинспектор, рыбинспектор 
имеют на то право – они представляют 
государственные учреждения. Критики 
нового Кодекса справедливо считают, 
что назначать штрафы должны только 
представители власти, и не видят не-
обходимости принимать новый закон. 
Действующий Кодекс, по мнению спе-
циалистов, при всех его репрессивных 
статьях, остаётся взвешенным и про-
думанным.

 Ирина Коротких

Признание

За вклад в экологию
Сотрудник ММК Антон Осипов занял второе ме-
сто на конкурсе «Лучший инженер-эколог».

Впервые в истории про-
екта «Славим человека 
труда» состоялся конкурс 
среди инженеров. Пло-
щадкой для соревнова-
ний экологов был выбран 
Ханты-Мансийск. За побе-
ду боролись 14 взрослых 
специалистов и 13 студен-
тов и аспирантов вузов из 
всех регионов Уральского 
федерального округа. По-
бедителей определили в 
двух категориях: «Профес-
сиональные инженеры» и 
«Инженерное искусство 
молодых».

Открывая конкурс, пол-
пред Президента России в 
УрФО Игорь Холманских 
отметил: «Инженер-эколог 
– важнейшая профессия в 
современном мире, где всё 
больше и больше вредных 
производств, а количество 

природных ресурсов не безгранично. И, конечно, это 
очень востребованная специальность для Уральского 
федерального округа, центра промышленной мощи Рос-
сийской Федерации».

Все проекты конкурсантов были связаны с экологиче-
ской безопасностью территорий. При оценке учитывалась 
актуальность научной работы, новизна подходов к реше-
нию задач и практическая значимость. Большую роль 
играло наличие патентов и опытного образца, а также 
отсутствие аналогов научной разработки.

В категории «Профессиональные инженеры» второе 
место занял сотрудник Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Антон Осипов с проектом повышения 
эффективности улавливания выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в доменном производстве 
на примере ОАО «ММК».

В середине марта проект «Славим человека труда» 
примет Челябинская область, будут названы лучший 
инженер-конструктор, инженер-металлург и лучший 
сварщик Уральского федерального округа.

Антикризисный план 

Сэкономят на чиновниках
Правительство запретило российским госслу-
жащим летать бизнес-классом.

Антикризисный план лишил чиновников повышенного 
комфорта при перелёте. Отказ от услуг класса «люкс» 
позволит значительно сократить расходы федерального 
бюджета. За исполнение данного пункта премьер-министр 
России Дмитрий Медведев назначил ответственными 
Минфин, Минтруд и Минэкономразвития РФ, сообщила 
«Русская служба новостей».

Общая стоимость антикризисных мер составила почти 
470 млрд. рублей.

Авторынок

Привычка – вторая натура
В процессе смены машины значимую роль 
может играть лояльность владельцев к бренду 
своего автомобиля. Немало людей в качестве 
следующей покупки рассматривают другую мо-
дель, но той же марки, сообщает аналитическое 
агентство «Автостат».

Среди таких респондентов наибольшую лояльность 
к бренду показывают автовладельцы Toyota, индекс 
повторной покупки которой составляет 68 процентов. 
Примерно то же самое можно сказать и о премиальных 
брендах: Mercedes-Benz (67 процентов), BMW (66 про-
центов) и Volvo (65 процентов). В свою очередь, такие 
массовые марки, как Volkswagen (64 процента), KIA и 
Skoda (по 63 процента), сильны тем, что предлагают 
покупателям доступные модели с оптимальным соот-
ношением «цена–качество».

Далее идет целый ряд как премиальных, так и массовых 
марок, индекс повторной покупки которых составляет 
от 50 до 60 процентов. В этом же диапазоне находится 
и российский УАЗ (57 процентов), приверженность по-
читателей которого зависит от хобби – охота, рыбалка, 
трофи-рейды и тому подобные увлечения. У остальных 
брендов индекс повторной покупки находится ниже 
50-процентной отметки. В данную группу попадают «ки-
тайцы», отечественная LADA (38 процентов) и массовые 
иностранные производители.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись пройдёт 
с 1 июля по 15 августа 2016 года 
на территории всей страны. Её 
цель – сформировать официаль-
ную статистическую информа-
цию об основных показателях 
производства сельскохозяй-
ственной продукции.

В Челябинской области насчитыва-
ется 840 тысяч сельскохозяйственных 
объектов, из которых перепишут 333 
тысячи 400 штук. В составе объектов 
переписи 383 сельскохозяйственные 
организации, 4802 крестьянских, фер-
мерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 297 тысяч хозяйств 
в сельской и городской местности, 855 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений.

Масштаб работы предстоит огром-
ный. Подробнее о том, как будет про-
ходить это масштабное и кропотливое 
мероприятие в Магнитогорске, рас-
сказывает начальник отдела государ-
ственной статистики Магнитогорска 
Надежда Красюк.

– Сейчас работаем над актуализа-
цией организационного плана, уже 
проведено переписное районирова-
ние, – поясняет Надежда Юрьевна. – В 
марте в Москве организационный план 
сельскохозяйственной переписи окон-
чательно утвердят.

В Магнитогорске создадут два ин-
структорских участка. В ведении одно-
го из них войдут садовые хозяйства, а 
другой станет работать с индивиду-
альным жилищным строительством. 
В состав каждого инструкторского 
участка войдут семь переписных 
участков. Таким образом, суммарно 
в Магнитогорске будут действовать  
14 переписных участка. 

Составление переписных списков на-
чалось ещё в мае прошлого года. В них 
вошли все садовые участки и участки 
индивидуальной жилищной застройки, 
расположенные в границах Магнито-
горска. В городе зарегистрировано 31 
садоводческое объединение  – 43876 
участков и 15045 домовладений част-
ного сектора. В сентябре регистраторы 
провели их обследование, уточняя, 
используются они по назначению или 
нет.

– На основе собранной и обработан-
ной нашими специалистами информа-
ции Челябинскстат согласно методике 
сделал выборку объектов переписи, 
– поясняет Надежда Юрьевна. – В со-
ответствии с ней в рамках переписи 
обследуем 4247 магнитогорских садо-
вых участков и 3219 частных домов-
ладений. Но если участок земли менее 
четырёх соток, он не подлежит обсле-
дованию. Исключение составят лишь 
те домовладения и садовые участки, 
хозяева которых держат животных.

Цель переписи: выяснить, каким об-
разом используется земля. На руках у 
переписчика будет специально разра-
ботанная анкета, в которой он зафик-
сирует: какова площадь обследуемого 
участка, сколько занимают постройки, 
какие культуры растут, есть ли домаш-
ний скот, птица или пчёлы.

– Переписчиков не интересуют фа-
милия владельца участка, его доходы и 
прочие данные, не связанные с фактом 
использования земли, – подчёркивает 
Надежда Красюк. – Смысл переписи 
лишь в том, чтобы выяснить: каким 
образом в стране используется земля. 
Правительству необходимы данные 
о том, в каком состоянии находится 
сельское и подсобное хозяйство. По 
селу, кстати, будет проведено сплошное 
обследование.

В истории современной России сель-
скохозяйственная перепись 2016 года 
станет второй по счёту: первая про-
водилась десять лет назад. Во многих 
зарубежных странах её проводят чаще. 
Но в нашей стране даже в переписной 
период обязательно проводят обследо-
вания в сельской местности.

– Уже сейчас, на стадии подготовки к 
сельхозпереписи, очевидно: заброшен-
ных садовых участков с каждым годом 
становится больше, – продолжает 
Надежда Юрьевна. – Их не обследуем, 
но факт налицо. С другой стороны, за-
метно вырос объём частного сектора. 
Полную и детальную картину как раз 
и покажут результаты переписи.

