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Столько штрафов 
за отсутствие карт 
маршрутов было 
выписано водителям 
маршрутных такси 
на прошлой неделе. 
Всего магнитогорским 
перевозчикам выдано 
753 таких карты.

Цифра дня Погода

Всего-то 180 метров, соединяю-
щих дорогу вдоль садов име-
ни Мичурина от поворота на 
аэропорт до Западного шоссе, а 
сколько головной боли прино-
сил этот участок дороги автомо-
билистам! Знающие здесь давно 
не ездили: вечно переломан-
ный асфальт и болото из-за за-
топлений по весне. Неопытные 
же водители оставили 
здесь не одну под-
веску. 

– Проблема была 
давно, – говорит за-
меститель дирек -
тора МБУ «Дорожно-
специализированное 
учреждение» Сергей 
Слепенчук (на фото). 
– Делали ямочные 
ремонты, но они не 
помогали, а на глобальные работы 
средств не хватало – дорога могла 
годами стоять в очереди на финанси-
рование. 

Проблему разрешила областная про-
грамма «Реальные дела», принятая 
правительством Челябинской области 
и поддержанная фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
региона. Напомним, в рамках проекта 
на развитие благоустройства муниципа-
литетов области из региональной казны 
был выделен миллиард рублей. Восемь 
миллионов «магнитогорской» части 
решено было направить на ямочные 
ремонты дорог. Из этих же средств ре-
шено было реконструировать и участок 
дороги вдоль садов имени Мичурина с 
одной стороны и озером Мартыши – с 
другой. Для проведения работ дорога 
была закрыта для движения на десять 

дней. Несмотря на масштаб ремонта, в 
сроки уложились. 

– Смело можно назвать ремонт этого 
участка длиной сто восемьдесят метров 
реконструкцией, – говорит Сергей Сле-
пенчук. – Полностью снято дорожное 
полотно, поднят грунт на один метр 
тридцать сантиметров и под ним про-
ложена водопропускная труба. 

Если бы не «Реальные дела», 
дорога эта так и оставалась бы 
не в лучшем состоянии 
как минимум до следующего года

Ремонтные работы затронули не 
только извилистый участок, сое-
диняющий дорогу вдоль садов с 
Западным шоссе, но и сами пере-
крёстки. Сергей Слепенчук приво-
дит несколько цифр: на всё про всё 
Дорожно-специализированное учреж-
дение потратило 2,1 тысячи кубометров 
скальной породы, без малого тысячу 
кубометров щебня и 613 тонн асфальта. 
Работы завершили в срок – с третьего 

августа участок дороги работает в 
обычном режиме, по ней активно ездят 
машины, сбавляя скорость разве что из-
за резкого поворота.

– Глазам поверить не могу! – автомо-
билист Сергей, у которого в садовом 
товариществе участок, уезжал из города, 
так что о ремонте не знал – по привычке 
готовился езде со скоростью киломе-
тров двадцать в час, а тут – новенький 
асфальт. – Огромное спасибо всем, кто 
причастен к решению нашей много-
летней проблемы. 

Замдиректора МБУ «ДСУ» Сергей Сле-
пенчук признаётся: если бы не «Реаль-
ные дела», дорога эта так и оставалась 
бы в плачевном состоянии как минимум 
до следующего года: городских средств 
на решение всех дорожных изъянов не 
хватает, а финансирование из областно-
го бюджета уменьшилось по сравнению 
с прошлыми годами чуть ли не в десять 
раз. Программа же позволила решить 
многие проблемы Магнитки без оче-
реди – в том числе на участке дороги 
Западного шоссе.

 Рита Давлетшина
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В сроки 
уложились
Программа, принятая правительством 
Челябинской области и поддержанная 
фракцией «Единая Россия» в ЗСО, 
помогает решить многие городские проблемы

Выборы-2016

Магнитка готовится 
к голосованию
В пятницу на аппаратном совещании главы 
районов отчитались перед исполняющим обя-
занности главы города Сергеем Бердниковым о 
ходе подготовки к выборам депутатов Госдумы, 
намеченным на 18 сентября.

В Магнитогорске приступили к работе 45 избиратель-
ных участков в Ленинском районе, 57 – в Правобережном 
и 83 – в Орджоникидзевском. 

Подготовка идёт в рамках графика. Все районные ад-
министрации провели корректировку границ участков, 
чтобы жителям было максимально удобно добираться 
до мест голосования. 

Члены избирательных комиссий проводят работу по 
уточнению данных об избирателях, проживающих на 
их участке, используя информацию, предоставленную 
полицией, военными комиссариатами и другими орга-
низациями. 

Несколько избирательных участков будут специально 
оснащены для удобства граждан с проблемами опорно-
двигательного аппарата и инвалидов по зрению. Для 
последних подготовлены специальные избирательные ли-
сты, напечатанные шрифтом Брайля. Совместно с управле-
нием социальной защиты населения будет организовано 
голосование на дому для маломобильных граждан. 

Учитывая большое количество посёлков в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах города, в день выборов 
будет курсировать бесплатный транспорт, подвозящий 
избирателей, живущих далеко от своих избирательных 
участков. 

Уже сейчас  горожане, которые в силу ряда обстоятельств 
не смогут проголосовать на своём участке в день выборов, 
смогут получить открепительные удостоверения. 

Исполняющий обязанности главы города Сергей 
Бердников попросил глав районов взять эти вопросы 
на личный контроль, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Официально

Как будем отдыхать
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о переносе выходных дней в 2017 году.

Выходные дни 1 и 7 января, выпадающие на воскре-
сенье и субботу, «в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней» 
будут перенесены на пятницу 24 февраля и понедельник 
8 мая.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ под-
готовило предложения о праздничных выходных днях в 
2017 году. Теперь россиян ждут девятидневные новогодние 
каникулы с 31 декабря по 8 января, а также трёх- и четырёх-
дневные выходные в феврале, мае, июне и ноябре.
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В Магнитогорске инвестиционный климат – лучший на Южном Урале

РейтингИтоги

Наш город лидирует в муници-
пальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
Челябинской области.

В группе городов с населением более 
100 тысяч человек Магнитогорск зани-
мает первое место, Златоуст – второе, 
Челябинск – третье. На отстающих 
позициях – Копейск. В группе муници-
палитетов с численностью менее 100 
тысяч на первом месте Еманжелинский 
район, средние позиции удерживают 
Уйский район и Южноуральск, на 
последнем месте – Агаповский и Ар-
гаяшский районы. Среди закрытых 
административно-территориальных 
образований (ЗАТО) лидер – город 
Трёхгорный. За ним располагаются 
Снежинск, Локомотивный и Озёрск, 
сообщает пресс-
служба уполномо-
ченного по защите 
прав предпринима-
телей по Челябин-
ской области.

– Результаты рей-
тинга – это повод 
задуматься всем 
нам, – сказал губер-
натор Челябинской 
области Борис Дубровский. – Оценка 
деятельности муниципалитетов долж-

на быть понятной и объективной. При 
этом принцип соревновательности 
между муниципалитетами очень важен 
в целом для региона, учитывая наши 
планы подняться в национальном 
рейтинге Агентства стратегических 
инициатив. Соперничество благопри-
ятно отразится на всём инвестици-
онном климате области. Необходимо 
подумать, как поощрить те муниципа-
литеты, которые добьются хороших по-
казателей в инвестиционном рейтинге 
по итогам 2016 года.

Принцип соревновательности 
между муниципалитетами  
очень важен для региона,  
считает губернатор  
Борис Дубровский

Муниципальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата региона, 
в котором лидирует Магнитогорск, 
составлен по итогам 2015 года. 43 
муниципальных образования Южного 
Урала оценивали по 36 показателям, ко-
торые, в свою очередь, входят в четыре 
основных направления, предложенные 
Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). Это регуляторная среда, инсти-
туты для бизнеса, инфраструктура и 

ресурсы, поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

Рейтинг сформирован силами инсти-
тута уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, общественных 
представителей бизнес-омбудсмена в 
муниципалитетах, предприниматель-
ского сообщества в рамках поручения 
губернатора Челябинской области. 
Главная цель рейтинга – оценить по-
литику органов местного самоуправ-
ления по улучшению инвестиционного 
климата.

