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Знай наших!

В них традиционно участвуют 
лучшие самодеятельные музы-
канты и вокалисты Группы ПАО 
«ММК», как правило, достойно 
представляя родной город. Этот 
год не стал исключением.

Наталья Назаренко, аппаратчик хим-
воды энергоцеха ООО «Объединённая 
сервисная компания», признана по-
бедителем III Всероссийского отрас-

левого фестиваля «Под звуки нежного 
романса» в номинации «Современный 
романс».

Игорь Зайцев, машинист тепловоза 
локомотивного цеха ПАО «ММК», стал 
победителем XVI Всероссийского от-
раслевого фестиваля авторской песни 
«Мелодия души» в номинации «Луч-
ший исполнитель».

Оба фестиваля проходили в городе 
Железногорске Курской области на базе 

Михайловского горно-обогатительного 
комбината. Фестиваль «Мелодия души» 
собирал любителей авторской песни и 
городского романса. В этом году попро-
бовать свои силы в конкурсе приехали 
53 исполнителя и автора песен, пред-
ставляющих горно-металлургические 
предприятия 14 регионов России. Глав-
ные организаторы фестиваля – Фонд 
милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав» и 
Центральный совет ГМПР.

Всероссийский отраслевой фести-
валь «Под звуки нежного романса» 
проходит с 2018 года. Среди горняков 
и металлургов страны оказалось так 
много золотых голосов, исполняющих 
старинные и современные романсы, 
что фестиваль быстро стал популя-
рен.

Гран-при конкурсов в этом году 
отправились к представителям АО 
«Лебединский ГОК» в город Губкин 
Белгородской области и ПАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» 
в Липецк.

Награды  
из Железногорска

Календарь «ММ»

Дата: Всероссийский день национальной гордости. 
День работников статистики. День дружбы, единения 
славян. День моряка (мореплавателя). Выпускной бал.

26 Июня 
Суббота

Восх. 4.37.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 16.59.

25 Июня 
Пятница

Восх. 4.37.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.00.

Дата: Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. День изобретателя и рационализатора. 
День рождения зубной щётки.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы перестать получать 

рекламные письма, фильтруйте их с помощью слов 
unsubscribe или «отписаться».

Дата

Надёжные напарники
В преддверии Дня кинолога, который отмечали 
на этой неделе, 21 июня, сотрудники УМВД Рос-
сии по Магнитогорску и отделения МВД по На-
гайбакскому району познакомили школьников 
со служебными собаками – немецкими овчарка-
ми Замиром и Зенитом.

Встреча началась с исторического экскурса – рассказа о 
кинологической службе, которой в этом году исполняется 
112 лет. Старший инспектор центра кинологической служ-
бы капитан полиции Юлия Глазкова назвала  преступления, 
которые были раскрыты с помощью собак, рассказала об 
особенностях работы со служебными псами, специализа-
цией каждого: следовые, «спецы» по поиску запрещённых 
веществ. 

Замир служит в магнитогорской полиции несколько 
лет и зарекомендовал себя прекрасным «разыскником» – 
находит подозреваемого по запаху. Школьники задавали 
вопросы, связанные с дрессировкой четвероногих помощ-
ников, местом их «дислокации», сложностями содержания 
«габаритных» овчарок в домашних условиях. Подростки 
интересовались рационом животных, временем, необхо-
димым для обучения, дрессировки, и количеством запахов, 
которое может определить собачий нос.  

Пёс Зенит недавно прибыл в Нагайбакский район из 
областного зонального центра кинологической службы. 
Щенок немецкой овчарки ещё только учится выполнять 
команды кинолога, но уже проявляет способности, обещая 
стать хорошим охранником. Служебная собака должна 
стать надёжным напарником для старшего сержанта по-
лиции Ивана Батраева – кинолога группы охраны и кон-
воирования ИВС отделения МВД России по Нагайбакскому 
району. 

Пообщавшись с овчарками, подростки примерили на 
себя роль кинолога. Школьники Дмитрий Ланг и Виктор 
Поляков сказали, что узнали много нового из истории 
служебного собаководства. Контакт с собаками побудил 
интерес к умным животным и желание завести четверо-
ногого друга.

 Мария Морщакина, 
старший специалист ГС со СМИ УМВД России по Магнитогорску

Магнитогорцы показали высокий  
творческий уровень на двух отраслевых  
песенных фестивалях в Курской области

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета
28 июня в 19.00. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы «Музыкальный калейдоскоп» (6 +). Художествен-
ный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Окраина. 8. Авария. 9. Зависть. 10. Провод. 12. Верстак. 15. 

Рука. 16. Сага. 17. Тёзка. 20. Гонг. 21. Горыныч. 23. Мир. 24. Шар. 26. Искус. 27. 
Шакал. 28. Отвар. 29. Греки. 30. Габен.

 По вертикали: 1. Кампари. 2. Марокко. 3. Видов. 5. Классика. 6. «Адидас». 7. 
Нить. 11. Детёныш. 13. Кагор. 14. Ванга. 18. Монстр. 19. Выпуск. 20. Гитара. 22. 
Часть. 25. Каре. 27. Шаг.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Район «у чёрта 
на куличках». 8. Поломка техники. 9. 
«Наша ... всегда долговечнее чужого сча-
стья». 10. Что традиционно перерезают 
кусачками? 12. Стол столярного пред-
назначения. 15. Человеческая лапа. 16. 
«Сумерки» от Стефани Майер. 17. «Род-
ня» по имени. 20. Инструмент «гнетущей 
атмосферы». 21. Дракон из русских 
сказок. 23.«... совсем не безумен, хотя 
и не годится для нормальных людей». 
24. Геометрический аналог колобка. 26. 
Одолевающий соблазн. 27. От кого про-
исходит собака Сулимова? 28. Лечебное 
питьё. 29. «Необразованные ... прибегали 
к мифам, чтобы объяснить безнадёж-
ность судьбы». 30. Какого французского 
актёра, въезжавшего победителем в 
Париж на танке, встречала в толпе оча-
ровательная Марлен Дитрих?

По вертикали: 1. Вермут итальянско-
го разлива. 2. «Апельсиния с карты Аф-
рики». 3. Секс-символ советского кино, 
сыгравший напарника героя Арнольда 
Шварценеггера из «Красной жары». 5. 
Чья «вечность» на слуху? 6. Первая в 
мире компания, которая стала выпу-
скать исключительно спортивные то-
вары. 7. Что помогло Тезею найти выход 
из лабиринта? 11. Звериный малец. 13. 
Православное вино. 14. Какая провидица 
сделала знаменитым провинциальный 
город Петрич? 18. «Чудище поганое» из 
ужастика. 19. Юбилейный ... издания. 
20. Семиструнная. 22. Проезжая. 25. Что 
выстроили декабристы на Сенатской 
площади? 27. «Первый ... сделать трудно, 
последний – страшно».

Звериный 
малец

Награждение победителей