 Михаил Скуридин

Перепишут и посчитают

Докажи, что не верблюд,  
или Сто тысяч за парковку
Репрессивность наказаний в проекте нового КоАП  
приближает его к Уголовному кодексу
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 Губернатор Борис Дубровский 
провёл совещание с главами му-
ниципалитетов и руководителя-
ми предприятий по сложившей-
ся ситуации на рынке труда и 
дал поручение региональному 
правительству сформировать 
предложения по улучшению 
занятости населения.

Глава региона объяснил, что состояние 
рынка труда считается  индикатором об-
щего положения в экономике региона.

– Уровень регистрируемой без-
работицы за год подрос и сейчас 
составляет  1,9 процента от общего 
числа трудоспособного населения, – 
отметил Борис Дубровский.  – Шесть 
лет назад этот показатель превышал 
три процента, а число безработных 
приближалось к семидесяти тыся-
чам, сейчас – меньше тридцати семи 
тысяч. То есть ситуация сложная, но 
не критичная. 

Губернатор заметил, что есть ещё 
скрытая безработица. Кроме того,  
некоторые работодатели, ссылаясь 
на кризис, начали урезать тарифные 
ставки, переводить людей на неполные 
рабочий день или неделю. В частности, 
это практикуется в коммерческом 
секторе. В итоге страдают люди, чего 
допускать нельзя. Нужна  решительная 
позиция всех властных и надзорных ор-

ганов, включая трудовую инспекцию.
Для решения проблемы в Министер-

стве труда и социальной защиты РФ 
формируется госпрограмма по под-
держке занятости населения на 2016 
год. Задача правительства Челябинской 
области – подработать её под задачи ре-
гиона и выйти к федеральным властям 
с конкретными предложениями, кото-
рые будут востребованы населением и 
предприятиями области. 

За последнее время в  России число 
безработных достигло  одного миллиона 
человек. В 2015 году в рамках антикри-
зисного плана из федерального бюджета 
регионам России на снижение напря-

жённости на рынке труда было выделено 
3,9 миллиарда рублей. Из них 150 милли-
онов получила Челябинская область. Од-
нако, по оценкам экспертов, дотации не 
помогли улучшить ситуацию – в регионе 
отмечен рост уровня безработицы. 

В Магнитогорске на учёте в центре 
занятости состоят 3,5 тысячи человек. 
За последние два  года 170 предприятий 
города  заявили о сокращении, работу 
потеряли более 700 человек. Однако в 
центре занятости заверяют, что массо-
вых увольнений  в ближайшее время 
не предвидится и в целом ситуация в 
Магнитогорске стабильная.

 Ольга Балабанова

Занятость

Сложно, но не критично
Приватизация

Сроки продлены
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, предусматривающий продление бесплат-
ной приватизации жилья до первого марта  
2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

До подписания нового закона бесплатно приватизи-
ровать жильё можно было до первого марта 2016 года. 
Однако сроки решили передвинуть, поскольку в против-
ном случае некоторые категории граждан, включая тех, 
кто ожидает расселения из аварийного жилья, с марта не 
смогли бы воспользоваться правом на приватизацию.

Знай наших! 

В элите российского образования
Два педагога Магнитки стали лауреатами на-
циональной премии. 

«Элита Российского образования» – это единственная 
национальная премия, которая поощряет за высочай-
ший профессионализм в области образования. Премии 
удостаиваются выдающиеся практики, учёные, государ-
ственные и общественные деятели, педагогические кол-
лективы, образовательные учреждения и организации, 
которые внесли вклад в развитие системы российского 
образования.

В числе награждённых дипломом лауреата первой сте-
пени национальной премии в области образования «Элита 
Российского образования» стали педагоги Дворца твор-
чества детей и молодежи. Руководитель отдела туризма 
и краеведения «Экополис» Иванна Николаевна Кравцова 
награждена в номинации «Лучший проект образовательной 
организации-2015». А Ирина Геннадьевна Кравцова, педагог 
дополнительного образования, получила диплом  «Лучший 
учительский опыт, обеспечивающий успех ученика-2015». 

Продовольствие

Цены под контролем
В феврале стоимость набора продуктов питания 
первой необходимости в Челябинской области 
выросла на 0,37 процента – до 2034,1 рубля. Об 
этом свидетельствуют данные мониторинга, 
проведённого народным контролем.

В феврале гречка безосновательно подорожала на девять 
процентов. По мнению проверяющих, никаких оснований 
для роста стоимости этого продукта нет – торговые сети 
искусственно «играют» ценами. Кроме того, повысилась 
цена чая на 6,9 процента, сливочного масла – на 6,5 процента, 
лука – на 4,4 процента, сахара – на 3,7 процента.

В то же время снизилась стоимость муки высшего сорта 
на 4,7 процента. Общественники связывают это с откатом 
цены после длительного повышения. Пшено подешевело 
на 4,3 процента. «Зафиксирована рекордно низкая цена 
– 20,9 рубля за килограмм», – отметил представитель 
народного контроля. Во многих сетевых магазинах про-
ходила распродажа кур. В итоге их цена сократилась на 3,4 
процента. Хлеб белый стал дешевле на 3,1 процента.

Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых 
магазинов, работающих на Южном Урале: «Пятёрочка», 
«Магнит», «Ашан», «Дикси», «Молния», «Проспект», «Лен-
та», «Карусель».

 Ольга Мельчакова

Чтобы помнили

В Челябинской области формируется программа 
государственной поддержки безработных

В детской библиотеке № 6 учени-
ки гимназии № 18 пообщались 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла.

Ставшая традиционной встреча 
поколений – первая в цикле меро-
приятий, приуроченных к грядущему 
празднованию Дню Победы, отметил 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Сергей Король.

– Ребята должны знать историю 
своей Родины, людей, которые отда-
вали все силы борьбе с врагом, само-
отверженно трудились в тылу во имя 
Победы, – обратился к собравшимся 
Сергей Витальевич. – Мой дед тоже пал 
на фронте, но родители очень много 
рассказывали о нём. К сожалению, вре-
мя неумолимо: ветераны уходят. Но их 
правнуки и внуки должны передавать 
из поколения в поколение память о 
великом подвиге нашего народа.

Гимназисты-четвероклассники про-
декламировали стихи о войне. Затем 
с небольшой концертной программой 

выступил ансамбль авторской песни 
«Феникс».

Уникальное общение с ветеранами 
позволяет школьникам понять, что о 
Великой Отечественной войне никогда 
не будет сказано и написано всё до по-
следнего слова. Потому что масштаб 
трагедии и героизма советского народа 
неисчерпаем. И потому так важно со-
хранить память о той Победе и людях, 
которые её обеспечили своими подви-
гами на фронте и в тылу.

Николай Брусов (на фото) – боевой 
ветеран Великой Отечественной. Жил 
без родителей с сестрой в деревне в 
Орловской области. В 1943 году вместе 
с одногодками пришёл в сельсовет про-
ситься на фронт. Но ребятам не хватало 
нескольких месяцев до 18-летнего воз-
раста. И всё-таки им удалось попасть в 
ряды Красной Армии. По распределению 
Николай попал вместе с товарищем под 
Москву в зенитно-артиллерийский полк, 
стоявший на страже неба над столицей. 
К концу войны полк был прикреплён к 
танковой армии, которую отправили на 
Украину. Воевали с недобитыми фаши-

стами и бандеровцами. А затем Николая 
Алексеевича в составе танковых войск 
отправили в Монголию. В пути пришло 
известие об окончании войны с Германи-
ей. Дальше боевой путь лежал в Харбин 
– бить японских милитаристов. Демоби-
лизовался Николай Брусов летом в 1950 
году. Работал простым рабочим на заводе 
Амурсталь. Обзавёлся семьёй, хозяй-
ством. Но по медицинским показаниям 
нужно было покинуть Комсомольск-на-
Амуре. Так пути-дороги привели его в 
Магнитогорск, где жил один из прияте-
лей. Здесь ветеран и обосновался.

