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2млрд. 
рублей

Столько средств 
за оказанные услуги 
не поступило на счета 
ресурсоснабжающих 
компаний 
в Магнитогорске, 
задолженность 
населения составляет 
1,4 миллиарда рублей

Цифра дня Погода

На пересечении шоссе Западно-
го с трассой, ведущей на озеро 
Мартыши, дорожная техника 
работает круглосуточно. С 25 
июля по 3 августа идёт рекон-
струкция проблемного участка 
дороги.

Это востребованное направление 
движения: дорога идёт мимо садов 
имени Мичурина, неподалёку – густо-
населённые южные районы Магни-
тогорска, крупные торговые центры, 
коттеджные посёлки и один из выездов 
из города в сторону аэропорта. В то 
же время этот участок трассы давно 

считался проблемным. Поскольку он 
расположен в низине, его постоянно 
заливало во время дождей и таяния 
снега, вода подолгу стояла на асфаль-
товом полотне, образовывались ямы, 
грозившие стать причиной аварийных 
ситуаций. Ямочный ремонт не помогал 
– стоило заделать провалы в дорожной 
поверхности, как появлялись другие. 
После многочисленных просьб автомо-
билистов городской администрацией 
было принято решение о серьёзном 
ремонте – чтобы справиться с перво-
причиной проблемы. На реконструк-
цию перекрёстка направили средства, 
выделенные из областного бюджета.

О ходе работ рассказал заместитель 
по производству директора муници-
пального бюджетного учреждения «До-
рожное специализированное учреж-
дение» Сергей Слепенчук (на фото). 
Реконструкция потребует немалых 
затрат материалов. Тысяча кубометров 
щебня, две тысячи кубометров скаль-
ных пород и около 550 тонн асфальта 
уйдут на то, чтобы поднять дорожное 
полотно на один метр 30 сантиметров. 
Технический проект учитывает все 
особенности рельефа. Важно не только 
поднять уровень дороги, но и предот-
вратить разрушительное воздействие 
воды в дальнейшем. Водопропускная 
дренажная труба поможет защитить 
насыпь дороги от паводка и ливней.

Десять дней – рекордные сроки 
для работ такого объёма

Бульдозеры, экскаваторы, самосва-
лы, асфальтовый каток меняют рельеф 
местности буквально на глазах – там, 
где снят слой грунта, появляются насы-
пи из щебня, которым предстоит стать 
новым дорожным полотном. По словам 
Сергея Слепенчука, если в график работ 
не вмешается непогода, уже 4 августа 
дорогу откроют для проезда.

Финансирование ремонта город-
ских дорог осуществляется в рамках 
программы «Реальные дела». Напом-
ним, региональные власти приняли 
решение о выделении из областного 
бюджета дополнительных средств в 
размере одного миллиарда рублей на 
устойчивое социально-экономическое 
развитие муниципалитетов. Это ре-
шение было поддержано фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании региона. По этой программе 
Магнитка получила 200 миллионов 
рублей. Примерно треть из них город-
ские власти направили на благоустрой-
ство улиц и дворов.

 елена Лещинская

В разгар садового се-
зона «ММ» объявляет 
конкурс «Моя любимая 
дача». В окрестностях 
М а г н и т к и  2 0  т ы с я ч 
садовых участков. Для 
одних это подспорье в выполне-
нии семейной продовольственной 
программы, для других – оазис в 
городских джунглях, для третьих – 
творческая площадка. И абсолютно 
для всех – отдушина. 

У вас самая красивая клумба или 
самая большая тыква? Закатываете по 

сто банок помидоров? Вырастили 
необычное для Урала растение? 

В вашем баке с водой живут ротаны? 
Сами организовали мини-пруд или 
придумали, чем замостить садовые до-
рожки, чтобы «дёшево и сердито»? Мы 
ждём ваших рассказов о том, за что вы 
любите свой сад, что растёт на ваших 
грядках, как вам удалось сделать дом и 
участок уютными и красивыми. Поде-

литесь секретами с читателями «ММ», 
не забудьте прислать фото и обязатель-
но оставьте номер телефона. Рассказы 
о лучших «мичуринцах» и обладателях 
«очумелых ручек» будут опубликованы 
на страницах «ММ».

Присылайте ваши истории в нашу 
редакцию с пометкой «Моя любимая 
дача» по адресу: 455038, пр. Ленина, 
124/1, е-mail: inbox@magmetall.ru.

Моя любимая дача

Масштабная 
реконструкция
Благодаря городским властям дороги 
в Магнитогорске преображаются с каждым днём

Символы

Шансы есть!
Челябинский метеорит и монумент 
«Тыл–Фронту», расположенный в Магнитогор-
ске, прошли во второй этап отбора символов для 
новых банкнот России.

На сайте Твоя-Россия.рф опубликован список 49 
городов-номинантов и 76 символов-лидеров, преодолев-
ших барьер первого этапа и набравших 5000 голосов.

Сейчас идёт второй этап, фонд «Общественное мне-
ние» проводит всероссийский опрос населения. По его 
итогам будет сформирован список из десяти городов-
претендентов с соответствующими им символами. Пятого 
сентября начнётся третий этап отбора, в ходе которого 
предстоит выбрать двух фаворитов.

За время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф прого-
лосовало свыше 1,1 млн. человек. Они предложили 5152 
символа из 1113 городов.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот 
достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Цен-
тробанком. Впервые в истории страны россияне могут 
самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть 
изображено на новых денежных знаках. Седь-
мого октября будут объявлены победители 
конкурса.

Знай наших!

награда за патриотизм
Журналист «Магнитогорского 
металла» Ирина Коротких стала 
победителем всероссийского 
конкурса «Патриот России-
2016».

На церемонию награждения в 
Челябинск приехали журналисты из 
26 субъектов Российской Федерации. 
Среди победителей, лауреатов и дипломантов конкурса 
были представители 15 федеральных газет, журналов, 
интернет-порталов, теле- и радиоканалов, а также публи-
цисты региональной прессы. На конкурс поступило около 
двух тысяч журналистских работ, которые представляли 
более 400 СМИ из 72 субъектов РФ. Организатором твор-
ческого состязания журналистов выступило федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. 

«Магнитогорский металл» занял  третье место в но-
минации «Россия: проблемы и решения», представив на 

конкурс аналитические статьи о решении горо-
дом экономических проблем, передовом 

опыте ОАО «ММК» в области технической 
модернизации, повышения экономи-
ческой эффективности, сохранения 
социального капитала. 

Диплом лауреата конкурса Ирине 
Коротких (на фото) вручил первый за-
меститель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин. 
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В Магнитогорске наблюдается прирост жителей,  
безработица постепенно сокращается

Развитие городаКалендарь

Юрий Емельянов, замести-
тель главы города, рассказал 
о социально-экономическом 
развитии Магнитогорска за 
шесть месяцев 2016 года. Ко-
нечно, есть куда расти, однако и 
имеющиеся показатели говорят 
о том, что город металлургов не 
стоит на месте. В частности, вот 
какие цифры можно почерп-
нуть из доклада 
Юрия Николаеви-
ча, озвученного 
на аппаратном 
совещании в 
администрации 
Магнитогорска в 
минувшую пят-
ницу.

Городская казна пополнилась более 
чем наполовину от запланированной 
суммы. 4 млрд. и 868 млн. рублей, 
из которых 1 млрд. 770 млн. – соб-
ственный доход, уже есть в бюджете 
Магнитки. Во многом этому поспо-
собствовал ударный труд работников 
крупных и средних предприятий, 
благодаря которому за шесть месяцев 
2016 года отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено работ 
и оказано услуг на 212 млрд. рублей. 
Доля Магнитогорского металлурги-
ческого комбината составила около 
80 процентов. Фонд заработной платы 
увеличился почти на семь процентов, и 
средняя зарплата тружеников крупных 
и средних предприятий города теперь 
равна 37584 рублям.