Любопытно, что, по данным опросов 
предпринимателей, нормативным тре-
бованиям соответствует от десяти до 
70 процентов дорог местного значения 
(дорожная инфраструктура – важный 
показатель инвестиционной привлека-
тельности). В то же время власти шести 
муниципалитетов – Красноармейского, 
Катав-Ивановского, Кунашакского, На-
гайбакского районов, Локомотивного 
и Трёхорного – признали свои дороги 
на 100 процентов соответствующими 
нормативам.

По количеству жалоб от предпри-
нимателей в адрес бизнес-омбудсмена 
лидируют Челябинск (35 процентов 
от общего количества всех обращений 
в 2015 году), Миасс (15 процентов) и 
Копейск (13 процентов).

Всероссийская суббота доноров
В минувшую субботу прошла традиционная 
акция доноров, к которой присоединился и 
Магнитогорск.

В двух крупнейших городах Южного Урала – Челябинске 
и Магнитогорске – во Всероссийской субботе доноров в 
этом году приняли участие 144 человека, более ста до-
пущены к донации и пополнили банк крови на 46 литров, 
сообщает официальный портал областного минздрава. 
Пятнадцать добровольцев в ходе акции впервые стали 
донорами. В Магнитогорске участники акции получи-
ли сладкие подарки и сувениры с символикой службы 
крови.

– Хочется выразить особую благодарность всем участ-
никам, которые, несмотря на жару, пришли поделиться 
частичкой своей крови с теми, кому она необходима, – от-
метила главный трансфузиолог минздрава Челябинской 
области, главврач областной станции переливания крови 
Галина Рудакова.

В общей сложности с начала текущего года в Челябин-
ской области 20322 донора пополнили резервный запас 
крови на 15772 тысячи литров. Общее количество дона-
ций составило 32609.

В течение семи месяцев 2016 года медицинские бри-
гады ЧОСПК 267 раз работали в муниципальных образо-
ваниях Южного Урала. В ближайшее время участниками 
выездных донорских акций станут коллективы крупных 
предприятий Южного Урала, а также жители Златоуста, 
Еманжелинска, Копейска, Кыштыма, Каслей, Миасса, 
Сатки и Аргаяшского района.

Стартап

Открой дело
В четверг, 11 августа, завершается летняя сессия 
образовательной программы «Открой дело». На-
чинающие и действующие предприниматели из 
Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, 
Озерска и Сатки представят свои проекты перед 
инвесторами, сообщает областное управление 
молодёжной политики.

За плечами будущих бизнесменов остались два месяца 
образовательного проекта, в ходе которых эксперты и 
специалисты в сфере предпринимательства провели для 
слушателей мастер-классы, тренинги и семинары. Резуль-
тат работы участников: самостоятельно разработанные 
бизнес-планы малых предприятий.

На защите в комиссии будет представлено 25 стартапов 
из разных муниципальных образований Челябинской 
области. В экспертный совет войдут представители 
власти, занимающиеся поддержкой малого и среднего 
предпринимательства на Южном Урале, успешные пред-
приниматели региона и частные инвесторы.

Выставка

Стиль мастера
Впервые в истории города Магнитогорская 
картинная галерея представляет персональную 
художественную выставку заслуженного худож-
ника России Юрия Рысухина. Торжественное от-
крытие состоится в среду, 11 августа, сообщает 
официальный сайт областного минкульта.

В экспозицию войдут более 60 работ мастера из не-
скольких серий: «Венецианский карнавал», «12 месяцев», 
«Русские красавицы». Также художник представит работы 
из серии «Цирк», которые выставляются впервые.

Художник-семидесятник Юрий Рысухин значительно 
отличается и от предшественников-«шестидесятников», 
и от своих современников, многие из которых увлеклись 
постмодернистскими новациями и поставангардистски-
ми исканиями. Рысухин не попадает ни под одну из этих 
категорий. Отличие стиля мастера – в выборе извечных, 
бесконечно знакомых нам образов и сюжетов, несущих 
вневременные ценности. Он остаётся верен своим персо-
нажам, которые сопричастны добру и красоте, ведь для 
Рысухина – это самые важные категории бытия. В своём 
творчестве Юрий Рысухин воспевает Родину, страну, на-
род и возвращает нас к истокам народного прошлого.

Вчера стартовала акция сбора 
книг для близлежащих сель-
ских районов Магнитогорска, 
которую проводит «Молодая 
гвардия».

Накануне нового учебного года и в 
целях повышения уровня читательской 
грамотности среди детей и молодё-
жи магнитогорский штаб «Молодой 
гвардии «Единой России» проводит 
акцию «Подари книгу детям». Каждый 
неравнодушный и желающий помочь 
сельским библиотекам может внести 
посильный вклад в доброе начина-
ние посредством передачи учебной, 
художественной и иной литературы, 
которую он посчитает нужной для 
развития школьников. Приём книг 
осуществляется в период с 8 авгу-
ста по 2 сентября (включительно) в 
общественно-политическом центре 
(южный вход МГТУ им. Г. И. Носова, пр. 
Ленина, 38) ежедневно с 10 до 16 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

Акция

Вниманию неравнодушных



Программа

Более 600 миллионов рублей из 
областного бюджета при под-
держке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровско-
го дополнительно выделены 
на расселение южноуральцев 
из ветхого и аварийного жилья, 
сообщает пресс-служба Законо-
дательного собрания.

В скором времени переезд ждёт 
жителей «авариек» из Магнитогорска, 
Троицка, Каслей, Златоуста, Соснов-
ского и Увельского районов, Миасса, 
Чебаркуля, Карталов, Катав-Ивановска 
и Челябинска. По словам первого заме-
стителя председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Юрия Карликанова, дополнительные 
бюджетные средства позволят полно-
стью закрыть проблему переселения 
первой очереди ветхого и аварийного 
жилья.

«Данная программа в области рабо-
тает с 2012 года, когда вышли майские 
указы президента Российской Федера-
ции, – говорит он. – Тогда было принято 
решение все дома, признанные аварий-
ными на 1 января 2012 года, расселить 
до 1 сентября 2017 года. Средства на 

эти цели выделяли из бюджетов всех 
уровней, основными источниками фи-
нансирования стали Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и областной 
бюджет. Чтобы расселить людей из 180 
тысяч квадратных метров жилья, при-
знанных на тот период аварийными, 
было запланировано 5,8 миллиарда 
рублей».

Уже переселены жильцы из 144 тысяч 
квадратных метров аварийного жилья, 
до конца нынешнего года планируется 
переселить жильцов ещё из 60 тысяч 
квадратных метров.

«Но в связи с тем, что часть муници-
пальных образований на 1 января не 
предоставили полный комплект до-
кументов, появилась дополнительная 
площадь – порядка 12 тысяч квадрат-
ных метров, – уточняет Юрий Карлика-
нов. – По инициативе депутатов фрак-
ции большинства в Законодательном 
собрании было направлено обращение 
на имя губернатора Челябинской об-
ласти, по которому было выделено 
604 миллиона рублей для того, чтобы 
эту проблему закрыть полностью. Мы 
надеемся, что задачи, поставленные 
на 1 сентября 2017 года, будут полно-
стью выполнены. Данный вопрос 
находится на постоянном контроле 
депутатской фракции «Единая Рос-
сия» и правительства Челябинской 
области».
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Грядёт массовый переезд
Депутатский корпус взял на контроль 
расселение ветхого и аварийного жилья
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Конкурс

Выборы-2016

На даче отдыхаешь душой

Даже не планировали
Ни один из кандидатов-самовыдвиженцев в 
Челябинской области не представил в положен-
ный срок необходимое количество подписей 
избирателей в свою поддержку на участие в вы-
борах в Госдуму.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в избира-
тельной комиссии области, на прошлой неделе завершил-
ся срок предоставления подписей от самовыдвиженцев и 
кандидатов от партий, не допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Госдуме и региональных парла-
ментах.