Сергей Король знает лично многих 
ветеранов, проживающих в его округе. 
Ведь он сам здесь вырос и учился в 
школе № 18, ставшей теперь гимнази-
ей. И потому такие встречи для него 
очень важны.

По окончании концерта и вручения 
подарков состоялось праздничное 
чаепитие. Лицеисты получили неза-
бываемые впечатления от общения с 
героями тех лет, о которых они знают 
только из книг и рассказов.

  Данил Пряженников  

Из поколения в поколение

Ставка на опыт

Максимальное пособие по безработице может уве-
личиться на 70 процентов, сообщил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин.

«Мы готовим законопроект, который позволит в рамках 
тех средств, которые выделяются на пособия, их перерас-
пределить в пользу тех людей, которые имеют большой 
стаж и оказались в действительно непростой ситуации, 
– заявил Максим Топилин в интервью телеканалу НТВ. – 

Расчёты показывают, что мы можем фактически удвоить размеры максимального 
пособия. Надо просто сделать этот выбор и обсудить со всеми».

Такие меры, по словам министра, возможны за счёт отмены выплат для 
тех, кто ранее не участвовал в страховой системе, тех, кто впервые ищет 
работу. Этой категории нужно предлагать переобучение и рабочие места, 
считает Топилин.

Николай Алексеевич БрусовСергей Король в библиотеке № 6
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Непрозрачность начисле-
ний и расходов, качество 
уборки дворов и подъез-
дов, законность избрания 
новой управляющей ком-
пании – основные вопросы, 
поднятые горожанами на 
дежурном телефоне, посвя-
щённом работе коммуналь-
щиков.

За последние пару десятилетий 
в коммунальной сфере произошло 
столько изменений, что простому 
обывателю подчас трудно понять 
и привыкнуть к ним. Но самое бо-
лезненное – регулярное повышение 
стоимости услуг и новые графы в 
квитанциях. И разве можно на фоне 
увеличивающихся сумм в платёж-
ках винить людей за то, что они 

хотят если не улучшения обслужи-
вания, то хотя бы поддержания его 
на постоянном достойном уровне?

– Живу в квартале 6 А. В одной 
коробке четыре дома: по Октябрь-
ской, 11 и 13, Чапаева, 30 и Ленин-
градской, 2, – рассказала Любовь 
Яковлевна Дудка. – Терпеливо 
ждали, когда в нашем дворе прой-
дёт механизированная уборка сне-
га. Дворники справляются лишь с 
пешеходными дорожками. Наконец 
пригнали трактор, расчистили воз-
ле трёх домов и уехали. До нашего 
дома так и не доехали. На вопрос: 
почему не довели дело до конца? – 
проследовал ответ: «А у нас рабочий 
день в пять часов закончился. А зав-
тра – на другой объект. Что успели – 
то и почистили». Наш дом собирает 
около трёхсот тысяч рублей в год 

на уборку территории. Неужели мы 
заслужили такое отношение?

– Переехала в дом № 13 по ули-
це Завенягина одиннадцать лет 
назад, – рассказала Валентина 
Сатыбаева. – И за все эти годы ни 
разу не было ремонта в подъезде, 
даже косметического. Старая кра-
ска на стенах вздулась – печальное 
зрелище. Поскольку понимаю, что 
всё зависит от финансирования, 
специально узнавала – злостных 
неплательщиков у нас нет. При этом 
на собрании, которое проводили 
специально по этому вопросу, пред-
ставитель ЖРЭУ № 3 заявила: «А 
что вы удивляетесь? Денег нет».

– В последнее время к нам всё 
чаще заглядывают агитаторы из не-
скольких управляющих компаний, 
предлагая сменить управленца, 
– поделилась Татьяна Шулаева, 
жительница дома № 28 по про-
спекту Пушкина. – Мы, конечно, 
многим недовольны в работе на-
шего ЖРЭУ № 1, но просто взять и 
уйти в другую компанию не готовы. 
И в большей мере потому, что нет 
полной информации о других УК. 
Хорошо, если бы администрация 
города создала интернет-ресурс, 
где можно найти такую информа-
цию и мнения горожан, которые 
работают с компанией, а может, и 
консультацию независимого юри-
ста получить.

О необходимости создания в 
городе общественной структуры, 
которая могла бы разъяснять лю-
дям все тонкости работы ЖКХ, го-
ворила и жительница микрорайона 

«Магнитный» – район улицы Труда 
и проспекта Ленина. Несмотря 
на то что расположенные здесь 
дома можно назвать элитными, 
проблем хватает. То переводят на 
непосредственное управление, то 
снова возвращают к одной кви-
танции, то меняют управляющую 
компанию. Были вопросы по оплате 
горячей воды – дома работают на 
собственном бойлере, но с тари-
фами понять что-то смогли лишь 
с помощью специалиста единого 
тарифного органа Челябинской 
области.

– Третий год не можем разобрать-
ся с расчётами тепловой энергии, 
– посетовала жительница дома  
№ 98/2 по проспекту Ленина Татья-
на Сергеевна. – Видимо, нет нор-
мального взаимодействия между 
ЖСК «Магнит» и трестом «Тепло-
фикация». Обращались в трест – там 
не дают информации. Руководство 
кооператива никакой отчётности 
тоже не предоставляет. Не помню, 
когда последний раз собрание 
проводили. Теперь новое: завели 
для сбора средств на капитальный 
ремонт спецсчёт, выставляют нам 
его не в отдельной квитанции, а 
строкой в общей. Как контроли-
ровать расход средств? Выразили 
недоверие к ЖСК, так они всячески 
уходят от проведения общего со-
брания, чтобы их не заменили на 
другую управляющую компанию.

Надежда Берендяйкина, жи-
тельница одного из домов по улице 
Чайковского, тоже считает, что в 
управляющей компании не най-
дёшь концов.

– У нас вовсе не церемонятся, – 
пожаловалась Надежда Васильевна. 
– Могут и нахамить, в лоб сказать: 
«Ходите тут, чокнутые, делать вам 
нечего!» Но ведь если иду, значит, 
не понимаю что-то. Кто дал право 
так обращаться с людьми? Наша 
главная проблема – плохая вода. 
Да, на уровне управляющей ком-

пании её не решить, и город уже 
подключился. Но ведь должна быть 
справедливость? Почему все утечки 
из гнилых труб в подвалах ложатся 
на наши кошельки в виде ОДН, тогда 
как я уже пять лет не могу нормаль-
но пользоваться водой, идущей из 
крана, и покупаю её?

Александр Георгиевич, житель 
дома по улице Куйбышева, уверен, 
что коммунальщики должны раз 
в год собирать жителей и отчи-
тываться о проделанной работе, 
потраченных средствах. И он прав: 
годовое общее собрание – обяза-
тельное мероприятие, которое 
невозможно отменить ни по ини-
циативе УК, ни по инициативе соб-
ственников. По новым поправкам 
в Жилищный кодекс, оно должно 
проходить в течение второго квар-
тала года.

– Мы их выбираем, но работы не 
видим: не потому что не делают 
ничего, а потому что прозрачности 
нет, – уверен Александр Георгие-
вич. – А порой нагло в открытую 
шельмуют: наняли для уборки 
клининговую компанию, приходит 
молодая девочка, веником махнёт, 
а потом просит расписаться, что 
работу выполнила. «Работы много, 
платят мало, дома ребёнок», – давит 
на жалость. Вот и вопрос: согласо-
вали ли на общем собрании выбор 
клининговой компании? А если 
согласовали, то почему мы знать 
не знали об этом собрании? Тихой 
сапой созывают десять пенсионе-
ров, которые за нас всё решают. 
Это неправильно! Получается, «моя 
твоя не понимай», идём от лучшего 
к худшему, а не наоборот. Порой ка-
жется, что всё усложняют, чтобы нас 
больше запутать. Если уж собираем 
немалые деньги за коммунальные 
услуги, то хотим знать – куда и на 
что они идут.