Малый бизнес, получивший мощный 
импульс для развития в последние 
годы, укрепляется в Магнитогорске. 
Более 17 тыс. субъектов малого и 
среднего бизнеса обеспечивают рабо-
чими местами около 63 тысяч горожан. 
Для того чтобы бизнесмены не сдава-
ли позиций, из городского бюджета 
для субсидирования выделят 1 млн. 
250 тыс. рублей, а из областного – 
9 млн. 264 тыс. рублей! Оборот рознич-
ной торговли, к слову, уже составил 
11,5 млрд. рублей. А оборот обще-
ственного питания – 575 млн. рублей. 
несмотря на нелёгкое кризисное время, 
цены на все категории товаров и услуг 
выросли в среднем всего на три с по-
ловиной процента.

О развитии предпринимательства 
говорит и тот факт, что безработица 
постепенно сокращается и состав-

ляет чуть больше процента. Причём 
количество предлагаемых вакансий 
значительно превышает количество 
кандидатов, стоящих на учёте в центре 
занятости. Даже 547 подростков, изъя-
вивших желание работать в свободное 
от учёбы время, были трудоустроены!

В Магнитогорске наблюдается при-
рост жителей. Хотя около двух тысяч 
человек ушли с начала года на заслу-
женный отдых, всё же трудоспособное 
население превышает количество 
пенсионеров почти в три раза. 

Об улучшении качества жизни мож-
но судить и по тому, что в сравнении с 
прошлым годом количество смертей по 
естественным причинам значительно 
сократилось.

Конечно, есть и негативные пока-
затели. К примеру, всё ещё низка дис-
циплина оплаты счетов за капиталь-
ный ремонт, и не весь долг выплачен 
ресурсоснабжающим компаниям за 
коммунальные услуги. Однако работа 
в этом направлении ведётся. Уверен, 
что итоги следующих шести месяцев 
превзойдут первое полугодие поло-
жительной динамикой стабильного 
роста.

   Степан Молодцов 

3541 престу-
пление 

совершено с начала 
года.

На 7,2 % сократился 
уровень преступности 
в сравнении с анало-
г и ч н ы м 
периодом 
2015 года.

На 10,7 % 
сократилось 
количество тяжких и 
особо тяжких престу-
плений.

Город в цифрах

Социально-экономический облик Магнитогорска  
за первое полугодие 2016 года

417809 че-
ловек 

проживает в Магнитогор-
ске.

240839 
человек 
(57,7%) – 

трудо-
способное 

население,
99597 – пен-

сионеры, 2386 
человек из ко-
торых закон-
чили трудовую 
деятельность с 
начала года.

9,639 млрд. руб-
лей дохода в 

бюджет запланировано на 
2016 год.

На 4,868 млрд. рублей по-
полнилась городская казна 
за полугодие, 

1,7 млрд. рублей (6,8%) 
– настолько вырос фонд 
заработной платы на круп-
ных и средних 
предприятиях 
и составил в пе-
риод с января по 
май 26,6 млрд. 

рублей.

2484 че-
ловека 

(1,38%) признаны 
безработными,  
из которых 58% – 
женщины.

3 3 7 8  в а -
кансий пред-
лагает центр 
занятости,

547 детей, 
ж е л а ю щ и х 
р а б о т а т ь  в 
свободное от 
учёбы время, 
было трудо-
устроено. 34621 квадратный метр  

общей  площади жи-
лья введён в эксплуатацию.

На 9 % снизилась задолжен -
ность потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

316,3 млн. рублей – задолженность 
населения по платежам за капитальный 
ремонт с начала действия программы.

20751 человек получают пособие на оплату комму-
нальных услуг и жилого помещения.

220 человек с их семьями 
готовы переехать в Магнитогорск 
из Казахстана, Украины, Армении, 
Узбекистана, Таджикистана, а 

также из Германии и Австралии 
– по программе содействия добро-

вольному переселению.

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

В честь десанта!
Сегодня в России отмечают День Воздушно-
десантных войск.

Не остаётся в стороне и Магнитка. Ежегодно 2 августа 
в нашем городе проходят праздничные мероприятия с 
участием ветеранов и нынешних бойцов ВДВ. Сегодня 
в 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» состоится митинг, 
посвящённый Дню десантника. В мероприятии примут 
участие представители администрации Магнитогорска, 
городского Собрания, ОАО «ММК», общественных и па-
триотических организаций. В 11.00 участники мероприя-
тия на левобережном кладбище возложат венок к стеле 
воинам-интернационалистам.

Кошелёк

Пенсии любят счёт
У граждан, которые достигли пенсионного 
возраста – женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60, – но продолжают работать, с 1 авгу-
ста увеличиваются пенсии в результате ежегод-
ного перерасчёта.

Надбавка для каждого работника будет индивиду-
альной и может составить от нескольких рублей до не-
скольких сотен. Перерасчёт зависит от уровня заработной 
платы, трудового стажа и уплаченных работодателем 
страховых взносов, а также от того, оформил ли работник 
пенсию.

До первого января 2015 года пенсионные права учиты-
вались в рублях, а после этой даты – в баллах. Стоимость 
одного балла в текущем году с первого февраля – 74,27 
рубля. По закону «О страховых пенсиях» работник мо-
жет получить дополнительно не более трёх баллов при 
перерасчёте в августе, то есть в теории самая большая 
прибавка составит 222,81 рубля. Это правило действует 
в отношении тех, кто отложил оформление пенсии и 
работает.

В случае если пенсия уже оформлена и гражданин 
продолжает трудиться, перерасчёт сделают исходя из 
пенсионных прав, заработанных за 2015 год. Стоимость 
балла тогда составит 71,41 рубля. Для такой категории 
граждан максимальная надбавка будет меньше – 214,23 
рубля. Получается, что, продолжая работать после назна-
чения пенсии, граждане формируют пенсионные права в 
меньшем объёме, чем если бы они не подавали заявление 
на получение выплат. Поэтому государство стимулирует 
поздний выход на пенсию.

Суть этого перерасчёта в том, что чем дольше пенсионер 
бужет  работать без оформления пенсии, тем меньше оста-
ётся лет, на которые поделят сумму уплаченных за него 
страховых взносов, и прибавка к пенсии увеличивается. 
Чтобы заработать сразу три балла, работникам, полу-
чающим пенсию, ежемесячно нужно зарабатывать более 
трёх минимальных размеров оплаты труда. С 1 января эта 
величина составляла 6204 рубля, то есть зарабатывать в 
месяц нужно более 18,6 тысячи.

Официально

Сезон охоты
В связи с приближением открытия летне-
осеннего сезона охоты членам Магнитогорского 
городского общества охотников и рыболовов 
необходимо уплатить взносы и оформить не-
обходимые документы.

Уплатить ежегодные членские взносы можно ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00 часов в 
кассе правления МГОООиР по адресу: ул. Ухтомского, 5 
(остановка общественного транспорта «Профсоюзная»). 
Телефон для справок 24-80-12.

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 
2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» отделение 
ЛPP УМВД России по Магнитогорску уведомляет членов 
МГОООиР, что подача заявлений на выдачу лицензии, 
продление, переоформление разрешения на гражданское 
оружие осуществляется в электронном виде через единый 
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Для открытия личного кабинета на указанном портале 
обращаться в МФЦ Магнитогорска: пр. К. Маркса, 79; ул. 
Суворова, 123; ул. Комсомольская, 38; ул. Зелёный Лог, 32. 
График работы МФЦ с 9.00 до 17.00.

Документы, необходимые для продления разрешения на 
оружие, должны быть поданы в отделение лицензионно-
разрешительной работы УМВД России по Магнитогорску 
заблаговременно, за один месяц, до окончания срока 
действия документа.

Отделение Л�� УМВД России по Магнитогорску на-�� УМВД России по Магнитогорску на- УМВД России по Магнитогорску на-
ходится по адресу: ул. Уральская,36. Телефоны: 29-88-36, 
29-88-21. Приём граждан: каждый вторник и четверг с 
9.00 до 17.00 – перерыв с 12.00 до 13.00,  а также во вторую 
и четвёртую суббота месяца с 9.00 до 13.00.

   Правление общества
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Безопасность

Криминал

Автомиг

Комиссия

На II областной конференции 
представителей объединений 
правоохранительной направ-
ленности добровольная народ-
ная дружина Магнитки была 
отмечена дипломом. По итогам 
работы за прошлый год отряд 
«Казачья стража» занял второе 
место в первой территориаль-
ной группе. Диплом командиру 
отряда есаулу Дмитрию Бело-
коню вручил начальник ГУ МВД 
России по Челябинской области 
Андрей Сергеев. 

