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Виктора Даниловича ЗЕРНОВА, Владимира Александровича 
СИДОРИНА, Марию Михайловну ШУСТОВУ, Наталью Юрьевну 
АНТИПОВУ – с юбилеем!
Желаем успеха и достатка, воплощения всех желаний и проектов, 
неувядающего здоровья и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Надежду Александровну ЛЕОНТЬЕВУ, Надежду Николаевну ГОЛО-
ВАЧЕВУ, Владимира Валентиновича ХАРКУНОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых завет-
ных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-095-

70-90, 8-951-248-62-67.
*Сад в «Цементнике». Т. 8-958-158-

18-55.
*2-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком, л. б. Т. 8-982-111-67-45.
*Земельный участок, 18 с., Абзели-

ловский р., д. Селивановка. Ц. 200 т. р. 
Т. 8-919-300-62-94.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 

2600 р. за м3, металлопрокат от 30 р./
кг, профлист оцинкованный от 200 р. 
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

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

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Комнату. Т. 8-912-409-88-17.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-

06.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-908-
702-83-36.

*Сад. Т. 8-902-610-80-22.

Куплю
*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-03-

20.
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль 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 гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, неисправный, совре-
менный, до 3 т. р. Т. 8-922-759-10-49.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 

швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-
ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Антиквариат: ёлочные игрушки, 
музыкальные инструменты и т. д. Т. 
8-900-073-11-42.

*Старый японский магнитофон. Т. 
8-922-746-43-57.

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

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

*Респираторы, электроды, беруши. Т. 
8-951-439-35-31.

*Советскую аудиотехнику, фототех-
нику. Т. 8-909-096-99-70.
Сдам

*Двухкомнатную квартиру «Юность». 
Т. 8-912-311-93-64.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Квартиры посуточно. Т. 8-908-073-

36-23.
Сниму

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

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Правление СНТ «Строитель-3»  
сообщает, что в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой (режим 
повышенной готовности), общее собрание 
садоводов (форма заочная) переносится  

на 8 июня 2021 г. 
Повестка общего собрания (заочного) садоводов 

СНТ «Строитель-3» остается прежней. 

1. Отчёт ревизионной комиссии за 2017 г., 2018 г., 2019 г. 
2. Отчёт правления о проделанной работе за 2017 г.,  
2018 г., 2019 г.
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017 г.,  
2018 г., 2019 г.
4. Утверждение финансово-экономического обоснования 
размера взносов и размера платы за пользование общим 
имуществом за 2019 г.
5. Выборы членов правления, председателя и членов 
ревизионной  комиссии. 
6. Приём в члены СНТ.
7. Принятие нового устава. 
8. Рассмотрение заявлений садоводов за 2017–2019 
годы.
9. Вопросы газификации. 
10. Одобрение проекта планировки территории. 

С отчётами правления и ревизионной комиссии, спи-
сками и другими документами вы сможете ознакомиться 
в бухгалтерии правления.

Получить бюллетень, ответы на возникшие вопросы 
можно до 30 мая 2021 г. в бухгалтерии правления.

Просим обратить внимание на то, что владельцы земель-
ных участков, не являющиеся членами СНТ, могут проголо-
совать в бюллетене только по пунктам 3–4 повестки дня.

Это относится к тем садоводам, которые по каким-либо 
причинам не сдали заявления о подтверждении членства в 
СНТ и не предоставили персональные данные для реестра 
членов СНТ.

В связи с этим данные граждане имеют статус соб-
ственника земельного участка, ведущего садоводство на 
земельных участках, расположенных в границах терри-
тории садоводства, без участия в товариществе – закон  
№ 217-ФЗ статья 5. 

Просим вас заполненные бюллетени возвратить в 
бухгалтерию до 30.05.2021 года.

Правление СНТ «Строитель-3»

Событие

Всероссийский парад династий 
С 2010 года в третью субботу апреля отмечается Международный день цирка

Так как в 2020-м из-за огра-
ничений в связи с панде-
мией зрители практически 
были лишены встреч с цир-
ковым искусством, в 2021 
году профессиональный 
праздник Росгорцирк ре-
шил отметить масштабной 
программой. Центральным 
событием стал всероссий-
ский парад династий, про-
ходящий в филиалах ком-
пании по всей стране, в том 
числе и в Магнитогорске.

– Цирковое искусство России 
всегда славилось своими дина-
стиями, – отмечает генеральный 
директор Росгосцирка Сергей 
Беляков. – Дрессировщики, акро-
баты, жонглёры, эквилибристы 
передают своё мастерство из по-
коления в поколение. Компании 
«Росгосцирк» есть о чём рассказать 
в этот день – о цирковых традициях 
нашей страны и, главное, о людях. 
Именно артисты, режиссёры про-
славили отечественное цирковое 
искусство на весь мир. И в этот день 
хотелось, чтобы они были в центре 
внимания.