 Звонки принимала  
Ольга Балабанова

«Моя твоя не понимай»
Отчисляя немалые деньги за коммунальные услуги, 
горожане хотят знать – куда и на что они идут

Автоинспекция

Точки 
регистрации
В связи с организа-
ционными меропри-
ятиями РЭО ГИБДД 
с первого марта 
прекращает приём 
граждан по вопро-
сам регистрации 
транспорта по адре-
сам: ул. Энергети- 
ков, 21 и ул. Кал-
мыкова, 66 – пункт 
«Радужный».

По вопросам регистра-
ции транспортных средств 
и прицепов к ним, обме-
на, выдачи водительских 
удостоверений, приёма 
квалификационных эк-
заменов необходимо об-
ращаться в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магни-
тогорску по адресу: ул. 
Советская, 4.

Осмотр транспортных 
средств инспекторы про-
водят по адресу: ул. Энер-
гетиков, 21 – на площадке 
осмотра.

Дежурный телефон
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«Металлург» выиграл пятый 
матч первого раунда розы-
грыша Кубка Гагарина – 4:2 и 
вышел вперёд в серии с «Авто-
мобилистом» – 3:2. Для общей 
победы нашему клубу надо одо-
леть екатеринбуржцев ещё раз.

Голкипер Илья Самсонов, которого 
тренерский штаб Магнитки вновь 
предпочёл Василию Кошечкину, одер-
жал, наконец, свою первую победу в 
плей-офф КХЛ. Пятый матч серии, как 
свидетельствует хоккейная статистика, 
очень важен – команда, выигравшая его, 
с высокой долей вероятности, идёт по 
кубковой тропе дальше.

Успех «Металлургу» на сей раз обе-
спечили результативные действия 
первой пятёрки, которая два года на-
зад наводила ужас на всех соперников 
команды в плей-офф. «Автомобилист», 
опять сыгравший очень самоотвер-
женно в обороне и агрессивно в атаке, 
впервые в серии открыл счёт. Однако в 

конце первого периода Виктор Антипин 
реализовал большинство, а во втором и 
третьем – первыми голами в нынешнем 
розыгрыше Кубка Гагарина отметились 
Сергей Мозякин и Данис Зарипов (в 
протоколе именно он фигурирует как 
автор третьей шайбы хозяев, а не Ян Ко-
варж). Гости в большинстве сократили 
отставание до минимума, но Магнитка 
ответила голом в пустые ворота – за 
секунду до сирены шайбу забросил Де-
нис Платонов. Главный тренер команды 
Илья Воробьёв на пресс-конференции в 
свойственной для игр плей-офф мане-
ре был краток: «Хорошая игра уровня 
плей-офф. Работаем дальше».

 «Металлург», кстати, сыграл без свое-
го финского форварда Оскара Осалы, 
который из-за травмы (перелом малой 
берцовой кости) выбыл до конца сезона. 
А ведь по статистике именно этот хок-
кеист был лучшим в составе Магнитки 
в предыдущих поединках серии: Осала 
имеет лучший показатель полезности в 
команде – плюс шесть – и возглавляет 

список бомбардиров клуба – 4 очка (3 
гола плюс 1 передача).

Тем временем к первому полуфина-
листу Восточной конференции «Аван-
гарду» добавился второй – «Сибирь» 
уверенно обыграла «Адмирал» (4:0) 
и выиграла серию – 4:1. А вот в «зелё-
ном» дерби снова появилась интрига: 
«Ак Барс» «выдрал» победу у «Салавата 
Юлаева» (4:3) и сократил отставание 
– 2:3.

Запас прочности у команды   
весомый: победа в Екатеринбурге  
с разгромным счётом 6:0  
продемонстрировала это  
в полной мере

Сегодня «Металлург» и «Автомоби-
лист» проведут шестую встречу – в 
Екатеринбурге. Хозяева будут сражать-
ся отчаянно. «У нас теперь просто нет 
права на ошибку», – сказал главный 
тренер клуба из столицы Большого 
Урала Андрей Разин. Но за Магниткой 
– огромный опыт кубковых встреч и 
более высокое исполнительское ма-
стерство хоккеистов. Да и запас проч-
ности у «Металлурга» весомый: победа 
в Екатеринбурге в третьем матче серии 
с разгромным счётом 6:0 продемон-
стрировала это в полной мере.

 Владислав Рыбаченко 

В центре внимания

Перелом в серии?
«Металлург» выиграл важнейший матч  
в противостоянии с «Автомобилистом»

Спартакиада

Зимние турниры
В двух видах программы Спартакиады ККЦ, 
соревнования по которым прошли в минувшие 
выходные дни, тройка призёров оказалась оди-
наковой.

Безусловный фаворит всех внутрицеховых соревнова-
ний ККЦ Магнитогорского металлургического комбината 
– команда операторов отделения непрерывной разливки 
стали – под занавес календарной зимы выиграла ещё два 
турнира – по волейболу и лыжную гонку. Второе место 
сначала заняли представители разливки ОНРС, затем – 
команда администрации цеха, третье – эти же коллективы, 
но в другом порядке.

Спартакиада ККЦ проводится восемнадцатый раз. По 
традиции она длится почти год.

Представители различных подразделений цеха при-
нимают участие в турнирах по многим видам спорта. 
Предыдущие шесть лет в командном зачёте неизменно 
побеждали операторы отделения непрерывной разливки 
стали – у них каждый раз была наименьшая сумма мест. 
Второе место всегда занимала другая команда ОНРС – раз-
ливка. В предыдущей, семнадцатой по счёту, спартакиаде, 
операторы ОНРС из четырнадцати видов программы 
выиграли восемь, трижды заняли второе место, по одному 
разу – третье, четвёртое и шестое.

Мини-футбол

Ставка на бомбардиров
Сегодня стартует пятый тур соревнований в пер-
вой лиге чемпионата России по мини-футболу 
среди уральских команд.

Магнитогорский «Металлург» матчи тура проведёт в 
Озёрске. Завтра наша команда сыграет две встречи с со-
седями по таблице – БГПУ (Уфа) и «Гранитом» (Озёрск), 
в субботу встретится ещё с одним клубом из столицы 
Башкортостана – «Витязь-Газпромтрансгаз», а также с 
челябинским ЧелГУ.

Сейчас «Металлург» занимает седьмое место в регио-
нальном турнире, проводимом под эгидой уральского от-
деления Российской ассоциации мини-футбола. Команда 
набрала двадцать очков в восемнадцати матчах. Догнать 
лидеров в числе которых «Брозекс» из Березовского (49 
очков, 20 матчей), «Витязь-Газпромтрансгаз» из Уфы (46 
очков, 18 матчей), «Прогресс-2» из Глазова (32 очка, 18 
матчей), «Авто» из Качканара (30 очков, 15 матчей), маг-
нитогорцы вряд ли смогут, а вот побороться за пятое место 
шанс имеют. Тем более что в команде выступают два бом-
бардира, занимающие места  в тройке самых результатив-
ных футболистов регионального турнира. Алексей Блохин 
возглавляет список бомбардиров – 31 мяч, Вячеслав 
Баклан делит второе–третье места с Ильёй Никитиным 
из Глазова – 25 мячей. Вдвоём магнитогорские снайперы 
забили больше половины мячей всей команды.

Щит и мяч

«Магнитке» нужна поддержка
Баскетбольная команда «Магнитка-
Университет» дважды покорила черкесский 
«Эльбрус» на домашней площадке – 95:68 и 
89:60. Сегодня и завтра в семь часов вечера во 
Дворце спорта имени Ивана Ромазана наши 
спортсмены сыграют с «Динамо-Майкоп».