Фактически добровольная дружина 
существует в Магнитке более десяти 
лет. Идеолог и инициатор создания 
«Казачьей стражи» – командир отряда 
Дмитрий Белоконь. Участие казаков 
в патрулировании стало возможным 
лишь после принятия закона «О го-
сударственной службе российского 
казачества», который гласил, что 
казаки вправе содействовать госу-
дарственным органам в организации 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, направлять призывников 
в подразделения Вооруженных сил, 
которые носят традиционные каза-
чьи названия, а также принимать уча-
стие в охране общественного порядка. 
Закон-то  разрешал, но в те годы не 
каждый руководитель готов был ра-
ботать с казачьими объединениями. 
Руководство Орджоникидзевского 
района не отказалось от помощи добро-
вольцев, и в декабре 2006 был подписан 
договор о государственной службе с 
городским казачьим обществом «Ста-
ница Магнитная», на базе которого 
на добровольных началах был создан 
отряд «Казачья стража». 

С выходом нового федерального за-
кона в апреле 2014 года «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка» и вновь созданные, и ранее 
действующие общественные формиро-
вания были внесены в региональный 
реестр народных дружин и обществен-

ных объединений правоохранительной 
направленности Челябинской области. 
В Магнитке учредителем народной 
дружины стало казачье общество 
«Хутор Могутовский». Отряд сохранил 
прежнее название «Казачья стража». 
На протяжении всех 11 лет существо-
вания казаки совместно с милицией, 
а потом и полицией несли службу на 
улицах города.  

– Активно работаем с сотрудниками 
различных служб: патрульно-постовой, 
отделом по борьбе с экономическими 
преступлениями, подразделением по 
делам несовершеннолетних, участко-
выми уполномоченными, – говорит 
командир отряда Дмитрий Белоконь, 
– В отряде ведётся юридическая, фи-
зическая, психологическая подготов-
ка, обучаем новичков отряда тактике 
безопасности. Работаем по плану, ко-
торый тесно увязан с деятельностью 
правоохранителей. В большинстве 
случаев выходим в наряды, рейды, 
которые проводятся сотрудниками 
Орджоникидзевского райотдела. С по-
лицейскими Правобережного района 
активно работаем в садах: действия 
отряда носят профилактический харак-
тер – упреждение воровства в садовых 
товариществах. Активно участвуем в 
оперативно-профилактическом меро-
приятии «Ночь», которое направлено 
на пресечение преступлений в обще-
ственных местах. 

Командир отряда рассказал о недав-
нем случае задержания преступника 
по горячим следам. Во время патрули-
рования по рации передали приметы 
грабителя, отнявшего у женщины сото-
вый телефон. Казаки нашли, опознали, 
задержали подозреваемого и сообщили 
в полицию. На место происшествия не-
медленно прибыл наряд ППС.

В отряде 15 человек 
в возрасте от 18 до 46 лет – 
студенты, работники предприятий, 
служащие

Особенно рад поддержке казаков жен-
ский коллектив сотрудников ФСИН,  в 
обязанности которого входит надзор за 
несовершеннолетними осужденными, 
имеющими условные сроки наказания. 
Очень ждут отряд в школах. В рамках 
месячника оборонно-массовой работы 
казаки проводят открытые уроки по па-

триотическому воспитанию молодежи. 
За казённой формулировкой скрывает-
ся захватывающий рассказ об истории 
русского воинства с демонстрацией 
амуниции прошлого – кольчуг, копий, 
кинжалов, мечей и сабель. Снаряжение 
изготовлено собственноручно участни-
ками клуба исторического фехтования 
«Удаль», который работает на базе от-
ряда «Казачья стража». Демонстрируют 
ребятам и современное вооружение 
российского защитника Отечества – 
пулеметы и автоматы, макеты которых 
тоже смастерили сами.  

На областной конференции в Челя-
бинске подчёркивалась особая роль 
народных дружин в охране обществен-
ного порядка. Так, за прошлый год бла-
годаря добровольцам удалось добиться 
снижения числа преступлений среди 
ранее судимых лиц на семь процентов, 
тяжких и особо тяжких – на семь и 
пятнадцать процентов соответственно, 
показатели причинения тяжкого вреда 
здоровью сократились на треть. В эти 
показатели внес свою лепту и отряд 
«Казачья стража». 

Если говорить о нынешних резуль-
татах деятельности отряда, то за 
полгода добровольцы совместно с со-
трудниками различных подразделений 
полиции более двадцати раз патру-
лировали городские улицы. «Казачья 
стража» участвовала в оперативно-
профилактических мероприятиях, 
в ходе которых было раскрыто семь 
преступлений, выявлено 85 адми-
нистративных правонарушений, за-
держано два находившихся в розыске 
преступника. Если конкретизировать 
статистику, то это ночное патрули-
рование посёлка Димитрова, района 
бывшего кинотеатра «Спутник», са-
довых товариществ, а также участие 
в операции «Оружие», совместные с 
патрульно-постовой службой выезды 
отряда на заявки о кражах, применении 
насилия. Кроме того, казаки помогали 
сотрудникам подразделения ОБЭП 
изымать крупные партии контрафакт-
ных товаров, а с полицейскими ГИБДД 
проводили профилактические меро-
приятия, выявляя пьяных водителей. 
В общем, делали все, чтобы в городе 
была спокойная жизнь. 

 Ирина Коротких

Участие добровольных дружин в охране 
порядка снижает количество преступлений 

Миллион 
за наводку

Защитник 
для водителей

Под присмотром 
«Казачьей стражи»

Положительный опыт Магнитки
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский в минувшую пятницу провёл плановое 
заседание антитеррористической комиссии 
региона. Основным вопросом повестки стала 
подготовка учреждений образования к новому 
учебному году.

Министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов отметил в докладе, что состояние 
антитеррористической защиты и технической оснащен-
ности объектов образования, которых в регионе функ-
ционирует 2817, в целом соответствует требованиям 
законодательства.

В целях обеспечения безопасности сотрудники ГУ 
МВД России по Челябинской области и ГУ МЧС России 
по Челябинской области регулярно осуществляют мо-
ниторинг оперативной обстановки, а также проводят 
тактико-социальные и командно-штабные тренировки 
на объектах образования в муниципалитетах.

Также глава Магнитогорского городского округа Вита-
лий Бахметьев отчитался о проведении мероприятий по 
профилактике терроризма в ходе реализации положений 
федерального закона. Виталий Бахметьев подчеркнул, что 
в работе АТК обеспечено тесное взаимодействие с опера-
тивной группой города в части подготовки заседаний, ор-
ганизации комиссионных проверок объектов, подготовки 
к проведению массовых мероприятий, инструктажей и 
семинаров по антитеррористической безопасности, прак-
тических тренировок в учреждениях и на предприятиях 
города. Кроме того, разработан пакет нормативных актов 
муниципального уровня в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму на территории города.

Члены антитеррористической комиссии Челябинской 
области под председательством губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского решили обобщить положи-
тельный опыт АТК Магнитогорского городского округа 
по подготовке нормативных актов о полномочиях орга-
нов местного самоуправления в сфере противодействия 
терроризму и направить для практического применения 
в муниципальные образования региона.

Приставы

«Разминка» перед рейсом
Федеральная служба судебных приставов раз-
работала механизм по оплате долгов и штрафов 
в аэропорту.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил 
глава службы Артур Парфенчиков. По его словам, на 
данный момент система уже была испытана и одобрена 
Минкомсвязи. При этом он отметил, что несмотря на воз-
можность оплатить штраф или долг сразу в аэропорту 
человек может опоздать на рейс:

– Есть определенные юридические действия приставов, 
даже в электронном формате. Так, при оплате долга на 
месте в любом случае необходимо совершить не менее 
пяти электронных процедур.

В первую очередь, после оплаты долга платёж направ-
ляется в банк, который должен обработать и передать 
данные в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах. Затем 
информация о платеже поступает приставу, который 
займется ее обработкой и примет юридическое решение о 
снятии ограничения на выезд. После вынесения решения 
приставом в электронном формате все сведения направ-
ляются в пограничную службу, которая уведомляет пун-
кты пропуска о снятии ограничения. Процедура снятия 
запрета займёт два-три часа.