В Челябинской области планировали принять участие 
в выборах депутатов Госдумы десять самовыдвиженцев 
и один кандидат, выдвинутый партией «Партия Великое 
Отечество».

«Кандидаты-одномандатники, которым необходимо было 
собирать подписи избирателей в свою поддержку, достаточ-
но поздно включились в избирательный процесс», – пояснил 
председатель избирательной комиссии Челябинской об-
ласти Алексей Фартыгин. По его словам, самовыдвиженцы 
уже 18 июня могли представить документы на выдвижение 
и начать сбор подписей. «Но если посмотреть на фактиче-
ские сроки предоставления уведомлений о выдвижении, 
то, вероятнее всего, кандидаты в целом и не планировали 
активное участие в избирательной кампании, – отметил 
глава облизбиркома. – Возможно, это и стало причиной, по 
которой они не представили подписи в окружные избира-
тельные комиссии».

По данным на утро 4 августа 2016 года по пяти одно-
мандатным избирательным округам, образованным в Че-
лябинской области на выборах депутатов Госдумы, было 
зарегистрировано 42 кандидата. Окончательный пере-
чень зарегистрированных кандидатов-одномандатников 
будет известен 14 августа.

Служба «01»

Оценка прокурора
Российский бюджет нынешним летом потерял 
три миллиарда рублей из-за масштабных лес-
ных пожаров.

Такую предварительную оценку дал в пятницу гене-
ральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 
на оперативном совещании в Улан-Удэ, посвящённом ле-
сопользованию и охране окружающей среды в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

По словам генпрокурора, огонь уничтожил миллион 
гектаров деловой древесины, кроме того, «экологии 
нанесён колоссальный вред, и на восстановление 
природы уйдут долгие годы». Эксперты «Гринпис Рос-
сии» указывают: потери бюджета не ограничиваются 
стоимостью сгоревшей древесины – они призывают 
учитывать расходы на лечение граждан, проживающих 
в задымлённых районах, а также более отдалённые 
последствия – например, наводнения и другие клима-
тические аномалии. Чтобы пожары не повторились в 
следующем году, экологи призывают минимум в десять 
раз увеличить финансирование лесной охраны.

На Южном Урале, по данным пресс-службы главного 
управления лесами Челябинской области, по состоянию 
на утро 8 августа на территории зелёного фонда регио-
на с начала пожароопасного сезона ликвидированы 438 
пожаров на площади 2196,2 гектара. Всего на тушении 
лесных пожаров были задействованы 3405 человек и 
1220 единиц техники. Только за минувшие выходные в 
Челябинской области ликвидированы три лесных пожара 
на площади 1,13 гектара.

Деньги

Окажется ли Магнитогорск  
на купюрах?
Продолжается второй этап отбора символов для 
новых банкнот Банка России номиналом 200 и 
2000 рублей. Он стартовал в прошлую пятницу и 
продлится по 30 августа.

Второй этап отбора проводит фонд «Общественное 
мнение» в формате всероссийского опроса населения, 
который охватит всю территорию страны – от Сахалина 
до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос 
пройдёт в более чем 200 населенных пунктах России всех 
типов – от сёл до городов-миллионников, в ходе него бу-
дет проведено 6000 интервью, в которых примут участие 
респонденты в возрасте от 18 лет.

Напомним, первый тур прошёл в виде голосования 
на сайте «Твоя-Россия.рф», в котором приняли участие 
1117496 человек, предложивших 5152 символа из 
1113 городов. По итогам голосования, которые подвёл 
Банк России, во второй этап отбора прошли 76 символов 
из 49 городов, преодолевших необходимый порог в пять 
тысяч голосов. Магнитогорский монумент «Тыл–Фронту» 
успешно преодолел минимальный порог.

Высылаю на конкурс фотографии нашего сада-
дачи. СНТ «Газовик» создавали в 1994 году на 
территории Верхнеуральского района, на станции 
Новосмеловская. Сад изначально организовывали 
с перспективой газификации, и поэтому многие 
строили капитальные дома.

В настоящее время лишь около 200 из 500 участков ис-
пользуются садоводами, остальные стоят брошенными. 
Наш участок – 14 соток. С 1994 по 1996 год делали блочный 
фундамент. В 1997-м году наняли бригаду, которая за десять 
дней выложила дом из газобетона с облицовкой кирпичом, 
за два дня сделали крышу из профнастила, неделя ушла на 
установку оконных и дверных блоков и настилку полов, за 
пять дней отштукатурили стены. Дом двухэтажный, с га-
ражом и верандой. На первом этаже кухня, туалет, баня. На 
втором – зал с камином, две спальни и остеклённый балкон 
над верандой.

Постепенно наш сад стал преобразовываться в дачу. Сейчас 
на участке есть хозблок с баком, с которого всё начиналось, 
скважина с питьевой водой. Четыре теплицы, где выращи-
ваем помидоры, огурцы, перец, баклажаны, арбузы и дыни, 
грядки под овощи. А ещё – около 40 плодовых деревьев и 
кустарников. Так как вокруг все участки брошены, пришлось 
отгородиться забором, чтобы хоть как-то защититься от 
сорняков.

Постепенно отказались от посадки картофеля и решили 
на этом месте устроить зону отдыха. Когда супруга Вера 
Васильевна вышла на пенсию, поставили беседку, вокруг 
высадили около 90 различных хвойных и лиственных 
деревьев – кедровые сосны, голубые ели, лиственницы, 
пирамидальный тополь, клён канадский, дуб, ясень, липы, 
берёзы. Организовали зелёный газон, проложили трубопро-
вод для полива, выложили плиткой дорожки и площадки. 
Установили сборный бассейн с голубой водой. Ежегодно 
высаживаем множество различных цветов. Организовали 
мангальную зону.

С самого начала за всем хозяйством присматривает моя 
мама Валентина Николаевна – ветеран труда, отработавшая 
на ММК 33 года. А вся «зелень» на плечах моей супруги, 
отработавшей на калибровочном заводе почти 34 года. На 
мне, как говорится, техническая поддержка. На дачу еже-
годно вывозим братьев наших меньших – кота Дымку и 
кошек Асю и Алису. В этом году к нам на участок постоянно 
приходит ёжик.

На даче отдыхаешь душой.

  Станислав Осталкевич

В разгар садового сезона «ММ» объявил конкурс «Моя любимая дача». 
Первые истории от наших читателей уже поступили в редакцию,  
одну из них мы публикуем сегодня

От редакции
Мы по-прежнему 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. 
Поделитесь секретами с читателями «ММ», не забудьте 
прислать фото и обязательно оставьте номер телефона. 
Рассказы о лучших «мичуринцах» и обладателях «очуме-
лых ручек» будут опубликованы на страницах «ММ».

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

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Образование

В этот раз Магнитогорску до-
сталась «картинка» из Перми: 
панорама города, «снятая», по 
словам автора граффити Вячес-
лава Moff, с настоящей аэрофо-
тосъёмки – лишь пару домов он 
дофантазировал да здание на 
переднем плане символически 
изобразил в виде корабля. 

Почему корабля? – потому что когда-
то гордая Кама была судоходной рекой, 
но теперь это кануло в Лету. И сидит 
главный герой граффити – капитан в па-
радной форме, рассматривает бортовой 
журнал на коленях и тоскует о былых 
временах активной работы. 

