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В июне отмечают  
юбилейные даты

Нина Ивановна АДАМЧУК, Алексей Ефимович 
АЛЕКСАНДРОВ, Вера Климентьевна АХМАДУЛИ-
НА, Геннадий Алексеевич БЕЛОВ, Нина Тихонов-
на БРОННИКОВА, Зифа Нигаматовна ВАЛИШИНА, 
Михаил Андреевич ВЬЮШИН, Маргарита Алек-
сандровна ГОНТАРЕНКО, Тамара Николаевна 
ГУСМАНОВА, Зоя Николаевна ДОРОХИНА, Эмма 
Захаровна ДУГАН, Анна Петровна ДУЛИЧ, Раиса 
Степановна ЕПАНЕШНИКОВА, Владимир Михай-
лович ЕРЕМЕЕВ, Лариса Сергеевна ЗЫКОВА, Нина 
Михайловна ИВАНОВА, Гульсина Сагадеевна 
КАНАГАТОВА, Анатолий Михайлович КИРЧЕГИН, 
Николай Павлович КИТОВ, Иван Леонтьевич 
КЛИЩЕНКО, Галина Павловна КРАВЕЦ, Валенти-
на Семеновна КУДИЯРОВА, Флюра Абдулахатовна 
КУРБАНГАЛИЕВА, Мария Романовна КУЧКИНА, 
Александра Константиновна ЛЕБЕДЕВА, Влади-
мир Ильич ЛИТВИНОВ, Анна Федоровна ЛОБО-
ВА, Лидия Егоровна ЛОМУХИНА, Палина Алек-
сандровна ЛОСЕВА, Людмила Константиновна 
МАКСИМОВА, Лилия Николаевна МАРТЫНЮК, 
Нина Ивановна МЕРКУЛОВА, Антонина Денисов-
на МИКРЮКОВА, Лидия Парфеновна МИХАЛЬ-
ЧЕНКОВА, Александра Тихоновна МОРШНЕВА, 
Зайтуна Харисовна МУРАПТАЛОВА, Николай 
Маркович НАЗАРОВ, Ольга Тихоновна НИКИТИ-
НА, Александр Владимирович ОРТЕНБЕРГ, Алев-
тина Петровна ПАВЛОВА, Нина Константиновна 
ПЕРШИНА, Людмила Никифоровна ПОТАПОВА, 
Раиса Егоровна РЫЖАЙКИНА, Валентина Фе-
доровна САВЧЕНКОВА, Юрий Федорович САЛО, 
Петр Егорович СЕНИЧ, Александр Евдокимович 
СЕРЕГИН, Надежда Ивановна СКИРПИЧНИКОВА, 
Антонида Яковлевна СОКОЛОВА, Нина Федоров-
на СУСЛИКОВА, Наталья Владимировна ТРУБИ-
ЦЫНА, Любовь Федоровна УМПЕЛЕВА, Мария 
Петровна ФАТЕЕВА, Анна Петровна ФЕДЧЕНКО, 
Анатолий Исакович ХИЛИНСКИЙ, Виталий Дми-
триевич ХМЕЛЬ, Людмила Дмитриевна ХРОМЫХ, 
Марина Юрьевна ШИШКИНА, Пелагея Яковлевна 
ЩЕПИНА.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Сад в «Строителе-3». Т. 26-91-

42.
*Или поменяю трёхкомнатную 

квартиру в коттедже приусадеб-
ного типа в Нагайбакском р. Земля 
приватизирована. Т. 8-951-458-
69-01.

*2 комнаты, 30 м2, центр Ленин-
ского. Т. 8-967-867-21-23.

*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-
газ, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-317-14-
62.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, 
пластиковые окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и 
на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, перегной, щебень, скалу, 
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-
805-10-99.

*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-

95.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*2-х комнатную квартиру в девя-

тиэтажном доме в Орджоникидзев-
ском районе. Т.: 8-982-333-59-89..

*Ваше авто в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-
939-30-51.

*Ваш автомобиль. Дорого. В 
любом состоянии. Т. 8-903-091-
14-44.

*Холодильник неисправный, до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. 
Выезд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

*Холодильник неисправный, до 
3 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
брус, доску, шпалы. Металлопро-
кат (трубу, швеллер, уголок и др.). 

Оцинковку (упаковку от рулонов), 
профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-
71, 8-967-867-31-43.

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

*Ёлочные игрушки, часы и т. д. Т. 
8-900-073-11-42.

*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-
943-27-68.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Радиодетали, приборы, платы. 
Т. 8-916-739-44-34.

*«ВАЗ», «Оку». Т. 8-919-403-86-63.
Сдам

*Уютный дом на Банном в Якты-
Куле: 3 комнаты, кухня, санузел. 
Есть баня, мангал. На длительный 
срок или посуточно. Т. 8-351-901-
71-82.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Дом на озере. Т. 8-912-309-39-

80.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, 

выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2017 г. 
Грудцину И. А.

Разное
*Жаркие скидки! 25 % – на ре-

монт изделий из меха и кожи, 
дублёнок. Ателье Дубровской,  
ул. Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

*Познакомлюсь с мужчиной от 
50 лет. Т. 8-912-310-22-54.

*Познакомлю, поженю. Т. 49-
22-90.

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

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Образование

В этом году, как сообщили в пресс-
службе областного министерства 
образования, самыми популярны-
ми предметами по выбору стали 
математика профильного уровня, 
обществознание, биология, физи-
ка, информатика и ИКТ.