Глава ФССП также сообщил, что данная система может 
быть подключена в полном объёме уже в 2016 году. Одна-
ко механизм не гарантирует человеку вылет за границу 
рейсом, на который у него есть билет. Парфенчиков посо-
ветовал гражданам взаимодействовать с банком данных 
исполнительных производств и проверять все долги 
перед поездкой.

В первом полугодии 2016 года 961,7 тысячи россиян 
запретили покидать страну из-за долгов. Как отметил 
тогда Парфенчиков, данный показатель на 336 тысяч 
больше по сравнению с аналогичным периодом в 2015 
году. Однако оценка главы службы отличается от под-
счетов микрофинансовой компании «Е заем», по данным 
которой за первые пять месяцев 2016 года покинуть 
Россию не смогли два миллиона должников.

За помощь в поиске серийного 
убийцы пенсионерок объявле-
но вознаграждение.

Как сообщили в следственном управ-
лении Следственного комитета РФ по 
Челябинской области, на территории 
Приволжского федерального округа, в 

том числе в Казани, совершено свыше 
30 убийств одиноко проживающих 
женщин преклонного возраста. Подо-
зреваемый может появиться и в Челя-
бинской области.

По оперативным данным, преступ-
ник, входя в доверие к пенсионеркам, 
представлялся сотрудником ТСЖ либо 
социальных служб, проходил в кварти-
ру, где душил их, после чего похищал 
денежные средства.

Следственный комитет просит ока-
зать содействие органу следствия в 

установлении личности преступника. 
На вид ему 20–30 лет, рост около 170-
175 см, одет в тёмную короткую куртку 
с капюшоном, чёрные брюки, спортив-
ную обувь.

Лицу, информация которого поможет 
следствию в установлении личности 
преступника, будет выплачена денеж-
ная сумма в размере миллиона рублей. 
Конфиденциальность гарантируется.

Обращаться по телефонам: 02 или 
8 (843) 221-74-29 (в Казани), 8 (351) 
728-57-72 (в Челябинске).

В Госдуме РФ предлагают ввести 
должность автоомбудсмена – 
соответствующий законопроект 
будет внесен в Думу её вице-
спикером Игорем Лебедевым.

Согласно тексту документа, омбуд-
смен должен обеспечивать гарантии го-

сударственной защиты прав и законных 
владельцев и водителей транспортных 
средств, соблюдение указанных прав 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и долж-
ностными лицами. Предполагается, что 
его сроком на пять лет будет назначать 
президент России.

По словам Игоря Лебедева, автовла-
дельцы и водители зачастую остаются 
один на один с административными 
структурами, действующими недобросо-
вестно, а подчас и противозаконно. «Мы, 

как депутаты Госдумы, постоянно по-
лучаем обращения граждан с жалобами 
на нарушения их прав в этой сфере, обра-
щаемся с запросами, письмами, вносим 
законопроекты, находимся в контакте 
с «автомобильными» общественными 
организациями», – сказал он.

Планируется, что в компетенцию 
автоомбудсмена будет входить рассмо-
трение жалоб владельцев и водителей 
транспортных средств, участие в рас-
смотрении дел арбитражными судами 
и в уголовном судопроизводстве.
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Водоснабжение

В последнее воскресное утро 
июля участники митинга, 
посвящённого Дню Военно-
морского флота, собрались 
у входа в парк Победы. Пре-
жде чем колонна двинулась 
к Вечному огню у монумента 
«Тыл–Фронту», где состоялась 
торжественная часть празд-
ника, магнитогорские моряки 
хотели неформально пообщать-
ся друг с другом, встретиться с 
товарищами по службе.

Большая семья дружно улыбается 
в фотообъектив. В центре – её глава, 
капитан третьего ранга Леонид Скря-
бин. Особенно ответственно позирует 
его младший внук, совсем ещё малыш: 
«Посмотрите, он явно хочет стать ад-
миралом!», – комментирует выправку 
внука дед. Леонид Валентинович слу-
жил на Тихоокеанском морском флоте, 
на атомной подводной лодке К-431. «К 
– значит крейсерская», – поясняет он. 
61-летний морской офицер, выйдя в 
отставку, переехал из посёлка Ракушка, 
что на берегу залива Святого Владими-
ра, в Магнитогорск, на родину жены.

Для подводника Дмитрия Казанце-
ва, на гражданке – травильщика ОАО 
«ММК-МеТиз», этот день – тоже осо-
бенный. С 2002 по 2004 год служил в 
Видяево, на Северном флоте, на атом-
ной подводной лодке «Кострома». На 
праздник в честь Дня ВМФ старается 
приходить с семьёй. Супруга Олеся 
– школьный психолог, сейчас она в де-
кретном отпуске с двухлетней Анечкой. 
Старшему Саше скоро исполнится пять. 
Он с гордостью смотрит на папу в ма-
тросской форме и очень старается быть 
похожим на него. В торжественном мар-
ше они пройдут вчетвером – дружная 
морская команда.

Тельняшки и кители, бескозырки, 
развевающиеся на ветру флаги. Жёны и 
подруги матросов, мичманов, старшин 
и офицеров тоже постарались одеться в 
морском стиле. Мальчишки щеголяют 
в нарядных матросских костюмчиках. 

Девчушка в полосатом платьице зака-
призничала было: «Домой!» Но когда 
под музыку начался марш, с видимым 
удовольствием «поехала» на дедушки-
ных плечах.

Торжественный митинг вёл заме-
ститель председателя городского со-
вета ветеранов Василий Муровицкий. 
Собравшихся моряков, их близких и 
активистов-ветеранов приветствовал и 
Вадим Чуприн, которого с любовью на-
зывают почётным моряком Магнитки 
– ещё в бытность главы администрации 
Ленинского района Вадим Валентино-
вич болел душой за тех, кто служил на 
флоте. А таких в нашем городе немало 
– магнитогорцы есть во всех родах 
морских войск. Руководитель военно-
патриотического морского клуба «По-
сейдон» Артём Ананкий от лица всего 
морского братства вручил Вадиму 
Чуприну благодарственное письмо и 
памятную медаль «за верность флоту». 
Также наградили за активную жизнен-
ную позицию моряков-ветеранов.

Магнитку связывают с морем 
не только подшефные подводные 
лодки «Магнитогорский 
комсомолец» и «Магнитогорск», 
но и сталь, выпускаемая 
металлургическим гигантом, 
которая идёт на постройку 
кораблей, в том числе и ледоколов

От имени Магнитогорского метал-
лургического комбината моряков 
поздравил главный инженер ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Группы ОАО «ММК» Павел Бовшик. 
Павел Александрович напомнил слова 
Александра III, не так давно процити-
рованные президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным:

– У России нет друзей, нашей огром-
ности боятся... У России только два на-
дежных союзника – её армия и флот.

Участников митинга приветство-

вали председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров и пред-
ставители Магнитогорского Собрания 
депутатов.

Василий Муровицкий напомнил о 
ещё одном знаменательном событии: 
хотя День ВМФ и называют праздно-
ванием 320-летия Военно-морского 
флота страны, первое российское судно 
сошло со стапелей 30 октября. Василий 
Константинович призвал ветеранов 
флота в этот день прийти в школы и 
рассказать об этом ребятам.

Выступление Клима Колесниченко 
стало ярким подтверждением того, что 
юное поколение чтит традиции отцов, 
дедов и прадедов. Мальчик прочёл за-
мечательные стихи собственного сочи-
нения, свидетельствующие не только о 
таланте автора, но и о хорошем знании 
отечественной истории. Но Клим не 
планирует полностью посвятить себя 
литературной стезе, его главная мечта 
– поступить в Нахимовское училище.

Помнить славные страницы истории 
российского флота – значит, помнить и 
подвиг сынов России, погибших на поле 
брани на море и на суше. Цветочная 
гирлянда была возложена к Вечному 
огню, а затем память павших почтили 
минутой молчания. Прозвучал воен-
ный салют. Моряки опустились на одно 
колено, склонив головы и вспомнив и 
капитана третьего ранга Мурата Байга-
рина, погибшего на подлодке «Курск» 
в августе 2000 года.