Как сообщает пресс-
центр магнитогорского 
баскетбольного клуба, пер-
вого апреля стартуют игры 
одной четвёртой финала 
суперлиги-3. Раунды плей-
офф пройдут по системе 
«1+2». В феврале и марте 
перед всеми командами 
третьего дивизиона стоит 
задача сыграть как можно 
лучше. Чем выше команда 
окажется в турнирной та-
блице, тем слабее будет её 
соперник в первом раунде. 

Встречи с «Эльбрусом» и 
«Динамо-Майкоп» – заключительные для «Университета» 
в «регулярке».  Игры с гостями из Черкесска были важны 
для «Магнитки»: победы позволили баскетболистам на-
деяться на встречу в одной четвёртой плей-оффа с более 
податливым соперником. Однако каким станет исход 
матчей с «Динамо» – лидером третьего дивизиона, зависит 
от того, захочет ли команда Майкопа получить соперника 
послабее или рассчитывает на удобство проведения буду-
щих игр – поближе к дому.

В любом случае «Магнитка-Университет» ждёт болель-
щиков на трибунах Дворца спорта – поддержка зрителей 
необходима. 

Гибрид репчатого лука Купидо.
Гарантированный урожай

Большинство российских садово-
дов выращивающих репчатый лук 
на своих дачных участках, знают, что 
лучше всего он вырастает из лука-
севка, причём голландских сортов. 

Голландские селекционеры предста-
вили лук, специально выведенный для 
уральского климата, гибрид репчатого 
лука Купидо, который по многим ка-
чественным характеристикам намного 
опережает показатели других ведущих 
сортов и гибридов репчатого лука. 
Результатом выращивания гибрида 
Купидо является феноменальный уро-
жай репчатого лука. Луковицы гибрида 
Купидо удивляют своими размерами, 
красотой окраски, а самое главное – 
приятным вкусом, который идеально 
сочетается с различными овощами в 
свежих салатах и наиболее подходит 
для различных кулинарных приготов-
лений.

Купидо – один из самых ранних лу-
ковых гибридов, благодаря чему он 
наиболее подходит к нашим климати-
ческим условиям, уже в июле можно 
наслаждаться его зрелыми плодами. 
Он обладает превосходной лёжкостью, 
благодаря чему хранится до нового 
урожая.

Помимо перечисленных выше ка-
честв, луковица гибрида Купидо очень 
красива, на солнце она переливается 
различными оттенками золотого цвета, 
а ее чарующий внешний вид напомина-
ет об уюте тёплого деревенского дома 
холодными зимними вечерами.

Немаловажное качество данного ги-
брида, который продумали голландские 
селекционеры, – удобство в приготовле-
нии. Его форма позволяет легко резать 
и чистить луковицу.

Хорошо он и в сезон простуд, обладая 
повышенным содержанием фитонцидов, 
не даёт болезнетворным бактериям 
развиться, уничтожая их в самом на-
чале проявления. Благодаря по-
явлению такого гибрида 
лука, как Купидо, 
выращивание 
становится 
легче, а ка-
чество уро-
жая превос-
ходит все 
ожидания 
садоводов.

Купидо

Новинку гибрида «Купидо» в 
Челябинской области пред-

ставляет садовая фирма 
«Виктория». Гарантированно 
гибрид лука Купидо в г. Маг-

нитогорске можно приобрести 
по адресам:

• Ул. Комсомольская, 77.
• Ул. Грязнова, 1.

• Остановочный комплекс 
Завенягина (район «Гостиного 

двора»).
• Садовый центр «Виктория», 

Калмыкова, 16а.
• Садовый центр «Виктория», 

шоссе Космонавтов, д. 68 (до-
рога в сторону Челябинска).
• Садовый центр «Виктория», 
шоссе Дачное, 16а (дорога в 

сторону оз. Соленое).
• Садовый центр  

«Виктория», ул. Зеленая, 14а, 
сады «Дружба» (дорога в 

аэропорт).
• Садовый центр  

«Виктория», ул.Труда, 22/1.
Телефон для справок  

45-15-70.
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Частные объявления

Продам
*1-комн. квартиру ул. Труда, 29/1, 3/5 

этаж, S=30 кв. м, южная сторона. Цена 
1050 тыс. рублей. Тел. 8-909-097-91-91, 
Светлана.

*Дрова, шиньoн, 1,5 м3. Т. 29-00-37.
*Распродажа. Новая мебель от произ-

водителя: диван-книжка – 6800 р., еврок-
нижка – 7200 р., кухонная мебель: навес-
ные шкафы – 1000–1400 р., разделочные 
столы – 1600–2300 р. с ящиком, 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» про-

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

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

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

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

*Холодильник современный и моро-
зильник, можно неисправные. Т.: 37-37-
64, 8-951-432-85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную квартиру на длитель-

ный срок. Ул. Ленина, 148. Собственник. 
Т. 8-906-8999-287.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Тамбурные двери, решетки, ко-

зырьки. Т. 43-30-86.
*Ворота, решётки, балконы, двери, 

лестницы, навесы. www.metallpro74.ru 
Т. 43-91-12.

*Теплицы, тепличные комплекты. 
Дёшево. Т. 8-950-736-45-30.

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

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

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

*Балконы. Остекление. Т.: 8-912-805-
12-42, 45-12-42.

*Отделка  деревом балконов, бань. 
Качество. Т. 8-968-117-70-39.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод (сады), кана-

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Реставрация ванн. Т. 8-951-113-47-

55.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-28-

16.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 28-97-79.
*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.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир. Отделка под ключ. Т.: 

8-951-116-95-12, 45-12-42.
*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.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 8-9000-

735-373, 43-46-19.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-

097-48-26.
*Электромонтаж. Т. 8-950-723-37-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Кафельщик. Т. 8-951-486-87-34.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ульяновские кухни на заказ. Т. 

43-16-93.
*Встраиваемые шкафы-купе. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 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.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Профессиональный ремонт телеви-
зоров. Т. 43-49-38.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 8-951-
488-03-59.

*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Цифровые при-
ставки: установка, настройка. Гарантия. 
Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатный. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. 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.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

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

10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор за  «0 рублей». «Мост-1», 

Завенягина, 10а, 3 этаж. Т.:44-00-16, 
8-908-087-70-07.

*Телекарта. Продажа, ремонт. Т. 49-
49-49.

*Триколор. Ремонт. Т. 8-904-933-33-
33.

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

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

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
71-31.

*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 
высокие, стандартные. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«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.
*Длинная, высокая «ГАЗель». Т. 8-90-

90-94-80-90.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Наращивание ресниц. Т. +7-982-306-

42-00.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

91.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-80-50.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

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

тия. Т. 45-03-49.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-54.
*Мебель на заказ. Т. 8-922-633-49-40.

Требуются
*Подработка, утро–вечер. 900–1800 

р./д. Т. 8-900-066-18-14.
*Курьер-диспетчер. 2/2. 1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Курьер, 2/2. 21 т.р. Т. 8-932-019-02-

15.
*Диспетчер, 12000 р. Т. 8-900-081-

06-58.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-06-77.
*Стажер, офис 1200 р./д. Т. 8-919-

350-64-12.
*Водитель маршрутного такси. Т. 8-909-

098-23-48.
*Регистратор звонков, до 850 р. Т. 

