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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день голоса. День Чарли Чаплина.

17 Апреля 
Суббота

Восх. 6.00.
Зах. 20.08.
Долгота 
дня 14.07.

16 Апреля 
Пятница

Восх. 6.03.
Зах. 20.06.
Долгота 
дня 14.03.

Дата: Всемирный день гемофилии. Международный день 
цирка. Международный день кофе. День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России.

***
Совет дня от «ММ»: если хотите замаскировать изъяны 

деревянной мебели, натрите её очищенным грецким оре-
хом.

Хорошая новость

Филигранный процесс
В Российской Федерации средние цены на под-
солнечное масло у производителей с 5 по 11 
апреля обвалились на 4825 рублей (до 113350 
рублей за тонну). Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на еженедельный мониторинг 
«СовЭкона».

По мнению экспертов, период активного роста цен за-
кончился.

«Однако снижение цен на рынке будет ограничено рекор-
дно низкими для последних лет запасами. Цены на масло 
на российском рынке в ближайшие недели будут, вероятно, 
относительно стабильны», – отмечается в сообщении.

Снижение цен на подсолнечное масло произошло впер-
вые с начала года. До этого они быстро увеличивались вслед 
за экспортными котировками, прибавив 40 процентов. В 
начале апреля средняя цена достигла 118175 рублей за 
тонну.

Кроме того, с середины марта экспортные цены на под-
солнечное масло стали снижаться, за несколько недель они 
опустились на 200 долларов, до 1495 долларов за тонну 
(FOB). Это произошло на фоне ослабления рынка соевого 
и пальмового масел.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
прокомментировал работу по сдерживанию роста цен на 
продукты, назвав её филигранным процессом.

До этого, 30 марта, Правительство Российской Федерации 
продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на 
сахар и подсолнечное масло. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Опрос

Минимум – за двенадцать лет
Работать за чёрную зарплату согласилось бы 
36 процентов россиян, что стало минимумом за 
12 лет, следует из опроса портала SuperJob.ru. В 
разгар пандемии в апреле прошлого года полу-
чать чёрную зарплату готово было 46 процентов 
опрошенных.

По данным опроса, на чёрную зарплату чаще всего готовы 
согласиться респонденты в возрасте 35–44 лет (среди них о 
согласии заявили 39 процентов), также больше согласных 
было среди мужчин (40 процентов), чем среди женщин 
(33 процента).

35 процентов участников опроса заявили, что не согла-
сились бы на чёрную зарплату, 29 процентов затруднились 
с ответом. Среди несогласных больше женщин (35 про-
центов), чем мужчин (34 процента), в основном это люди 
25–34 лет. Среди респондентов с заработком до 30 тысяч 
рублей на чёрную зарплату не согласилось бы 32 процента, 
с заработком до 50 тысяч – 36 процентов, с зарплатой до 
80 тысяч – 37 процентов, с заработком от 80 тысяч рублей 
– 43 процента.

Опрос проводился 5–8 апреля 2021 года в 441 населённом 
пункте. В нём приняли участие 1600 респондентов в воз-
расте от 18 лет, представляющих экономически активное 
население России.

Место встречи

По горизонтали: 3. «Фиксатор» по-
казаний. 8. Кому мусульмане поклоны 
бьют? 9. Какое море плещет в крымский 
берег? 10. Шпионская приставка к теле-
фону. 12. Кто крикнул: «Nevermore!» 
в стихотворении «Ошибка вышла» 
Владимира Высоцкого? 17. На какой 
реке стоит Майкоп? 18. «Ничто так не 
расширяет..., как замочная скважина». 
20. Кого полумеры не устраивают? 
21. Толкач речи. 23. Формат автомоби-
ля для участия в парадах. 24. Можно 
постричься под ... 25. Адрес антресолей. 
26. Изумрудный компонент фруктового 
салата.