Митинг традиционно завершился 
маршем «Прощание славянки». От пар-
ка Победы колонна автомашин и авто-
бусов с Военно-морскими флагами на-
правилась на левобережное кладбище, 
а оттуда к Дому обороны, где на воду 
спустили венки в память о погибших. 
В завершение Дня Военно-морского 
флота моряков и всех неравнодушных 
магнитогорцев, пришедших их поздра-
вить, ждала походно-полевая кухня. 
Конечно же, главным блюдом стали 
макароны по-флотски.

  Елена Лещинская

День ВМФ моряки-магнитогорцы отмечали вместе с семьями

Под Андреевским флагом
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Должников – к ответу
Муниципальное предприятие «Трест «Водока-
нал» от предупреждения горожан, которые не 
оплачивают услуги за водоснабжение и водоот-
ведение, переходит к подаче исковых заявлений 
в суд.

С одного из нерадивых абонентов была взыскана сумма 
задолженности в размере более 165 тысяч рублей. Пред-
приятие обратилось в суд после того, как при проверке 
жилых домов частного сектора по улице есенина было 
обнаружено самовольное подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения. Абоненту произвели расчёт 
объёмов водопользования по сечению трубопровода. 
Сумма задолженности составила 165 тысяч 477 рублей 
60 копеек. Решением Правобережного районного суда го-
рода Магнитогорска от пятого февраля 2016 года исковые 
требования МП «Трест «Водоканал» были удовлетворены 
в полном объёме.

По сообщению пресс-службы муниципального пред-
приятия, в апреле абонент обжаловал вынесенное реше-
ние, однако судебная коллегия по гражданским делам 
Челябинского областного суда оставила апелляционную 
жалобу без удовлетворения.

Православие

В день памяти святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский преосвященнейший Иннокен-
тий совершит чин закладки камня в основание 
храма при онкологической больнице.

Просьбы построить храм звучали от жителей микро-
района ещё несколько лет назад. его главной святыней 
станет образ святого великомученика и целителя Панте-
леимона, освящённый на святой горе Афон.

Как отмечают в информационном отделе Магнитогор-
ской епархии, в марте 2014 года протоиерей Валерий 
Марфин, настоятель храма, доставил из Греции икону 
великомученика Пантелеимона. епископ иннокентий 
передал для иконы частицу мощей святого.

Богослужение начнется девятого августа в 11.00 по 
адресу: улица Суворова, 1.

Арсенал

«Джентльменский» набор
У магнитогорца нашли гранаты, 
патроны и штык-ножи.

Сотрудники полиции устанавливают происхождение 
боевого арсенала, изъятого у местного жителя, сообщает 
пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транс-
порте.

Арсенал у 44-летнего мужчины нашли в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий. «У злоумышленника 
были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно 
схожие с оружием и боеприпасами. Всего при проведении 
мероприятий было изъято 15 гранат, около 80 патронов 
различного калибра. Назначена экспертиза трёх изъятых 
предметов, похожих на четырёхгранные штык-ножи, а 
также кинжала с клинком длиной 28 см», – рассказали в 
транспортной полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 222.1 УК РФ – незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств.

С Божьей 
помощью
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Хоккей Футбол

Вторая победа
В субботу футбольный клуб «Магнитогорск» 
одержал вторую победу в сезоне.

На своём поле в поединке регионального турнира тре-
тьего дивизиона первенства страны команда выиграла 
у «Тюмени-Д» – 2:0 и поднялась на одну строчку вверх  
в турнирной таблице. После тринадцати встреч наши 
футболисты набрали десять очков (две победы, четыре 
ничьи, семь поражений) и занимают девятое место. Но два 
клуба, расположившихся на двух последних строчках, про-
вели на два матча меньше, чем магнитогорцы. «Уралец» 
из Нижнего Тагила с восемью очками после одиннадцати 
встреч занимает десятое место, «Амкар-Юниор» из Перми 
– с пятью очками – одиннадцатое.

Три матча кряду магнитогорские футболисты не прои-
грывают. Но на этой неделе их ждёт серьёзное испытание. 
4 августа ФК «Магнитогорск» дома сыграет с омской 
командой «Иртыш-Д», которая сейчас расположилась на 
четвёртой строчке таблицы и входит в группу клубов, 
реально претендующих на первое место в региональном 
турнире Урал–Западная Сибирь. От лидера «Металлурга» 
из Аши омичи хоть и отстают на шесть очков, но провели 
на две встречи меньше.

Бокс

Бронза спартакиады
Магнитогорский боксёр Данил Сержантов, вос-
питанник СДЮСШОР «Динамо», стал бронзовым 
призёром II летней Всероссийской спартакиады 
среди спортивных школ.

Тренируют спортсмена О. Ревин и Е. Комаров. Сержан-
тов разделил третье место в весовой категории до 76 кг с 
Сергеем Малыхиным из команды Воронежской области. 
Победил в этой категории Никита Малена (Краснодарский 
край), серебро завоевал Андрей Крафт (Новосибирская 
область).

Другой магнитогорский участник финального боксёр-
ского турнира спартакиады Данияр Жульжанов занял 
пятое место в весовой категории до 54 кг.

Финальные соревнования спартакиады среди спортив-
ных школ по боксу прошли в столице Республики Мордо-
вия Саранске. В турнире приняли участие представители 
40 регионов страны – 141 спортсмен, сообщает информа-
ционный бюллетень Министерства спорта РФ.

Академическая гребля

Централизованная подготовка
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина вновь включена в состав национальной 
команды по академической гребле для цен-
трализованной подготовки к первенству мира 
среди молодёжи (не старше 23 лет).

В этом году главные международные старты для юнио-
ров и юниорок, юношей и девушек пройдут в рамках объ-
единённых соревнований совместно с чемпионатом мира 
по неолимпийской программе в голландском Роттердаме 
с 21 по 29 августа.

Екатерина Курочкина готовится выступать в женской 
одиночке. Именно в этом виде программы она недавно 
стала победительницей первенства страны среди моло-
дёжи до 23 лет, которое прошло в Казани.

На молодёжном чемпионате мира магнитогорская спорт- 
сменка прежде уже неоднократно выступала, но в другом 
виде программы. Так, два года назад Екатерина Курочкина 
(тренер Татьяна Шеметова) на регате, прошедшей в ита-
льянском городе Варезе, в экипаже с Александрой Смир-
новой (город Темрюк Краснодарского края), Василисой 
Степановой и Юлией Волгиной (обе – Санкт-Петербург) 
стала победительницей в четвёрке парной.

Заявление

Судьба чемпионата
Международная федерация хоккея (IIHF) сдела-
ет всё, чтобы юниорский чемпионат мира (для 
игроков не старше 18 лет) прошёл в Челябинске 
и Магнитогорске, заявил агентству «Р-Спорт» 
президент организации Рене Фазель.

Дело в том, что Международный олимпийский комитет 
(МОК) призвал международные федерации по зимним 
видам спорта заморозить подготовку к международным 
соревнованиям на территории России после доклада 
независимой комиссии Всемирного антидопингового 
агентства (WADA), где говорится, в том числе, о системе 
подмены допинг-проб в российском спорте.

Напомним, принципиальное решение о проведении 
юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске 
и Челябинске было принято на конгрессе ИИХФ в мае 2013 
года в Стокгольме (заявку регион направил летом 2012 
года). Спустя год оно было утверждено на аналогичном 
форуме Международной федерации хоккея в Минске.
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«Металлург» выиграл и вторую 
встречу нового сезона, причём 
с тем же самым счётом, что и 
первую, – 2:0.

В воскресенье в контрольном поедин-
ке магнитогорские хоккеисты обыграли 
подмосковный «Витязь». На сей раз,  в 
отличие от игры недельной давности 
со сборной Италии, тренерский штаб 
Магнитки выставил фактически силь-
нейший состав (не было, правда, Войте-
ка Вольски и Александра Сёмина, но для 
предсезонных игр отсутствие двух игро-
ков – явление будничное). Ворота ко-

манды защищал Василий Кошечкин, на 
30-й минуте его заменил Илья Самсонов. 
В стартовом составе на лёд вышла пара 
защитников Дронов–Ли и ведущее зве-
но Зарипов–Коварж–Мозякин.

Матч состоялся в итальянском городе 
Брессаноне, расположенном в авто-
номной провинции Больцано (Южный 
Тироль) в северной части страны. Как и 
все города на итальянско-австрийской 
границе, Брессаноне имеет и немец-
кое название – Бриксен. «Витязь», 
кстати, незадолго перед этим матчем 
тоже встречался со сборной Италии и 
выиграл – 5:3.

