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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Сцена

на правах рекламы

реклама

Кроссворд

Звёздное лицо
По горизонтали: 5. Надоедливая реклама 

по интернету. 8. Какому мольеровскому герою 
жена изменила с богом Юпитером? 9. Треск 
поцелуя. 10. Святой в центре герба Вильнюса.  
12. Звёздное лицо Calvin Klein и Dior. 13. Какие 
горы расположены на территории сразу пяти 
стран? 17. Чем руководит Пётр Аматин из 
телефильма «Чародеи»? 21. Приморский город 
Фракии, чьё основание легенда приписала Гера-
клу. 22. Стол, чтобы сделать стул. 25. Наносить 
... окружающей среде. 27. Роман«... в раю» у 
Ремарка. 28. Закуска из сырых морепродуктов.  
29.  Знаменитый провокатор из  эсеров.  
30. Фейковая новость. 31. Кому режиссёр Сергей 
Юрский доверил сыграть несколько ролей в 
спектакле «Тема с вариациями»?

По вертикали: 1. Поисковая игра. 2. Повод 
для радости и веселья у испанцев. 3. Прима со-
ветского кино, получившая как-то на концерте 
в одном из приграничных городов Западной 
Украины букет роз с отравленными шипами.  
4. Междусобойчик у туристов. 6. Застолье из пес-
ни «Ангелы» Булата Окуджавы. 7. Кто в VIII веке 
поднял восстание «людей в белых одеждах»?  
11. Фигура на одежде арлекина. 13. Должность 
доктора Чилтона из триллера «Молчание ягнят». 
14. Первый российский теннисист, победивший 
на US Open. 15. Грузинские деньги. 16. Мрачная 
тюряга из романа про графа Монте-Кристо.  
18. Провокатор хохота. 19. Экономический. 20. 
Мировая фигуристка Мишель... 23. Академиче-
ский ... 24. Какой водопад «появился» после того 
как Суна и Шуя решили побегать наперегонки? 
26. Птица с герба Черногории.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Спам. 8. Амфитрион. 9. Чмок. 10. Христофор.  

12. Дорнан. 13. Гималаи. 17. Фабрика. 21. Абдера. 22. Верстак. 25. Вред. 
27. Тени. 28. Крудо. 29. Азеф. 30. Утка. 31. Плятт.

По вертикали: 1. Жмурки. 2. Фиеста. 3. Орлова. 4. Поход. 6. Помин-
ки. 7. Муканна. 11. Ромб. 13. Главврач. 14. Медведев. 15. Лари. 16. иф. 
 18. Анекдот. 19. Рост. 20. Кван. 23. Театр. 24. Кивач. 26. Орёл.

ГОВНО НА ЛОПА-
ТЕ!!!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
НОВИНКА! ПО ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЕ!

Для ветеранов труда, ВОВ, инвалидов, пенсионеров. Новая 
модель без батареек, по льготной цене, позволяет сэконо-
мить приличную сумму денег, так как вам не придётся тра-
титься на батарейки, что так важно для пенсионеров.
Раньше покупала в магазине медтехники за 40000 рублей один 
наушник, а на выставке за эти же деньги купила сразу два ком-
плекта, по два наушника в каждом. Теперь надолго хватит, да 
и на батарейки, которых хватало на 1–2 недели, не придётся 
тратиться. Огромное спасибо за такую новинку. 

Нина Павловна, г. Оренбург
Узнали с женой от соседки про льготную программу, позвонили, 
заказали один комплект на двоих, получили, принесли домой, 
жена как надела, так больше и не снимала, очень понравилось, 
пришлось себе тоже заказывать. 

Степан Семенович, г. Екатеринбург
Так как проблемы только с одним ухом, покупала в магазине 
медтехники только для одного уха, за 25000 рублей, а на вы-
ставке по льготной цене купила за 19800 рублей два наушника, 
теперь надолго хватит. 

Пенсионерка, г. Тюмень
Увидел объявление в газете, а так как я живу в селе, то на вы-
ставку попасть не смог, поэтому заказал по телефону. Получив, 
был очень обрадован, так как в комплекте было на оба уха, а 
я думал, на одно. 

Село Колпакское

Так почему стоит купить?
Во-первых. Работает без батареек. Во-вторых. Аналогичные 
аппараты в магазинах медтехники стоят от 40000 рублей. И, на-
конец, третье. По льготной программе вы можете купить всего 
за 19800 рублей, и это на самом деле великолепно.

Выставка состоится 24 марта (пятница) 
с 9.00 до 10.00, ДКМ им. С. Орджоникидзе,  

ул. Набережная, 1.
С 10.30 до 11.30, Левобережный Дворец культуры 

металлургов, пр. Пушкина, 19.
ЛьгОТНая цЕНа ОДНОгО КОМПЛЕКТа Из ДВух 
НаушНИКОВ – 19800 рубЛЕй. 

ВНиМАНиЕ! В сВязИ сО слОжИВшейся сИтуАцИей И прИОстА-
НОВКОй пОстАВОК Из другИх стрАН, кОЛичЕСТВО ТОВАРА ОГРА-
НичЕНО. НЕ бОЛЬшЕ дВУХ кОМПЛЕкТОВ В ОдНи РУки!

Тел. 8-932-700-88-68 
(звонок бесплатный).

Не более двух комплектов 
в одни руки.