По вертикали: 1. Какой будущей гол-
ливудской звезде мать покупала одно 
платье на сезон? 2. Кто из сказочных 
классиков несколько раз упоминал 
в своих произведениях Владимира 
Ленина? 4. Повод, чтобы высказаться. 
5. Современная республика на месте 
бывшего Урянхайского края. 6. Рас-
таман из телешоу «Даёшь молодёжь!». 
7. Кто не пройдёт проверку на поли-
графе? 11. Футляр с «зажигалками». 
13. ... стоять на своём. 14. Виноградный 
бренди из Португалии. 15. Что откры-
вает двери и окна «без посторонней 
помощи»? 16. Патриарх советского 
кино из семьи слесаря и парикмахера. 
19. «Военный упадок». 22. Какой порт-
фель учебниками набит?

Кроссворд

Адрес 
антресолей

Хорошей традицией стало про-
ведение в актовом зале школы 
№ 20 профориентационной дея-
тельности. С начала марта на 
встречу к школьникам каждую 
неделю приходят сотрудники 
НИИ исторической антрополо-
гии и филологии МГТУ 
имени Г. И. Носова – профессор, 
доктор исторических наук 
М. Г. Абрамзон и кандидат исто-
рических наук А. В. Безруков.

Каждый год магнитогорские учёные 
и студенты выезжают на раскопки. В 
степной зоне множество сарматских и 
сакских курганов, а также следов пребы-
вания других народов. В захоронениях 
находят золотые браслеты, кольца, серь-
ги, керамические и бронзовые сосуды.

Уральская земля пропитана истори-
ческими событиями и артефактами. 
Поэтому неслучайно первая лекция 
М. Г. Абрамзона называлась «Следы 
древних цивилизаций на Южном Урале 
и в Зауралье».

А. В. Безруков в игровой форме про-
вёл встречу на тему: «Минералы в 
жизни древних уральцев». Ученики 
перенеслись на несколько веков назад 
и узнали о различных камнях, которые 
наши предки использовали не только 
как украшение и амулеты, но и как 
оружие.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а  ш ко л ы 
А. В. Берченко, очень важна непре-
рывность образования: садик–школа–
университет.

– Дети и родители благодарят за по-
добные встречи, так как это даёт им 
возможность получить новые знания 
о родном крае. Ведь, оказывается, что 
история совсем рядом – стоит выгля-
нуть в окно или выйти из дома. А не 

зная своё прошлое, мы не можем полно-
ценно шагать в будущее, – рассказал 
Александр Валерьевич.

Учеников для лекций стараются от-
бирать в связи с запросами самих детей, 
как правило, это победители и призёры 
олимпиад, ребята, которые в будущем 
планируют связать свою жизнь с исто-
рией, и просто школьники, которые 
интересуются историей родного края. 
По словам заместителя директора по 
учебной части, учителя истории и обще-

ствознания Асель Алтынсаровны Мур-
забаевой, это позволяет расширить кру-
гозор и знания детей, а также в рамках 
этнонационального и регионального 
культурного компонента воспитать чув-
ство патриотизма. Ведь историю важно 
изучать со своих родных истоков.  

Уже на следующей встрече ученики 
узнают, почему и как возникла станица 
Магнитная.

 Наталья Чернюгова

Профессорские часы
История совсем рядом – достаточно выглянуть в окно или выйти из дома

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 3. Протокол. 8. Аллах. 9. Азовское. 10. Жучок. 12. Ворон. 17. 

Белая. 18. Кругозор. 20. Радикал. 21. Оратор. 23. Кабриолет. 24. Ноль. 25. Верхо-
тура. 26. Киви. По вертикали: 1. Клоуз. 2. Бажов. 4. Разговор. 5. Тува. 6. Кекс. 7. 
Лжец. 11. Коробок. 13. Решимость. 14. Багасейра. 15. Сквозняк. 16. Куравлёв. 19. 
Разруха. 22. Ранец.

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория имени  
М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

18 апреля в 12.00. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Проект семейный концерт «Поэма 
Памяти». (12+) Художественный руководитель Надежда 
Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Михаил Абрамзон