«Металлург» начал резво, сразу за-
ставил соперника обороняться, на пер-
вой же минуте заработал большинство. 
Но открыть счёт магнитогорцам не 
удалось ни в первом, ни во втором пе-
риодах. Зато уже на четвёртой минуте 
игры состоялся первый в сезоне кулач-
ный бой – новобранец Магнитки Илья 
Берестенников, перешедший в межсе-
зонье из «Ермака» (Ангарск), победил в 
нём «витязя» Германа Рубцова.

Исход игры был решён  в третьей 
двадцатиминутке, когда две шайбы 
забросили игроки первого звена «Ме-
таллурга». Автором обоих голов стал 
Данис Зарипов. Первая шайба состоя-
лась в большинстве на 45-й минуте. 
Крис Ли, Сергей Мозякин и Ян Коварж 
разыграли шикарную комбинацию, но 
чешский центрфорвард не стал бросать 
сам в упор, а отдал пас неприкрытому 
Данису Зарипову, который спокойно 
отправил шайбу в пустой угол ворот. 
А менее чем через четыре минуты 
ведущее звено Магнитки отличилось 
уже в равных составах – 2:0. Зарипову 
ассистировал Коварж.

Таким образом, в двух июльских 
матчах Магнитка не пропустила ни 
одной шайбы, а в ворота соперников за-
бросила четыре. Если дела так пойдут 
и дальше, надёжная игра в обороне мо-
жет стать фишкой команды, тем более 
что главный тренер Илья Воробьёв, 
сын знаменитого наставника Петра Во-
робьёва, всегда исповедовавшего обо-
ронительный стиль игры, наверняка 
постарается привить ей лучшие черты 
фирменного семейного стиля.

 «Металлург» возвратился с тра-
диционного летнего зарубежного 
сбора (его наши хоккеисты и тренеры, 
напомним, провели на знаменитом 
немецком горнолыжном курорте 
Гармиш-Партенкирхен) и теперь про-
должает подготовку дома. Послезавтра 
команда стартует в первом в новом 
сезоне турнире. В четверг в Челябинске 
начинается пятый розыгрыш Кубка 
губернатора, в котором примут уча-
стие четыре клуба Континентальной 
хоккейной лиги. «Металлург в первый 
день турнира сыграет с «Югрой», в пят-
ницу – с «Трактором», в воскресенье – с 
«Автомобилистом». Восьмого августа в 
Челябинске состоятся матчи за третье 
и первое места в розыгрыше Кубка 
губернатора.

Оборона пока  
играет безупречно

Баскетбол

Магнитогорская мужская ба-
скетбольная команда «Динамо», 
которой предстоит выступать 
во второй суперлиге чемпиона-
та России, начала подготовку 
к новому сезону. Страничка 
магнитогорского баскетбола в 
социальной сети «ВКонтакте» 
запестрела новостями.

Подготовка фактически стартовала  
ещё две недели назад – 18 июля, ког-
да местные игроки клуба Александр 
Вертелов, Дмитрий Пустовой, Павел 
Попов, Сергей и Станислав Дубинины, 
Роман Крюков и Антон Кохельников 
начали прохождение медицинского 
осмотра в Магнитогорском врачебно-
физкультурном диспансере. А в про-
шлую среду, 27 июля, состоялась встре-
ча с иногородними парнями – Павлами 
Душенковым и Мошковским, Артёмом 
Алтуниным, Кириллом Епановым и 
Иваном Косулиным, которые тут же 
отправились по проторённой дорожке 
на медосмотр.

Вчера команда начала трёхнедель-
ный учебно-тренировочный сбор по 
ОФП, который проходит в доме отдыха 
«Берёзки». В нём принимают участие 
семнадцать баскетболистов: играв-
шие в минувшем сезоне в команде 
«Магнитка-Университет» Дмитрий 
Пустовой, Павел Попов, Роман Крюков, 
Антон Кохельников, Егор Тиканов, 
перешедшие из челябинского «Дина-
мо» Кирилл Епанов, Василий Гладышев, 
Сергей Дубинин, Алексей Осокин, Роман 
Пахнюк, перспективный шестнадцати-
летний воспитанник магнитогорского 
баскетбола Иван Хлестов, новобранцы 
клуба Артём Алтунин, Иван Косулин 
(оба перешли из «Новосибирска»), Па-
вел Душенков (из черкесского «Эльбру-
са»), Павел Мошковский (из «Кирова»), 
Александр Вертелов (из нижнетагиль-
ского «Старого соболя»), Станислав 
Дубинин (из тульского «Арсенала»).

Напомним, баскетбольная команда 
Магнитки, неожиданно занявшая в ми-
нувшем сезоне второе место в третьем 
дивизионе суперлиги (на него магни-

тогорцы поднялись по итогам серии 
плей-офф), предстоящий чемпионат 
проведёт во втором дивизионе. При-
чём магнитогорские баскетболисты 
будут представлять на первенстве 
страны всю Челябинскую область и вы-
ступать под названием «Динамо», под 
которым прежде играла челябинская 
дружина. Возглавлять нашу команду 
по-прежнему станет Сергей Конотопов 
– профессиональный тренер с хорошим 
послужным списком, приступивший 
к работе в Магнитогорске в начале 
этого года и подтвердивший свою 
высокую квалификацию на финише 
сезона, когда «Магнитка-Университет» 
вышла в финал серии плей-офф. Фи-
нансирование обеспечат поступления 
из областного и городского бюджетов, 
спонсорские средства, а также средства, 
привлечённые областной федерацией 
баскетбола и обществом «Динамо».

В предстоящем сезоне магнитогор-
ское «Динамо» примет участие и в ро-
зыгрыше Кубка России по баскетболу.

«Динамо» стало нашим

Магнитка снова победила с сухим счётом
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Услуги
*Заборы из профлиста 

и сетки рабицы. Т. 45-
09-80.

*Домокомплекты, карка-
сы садовых домов. Т. 8-963-
094-3318.

*Сварочные работы, во-
допровод по саду. Т. 8-951-
770-23-33.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровельные работы. Лю-
бой сложности. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 31-90-80, 8-909-
74-77-848.

*Крыши,  пристройки, 
мансарды, ворота, заборы. 
Т. 8-963-094-33-18.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, козырьки, ворота. Т. 
45-40-50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*Заборы (профлист, сет-
ка). Т. 8-950-742-79-47.

*Каркасные домики, 
вагончики, бани. Заборы. 
Ворота. Баки. Хозблоки. 

Навесы. Качество, гаран-
тия.  Т. 8-912-805-46-35.

*З а б о р ы,  во р от а  от-
катные, навесы, бесед-
ки, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы из сетки, про-
флиста. Дёшево. Т. 43-
40-24.

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скид-
ки. Т. 43-40-24.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 43-40-
24.

*Ворота, заборы, рассроч-
ка. Т. 45-06-51.

*Заборы, теплицы, на-
весы. Т. 45-33-60.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площад-
ки. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Бетонные работы. Т. 45-
06-51.

*Обшивка домов сай-
дингом. Т. 44-01-53.

*Отделка балконов. Бани 
под ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Гарантия 2 г. Т. 
43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

*Отопление, водопровод. 
Т. 49-10-47.

*Отопление, водопровод, 
канализация, скидки. Т. 
8-964-246-24-03.

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. 

Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-

117-66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Вну тренняя отделка 

квартир, садов. Недорого 
(качественно). Выезд бес-
платно. Т. 8-904-306-55-91, 
8-964-245-1432.

*Выравнивание стен. На-
клейка обоев. Т. 8-967-867-
12-22.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола. Т. 8-908-703-
90-88.

*Замена полов. Т. 8-919-
357-93-99.

*Домашний мастер.  Т. 
43-20-95

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Окна. Откосы на окна. 
Ремонт окон. Изготовле-
ние и ремонт москитных 
сеток. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-
99-33.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

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

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-950-743-44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. 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. 
Бесплатные консультации. 
Т. 8-909-097-1816.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при-
ставок. Гарантия. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т.  8-964-
247-91-78.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

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

*Ремонт компьютеров. 
Т. 8-900-093-8034.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-906-871-65-45.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-908-
078-39-62.