С 20 марта в Магнитогорском 
цирке стартовала новая программа 
«Цирк Марицы и Дана Запашных». 
Руководители программы – дочь 
прославленного акробата и дрес-
сировщика Вальтера Запашного 
Марица Запашная и её сын Дан. 
Другие артисты – также предста-
вители цирковых династий. Так, 
например, итальянец Адамс Фор-
начари – цирковой артист уже в 
седьмом поколении! Адамс высту-
пает в дуэте с супругой Джамилёй. 
На арене они – клоуны Антонио 
и Розина. Ещё одна участница 
программы Гаянэ Мартиросян – 
дрессировщица морских львов. Её 
дед Завен Мартиросян работал с 
Юрием Никулиным в московском 

Цирке на Цветном бульваре, отец 
– всемирно известный эквили-
брист.

Об этом представителям СМИ 
рассказали на пресс-конференции 
перед открытой репетицией, состо-
явшейся в рамках празднования 
Международного дня цирка. На 
репетицию пригласили школьни-
ков, а почётными гостями стали 
представители трудовых династий 
разных профессий – металлурги, 
ветеринарные врачи и сотрудники 
МЧС. 

– Пригласили старейшие дина-
стии города, чтобы показать, что 
в любой профессии существует 
преемственность поколений, – объ-
яснила исполняющая обязанности 
директора Магнитогорского цирка 
Татьяна Папке. –  Это династии ме-
таллургов Барановых-Сафроновых, 
пожарных Мининых и ветеринар-
ных врачей Цинковских.

Марица Запашная отметила, что 
проект «Парад династий», хотя 

и проходит впервые, получился 
очень интересным. Гости с ней 
согласились. Приглашение в цирк 
для них стало приятной неожи-
данностью. 

– Руководство обратилось ко мне 
как представителю одной из боль-
ших династий пожарной охраны, – 
рассказала Ольга Садикова. – Поду-
мала, почему бы и не вспомнить всё 
это, поднять архивы. Всё началось 
с моего деда, который в 1975 году 
пришёл в пожарную охрану и по 
цепочке привёл всех нас: моих папу 
и маму, за ними пришли мои брат и 
двоюродный брат, а я пока самый 
младший представитель династии. 
В любой специальности, в любой 
профессии есть преемственность 
поколений. Надеюсь, что на мне 
династия не закончится. 

Сергей Цинковский – главный ве-
теринарный врач магнитогорской 
ветстанции. Его отец Владимир 
Цинковский стоял у истоков вете-

ринарной службы города, младший 
сын – практикующий ветеринар-
ный врач, старший работает глав-
ным инженером Магнитогорского 
цирка.

– Ветеринарных врачей с цирком 
связывает не просто давняя друж-
ба, а животные, – поделился Сергей 
Цинковский. – Сколько себя помню, 
мама с папой приводили в цирк, где 
осматривали животных.

Представитель династии метал-
лургов Раиса Горбунова трудовую 
жизнь посвятила производству. 
Сын тоже пошёл по её стопам.

– История нашей династии идёт 
со строительства комбината, – рас-
сказала она. – Прапрадеды приеха-
ли сюда, а потом большинство род-
ственников работали в прокатных 
цехах. Кто-то занимался ремонтом, 
кто-то работал на прокатных ста-
нах. Когда поступала в институт, 
в МГМИ не было специальности 
«вычислительная техника». Посмо-

трела перечень – «автоматизация 
прокатных цехов» – это что-то 
близкое. Проработала всю жизнь 
в управлении информационных 
технологий, но в каждом цехе был 
вычислительный центр, и все про-
катные цехи прошла от начала до 
конца. 

В рамках Международного дня 
цирка в Магнитогорске пройдёт 
ещё ряд мероприятий. Так, до 11 
апреля в группе цирка ВКонтакте 
проходит конкурс костюмов клоу-
нов. С 16 апреля открывается фото-
выставка, посвящённая старейшей 
цирковой династий Запашных. 
А в Международный день цирка, 
17 апреля, состоится большой 
праздник с фотозоной, танцами, 
мастер-классами. Дети, пришед-
шие в костюме клоуна, получат 
подарки. Кульминацией станет 
представление программы «Цирк 
Марицы и Дана Запашных».

 Мария Митлина

Работников цеха РОФ:
Руслана Сарсимбаевича УТЮГЕНОВА, 
Леонида Андреевича ПУДОВИКОВА, 
Владимира Васильевича ЖИНКИНА, 
Ольгу Валентиновну НЕХАЕВУ, Ната-
лью Владимировну РАДУКАН, Вади-
ма Анатольевича ГРИШИНА – с юби-
леем!
Желаем крепкого здоровья, уюта, сча-
стья и всего самого доброго.

Администрация, профком цеха РОФ