8-909-092-45-25.
*Работник склада. 2/2. 17 т. р. Т. 8-929-

273-49-69.
*Продавец. Т. 8-982-324-10-27.
*Сторож. Т. 8-909-748-50-87.
*Кладовщик. Т. 8-912-776-15-25.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-15-25. 
*Сторожа на автостоянку. Т. 8-964-

245-84-38.
*Сторожа-охранники. Т. 49-01-46, 49-

01-47.
*Оператор. 15000 р.Т.8-903-091-83-

36.
*Администратор. 19000 р.Т. 8-922-

732-27-25.
*Оператор. 15000 р. Т. 8-951-802-20-

85.
*Подработка. Т. 8-908-709-15-26.
*Уборщицы торгового зала в Г.М. «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Офис-менеджер. Т. 8-963-097-85-83.
*Работа. Т. 46-15-99.
*Администратор. 18000 р.Т. 8-982-

311-04-93.
*Диспетчер. Т. 8-951-785-33-89.
*Бумажная работа. Т. 8-912-324-58-

49.
*Денежная работа. Т. 8-952-525-18-

08.
*Сотрудник в офис. Т. 8-964-245-75-

16.
*Сотрудник. Т. 8-904-810-58-50.

Разное
*Прошу откликнуться очевидцев драки 

с 16 на 17 октября 2015 г. с 23.00 до 2.00 
возле кафе «XXI век» (К. Маркса, 151) 
по телефону 8-961-575-11-21.

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

смерти 
ИВАНОВА 

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАЛЕНОВОЙ

Ирины Анатольевны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТУТОВА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
3 марта исполня-
ется полгода, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
ЗИНЬКОВСКОГО 
Сергея Никола-
евича. Не утиха-
ет боль утраты. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Вспом-
ните вместе с 
нами.

Родные,  
близкие, друзья

Память жива
4 марта – 3 года, как 
нет с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки ТОЧИЛКИНА 
Анатолия Петро-
вича. Невозможно 
вернуть и забыть. 
Нам его очень не 
хватает. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Помяните его 
вместе с нами. Лю-
бим, скорбим.
Жена, дочери, внуки

Память жива
4 марта исполняет-
ся 5 лет, как ушёл из 
жизни замечатель-
ный человек, люби-
мый муж, заботли-
вый отец и лучший 
дедушка КУНАХ Бо-
рис Петрович. Свет-
лая память, боль 
утраты и огромная 
любовь останутся 
в наших сердцах. 
Кто знал его, помя-

ните с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
3 марта исполнит-
ся 40 дней, как пере-
стало биться серд-
це дорогого и лю-
бимого сына, мужа, 
отца ОГНЕВА Вла-
димира Юрьеви-
ча. Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Светлая память. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Родители, жена, 
сын

Память жива
4 марта исполняет-
ся 4 года, как ушёл 
из жизни ДМИТРИ-
ЕВ Виктор Ивано-
вич. Боль утраты 
не проходит. Лю-
бим, помним его. 
Все, кто знал, по-
мяните вместе с 
нами.

Мама,  
племянница, 

сноха

Память жива
4 марта исполня-
ется 4 года, как 
ушел из жизни 
дорогой и люби-
мый отец, дедуш-
ка, прадедушка 
РОСЛЯКОВ Нико-
лай Алексеевич. 
Память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Дети, внуки, правнуки



Скажи сигарете прощай
По словам известного русского 

врача и общественного деятеля 
Сергея Боткина, если бы он не 
курил, то прожил бы на 10–15 лет 
больше.

Даже если вы молоды, много дви-
гаетесь и занимаетесь спортом, дер-
жите в норме уровень холестерина 
и артериального давления, но при 
этом курите, то ждите неизбежных 
«спутников» сигареты – гиперто-
нию, атеросклеротические бляшки 
в аорте, сосудах сердца, головного 
мозга и артерий ног. Конечно, до не-
которых пор  курильщик чувствует 
себя неплохо, ведь на начальных 
этапах атеросклероз протекает в 
скрытой форме. Его проявления 
– боль: в сердце, голове или при 
ходьбе в ногах. Ишемическая бо-
лезнь сердца – основная причина 
смерти среди курящих, в том числе 
молодых людей до 45 лет.

Курение – самая распространён-
ная вредная привычка в России: 
более шестидесяти процентов 
мужчин дружат с табаком. В послед-
ние годы становится всё больше 
курильщиц и среди женщин, в том 
числе молодых. Будущих мам не 
пугает ни состав табака и дыма с 
десятками вредностей: никотин, 
сероводород, уксусная, синильная, 
муравьиная и масляная кислоты, 
этилен, изопрен, бензапирен, угар-
ный газ, смолы, радиоактивный 
полоний, ни тот факт, что сигарета 
повышает артериальное давление, 
иногда до тридцати миллиметров 
ртутного столба, учащает пульс и 
частоту сердечных сокращений, 
ускоряет отложение холестерина 
в стенке артерий. При этом на пят-
надцать процентов уменьшается 
содержание кислорода в крови. 
Курение ускоряет свёртываемость 
крови, повышает уровень фибри-
ногена, усиливает тромбообразова-
ние. Никотин, монооксид углерода 
и другие токсические вещества 
табачного дыма в первую очередь 
воздействуют на эндотелий, вы-
стилающий изнутри кровеносные 
сосуды, вызывая его структурное 
повреждение – отёк, утолщение, 

даже полное разрушение. Отсюда 
спазм и сужение сосудов. Всё это 
запускает процесс хронического 
асептического воспаления в сосуди-
стой стенке и ускоряет появление 
системного атеросклероза, ведь в 
стенке сосуда курильщика проис-
ходит раннее и активное отложение 
холестерина в виде бляшки.

Задумайтесь над этим, и пусть 
завтра будет днём отказа от куре-
ния!

Королевская ходьба
Лорд Дерби говорил: «Кто не 

может найти время для занятий 
спортом, тому придётся найти его 
для болезни».

Человеку просто необходимо 
быть физически активным. Мало-
подвижный образ жизни вреден 
для здоровья. Ежедневно выделяй-
те хотя бы час-два для физической 
деятельности, самая простейшая, 
эффективная и доступная из кото-
рых – прогулка.

Самая важная мышца в нашем 
теле – это сердце, которое активно 
перекачивает кровь, доставляя пи-
тание ко всем остальным мышцам 
и тканям. Если хотите, чтобы сердце 
было здорово, больше ходите пеш-
ком. Недаром говорят, что быстрая 
ходьба – королева физических 
упражнений. Рекомендую прохо-
дить несколько километров каж-
дый день. Ходьба под силу любому 
человеку, ею можно заниматься в 
любое удобное время.

Пусть ежедневная прогулка ста-

нет постоянным пунктом ваших 
оздоровительной и жизненной 
программ. Во время ходьбы долж-
ны быть хорошее настроение и 
лёгкие мысли. Забудьте о лифте, 
поднимайтесь по лестнице. Хорошо 
бегать трусцой, ездить на велоси-
педе, плавать, играть в теннис. При 
сидячей работе старайтесь вставать 
каждый час и энергично двигаться. 
Если долгое время проводите за ру-
лём автомобиля, время от времени 
останавливайте машину, выходите 
из неё и проделывайте несколько 
упражнений.

Каждое утро 15–20 минут уделяй-
те утренней гимнастике, и вы про-
ведёте это время с большой пользой 
для сердца. Помните, что любые фи-
зические упражнения способствуют 
удалению из организма токсинов, 
увеличению циркуляции крови, 
улучшению питания всех клеток 
организма.

Витаминка в тарелке
Совет отца медицины – древне-

греческого целителя и врача Гип-
пократа и в наши дни не потерял 
актуальности: «Твоя пища должна 
быть твоим лекарством».

Тот, кто привык к пище, которую 
приготовила человеку природа, 
будет иметь здоровое сердце и дея-
тельный ум. Главное правило – тща-
тельно пережёвывайте пищу и не 
переедайте. Выходите из-за стола 
с лёгким чувством голода и уверен-
ностью, что смогли бы съесть что-
нибудь ещё. Переедание – плохая 

привычка, которую сопровождают 
лишние килограммы. Идеальный 
ужин – из лёгкой, преимущественно 
вегетарианской пищи.