*Кондиционеры. Т. 43-
15-51.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, 
ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

*Репетиторство. Гаран-
тия. Недорого. Т. 8-967-868-
78-05.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
44-92-28.

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

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

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

*«ГАЗель» от 180 р. Груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
* « ГА З е л и » :  в ы с о к и е , 

длинные. Грузчики. Т. 45-
33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*Фронтальный погруз-
чик. Т. 43-01-92.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

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

*Сантехмастер. Т 43-05-
41.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Остекление балконов, 
двери, решётки, ограды, 
заборы, навесы. Т. 8-900-
076-98-03.

*Остекление балконов, 
евровагонка. Т. 8-902-604-
66-33.

* Э л е к т р о п р о в од к а .  Т. 
8-906-854-32-53.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются», «Считать недействительным» на стр. 7

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Лидию Терентьевну 
ГРЕБЕНЬЩИКОВУ – 

с юбилеем! 
Пусть сбудется в жиз-

ни всё,  чего вы хотите 
всей душой и сердцем.

Администрация, профком,  
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения
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Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Продам
*Сад в «Металлурге-2», 10 соток. 

Т. 8-900-023-61-21.
*Песок, щебень, скала, кичига, 

отсев, глина, земля, граншлак, от 
3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
галька. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, скалу, от 1 
до 30 т. Т. 8-912-326-01-36. 

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-908-938-06-96.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозём от 1 до 30 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Евровагонку, доску пола, брус, 
теплицы. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Распродажа. Новая мебель: 

диван-книжка – от 6499 р., ев-
рокнижка – от 7499 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1200 р., раз-
делочные столы – до 2200 р., столы 
под накладную мойку –  до 1200 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, граншлак и дру-

гое. Доставка. Т. 8-902-607-98-90.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.

Куплю
*Холодильник современный, 

рабочий или неисправный, до 3500 
р. Т. 59-10-49.

*Стиралку-автомат до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72.

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

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Требуются
*Организация примет на работу 

монтажников по монтажу сталь-
ных и ЖБК, электрогазосварщи-
ков, электросварщиков ручной 
дуговой сварки, газорезчиков 
4–6 разрядов. Т.: 24-13-02, с 9.00 
до 16.00.

*Маляры, з/пл. достойная. Т. 
8-912-805-00-29.

*Диспетчер на полдня, 12500 р. 
Т. 8-912-403-29-85.

*Диспетчер, 22 т. р. Т. 8-932-011-
80-56.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-
335-60-29.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-73.
*Помощник кладовщика, 15 т. р. 

2/2. Т. 8-929-274-31-78.
*Вахтёр. Т. 8-900-099-63-84.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Администратор, 22 т. р. Т. 8-900-

026-76-49.
*Администратор на полдня, 14,5 

т. р. Т. 8-929-274-31-78.
*Охранник. Т. 45-50-27.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 

Т. 8-908-705-37-92.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-

05-09. 

*Контролёр КПП, 15 т. р. Т. 8-922-
697-63-46.

*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-
12-80.

*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Работа до 20 т. р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Помощник в офис. Т. 8-912-804-

05-96.
*Бумажная работа. Т. 8-908-576-

45-56.
*Приёмщик заказов. Т. 8-903-

091-83-36.  
*Администратор. Т. 46-15-99.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-

732-27-25.
*Сотрудники в офис. Т. 8-982-

323-94-69.

Считать  
недействительным

*Диплом фельдшера на имя Хус-
нуллиной Зинаиды Григорьевны.

Частные объявления. Рубрики  «Услуги» на стр. 6

Современно и комфортно
В аглоцехе горно-обогатительного производства ОАО «ММК» 
завершён капитальный ремонт здравпункта

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШинКАренКО 

Алексея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОжеВниКОВА  

Михаила Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КОстыреВА  

Владимира Вениаминовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ  
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ФедОрОВА  

николая Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БАБАсКинА 

Михаила Калиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ЧуМАКА 
ивана ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Наряду с горняками здесь по-
лучают медицинскую помощь 
работники Объединенной 
сервисной компании и других 
организаций. За месяц в здрав-
пункте обслуживают три тыся-
чи посетителей.

На открытии здравпункта присут-
ствовали начальник ГОП Владимир 
Гладских, главный врач АНО «ЦМСЧ» 
Марина Шеметова, начальник аглоцеха 
Александр Митюнин, председатель 
профкома ГОП Владимир Бывалин. 
Старший фельдшер здравпункта агло-
цеха Татьяна Никитенко показала 
гостям просторные и светлые помеще-
ния, появившийся после ремонта при-
вивочный кабинет – он оборудован при 
участии Центральной медсанчасти.

В здравпункте работники произ-

водства могут пройти предрейсовый 
осмотр, получить необходимую по-
мощь в комфортных условиях. 

Косметический ремонт в здании 
выполнен в нежно-розовых  
и персиковых тонах

Цветовое решение обусловлено рас-
слабляющим действием, которое, со-
гласно заключениям психологов, ока-
зывают эти цвета. Владимир Гладских 
отметил, что сотрудникам здравпункта 
удаётся не только успешно прово-
дить профилактические и лечебные 
мероприятия, но и помогать многим 
работникам бросить курить. Во многом 
этому способствует хорошая оснащён-
ность здравпункта: открыт кабинет 
респираторной поддержки с аппаратом 

интрапульмональной перкуссионной 
вентиляции и небулайзером – для 
профилактики заболеваний лёгочных 
путей. Активно пациенты участвуют в 
реализации программы «Лёгочное здо-
ровье», научное руководство которой 
осуществляет академик РАМН, главный 
пульмонолог России, профессор Алек-
сандр Чучалин. Здесь же планируется 
продолжить реализацию профилакти-
ческой программы «Спина без боли».

Гости посмотрели перевязочную, фи-
зиотерапевтический кабинет, кабинет 
респираторной поддержки, комнату 
отдыха. А завершилась встреча на при-
ятной ноте: начальник ГОП Владимир 
Гладских, начальник аглоцеха Алек-
сандр Митюнин и профсоюзный лидер 
горняков Владимир Бывалин подарили 
здравпункту компьютер и многофунк-
циональное устройство.

Владимир Бывалин,Татьяна Никитенко, Марина Шеметова, Владимир Гладских, Александр Митюнин

Ветеранов мартеновского цеха №1  
и цеха подготовки составов:  

Владимира Николаевича БАЛДОВА, Александра 
Михайловича БАЛЮХА, Петра Ивановича БОБРОВА, 

Станислава Анатольевича ВАККЕРА, Анатолия  
Андреевича ЗАХАРОВА, Валерия Семёновича  

МАТВЕЙЧИКОВА, Анатолия Ивановича МЕЛЬНИКА, 
Галину Никифоровну НЕДБАЕВУ, Анатолия  

Фёдоровича ЧЕБОТАЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства  

и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  
электросталеплавильного цеха

Владимира Павловича ГЕРАСИМОВА,  
Нину Васильевну ПОМАЗАН, Александру  

Александровну КАЗАРМУШКИНУ – с юбилеем!
Пусть вам всегда светит солнце, жизнь продлится 

долго, пусть в ваши двери никогда не стучатся болезнь 
и старость.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Веру Алексеевну БИКБОВУ, Ивана Константиновича 
ГОЛУБЯТНИКОВА, Евгения Архиповича КОЛУЗАЕВА, 
Александра Никифоровича МАМАЕВА, Виля Мухаме-
товича МИНУЛИНА – с юбилеем! 

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих- долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят  
по поводу смерти 

ПерМинОВА 
Виктора Афанасьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
нОВиКОВА 

Петра николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЗОтОВА 

сергея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов нтЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
АЛиМгужинА 

Закирулы тухватуловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

БАрАнниКОВА 
Петра Леонидовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ежКОВА 
Владимира семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Физиотерапевтическое лечение  
проводит фельдшер Сандугаш Ковалёва

Ветерана ММК, ветерана труда, ударника  
коммунистического труда  

Нину Александровну ГОНЧАРОВУ– с 80-летием! 
Желаем здоровья, тепла, радости, заботы и уюта.

С благодарностью и уважением  
сыновья

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
!
!
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Метеорология

Отделение Союза художников 
России совместно с картинной 
галереей и при участии Все-
российской творческой обще-
ственной организации «Союз 
художников России» второй раз 
реализуют творческий проект 
«Лабиринт».