На роспись фасада ушло шесть дней 
– традиционный срок для оформ-
ления проекта. Но если в прежних 

случаях в деле участво-
вали двое-трое худож-

ников, то здесь автор 
и исполнитель работ 
один – Вячеслав Moff 
(на фото). В арсенале 

молодого художника-
граффитиста работы 

почти по всей России, 
но по сей день глав-
ным качеством его 
характера остаётся 

скромность и неумение давать ин-
тервью – прессе достались лишь его 

односложные ответы и стеснительные 
улыбки. Работать из-за одиночества 
приходилось целыми днями – времени 
и сил не осталось ни на впечатления от 
города, ни на новые знакомства. Более 
того: к моменту торжественного от-
крытия фасада работа не завершена – на 
финальные штрихи художнику нужно 
ещё как минимум пять часов. Утром 
Вячеслав Moff улетает домой в Пермь, 
так что работать собирается до самой 
темноты. Потому заявляет журналистам 
на вопрос

«Что в таком проекте 
самое сложное?»: 
«Закончить рисунок. 
Поверьте: начать работу – 
самое простое, а вот довести её 
до конца – это поступок». 

Учитывая, что при очень богатом опы-
те настенной живописи по всей стране 
столь масштабный проект – дебют в 
творчестве Вячеслава Moff, в искрен-
ность автора охотно верится. Кстати, 
в самой Перми, как и в Магнитогорске, 
разрисованные фасады тоже есть. Но 
если там за десять лет таковых появи-
лось только семь, то магнитогорский 
проект за четыре года подарил городу 
десять картин со всего мира. 

– Очень впечатляет сама концепция 
вашего проекта: собирать в своём горо-
де другие города, – отметил граффитист 
на церемонии открытия, на которой за-
меститель главы города Вадим Чуприн 
сказал:

– Очень приятно, что с каждым годом 
проект становится всё интереснее и раз-
нообразнее. Он вызывает творческие 
споры, его принимают и отвергают – и 
это хорошо. Особенно радует, что в вы-
боре сюжетов теперь участвуют жители 
домов, планируемых для граффити – мы 
стали советоваться с общественностью, 
и старшая дома 33/2 по улице Зелёный 
Лог приезжала в администрацию города 
на финальное обсуждение и, опираясь 
на мнение жильцов дома, выбрала 
именно этот эскиз. 

Присутствующие на церемонии от-
крытия граффити жильцы подтверж-
дают: и рисунок им нравится, и само 
понимание того, что их дом участвует 
в столь уникальном художественном 
проекте, очень приятно. Более того: 
жильцы соседнего дома, относящегося к 
той же управляющей компании и также 
имеющего «чистый» боковой фасад, 
просматриваемый со всех сторон и до-
рог, тоже изъявили желание, чтобы их 
дом стал холстом для настенной живо-
писи. Представители управляющей ком-
пании улыбаются: «Ну что ж: проведём 
встречу, устроим голосование, если же-
лающих будет много – подадим заявку в 
администрацию, будем бороться». 

Пермская «Капитанская ностальгия» 
не последняя картина в этом году. В бли-
жайшее время в Магнитогорск приедут 
итальянские граффитисты, которым 
для росписи достался один из домов по 
улице Герцена. 

 Рита Давлетшина

Чиновники считают, что 2017 год, даже при пло-
хом раскладе, станет лучше текущего.

Магнитогорские экономисты разработали варианты 
социально-экономического развития города по ожидаемым 
итогам 2016 года. Их прогноз основан на сценариях развития 
страны, а также тенденциях городского развития и данных о 
работе местных предприятий.

О том, что будет представлять собой Магнитка в ближай-
шем будущем, рассказала начальник управления экономики 
Евгения Калинина на очередном аппаратном совещании. 
Среднесрочный прогноз сформировали в консервативном 
и базовом вариантах. Местным властям предстоит утверж-
дать проект в областном министерстве экономического 
развития. 

Консервативный вариант основан на сценарии, по которому 
замедлятся темпы падения ВВП, сохранится высокая измен-
чивость курса рубля и достаточно высокий уровень инфляции 
– до шести процентов. А также будет наблюдаться незначи-
тельное замедление падения доходов россиян и снижения 
уровня жизни. Увеличится дефицит бюджета страны и рост 
бюджетного долга, что потребует сокращения бюджетных 
расходов на десять процентов. Это приоритетный вариант 
для разработки бюджета Магнитогорска.

По базовому варианту прогнозируют возобновление 
экономического роста, сокращение оттока капитала и вос-
становление положительной динамики инвестирования в 
основной капитал. У россиян вырастут доходы, и оживёт 
потребительский спрос.

Таким образом, в 2017 году по обоим вариантам прогноза в 
городе будет проживать 418800 человек. Крупные и средние 
предприятия отгрузят товаров собственного производства, 
выполнят работы и окажут услуги на сумму от 393,8 до 394,8 
миллиарда рублей. Неубыточные организации Магнитки, в за-
висимости от изменчивости курса национальной валюты, по-
лучат 30,6–61,8 миллиарда рублей прибыли. На предприятиях 
и в организациях будут трудиться 149–150 тысяч человек. А 
объём фонда оплаты их труда составит от 65 млрд. 604 млн. 
до 67 млрд. 034 млн. рублей.

Составляя этот прогноз, экономисты учли неблагопри-
ятные факторы. Однако, как видно, проблемы лишь не-
много притормозят социально-экономическое развитие 
Магнитогорска. Динамичный рост будет наблюдаться во 
всех сферах.

 Степан Молодцов

Холстом для очередного граффити 
в рамках проекта «Музей городов 
Европы и Азии под открытым небом» 
стал фасад дома 33/2 на улице Зелёный Лог

Десятый, 
юбилейный

Граффити

Прогноз

Студенты учат китайский язык

Этим летом студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Г. И. Носова впервые отправились на двухлетнее 
обучение в Китай по единственной в Уральском 
регионе совместной Российско-китайской обра-
зовательной программе двойных дипломов.

Такую возможность получили студенты, обучающиеся по 
направлению «Менеджмент» (Логистика). Два года студен-
ты будут изучать логистику, финансы, информационные 
технологии, китайский и английский языки в престижном 
частном Университете информатики NEUSOFT (г. Далянь, 
КНР). Четвёртый год обучения пройдёт в Магнитогорске, 
и после защиты выпускных работ на двух языках – китай-
ском и русском, студенты получат два диплома – МГТУ им. 
Г. И. Носова и Neusoft. Такая форма обучения предусматри-
вается всероссийской программой двойных дипломов.

Вуз-партнёр является университетом новой формации, 
который тесным образом связан с работодателем, извест-
ным крупным производителем электроники и программ-
ного обеспечения – корпорацией Neusoft. Так, престижная 
Российско-китайская образовательная программа по-
зволит выпускникам работать в передовых зарубежных 
транспортных, логистических, торговых компаниях.

Обучение логистике в Китае ведётся на китайском 
языке, поэтому студенты в течение первого курса уси-
ленно осваивали этот непростой язык в магнитогорском 
университете, а до первого сентября – начала основных 
занятий в Китае – будут совершенствовать свои знания 
в Neusoft на специально организованных для них курсах. 
Кстати, студенты МГТУ имени Г. И. Носова не единственные 
представители России – «логисты» обучаются науке управ-
ления товаропотоками вместе со студентами Московского 
государственного университета путей сообщения Импера-
тора Николая II по единому, согласованному с китайским 
университетом, учебному плану.

В перспективе сотрудничества магнитогорского и да-
ляньского университетов – заключение образовательных 
программ двухдипломного образования по таким направ-
лениям подготовки, как бизнес-информатика и прикладная 
инженерия.

 Управление информационной политики МГТУ

Как жить-то 
будем?
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Фестиваль Футбол

Жизнь налаживается
Футбольный клуб «Магнитогорск» впервые в 
этом сезоне выиграл две встречи подряд. Воз-
можно, команда выходит, наконец, из пике, в 
которое неожиданно вошла на старте нынешне-
го чемпионата страны, проиграв шесть матчей 
подряд.

