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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Галочка. 7. Игрун. 9. Панихида. 10. 

Барабан. 11. Байконур. 12. Фосса. 15. Киев. 16. Комиссариат. 
20. Секундант. 21. Арафат. 22. Феллини. 23. Сельдь. По вер-
тикали: 1. Игуанодон. 2. Жулавский. 4. Ананас. 5. Обивка. 
6. Кришнаит. 8. Габрово. 9. Паб. 13. Эстет. 14. Браузер. 15. 
Кандалы. 17. Ананд. 18. Хаос. 19. Саул. 20. Санд.

Анонс

Магнитогорцам представится 
возможность пообщаться с из-
вестным писателем.

В Центральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва 17 марта в 
17.30 состоится встреча (16+) культо-

вого российского писа-
теля Алексея Иванова 

с читателями. Магни-
тогорцы смогут за-
дать ему вопросы о 

творчестве, обсудить 
экранизации произ-
ведений и получить 

автограф писателя. 
Вход свободный.

Алексей Иванов 
– автор более 20 

книг. Общий тираж его произведений 
уже перевалил за полтора миллиона 
экземпляров. Среди признанных бест-
селлеров Иванова – дилогия «Тобол» 
(16+), романы «Географ глобус пропил» 
(18+), «Сердце Пармы» (16+), «Пище-
блок» (16+), «Золото бунта» (18+), 
«Ненастье» (18+). За творческие успехи 
Алексей Иванов был отмечен премией 
Правительства России в области куль-
туры, Платоновской премией в области 
литературы и искусства и рядом других 
литературных премий. Значительная 
часть произведений Иванова успешно 
экранизированы: зрителям полюбились 
драма «Географ глобус пропил» (16+), 
историческая драма «Сердце Пармы» 
(16+), сериалы «Пищеблок» (18+), «Об-
щага» (18+), «Ненастье» (16+). 

Желающие смогут расспросить Алек-
сея Иванова о его новой книге – в янва-
ре этого года вышел роман писателя 
«Бронепароходы» (18+) о речном флоте 
на Волге и Каме в годы Гражданской 
войны. Кроме эпичных речных сра-
жений читателей ждут наполненные 
драматизмом судьбы людей, которым 
выпало жить на переломе эпох.

В финале встречи запланирована 
автограф-сессия. 

Напоминаем, что это вторая встреча 
именитого автора с магнитогорскими 
читателями. Первая состоялась четыре 
года назад в рамках Всероссийского 
форума «Антропология города. Куль-
турный код», приуроченного к 90-летию 
Магнитогорска.

За дополнительной информацией 
обращаться к модератору встре-
чи Екатерине Нуждиной: рабочий 
телефон +7 (3519) 34-47-06, сотовый 
+7-960-384-80-69.

Техника и монтёры путей с ло-
патами устраняют последствия. 
Журналистов пригласили на пере-
крёсток улиц Галиуллина и Заве-
нягина, чтобы показать очистку 
путей, а заодно и на остановку 
«Плавательный бассейн», что на-
против ФОКа «Ровесник» по улице 
Советской, – для того же.

На остановке образовались и успели 
почернеть от выхлопов снежные хол-
мы высотой полметра. Монтёры пути 
МП «Маггортранс» уничтожали холмы 
очень ловко. Впрочем, как и их коллеги, 
которые вместе со спецтехникой труди-
лись на перекрёстке. 

– В этом году зима снежная, и много 
усилий приходится прикладывать 
для очистки посадочных площадок, 

перекрёстков, путей прямого направ-
ления, – поделился главный ревизор по 

безопасности дорожного 
движения МП «Маггор-

транс» Андрей Волков. 
– Очистка путей и пе-
рекрёстков произво-
дится круглосуточно. 
Стараемся справлять-

ся, чтобы комфортно 
было пассажирам, 
автомобилистам и, 
конечно, трамваям 
безаварийно, без 
задержек проследо-
вать по линиям. 

График движения, 
как объяснил Андрей Волков, контроли-
руют с помощью системы «ГЛОНАСС» 
– это когда на интерактивной карте 
отслеживают вагоны в онлайн-режиме. 

Обстановку мониторят в диспетчерской 
и, если возникают сбои, перестраивают 
маршруты.