За счастье быть здоровым при-
ходится платить отказом от при-
вычных блюд. Назову рекомен-
дуемые продукты, дающие пользу. 
Зерновые: хлеб из муки грубого 
помола, каши – гречневая, ячменная 
и особенно овсяная, макаронные из-
делия, рис. Готовить каши лучше на 
воде. Молочные продукты: снятое 
(обезжиренное) или 0,5 процентов 
жирности молоко, творог, сыры с 
пониженной до 20 процентов жир-
ностью, из сортов предпочтительнее 
сулугуни, адыгейский, осетинский, 
брынза. Супы: овощные вегетари-
анские. Нежелательны бульоны из 
мяса и птицы. Суп из мяса должен 
остыть, после чего обязательно 
нужно убрать затвердевший поверх-
ностный жир. Рыба: все виды, в том 
числе морская жирная (желательно 
снять кожу) – треска, пикша, камба-
ла, сельдь, макрель, сардина, тунец, 
лосось и другие. Употребляйте рыбу 
не менее двух раз в неделю или – по 
одному рыбному блюду в день. Мясо: 
постные (без видимого жира) говя-
дина, телятина и молодая баранина 
– 85–90 граммов в готовом виде, то 
есть размером с колоду карт. Птица: 
индейка, курица; лучше белое мясо 
птицы. Жир и кожу с птицы уда-
лять до её приготовления. Яйца: в 
идеале – белковые паровые омлеты. 
Ограничьте потребление яиц до трёх 
штук в неделю. Растительные масла: 
подсолнечное, кукурузное, оливко-
вое, рапсовое, максимум 1–2 чайные 
ложки на порцию. Овощи и фрукты: 
в первую очередь, тёмно-зелёных, 
жёлтых и оранжевых цветов в ко-
личестве не менее четырёхсот грам-
мов, или пять порций в день. Орехи: 
грецкие, миндаль.

Приготовление пищи: варка, 
тушение, запекание. Готовить на 
растительном масле или без масла в 
посуде со специальным покрытием, 
не требующим добавления жира.

О весе и стрессе
Избыточный вес – одна из при-

чин сердечных приступов – даёт 
чрезмерную нагрузку на сердце и 
сосуды.

Часто мы слышим: «Я ем очень 
мало, но остаюсь полным». Может, 
это и правда, но нужно помнить: 
голодать вредно, кушать лучше 
небольшими порциями – объёмом 

примерно со стакан, а самое глав-
ное – следить за тем, что вы едите. 
Вес человека зависит не только от 
количества и качества пищи, но и от 
физической активности.

Лишние килограммы повышают 
в крови общий холестерин, три-
глицериды и снижают «хороший» 
холестерин ЛПВП. Мужчинам надо 
стремиться к окружности талии не 
более 94 сантиметров, а женщинам 
– не более 80 сантиметров.

Главная причина высокого арте-
риального давления у тучных людей 
– это обычная поваренная соль. Иде-
альный заменитель соли – морские 
водоросли, приправить пищу можно 
также лимонным соком.

Как говорил Ирвин Ялом, «че-
ловек не выбирает свою болезнь, 
но он выбирает стресс – и именно 
стресс выбирает болезнь». В наш 
век скоростей люди уверены: со-
временная жизнь сама по себе 
– сплошной стресс. Попробуйте 
пересмотреть такое мнение. Дей-
ствительно, сердечные болезни 
провоцируются стрессами и напря-
жением повседневности. Ваша зада-
ча – научиться контролировать своё 
психоэмоциональное состояние, 
избегать конфликтных ситуаций, 
уделить внимание аутотренингу и 
методам релаксации, то есть давать 
организму полноценные отдых и 
расслабление. Здоровый сон – одно 
из лучших лекарств от сердечных 
болей. Спать нужно восемь часов 
в сутки, при этом ложиться по-
раньше: один час сна до полуночи 
равноценен двум-трём часам сна 
после полуночи. А вот употребление 
алкоголя – плохой путь расслабле-
ния, скорее это саморазрушение 
организма. Особый вред спиртное 
наносит сердцу, мозгу, нервной си-
стеме, уничтожая запасы основных 
«нервных» витаминов В и С.

Эти проверенные временем сове-
ты непременно улучшат здоровье. 
Конечно, от старых привычек не-
возможно избавиться мгновенно. 
Начните с первого шага, который 
вам по силам. И пусть на пути 
здорового образа жизни вас стиму-
лирует мудрая мысль Бенджамина 
Франклина: «Силён тот, кто может 
победить свои слабости».

  Ирина Вавилова, 
заведующая кардиологической  

поликлиникой АНО «Центральная медико-
санитарная часть», главный внештатный 
кардиолог управления здравоохранения 

города
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Солдаты мир наш берегут
Накануне Дня защитника Отечества в библио-
теке семейного чтения № 10 по улице Тевосяна, 
17/1 читатели окунулись в атмосферу армей-
ских будней. 

Встреча началась чтением стихотворения Натальи 
Мигуновой «Защитники Отечества» в исполнении Ярос-
лава Аминова. Зрители проверили себя в физической 
подготовке, несении нарядов на кухне. Старшина ВВС 
в отставке Николай Подобед провёл для юных гостей 
строевую подготовку.

Живая музыка прозвучала в исполнении хора русской 
песни «Уралочка» под руководством Алевтины Недосеки-
ной: «Добрый вечер», «Вечёрки», «Бурку бери», «Это было 
недавно», «Раньше были мужики».

Много добрых песен, стихов и пожеланий прозвучало 
на нашем мероприятии. Праздник завершился дружеским 
чаепитием, организованным при поддержке депутата 
городского Собрания по 29 избирательному округу Алек-
сандра Довженка.

Ульяна Меньщикова, 
заведующая филиалом № 10 объединения городских библиотек

Победим свои слабости
В мудрых мыслях о здоровье – вековой опыт человечества

Из почты «ММ»

Образ жизни

Новый тариф Ростелекома «Безлимитная Россия» 
– революция в общении для владельцев домаш-
них телефонов

Как в условиях кризиса экономить на услугах связи, но 
при этом вдоволь общаться с родными и близкими? Ответ 
даёт новый тариф «Безлимитная Россия» от компании 
«Ростелеком».

Впервые звонки на любые домашние телефоны других 
городов России можно осуществлять без ограничений 
по количеству и продолжительности – словом, говори, 
сколько хочешь и когда хочешь. Об этом на презентации 
революционного тарифа рассказал директор по работе с 
массовым сегментом челябинского филиала «Ростелеком» 
Денис Чернышёв. Что касается сотовых номеров российских 
операторов, то в рамках «безлимита» звонок с домашнего 
на мобильный обойдётся в 1,3 рубля в минуту – цена суще-
ственно снижена.

Ежемесячный платёж по тарифу «Безлимитная Россия» 
составит от 490 рублей, а если абонент пользуется домаш-
ним Интернетом или интерактивным ТВ от Ростелекома, 
дополнительная экономия составит до 50 рублей.

Тарифный план «Безлимитная Россия» могут подключить 
жители УрФО и Пермского края. На Урале около двух мил-
лионов семей пользуются услугой «Домашний телефон» от 
Ростелекома. По словам Дениса Чернышёва, стационарная 
телефония переживает второе рождение. Плюсы: дешё-
вые тарифы, удобный номер, экологичность – отсутствие 
радиоволн, стабильная связь, новые технологии – «оптика» 
заходит в каждый дом. Испытание на прочность – новогод-

ний шквал звонков: накануне 2016 года родным и близким 
«отзвонились» 140 миллионов раз, нагрузка на сеть увели-
чилась втрое, и всё же – все услышали родные голоса.