Вслед за домашней победой над командой «Тюмень-Д» 
с сухим счётом 2:0 наши футболисты ещё более уверенно 
обыграли на своём поле омский «Иртыш-Д» – 3:0. Разгром 
соперника, входящего в группу лидеров, позволил маг-
нитогорцам подняться на восьмое место в региональном 
турнире (Урал и Западная Сибирь) третьего дивизиона 
первенства России – тринадцать набранных очков после 
четырнадцати матчей (три победы, четыре ничьи, семь 
поражений, разность мячей 16 – 27). Правда, три клуба, 
занимающие места в таблице ниже ФК «Магнитогорск», 
провели на три встречи меньше.

«Достать» ушедшие вперёды команд из группы лидеров 
нашим футболистам в нынешнем сезоне, конечно, уже не 
удастся – слишком много было потеряно в начале чемпио-
ната. Но закрепиться в «золотой середине» таблицы регио-
нального турнира магнитогорцам вполне по силам.

Следующий матч первенства страны наши футболисты 
тоже проведут дома. В эту субботу, 13 августа, команда 
сыграет с пермской СДЮСШОР.

Возглавляет таблицу регионального турнира сейчас 
«Металлург» из Аши, набравший 28 очков  в тринадцати 
встречах. Всего на один балл отстаёт от лидера екатерин-
бургский «Урал-2».

Молодёжка

Лисий «покер»
«Стальные лисы» выиграли первый турнир в 
новом сезоне.

На прошлой неделе магнитогорская хоккейная мо-
лодёжка одержала уверенные победы по всех четырёх 
встречах на домашнем турнире клубов МХЛ, прошедшем 
в Детском ледовом дворце, и сделала своеобразный 
предсезонный «покер». В групповом турнире питомцы 
Виталия Соловьёва и Юрия Исаева выиграли свои матчи 
у команд «Горняк» (Учалы) – 6:2, «Сарматы» (Оренбург) 
– 4:1 и «Ладья» Тольятти – 3:0, а в воскресенье в финале, 
где сошлись два лучших клуба турнира, ещё раз обыграли 
оренбуржцев – 5:1.

«Сарматы», пропустив шайбу в самом начале решающей 
игры, быстро отыгрались, но в конце первого периода 
«Лисы» вновь вышли вперёд, а в оставшиеся 40 минут 
игрового времени увеличили преимущество до четырёх 
шайб. В финале шайбы в составе магнитогорской моло-
дёжной команды забросили: Григорий Воробьёв, Никита 
Башкиров, Савелий Ольшанский, Александр Шурыгин и 
Евгений Коновальчук.

Третье место на магнитогорском турнире клубов Мо-
лодёжной хоккейной лиги неожиданно занял «Горняк», 
обыгравший в поединке за бронзу «Ладью» – 5:4 в овер-
тайме.

Самым результативным игроком в составе «Стальных 
лис» стал Игорь Швырёв – три гола плюс пять передач. 
По четыре очка по системе «гол плюс пас» набрали Илья 
Авраменко (три гола плюс одна передача) и Павел Ерёмин 
(четыре передачи). Капитаном команды на турнире был 
защитник Артём Икамацких.

Марафонская романтика

По «заветам» Пушкина
Весьма романтичный случай произошёл в сто-
лице Большого Урала в рамках традиционного 
спортивного мероприятия.

В воскресенье в Екатеринбурге участник марафона 
«Европа–Азия» сделал предложение руки и сердца своей 
возлюбленной. Андрей Зырянов прибежал на финиш 
классической марафонской дистанции с букетом цветов, 
встал на колено, вытащил коробочку с кольцом и сделал 
предложение встречавшей его девушке Татьяне Лариной, 
полной тёзке героини романа Александра Пушкина «Евге-
ний Онегин». Пара без пяти минут молодожёнов приехала 
в столицу Большого Урала из Югорска (Ханты-Мансийский 
автономный округ).

– Мы вместе с декабря 2015 года. Сначала я решил 
поучаствовать в марафоне и приехать в Екатеринбург. А 
потом пришла в голову идея – почему бы здесь не сделать 
предложение своей девушке. Она, конечно, обалдела, но 
предложение приняла. Свадьбу сыграем через месяц, – 
рассказал порталу Е1.RU Андрей Зырянов.

Предложение руки и сердца участник традиционного 
марафона сделал в день рождения своей будущей жены. 
Сама именинница в соревнованиях участия не принимала, 
но болела за своего любимого.

В городе Алушта Республики 
Крым прошёл Всероссийский 
фестиваль студенческого ба-
скетбола «АСБ ФЕСТ 2016». 

Организаторами выступили Объеди-
нённый совет обучающихся Кубанского 
государственного технологического 
университета и автономная некоммер-
ческая организация «Ассоциация сту-
денческого баскетбола». Участниками 
мероприятия стали лучшие представи-
тели чемпионата АСБ. Игроки, тренеры 
и менеджеры баскетбольных клубов 
вузов побывали на полуострове для 
того, чтобы посоревноваться между со-
бой, почерпнуть новые знания и заря-
диться положительными эмоциями. 

По итогам Универсиады АСБ ФЕСТ 
были определены лидеры рейтинга в 
индивидуальном и командном зачёте. 
В зачёт вошли результаты баскетболь-
ных турниров в формате 3х3, 1х1, 5х5, 
а также соревнований по футболу, во-
лейболу, настольному теннису. Лучшие 
были определены также в гонках на 
гребных тренажёрах, дартсе и фанболе. 
Таким образом, у участников фестиваля 
было много возможностей проявить 
свои способности. Те, кто не стал луч-
шими в баскетболе, смог заявить о себе 
в других видах спорта.

Команда МГТУ дошла до финала со-
ревнований по футболу. Игрок МГТУ 
Вячеслав Жидяев занял первое место в 
баскетбольном турнире 1х1. Мужской 
финал баскетбольного турнира 5х5 
стал настоящим украшением всего 
фестиваля! Команда МГТУ стойко сра-
жалась со студентами московского МГУ. 
На последней минуте матча счёт был 
52:50 в пользу магнитогорцев, но в по-
следние секунды игрок МГУ выполнил 
трёхочковый бросок, вырвав победу. 
В перерыве турнира была битва 1x1 
«русского плеймейкера» Твиттера, про-
фессионального игрока Дмитрия Голо-
вина с Вячеславом Жидяевым (МГТУ). 
Встреча закончилась со счетом 9:9. 

В итоге в командном зачёте предста-
вители МГТУ заняли второе место. 

Результаты Универсиады в рамках 
АСБ ФЕСТ в командном зачёте среди 
мужчин выглядят следующим об-
разом: первое место – СПбПУ (Санкт-
Петербург); второе место – МГТУ (Маг-
нитогорск); третье место – ПГАФКСИТ-1 
(Казань).

Также в рамках фестиваля состоялся 
семинар «Школа менеджеров АСБ», во 
время которого менеджеры баскет-
больных клубов вузов получили воз-
можность приобрести новые знания 
и навыки, пообщались с известными 
специалистами в области спортивного 
менеджмента, получили заряд энергии 
для будущих свершений. Руководство 
спортивного клуба «Стальные сердца» 
было приглашено на семинар в каче-
стве спикеров. С лекцией выступил 
заведующий спортивным клубом МГТУ 
Алексей Гольцов. По окончании семина-
ра участникам вручали сертификаты о 
прохождении семинара «Школа менед-
жеров АСБ». От МГТУ в семинаре при-
няла участие Александра Терещенко 
как менеджер команды. 

Несмотря на приятную, расслабляю-
щую атмосферу, которую создавали 
солнце, море и красоты Крыма, участ-
ники фестиваля были настроены се-
рьёзно и сражались до конца.

Помимо побед 
были и слезы, и травмы, 
и, конечно, сильное соперничество

Все участники привезли домой море 
положительных впечатлений и полу-
чили ценный опыт. 