В 99 процентах случаев задержек 
трамваев виноваты автомобилисты, и 
простои эти могут тянуться часами.

Если же говорить о других факторах, 
то, как объяснил главный ревизор, вина 
Маггортранса незначительна:

– Когда движение стоит по нашей 
причине, процент маленький. То есть, 
даже если случилась поломка трамвая, 
ремонтируем до 20 минут.

Андрей Волков добавил, что чистке 
путей мешают в основном припарко-
ванные близко к линии машины. Это 
касается преимущественно левого бере-
га. А говоря об остановках, отметил, что 
минувшей зимой ни один горожанин с 
жалобами, мол, поскользнулся и упал, 
не обращался:

– Постоянно ездит бригада и песочком 
тут же посыпает по необходимости.

Отслеживать задержки трамваев 
можно в VK–сообществе МП «Маггор-
транс». Круглосуточная горячая ли-
ния перевозчика – 8 (3519) 34-72-01.

Для комфорта пассажиров

Маггортранс бросил силы 
на уборку остановок и рельсов 
после обильных снегопадов в конце зимы

Встреча с Алексеем Ивановым

Проверь себя

А ты готов 
к «Тотальному диктанту»?
В Библиотеке мира (филиале № 2 «Объединения 
городских библиотек», пр. К. Маркса, 186) 15 марта 
в 17.30 состоится первое из четырёх занятий в 
рамках бесплатных подготовительных курсов по 
русскому языку для желающих принять участие в 
международной акции «Тотальный диктант», кото-
рый пройдёт в этом году 8 апреля.

Слушатели познакомятся с творчеством писателя Васи-
лия Авченко, автора текста диктанта этого года: на каждом 
занятии они будут писать пробные работы по отрывкам из 
его произведений, разбирать и вспоминать орфографиче-
ские и пунктуационные правила.

Чтобы стать слушателем подготовительных курсов, 
которые будут проходить по средам в 17.30, необходимо 
зарегистрироваться по телефону 35-59-22 – ежедневно, 
кроме пятницы, с 10 до 17.00.

Занятия будет проводить главный библиотекарь Библио-
теки мира, кандидат филологических наук, доцент Лариса 
Анваровна Гараева. Вас ждёт увлекательный разговор о 
русском языке и русском правописании.

Кроссворд

Французская романистка
По горизонтали: 3. На что логотип «Найка» сильно сма-

хивает? 7. Особо резвый ребёнок. 9. «Поехали кататься! ... 
будет впереди». 10. На каком музыкальном инструменте 
умел и любил играть Пётр Великий? 11. Космодром с 
«Гагаринским стартом». 12. Какого хищника побеждает 
лев Алекс из мультфильма «Мадагаскар»? 15. Столица с 
Софийским собором. 16. Как расшифровывается вторая 
буква в НКВД? 20. Кого сыграл отец Сильвестра Сталлоне 
в фильме «Рокки»? 21. Откуда пророк Мухаммед произнёс 
свою последнюю проповедь? 22. Кто из великих режис-
сёров подкупил врачей, чтобы уклониться от службы в 
армии Муссолини? 23. Рыбная основа «ложной икры». По 
вертикали: 1. Скульптура какого динозавра выставлена 
в лондонском саду «Кристал Палас»? 2. Какой польский 
режиссёр зажёг звезду очаровательной Софи Марсо? 4. 
Какой фрукт в отличие от банана перестаёт созревать после 
того, как его сорвали, а потому в магазине надо выбирать 
спелые плоды? 5. Материал на сиденьях автомобиля. 6. Кто 
верит в восьмую аватару Вишну? 8. Какой болгарский город 
знаменит на весь мир фестивалем анекдотов? 9. Лондон-
ская пивная. 13. Кто купается в прекрасном? 14. Поисковик 
страниц в интернете. 15. Железяки на каторжнике. 17. Кого 
считают сильнейшим ныне гроссмейстером по быстрым 
шахматам? 18. Беспорядок высоким стилем. 19. Какой царь 
распорядился снабдить доспехами Давида ради поединка с 
Голиафом? 20. Французская романистка, чьё детство про-
шло в обществе Корамбы – вымышленного друга.

Общественный транспорт

Алексей Иванов

Андрей Волков

Больше фото – 
magmetall.ru (16+)