Продам
*Баян «Фиротти» в отличном состоя-

нии. Т. 8-912-804-73-64.
*Стройматериалы б.у.: брус, ДСП, 

окна, кирпич, металлопрокат, профлист 
оцинкованный. ЖБи фермы, плиты 
перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Дрова. Т. 45-45-77.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 8-912-805-48-48.
*Большая распродажа в связи с за-

крытием: шкафы-купе «Версаль», кух-
ни, столы и другое. Труда, 32а, второй 
этаж. Т. 8-952-504-38-04.
куплю

*Комнату, доли. Т. 8-909-749-45-55.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-850-23-

51.
*Холодильник неисправный до 2 т. р. 

Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-518-
00-41.

*Холодильник, машинку, утилизация. 
Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник современный, чистый, 
неисправный. Т. 8-912-403-31-84.

*Морозилку неисправную. Т. 8-912-
403-31-84.

*Стройматериалы б.у.: кирпич, брус, 
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-952-523-97-71, 8-967-867-31-43.

*Рога оленя, самовары, иконы. Т. 
8-900-073-11-42.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-
32-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.
*Ваш автомобиль от 5 т. р. до 5 млн. 

Расчёт в день обращения. Т. 8-950-748-
78-34.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Считать недействительным
*Утерянный вкладыш к диплому АТ 

N 298747, выданный 26.02.1979 ММУ 
им. П. Ф. Надеждина Тарановой ирине 
Глебовне.

*Утерянное свидетельство о по-
вышении квалификации по циклу 
«Сестринское операционное дело» 
(специализация) на 216 часов, срок 
обучения с 6.10.2008 г. по 15.11.2008 г., 
выданное Скоридовой Валентине Вита-
льевне Магнитогорским медицинским 
училищем им. П. Ф. Надеждина.

*Утерянное удостоверение о повы-
шении квалификации, выданное Маг-
нитогорским медицинским колледжем 
в 2022 г. Нурмухаметову М. Ю.

*Утерянный диплом, выданный 
СПТУ № 13 г. Магнитогорска в 1988 г. 
Хасанову и. Р.

Разное
*Женщина познакомится с мужчиной 

старше 60 лет. Т. 8-992-520-68-41

Утрата

Отдал сердце Магнитке
На этой неделе ветеранская организация ПАО 
«ММК» простилась с почётным пенсионером 
ММК Виктором Пановым, занимавшим пост 
главного механика в 2003–2005 годах. Умер на 
восьмидесятом году жизни.

Уроженец Крайнего Севера, он всю свою трудовую 
судьбу посвятил Уралу. После службы в армии в 1966 
году устроился слесарем по ремонту оборудования в 
проволочно-штрипсовый цех ММК – и с тех пор до са-
мого выхода на пенсию со всей энергией участвовал в 
жизни промплощадки. Обладая технологической жил-
кой и конструкторским мышлением, с 1973 года он стал 
инженером ещё до окончания Магнитогорского горно-
металлургического института. Позднее, в девяностые, 
занимал должности заместителя начальника первого 
мартеновского цеха и начальника цеха ремонта метал-
лургического оборудования. С его именем на Магнитке 
связывают освоение оборудования для шиберной раз-
ливки металла. 

Виктор Панов награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Как сообщает ИА 
«Первое областное», на 
ХХ фестивале театров 
малых городов в Маг-
нитогорске покажут 
двадцать спектаклей 
со всей страны. Проект, 
придуманный актёром 
Евгением Мироновым и 
Театром наций, путеше-
ствует по городам, давая 
возможность неболь-
шим театрам из глубин-
ки показать свои творче-
ские возможности.

Юбилейный фестиваль зай-
мёт театральные площадки 
Магнитогорска с 29 мая – пока-
зы пройдут в драмтеатре имени 
А. С. Пушкина, Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе и театре оперы и балета. 
Кроме того, в парке Притяже-
ние со второго по четвёртое 
июня развернётся буйный и 
красочный фестиваль уличных 

театров «Театры без крыш», ко-
торый придумал челябинский 
режиссёр Алексей Тетюев.

В предварительной конкурс-
ной программе театров малых 
городов есть очень необычные 
постановки, аудиоспектакли, 
спектакли-путеводители.

Например, триптих «Место 
действия – Лысьва» лысьвен-
ского театра драмы. Как-то в 
этом городе провели лаборато-
рию документального театра: 
приглашённые драматурги 
несколько дней бродили по 
городу и собирали его историю. 
А потом получился спектакль-
путеводитель, который истово 
рекомендуют не только гостям 
города, но и коренным жите-
лям. Спектакль, между прочим, 
был высоко оценён критиками 
премии «Золотая маска» и даже 
попал в лонг-лист.

Ещё одна заметная поста-
новка – «12 обезьян» театра 
из Березников. Режиссёр Пётр 
Шерешевский создал свою, 

театральную версию фантасти-
ческой кинодрамы. из далёкого 
Комсомольска-на-Амуре при-
везут историю «Папа», инсце-
нированную на основе пьесы 
Горького «Мещане». А из Аль-
метьевска – драму «Дөм» по 
мотивам произведения Льва 
Толстого «Власть тьмы». Спек-
такль будет идти на татарском, 
с синхронным переводом через 
наушники.

Челябинскую область будет 
представлять Магнитогорский 
драматический театр имени 
А. С. Пушкина с нашумевшим 
спектаклем «Лавр» режиссёра 
Алексея Вотякова. Постановка 
попала в лонг-лист «Золотой 
маски», а Евгений Водолазкин, 
автор романа-основы, был от 
спектакля в полном восторге. 
Вне конкурса покажут тетю-
евские спектакли Spoky Noki и 
«Матрёша».

Фестиваль театров малых го-
родов продлится до 5 июня.

Магнитогорцы увидят  
нашумевшие спектакли

Через полтора месяца  
на городских театральных  

площадках будет  
много интересного
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