«За время АСБ ФЕСТА участники 
команды МГТУ выросли не только в 
моральном, но и в физическом плане. 
Все наши результаты были достигнуты 
благодаря ежедневным тренировкам и 

большой физической нагрузке», – под-
вёл итог председатель спортивного 
клуба «Стальные сердца» Максим 
Корноухов. 

В последний день фестиваля было 
проведено организационное собрание с 
представителями шестнадцати лучших 
мужских баскетбольных команд Рос-
сии, которые попали в состав участни-
ков студенческой лиги ВТБ (старт лиги 
запланирован в сезоне 2016–2017). В 
скором времени команды, вошедшие 
в лигу, проведут по пятнадцать домаш-
них и выездных туров. Несомненно, 
приятно, что команду МГТУ приняли в 
лигу ВТБ, так как отбор был достаточно 
жёстким.

 Оксана Шепилова, 
медиагруппа «Стальные сердца» 

Крымский смотр

Хоккей

Кубок губернатора Челябин-
ской области, как классический 
первый блин, вышел для «Ме-
таллурга» комом.

Вчера Магнитка в поединке за третье 
место с «сухим» счётом 4:0 выиграла у 
«Югры» из Ханты-Мансийска. Но, по 
большому счёту, значение это уже не 
имело: в финал первого в новом сезо-
не турнира действующий обладатель 
Кубка Гагарина не пробился и доволь-
ствовался поединком за бронзу.

Начав Кубок губернатора с победы 
над «Югрой» в овертайме – 4:3, «Ме-
таллург» следующие два поединка 
проиграл. Сначала команда Ильи 
Воробьёва уступила челябинскому 
«Трактору» – 1:3, затем – екатерин-
бургскому «Автомобилисту» – 3:6. 
Далеко идущих выводов из этих 

поражений делать, однако, не сто-
ит. Турнир в Челябинске – по сути, 
разминочный. Такие соревнования 
Магнитка уже много лет подряд ис-
пользует исключительно для наи-
грывания игровых связей и проверки 
новобранцев команды. Вот домашний 
турнир памяти Ивана Ромазана, кото-
рый стартует в эту субботу, – совсем 
другое дело. Перед своими болель-
щиками «Металлург» постарается 
показать товар лицом.

В финале Кубка губернатора вчера 
сошлись хозяева – хоккеисты «Тракто-
ра» и екатеринбургский «Автомоби-
лист». Челябинцы на групповом этапе 
одержали победы во всех трёх матчах, 
причём шли по турнирной дистанции 
по возрастающей. В первый день 
«Трактор» выиграл у «Автомобили-
ста» – 2:1, затем одолел «Металлург» 

– 3:1, в воскресенье обыграл «Югру» 
– 4:1. Екатеринбуржцы по возрастаю-
щей сыграли тоже: после поражения 
от «Трактора» они одолели «Югру» 
по буллитам – 3:2, а вот «Металлург» 
обыграли уже в основное время и 
весьма уверенно – 6:3. Причём по ходу 
игры наши хоккеисты отыгрались 
со счёта 1:3, но «Автомобилист» всё 
равно склонил чашу весов в свою 
сторону…

Поражения, конечно, всегда непри-
ятны, но «Металлург», будем надеяться, 
своё в новом сезоне ещё возьмёт. Год 
назад наша команда тоже не выиграла 
ни одного летнего турнира, да и в регу-
лярном чемпионате КХЛ играла порой 
«со скрипом». Тем не менее финиш 
минувшего сезона сложился для Маг-
нитки триумфально – команда стала 
чемпионом.

«Металлург» своё ещё возьмёт…

На полуострове представили всё лучшее,
что есть в студенческом российском баскетболе
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Валентину Фёдоровну ВАСИЛЬЕВУ,  
Валентину Дмитриевну ГАЛЯЕВУ, Сергея Ивановича 

ИСАЕВА, Людмилу Колистратовну КОСТИНОВУ,  
Дмитрия Максимовича САВЕЛЬЕВА, Юрия  

Яковлевича САМСОНОВА, Надежду Филимоновну  
СИБИЛЕВУ, Николая Васильевича ШЕВЕЛЁВА,  

Константину Августиновну ЮДИНУ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи  
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Продам
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-

588-50-60.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

галька. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скалу, землю и 

другое, от 3 до 30 т. Т. 8-902-893-
22-60.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
глину, отсев кичига и другое, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

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

*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.

*Магазин «Мебель». Распродажа. 
Новая мебель: диваны – от 6499 
р., еврокнижка, кухонная мебель: 
шкафы, разделочные столы, столы 
под накладную мойку. Дёшево. Ул. 
Чкалова, 13. 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, скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, граншлак и дру-

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

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на разбор. 
Т. 464-555.

*Холодильник современный, не-
исправный, от 1 до 4 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник, ларь, морозиль-

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

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

*Лом бытовой, холодильники, 
ванны, стиралки. Т. 8-912-805-
21-06.

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

*Комнату или малосемейку. По-
мощь в оплате коммунального 
долга. Деньги – в день обращения. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*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.
*В аренду гараж, «Казачья пере-

права». Т. 8-904-974-31-94.
*2-комнатную квартиру, сверд-

ловский вариант, 8 этаж, на Коро-
бова, 12. Т. 8-919-113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*В аренду нежилое помещение, 

S–44 кв. м. Т. 8-904-974-31-94.

Требуются
*Медики, фармацевты, провизо-

ры. Т.: 8-904-974-31-94, 43-10-94.
*В бассейн – уборщики, лаборант. 

Т. 21-98-82.
*Сторож на автостоянку, К. Марк-

са, 167. Т. 8-902-893-27-30.
*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.

*Администратор на ресепшен. 18 
т. р. Т. 8-900-026-76-49.

*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. 
*Контролер КПП, 15 т. р. Т. 8-922-

697-63-46.
*Комплектовщик, 21 т. р. Т. 59-

12-80.
*Разнорабочие, 22 т. р. Т. 59-09-

44.
*Сортировщик, 22 т. р. Т. 8-932-

019-02-15.
*Подработка для вас, до 950 р./д. 

Т. 8-902-600-88-99.
*Фасовщики (цы). Т. 8-929-273-

06-77.

Считать  
недействительным

*Аттестат ММЛ № 1, выданный 
на имя Воробьёвой Ксении Сер-
геевны.

В августе отмечают юбилейные даты:

Трофим Павлович МИРОНЧАК, Галина Александровна  
НАЗАРОВА, Галина Моисеевна НАСОНОВА, Насима  

Гарифулловна НИГМАТУЛЛИНА, Дмитрий Яковлевич 
ОПАНАСЮК, Нина Семёновна ОСТАЩЕНКО, Семён  

Петрович ПЕТРОВ, Надежда Ильинична ПОДКОПАЛОВА, 
Валентина Николаевна ПОПКОВА, Мария Фёдоровна 

ПРОНИНА, Валентина Петровна СЕРЕДИНА, Илья  
Петрович СМИРНОВ, Зоя Васильевна СОЛДАТОВА, 

Алевтина Павловна СТАХАНОВА, Валентина Ивановна 
СТОЯНОВА, Лидия Дмитриевна ТРОШИНА, Валентина 

Аркадьевна ФРОЛОВА, Антонина Михайловна ХРАМОВА, 
Любовь Михайловна ХРАМЦОВА, Александра Михайловна 

ШАМАРИНА, Фарит Фатихович ШАРАПОВ, Любовь  
Леонидовна ШЕПЕЛЕВА,  Нина Степановна ЮРИНА,  

Зинаида Павловна ЮРР.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа, 

и благополучия ещё на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ» 
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Память жива
11 августа – 40 дней, как  ушёл из жиз-
ни дорогой, любимый муж, отец, де-
душка – ЕГОРОВ Сергей Кузьмич.
Помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются», «Считать недействительным» на стр. 6

За вдохновением –  
в Магнитку
Шесть десятилетий назад Александр Солженицын  
приезжал на Южный Урал

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда  
ТОПЧИЙ  

Тамары Павловны  
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ДАВыДОВА 

Валерия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти 
БАРышнИКОВА  

Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

БЕЛяЕВОЙ  
нины Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Мало кто знает, что писа-
тель, нобелевский лауреат 
Александр Солженицын 
бывал в Челябинской об-
ласти. В посёлке Магнитка 
Кусинского района Алек-
сандр Исаевич прожил всего 
десять дней. За это время 
успел влюбиться и даже 
предлагал руку и сердце, 
пишет «АиФ-Челябинск». 
Случилось это ровно 60 лет 
назад – летом 1956 года.