Позиция Ростелекома: услуги связи должны быть до-
ступными. Уральский филиал, отличающийся иннова-
ционностью, разработал комплекс антикризисных мер: 
новые предложения позволяют оптимизировать семейные 
расходы на связь. Пример тому – уникальный тариф «Без-
лимитная Россия». Ожидается, что на «безлимит» перейдут 
в первую очередь те, у кого родные и друзья живут в других 
городах, – теперь для тёплого ежедневного общения рас-
стояние перестало быть помехой.

Позвони 
близким!
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Восходящие звёзды магнитогорской 
эстрады, певица Александра Чигорян 
и гитарист Рамиль Мустаев, высту-
пили перед жителями Ленинского 
района.

Хотя Дом работников образования до отказа 
был заполнен гостями, отказывать, конечно 
же, никому не стали. Просто те, кто помоложе, 
уступали места старшему поколению, а сами 
располагались в проходах между колоннами. 

– Рад, что наши творческие встречи про-
должаются, – обратился к гостям Вячеслав 
Алексеевич. – И всё – благодаря вам. По-
вседневные дела отнимают много сил, но 
нельзя забывать об отдыхе. Двадцать третье 
февраля – праздник всех мужчин – уже про-
шёл, а Восьмое марта лишь на подходе. Но 
пусть это никого не смущает. Ведь всем из-
вестно, что, например, к Международному 
женскому дню начинают готовиться задолго 
до календарной даты. И потому желаю всем 
весеннего настроения, улыбок и положи-
тельных впечатлений. Мужчины, будьте на-
дёжной опорой и крепкой стеной для наших 
прекрасных женщин!

Александра Чигорян, лауреат городских, 
региональных и федеральных конкурсов ис-
полнителей, в прошлом году стала дипломатом 
первой степени на московском «Золотом голосе», 
который проводил Первый канал. Эту поездку 
помог осуществить Вячеслав Бобылев. Весной 
девушка готовится к отборочному туру на «Рос-
сии 1», где стартует «Синяя птица». В перспективе 
Александра видит себя студенткой Российско-
го университета театрального искусства. На 
концерте для жителей Ленинского района она 
исполнила несколько песен, которые публика 
встретила бурными овациями.

Рамиль Мустаев тоже собирается поко-
рять столицу. А пока он покоряет сердца 
магнитогорцев звучанием своей гитары. В 
его исполнении прозвучали композиции 
в интерпретации легендарного гитариста 
Александра Иванова-Крамского и бразиль-
ского гения Эйтора Вилла-Лобоса.

После выступления «звёздочек» Вячеслав 
Бобылев поговорил с пришедшими о про-
блемах избирательного округа. 

Такие же встречи депутата городского Со-
брания с избирателями прошли и в школах 
№ 3 и № 60. Приход весны ознаменовался для 
Вячеслава Алексеевича новыми наказами, 
решением которых он займётся с присущей 
ему комбинатской оперативностью.

 Максим Юлин 

Гитара и песня 
труду помогают
В округе депутата МГСД Вячеслава Бобылева  
и работают сообща, и празднуют дружно

Округ

Кроссворд

По горизонтали: 1. 
Дерево, из плодов ко-
торого делают курагу и 
урюк. 5. Порядок букв, 
принятый в азбуке. 8. 
Дорожка, сплетённая из 
тряпок. 12. Место про-
живания Золушки в доме 
у мачехи. 13. Часть света. 
14. Самая обворожитель-
ная звезда, секс-символ 
Голливуда, «Основной 
инстинкт» на фото 4. 15. 
Американская актриса на 
фото 3. 16. Имя домашне-
го животного. 18. Дерево 
или кустарник семейства 
ивовых, растущее обыч-
но по берегам рек. 19. 
Артист, выступающий 
в специальном жанре 
циркового искусства. 
21. Американская кино-
актриса на фото 5. 22. 
Защитник на суде.

По вертикали: 2. Амери-
канская актриса на фото 1. 
3. Золотая слива. 4. Очень 
большое количество чего-
либо. 6. Снятая шкурка с 
картошки. 7. Разновид-
ность лёгкого бетона. 8. 
Очень послушный ребё-
нок, да и взрослый в устах 
ироничной дамы, если он 
тихоня и не дает воли ру-
кам. 9. Геометрическая фи-
гура, ставшая знаменитой 
благодаря К. Малевичу. 
10. Американская актри-
са русско-черногорского 
происхождения на фото 2. 
11. Революционно настро-
енный математический 
знак. 17. Гармоничное 
объединение звуков в 
музыке. 18. Колонна. 20. 
«Танцплощадка» для ма-
леньких лебедей у Чай-
ковского.

Танцплощадка для лебедей

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Абрикос. 5. Алфавит. 8. Половик. 12. Чер-

дак. 13. Европа. 14. Стоун. 15. Джоли. 16. Кличка. 18. Ракита.  

19. Акробат. 21. Робертс. 22. Адвокат.
По вертикали: 2. Буллок. 3. Икако. 4. Обилие. 6. Очистки. 7. Ар-

болит. 8. Паинька. 9. Квадрат. 10. Йовович. 11. Радикал. 17. Аккорд. 
18. Растра. 20. Озеро.

Кумиры
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Приедет или нет?
В Лос-Анджелесе прошла 88-я церемония вруче-
ния наиболее престижных в киномире премий 
«Оскар».

Главная интрига этого года была связана с премией 
«За лучшую мужскую роль». Леонардо Ди Каприо шестой 
раз номинировался на золотую статуэтку и в этот раз 
получил-таки долгожданную награду.

Официальное поздравление с вручением «Оскара» голли-
вудскому актёру, который не раз проявлял интерес к Южно-
му Уралу, отправил губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Дорогой мистер Ди Каприо! Челябинская область 
поздравляет вас с долгожданным шагом в карьере – по-
лучением премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская 
роль» за работу в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту 
«Выживший», – говорится в письме губернатора к актёру. 
– Мы всегда были уверены в вашем актёрском мастерстве 
и чувствуем эмоциональную сопричастность, радуемся 
вместе с вами. Наше предложение о посещении Челябин-
ской области, о знакомстве с её уникальным потенциалом 
остаётся в силе. Вы увидите, как меняется Урал, а с ним – и 
вся Россия. После хорошей работы требуется достойный 
отдых. Мы умеем обеспечивать и то, и другое».

Напомним, официальное предложение посетить 
Челябинскую область Борис Дубровский озвучил ещё 
10 февраля, открывая совещание с главами городов и 
районов. Поводом стал старый снимок Магнитогорского 
металлургического комбината с правого берега реки Урал, 
репост которого Ди Каприо сделал на своей странице в 
Инстаграм. Позже от имени главы региона актёру было 
направлено официальное письменное приглашение.

Улыбнись

Кучка денег
В России есть только один запрещающий знак – бе-

тонный блок поперёк дороги. Остальные – предупре-
ждающие.

***
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка.

***
Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Лю-

бовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

***
В Африке вопрос: «Какая муха тебя укусила?» – задают 

с очень серьёзным видом.
***

Экономия – это когда штопаешь носки нитками от 
чайных пакетиков.

Досуг

Фишки на стол
Названы первые 20 городов для российской 
версии игры «Монополия».

В прошлом году этой настольной игре в жанре эконо-
мической стратегии исполнилось 80 лет. В XX веке она 
обрела огромную популярность во многих странах мира, 
включая СССР, где была также известна под названиями  
– «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен» и другими.

В рамках голосования на сайте компании Hasbro, владе-
ющей брендом «Монополия», определены 20 российских 
городов, которые окажутся на игровом поле специального 
издания «Монополия Россия». В список вошли Москва, 
Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Белгород и Волгоград, Омск, 
Нижний Новгород, Архангельск, Краснодар, Казань, Уфа, 
Томск, Пермь, Калуга, Екатеринбург, а также столица 
Южного Урала – Челябинск.

Ещё два города станут известны 19 марта, их выберут 
с помощью фотоконкурса в социальных сетях. Выпуск 
российской версии намечен на август 2016 года.