Генеральный партнёр биеннале – 
управление культуры администрации 
города Магнитогорска. Название про-
екта символизирует поиск самостоя-
тельных путей к истине через лабиринт 
личностного опыта. Одной из основных 
целей проекта является демонстрация 
разнообразия трактовки широкого 
круга тем и диапазона выразительных 
средств, форм и возможностей совре-

менного изобразительного искусства.
Арт-проект «Лабиринт» становится 
более серьёзным и интересным именно 
в своём развитии. Растут его популяр-
ность и востребованность, ширится и 
география участников. Выставочный 
комитет биеннале отобрал около 380 
произведений более 150 авторов из 
разных городов Урала – Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Серова, 
Миасса, Чесмы, Верхней Пышмы, Куш-
вы, Троицка, Кировграда, Стрежевого, 
Межгорья, Орска, Новотроицка, Гая, 
Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, 
Нижневартовска. В экспозиции будут 
представлены работы художников из 
Москвы, Республики Татарстан (Ка-
зань), Республики Башкортостан (Уфа, 

Стерлитамак) и Республики Казахстан 
(Шымкент). Большое количество 
участников биеннале подтверждает 
интерес к подобного рода мероприяти-
ям, основанным на соревновательном 
принципе.

Масштабный форум современного 
искусства на Южном Урале, который 
проходит раз в два года, – яркое и 
неординарное событие в культурной 
жизни Магнитки и всего региона. Он, 
несомненно, способствует творческо-
му росту и возникновению мощного 
импульса для создания новых художе-
ственных проектов, воплощения но-
вых интересных идей и привлечения 
к активной выставочной деятельности 
молодого поколения художников. 
Активная реализация проекта биен-
нале «Лабиринт» является огромным 
вкладом художников Урала в развитие 
современного изобразительного ис-
кусства России.

Выставка будет работать до шестого 
августа включительно. На торжествен-
ном закрытии будут подведены итоги 
голосования на приз зрительских 
симпатий.

Экспозиция

Дождливый серпень
Начало августа в Челябинской области обещает 
быть жарким. Воздух в дневные часы прогреет-
ся до плюс 28−33 градусов. Местами по области 
пройдут дожди и грозы.

Со второй половины месяца температура воздуха 
начнёт постепенно снижаться до плюс 18−22 градусов. В 
большинстве районов будут идти дожди.

Август – последний летний месяц. В метеорологии 
летний период заканчивается при устойчивом переходе 
средней суточной температуры воздуха через отметку 
плюс 15 градусов в сторону понижения температуры. В 
северо-западных районах переход температуры через от-
метку 15 градусов происходит во второй декаде августа, 
в центральных и южных районах – наблюдается в конце 
месяца.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя 
температура воздуха в августе на Южном Урале состав-
ляет 16−17 градусов, в горных районах области – 14−15 
градусов. В тёплые годы она достигает 18−22 градусов, в 
холодные – 10−14 градусов. Во второй и третьей декадах 
августа есть вероятность возникновения заморозков в 
воздухе и на поверхности почвы.

В августе грозы наблюдаются в течение 4−13 дней. 
Суммарная продолжительность гроз за месяц составляет 
9−14 часов. В течение 28−30 дней на всей территории об-
ласти в августе светит солнце.

В народе этому месяцу даны названия «серпень», 
«жнивень». Дни стоят ещё жаркие, но темнеет уже за-
метно раньше. В августе начинается сбор урожая овощей 
и фруктов. Самый разгар жатвы. В первый Спас – медо-
вый – пчеловоды несут мёд в церковь и там освящают 
его. Устраиваются крестные ходы и служатся молебны. В 
праздник второго Спаса – яблочного – крестьяне собирали 
в садах яблоки. В этот день в церкви освящали собранные 
фрукты и ягоды, потом с величальными песнями приноси-
ли плоды в дом. Последний Спас в августе – ореховый.

Последнюю неделю открыта биеннале  
современного изобразительного искусства Урала

По горизонтали: 1. «Скребницей 
чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не 
в меру: «Занёс же вражий дух меня на 
распроклятую квартиру! (пушкинский 
герой). 8. Гусеница, которая вынуждена 
без конца подтягивать задние ноги к 
передним, потому что в середине тела у 
неё ног почему-то не оказалось. 9. Псев-
доним ньюфаундленда. 10. «Зелёное 
море» Амазонии. 11. «Инопланетный 
след на нашем теле. 14. Именно ... север-
ного оленя «идёт» на приготовление 
пыжиковых шапок. 19. Бегущая свинья, 
ставшая спортивной мишенью. 20. По 
звёздам о судьбе гадает. 22. Ходовая 
часть дороги. 25. Что выжег лилльский 
палач на плече у миледи из мушке-
тёрского романа Александра Дюма? 
27. Подлинная фамилия Вольтера.  
28. Болотное растение. 29. «Голубая до-
рога». 30. Чтобы приготовить «котлету 
по-киевски», берут ... курицы. 31. Самый 
мягкий минерал.

По вертикали: 2. Что собирают 
во время жатвы? 3. Кофейный запах.  
4. Дерево, «снимающее» комплекс вины 
и беспокойства. 5. Если не целая голова, 
то кусок разбитого сосуда. 6. Угощение 
«берёзовой кашей». 7. Автомобильная 
ночлежка. 8. Летающая вода. 12. Из-
менение государственного масштаба. 
13. Словесный шелест. 15. Инфор-
мационный отпечаток территории.  
16. Страна на Каролинских островах. 
17. Французский хрусталь. 18. Бежит 
по циферблату. 21. Чаша, наполненная 
кровью Иисуса Христа. 23. Архангел, 
покровитель тех, кто посвятил себя 
наукам и искусствам. 24. Бандитский 
шантаж. 26. Колумбийская народная 
мудрость гласит: «Каждая ... ищет себе 
барана».

Кроссворд

Французский хрусталь

Лабиринты души

Улыбнись!

Суп на выходной
Чтобы внуки погостили подольше, бабушка пере-

вела все весы на пять кг назад.
* * *  

На суде.
– Расскажите суду, почему вы не стали спасать свою 

жену?
– А я не знал, что она тонет. Орала как всегда.

* * *
Я наконец-то понял, какую хочу машину… Инкасса-

торскую!
* * * 

Пациент понял, что у него не всё в порядке, когда мед-
сёстры начали фотографироваться с его манту.

* * * 
Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится 

батарейка. Это помогает узнать главное сразу.
* * * 

– Зачем ты в дождь носишь очки от солнца?
– Ничего ты не понимаешь! Эти очки не от солнца, это 

очки от Prada!
* * * 

Не желающий рано вставать Игнат валенком пере-
вёл петуха на попозже.

* * * 
– Дорогая, а этот суп точно не испортился?
– Ешь, не бойся. Завтра выходной.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гусар. 8. Пяденица. 9. Водолаз. 11. Загар.14. Телёнок. 

 19. Кабан. 20. Астролог. 22. Тротуар. 25. Клеймо. 27. Аруэ. 28. Авран. 29. Река. 
30. Филе. 31. Тальк.

По вертикали: 2. Урожай. 3. Аромат. 4. Вяз. 5. Черепок. 6. Битьё. 7. Гараж. 8. Пар. 
12. Реформа. 13. Шёпот. 15. Карта. 16. Палау. 17. Баккара. 18. Стрелка. 21. Грааль. 
23. Уриил. 24. Рэкет. 26. Овца.

Конкурс

Головоломка для дизайнеров
Китай объявил международный конкурс на 
дизайн эмблемы Олимпийских и Параолимпий-
ских игр 2022 года.

Об этом было объявлено в воскресенье на мероприятии 
по случаю первой годовщины принятия решения о про-
ведении зимних Олимпийских игр в Пекине. Как заявили 
представители пекинского оргкомитета, они готовы 
рассмотреть предложения по дизайну эмблем Игр «неза-
висимо от национальности, пола, профессии и возраста» 
их создателей.

Крайний срок подачи предложений – декабрь 2016 
года.

Был назван также адрес официального сайта оргкомите-
та Олимпийских и Параолимпийских игр 2022 года – www.
beijing-2022.cn, он начал работать уже в воскресенье.