То, что Солженицын был в по-
сёлке Магнитка в конце июля 1956 
года, подтверждают данные из 
архива КГБ. У Надежды Козловой, 
работника местного краеведческо-
го музея, есть документ, где запи-
сано каждое передвижение «особо 
опасного элемента» Солженицына. 
Записи очень детальные, следили 
за ним круглосуточно. Оно и понят-
но: он только что вышел на свободу 
после восьми лет лагерей. 

Самые первые его строки рису-
ют настроение Солженицына в то 
лето: «Летом 1956 года из пыльной 
горячей пустыни я возвращался 

наугад – просто в Россию. Ни в 
одной точке её никто меня не ждал 
и не звал, потому что я задержался 
с возвратом годиков на десять. Мне 
хотелось затесаться и затеряться 
в самой нутряной России – если 
такая где-то была, жила».

Торфопродукт не оправдал ожи-
даний, и 38-летний Солженицын 
отправляется на Южный Урал. 
Чекисты фиксируют в отчётах: «Ко-
нец июля – десятидневная поездка 
в посёлок Магнитка близ Златоуста 
для знакомства с Натальей Бобры-
шевой. 27 июля – из Златоуста едет 
в Ростов».

Десять дней счастья

Надежда Козлова показывает 
нам дверь в дом, которую навер-
няка открывал Александр Исаевич 
перед Наташей, и балкон кварти-
ры, под которым не раз стоял. В 
ДК «Горняк» сохранились кресла 
той поры, когда в клубе по вечерам 
крутили кино. Надежда Козлова 
уверена: на этих креслах сидел 
Солженицын с Наташей. Ведь не 
пригласить девушку в кино, когда 

кинотеатр через дорогу, он просто 
не мог.

«А здесь бывали у нас танцы. И 
вполне вероятно, что по этим до-
скам ходили Александр Исаевич и 
его Наташа, которой тогда был 21 
год», – говорит краевед, показывая 
на старый пол ДК.

Солженицын писал друзьям: 
«Провёл неделю здесь как в сказ-
ке. Наташа – такая прелестная 
девушка».

Девушка не с земли

Перед отъездом он сделал На-
талье предложение. Она обещала 
подумать и приехать с ответом к 
нему на зимние каникулы. В то 
время она училась в институте в 
Свердловске.

«Я уехал, предполагая, что вот, 
наверное, подходящая женщина: 
тоже лагерной закалки; у неё по-
гиб отец в ссылке (на самом деле 
был расстрелян. – Ред.), и она 
не комсомолка; я думал, что она 
потом приедет во Владимир из 
Свердловска ко мне на каникулы, 
но не случилось», – напишет Сол-

женицын в воспоминаниях. – На-
талья прислала писателю письмо 
с отказом, кратко пояснив, что 
«большого чувства у неё к нему не 
возникло».

Далее её след теряется. Есть 
некоторые данные о том, что она 
жила в Симферополе, вышла за-
муж. Но семейная жизнь не при-
несла ей большого счастья.

По мнению исследователей, 
писатель увековечил Наталью в 
образе Агнии в романе «В круге 
первом». Вот строки оттуда: «Ему 
тогда было двадцать шесть лет, ей 
– двадцать один. Эта девушка была 
откуда-то не с земли. По несчастью 
для себя она была утончена и 

требовательна больше той меры, 
которая позволяет человеку жить. 
Никто и никогда не говорил Яко-
нову столько суровых слов, так не 
упрекал его за поступки, как будто 
вполне обыкновенные, – она же по-
разительно усматривала в этих по-
ступках низость, неблагородство. И 
чем больше она находила недостат-
ков в Антоне, тем больше он к ней 
привязывался, так странно…»

Отношения между Агнией и 
Антоном в книге – это и есть де-
сятидневный роман, прожитый 
Солженицыным на Южном Урале. 
В этом уверены и жители посёлка 
Магнитка, которые ещё помнят 
Наталью Бобрышеву.

Наталья Бобрышева среди одноклассников (в верхнем ряду крайняя справа).  
Не красавица, но и не дурнушка. В настороженном взгляде есть некая тайна,  
которую пытался постичь молодой Александр Солженицын m
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Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Сварочные работы, водо-
провод по саду. Т. 8-951-770-
23-33.

*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 бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

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

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

*Заборы. Ворота из проф-
листа 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, ва-
гончики, бани. Заборы. 
Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество, гаран-
тия.  Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откат-
ные, навесы, беседки, огра-
ды. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы из сетки, проф-
листа. Дёшево. Т. 43-40-
24.

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скидки. 
Т. 43-40-24.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери. Т. 
8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы из проф-
листа, решётки, двери. Т. 
8-919-405-37-15.

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

*Заборы. Ворота. Теплицы 
и др. металлоконструкции. Т. 
454-459.

*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.

*Дорожки, площадки, бе-
тон. Т. 45-06-51.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-
34.

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

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

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

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

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

*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.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. 

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

Скидки. Т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Линолеум, ламинат. Заме-

на пола. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Домашний мастер.  Т. 

8-912-803-40-35.
*Замена полов. Т. 8-919-

357-93-99.
*Реставрация мягкой ме-

бели. Т. 8-906-854-87-01.
* П л о т н и к ,  э л е к т р и к , 

штукатур-маляр, сантехник, 
отделочник. Квартиры и 
сады. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электрик. Электромон-
тажник. Т. 43-21-08.

*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.

*«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.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
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.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» фирменный 

магазин. Завенягина, 10а, 
«Мост», 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Антенны. Т. 46-09-28.
*Телекарта. Триколор. Т. 

8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-

но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 53-03-15, 
8-922-758-19-57.

*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.

*«ГАЗель» (5м). Т. 59-02-
59.

*«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, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-

67-42.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длин-

ные. Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор. Т. 8-912-

406-34-75.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профес-

сионально. 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, за-
боры, навесы. Т. 8-900-076-
98-03.

*Панели. Гипсокартон. 
Напольные покрытия. Ма-
лярные работы. Т. 8-912-
805-50-15.

*Ремонт холодильников, 
стиральных, швейных, по-
судомоечных машин, микро-
волновок, электро-, газовых 
плит. Т. 45-17-35.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

*Клеим обои, недорого. Т. 
8-951-816-95-40.
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Наряд модели из Магнитогор-
ска на премьере в Лондоне 
обсуждает весь мир, сообщает 
Woman.Ru.

На прошлой неделе в британ-
ской столице состоялась презента-
ция американского фильма «Отряд 
самоубийц». На красной дорожке 
кинотеатра Empire блистали ис-
полнители главных ролей – Уилл 
Смит, Марго Робби, Джаред Лето, 
Кара Дельвинь и другие. Выглядели 
звёзды по-голливудски роскошно. 
Однако внимание прессы и модных 
обозревателей привлекли не они, а 
российская модель Ксения Чумичева, 
оказавшаяся среди приглашённых го-
стей и решившая ничего не скрывать 
от публики. Презентация, кстати, 
состоялась фактически накануне 
дня рождения модели, который она 
отметила 5 августа.