В первый день, 31 мая, более 3,5 ты-
сячи выпускников проверяли знания 
по географии, литературе и химии. В 
ЕГЭ по географии принял участие 171 
выпускник. За три часа школьникам 
предстояло выполнить 27 заданий. 
Экзаменационную работу по литерату-
ре, включавшую 17 заданий, написали 
869 участников ЕГЭ. Экзамен по химии 
сдавали 2050 южноуральских выпуск-
ников. На выполнение 35 заданий было 
отведено 3,5 часа.

Обязательный ЕГЭ по русскому языку 
3 и 4 июня писали 14607 выпускников 
области в 93 пунктах проведения экза-
менов. Из них 85 были открыты на базе 
образовательных организаций, пять 
– на дому, два – в учреждениях исполне-
ния наказаний, один – в медучреждении. 
Экзаменационную работу, состоящую из 
двух частей и содержащую 27 заданий, 
участникам ЕГЭ необходимо было вы-
полнить за 3,5 часа.

– В 2021 году русский язык стал един-
ственным обязательным предметом 
для получения аттестата, – пояснила 
начальник управления общего обра-
зования министерства образования 
Челябинской области Елена Тюрина. 
– Результат ЕГЭ по русскому языку не-
обходим при поступлении в вузы на 
каждое направление подготовки. От 
него зависит получение аттестатов за 11 

класс. Для этого необходимо набрать не 
менее 24 баллов. При поступлении в вуз 
минимальный порог по русскому языку 
составляет 36 баллов.

В понедельник 7 июня более 8,5 
тысячи выпускников сдали единый го-
сударственный экзамен по математике 
профильного уровня – самому массово-
му экзамену по выбору в Челябинской 
области. Контрольно-измерительный 
материал по математике профильного 
уровня состоял из двух частей, вклю-
чающих 19 заданий. Для успешной сдачи 
ЕГЭ участникам нужно было набрать не 
менее 27 баллов.

В пятницу 11 июня более пяти тысяч 
выпускников области писали экзамены 
по физике и истории. Всего на ЕГЭ по 
двум предметам зарегистрировались 
более пяти тысяч человек. Физика зани-
мает четвертое место по популярности 
среди выпускников региона, отметила 
Елена Тюрина. Что касается истории, 
были внесены изменения в задание 
25 – историческое сочинение. Если в 
2020 году участники ЕГЭ писали сочи-
нение по одному из трёх исторических 
периодов, то в 2021 году историческое 
сочинение необходимо было написать 
по одному из трёх предложенных в 
конкретном варианте измерительного 
материала исторических процессов или 
по деятельности одной из трёх истори-
ческих личностей.

Во вторник 15 июня более семи тысяч 
выпускников Челябинской области сда-
вали экзамен по обществознанию. Как 
отметили в пресс-службе областного 
минобра, обществознание из года в год 
остаётся одним из самых популярных 
предметов по выбору. Поэтому экзамен 

по нему проводится в отдельный день и 
не совмещён со сдачей других предме-
тов. Каждый вариант экзаменационной 
работы состоял из двух частей и вклю-
чал 29 заданий, различающихся формой 
и уровнем сложности. Для успешной 
сдачи ЕГЭ необходимо было набрать 
минимум 42 балла. Следующий экзамен 
прошёл 18 июня – выпускники сдавали 
письменную часть ЕГЭ по иностранным 
языкам и биологии.

На днях стали известны итоги первого 
дня экзаменационной кампании – объ-
явлены результаты ЕГЭ по химии, гео-
графии и литературе. Высший балл по 
географии получили шесть участников 
ЕГЭ, по химии сто баллов набрали 19 
выпускников, а стобалльником по лите-
ратуре стал 31 выпускник области.

– Результаты по географии улучши-
лись – в 2018 и 2019 годах было по два 
стобалльника, – отметила Елена Тюри-
на. – Почти в два раза возросло и количе-
ство стобалльников по литературе.

Окончательные итоги экзамена-
ционной кампании будут подведены 
после 2 июля – резервного дня по всем 
предметам. В Магнитогорске, сообщили 
в управлении образования, все экза-
мены проходили в штатном режиме. 
За первые две недели проведения ЕГЭ 
был удалён только один участник – на 
экзамен по профильной математике 
выпускник прошлых лет пронёс в  
аудиторию сотовый телефон. Результа-
ты экзамена аннулированы.

В управлении образования также на-
помнили, что в период сдачи единого 
государственного экзамена действует 
горячая линия. По всем вопросам орга-
низации и проведения ЕГЭ можно обра-
щаться по телефону +7(351)263-25-17. 
Кроме того, участники ЕГЭ имеют право 
подать апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами в конфликтную 
комиссию ГИА-11. Апелляция подается в 
течение двух рабочих дней, следующих 
за официальным днём объявления ре-
зультатов экзамена по соответствующе-
му учебному предмету в электронном 
виде через сервис conflict.rcokio.ru. 
После заполнения и отправки апелля-
ции в конфликтную комиссию апеллянт 
получает подтверждение на указанный 
адрес электронной почты.

Если участник ошибочно подал апел-
ляцию или намерен её отозвать, необхо-
димо уведомить об этом конфликтную 
комиссию. Для этого нужно написать 
заявление в течение одного рабочего 
дня, следующего за днём подачи ука-
занной апелляции, но не позднее дня 
заседания конфликтной комиссии. 
Причём заявление выпускник текущего 
года заполняет в школе, а выпускники 
прошлых лет – в кабинете № 359 управ-
ления образования.

Заседания конфликтной комиссии 
ГИА-11 организуют в режиме видеокон-
ференцсвязи в муниципальной студии 
городского методического центра по 
адресу: улица Галиуллина, 17. Инфор-
мация о времени подключения будет 
сообщена дополнительно по каждому 
учебному предмету.

 Мария Митлина
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В Челябинской области продолжается  
основной период проведения  
единого государственного экзамена

ЕГЭ в разгаре