Для громкой премьеры уроженка 
Магнитогорска, с детства живущая и 
работающая за границей (семья Ксе-
нии переехала в швейцарский город 
Лугано, когда девочке было всего 
шесть лет), выбрала весьма спокой-
ный, если не сказать повседневный 
наряд. Она была одета в кожаное 
платье чёрного цвета, которое допол-

нила бежевыми босоножками Gucci 
на платформе и культовым клатчем 
Knot от Bottega Veneta. 

Особенностью наряда девушки 
стали боковые молнии на платье, 
которые она решила расстегнуть 
до талии, чтобы все собравшиеся 
смогли в деталях рассмотреть 
стройные ноги манекенщицы и... 
не только их

Скромное чёрное платье оказалось 
с потрясающей изюминкой, которая 
произвела настоящий фурор – разрезы 
на молнии  обнажили ягодицы модной 
дивы, пришедшей на светское меро-
приятие без нижнего белья.

Погода в этот день была ветреная, и 
подол платья Ксении постоянно разве-
вался – папарацци остались довольны 
полученными кадрами.

Любопытно, что прежде на свет-
ских мероприятиях Ксения Чумичева, 
известная не только как модель, но 
и как актриса, популярный блогер, 
телеведущая и предприниматель, 
никогда не занималась подобными 
«провокациями».

Гламур

Вторая Полтава
Сегодня отмечается День воинской славы Рос-
сии – в честь первой в истории страны морской  
победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут, одер-
жанной в 1714 году. Пётр Первый назвал это 
сражение «второй Полтавой».

302 года назад на Балтийском море русский флот со-
стоял из парусных и галерных кораблей. В отличие от 
парусных кораблей, галеры могли идти не только под 
парусами, но и на вёслах.

Российский гребной флот готовился к десанту на фин-
ское побережье. Шведы пытались заблокировать русские 
корабли, но штиль Финского залива сделал ужасающие 
шведские суда абсолютно беспомощными. Воспользовав-
шись этой ситуацией, русские галеры прорвали блокаду.

Уже утром капитаны русских галер обнаружили эскадру 
шведов около западного берега полуострова Ханко. Окру-
жили её и тем самым отрезали противника от основных 
сил. Разгорелся кровавый бой.

9 августа 1714 года наши войска взяли в плен десять 
шведских судов.

Петербург торжественно встретил героев Гангута. 
Тысячи горожан вышли на набережные Невы встретить  
победоносные русские корабли и захваченные шведские 
суда. Над городом раздавались артиллерийские залпы.

Напомним, перечень Дней воинской славы России (Дней 
слав русского оружия) установлен в феврале 1995 года 
федеральным законом. В году насчитывается почти два 
десятка таких дней.

Маркировка

Час икс для... шуб
На этой неделе шубы без чипов попадут под 
запрет.

С 12 августа года маркировка контрольными (иденти-
фикационными) знаками меховых изделий становится 
обязательной на всей территории Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), а приобретение, хранение, исполь-
зование, транспортировка и продажа немаркированных 
шуб и других изделий из натурального меха запрещается, 
пишет «Российская газета».

В прошлую среду все пять стран Евразийского эконо-
мического союза завершили ратификацию соглашения 
о пилотном проекте по маркировке радиочастотными 
метками товаров легкой промышленности на изделиях 
из натурального меха. С 12 августа соглашение вступает 
в силу. Об этом сообщили в Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК).

«Цель маркировки – снизить давление на добросовест-
ных предпринимателей со стороны тех, кто использует 
«серые» схемы, – поясняет министр по торговле ЕЭК 
Вероника Никишина. – Наличие маркировки и возмож-
ность мгновенно идентифицировать поддельные метки 
не позволят сбывать немаркированный, маркированный 
неправильно или маркированный поддельными метками 
товар. Это станет крайне сложно и невыгодно».

В России система маркировки заработала с 1 апреля 
2016 года на добровольной основе. Стоимость метки не-
велика: от 15 до 22 рублей. RFID-метки (Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная идентификация товаров) 
способны хранить данные и передавать их бесконтакт-
ным способом с помощью радиоволн.

Ёшкин кот

Проблемная буква
Сотрудники городского отдела Пенсионного 
фонда Рубцовска (Алтайский край) отказали в 
выдаче материнского капитала женщине, так 
как в сопроводительных документах её фами-
лия была написана через «е», а фамилия сына 
– через «ё».

Сотрудники Пенсионного фонда аргументировали 
свой отказ тем, что фамилии не совпадают, сообщает 
FlashSiberia. Причем разница в написании фамилий была 
не в разных, а в одном документе – в свидетельстве о 
рождении ребенка.

После отказа Пенсионного фонда женщина отправилась 
в загс, где попросила исправить документ. Однако и там 
ей отказали, так как «в записи акта о рождении написание 
фамилии через букву «ё» не подтверждается».

В итоге женщине пришлось обратиться в правоохра-
нительные органы. Прокуратура провела проверку и 
направила иск в суд с требованием внести изменения в 
запись актов гражданского состояния. Суд занял сторону 
родителей, заявление было удовлетворено.

Уроженка Магнитогорска стала звездой  
светской вечеринки в британской столице

По горизонтали: 2. Поваленный вет- 
ром лес. 7. Кровососущие африканские 
мухи, переносчики сонной болезни 
человека и других болезней. 8. Остатки 
от хаты после прихода красного петуха. 
9. Сочинение писателя. 10. Еврейский 
язык, основанный на немецком и 
иврите. 12. Южная разновидность 
можжевельника, используемого как 
почвоохранное и водозащитное рас-
тение. 15. Блюдо японской кухни. 18. 
Крупное музыкально-сценическое 
произведение. 19. Грызун, сибирское 
название белки. 20. Дикая африканская 
полосатая лошадь. 21. Жена лесного 
колючки. 22. Момент начала забега. 
23. Принадлежность для шитья. 26. 
Крылатое средство доставки детей. 29. 
Балаганный шут. 31. Высота боковой 
грани в правильной пирамиде. 32. Вен-
тилятор мощностью в одну дамскую 
ручку. 33. За него ... дать – не додать, а 
два дать – передать. 34. Дельфин, легко 
поддающийся дрессировке.

По вертикали: 1. Округа, группа во-
лостей, тяготевших к городу, составная 
часть губернии. 2. Крупная промыс-
ловая рыба семейства окуневых. 3. 
Мелкая рысь. 4. Крепкий и сладкий 
напиток. 5. Вдохновительница поэтов. 
6. Восклицание, призыв. 10. Ссуда, вы-
даваемая кредитным учреждением 
под залог недвижимого имущества. 11. 
Идея, захватившая человека всецело. 
13. Деятельность, направленная на рас-
ширение или создания спроса на товар. 
14. Дополнительное приспособление 
или узел, расширяющий возможности 
какого-то прибора. 15. Тара под плов. 
16. Аппарат для выполнения сложных 
монотонных операций. 17. Дальнево-
сточная сельдь. 24. Историческое на-
звание территории по берегам Невы. 
25. Для того кузнец и ... держит, чтобы 
руки не обжечь. 27. Родственник снега. 
28. Брутто минус нетто. 29. Полярная 
морская нырковая утка с ценным 
пухом. 30. Пушной зверёк с ценным 
мехом.

Кроссворд

Вдохновительница поэтов

Настоящий фурор!
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Бурелом. 7. Цеце. 8. Угли. 9. Рассказ. 10. Идиш. 12. Арча. 15. 
Карри. 18. Опера. 19. Векша. 20. Зебра. 21. Ежиха. 22. Старт. 23. Нитки. 26. Аист. 
29. Гаер. 31. Апофема. 32. Веер. 33. Грош. 34. Афалина.

По вертикали: 1. Уезд. 2. Берш. 3. Рысца. 4. Ликёр. 5. Муза. 6. Клич. 10. Ипотека. 
11. Идефикс. 13. Реклама. 14. Адаптер. 15. Казан. 16. Робот. 17. Иваси. 24. Ижора. 
25. Клещи. 27. Иней. 28. Тара. 29. Гага. 30. Енот.


