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Анонс

Сюрпризы и смех

конкурс | Молодого специалиста загса поддержала вся Магнитка

Новый масштабный телепроект о юморе «ПЕРЛоffКА»
стартует 16 декабря в клубе «Пиранья». Это уникальный
синтез телевизионного формата и зрелищного шоу.
Организаторы уверены, успех этой программе обеспечит то,
что горожане соскучились по качественному юмору. Сегодня
можно следить за потрясающей интригой, которую несут
странные надписи из серии «догадайся, что это» в торговых
центрах, на экранах торгово-развлекательных комплексов и
кинотеатров. Но совсем скоро секретный проект станет достоянием общественности.
16 декабря в 20.00 в клубе «Пиранья» зрители получат настоящие эмоции, неподдельный смех и множество неожиданных
сюрпризов. Предугадать сценарий развития событий в студии
не может никто. Много внимания будет уделено импровизации,
самым разнообразным жанрам юмора и нестандартным находкам. В программу включены и эстрадные номера и музыкальные
пародии. Прибудет специальный гость из столицы: обладатель
уникальных голосовых данных – мультивокалист Михаил
Озеров. Михаил – участник шоу живых пародий «Пародайз» на
телеканале «Пятница» и шоу «Большая разница». Вся информацию о проекте – по адресу http://vk.com/kadr_tv.

улыбнись!

Женская душа

Тренер сборной России Фабио Капелло – тайная санкция
Евросоюза против России.
***
Жена жалуется мужу на поведение их сына:
– Он стал просто невыносим. Слушает только советы разных
идиотов. Поговори с ним, прошу тебя.
***
– А как ты узнал, что это не твой сын?
– Догадался! Когда я познакомился с его матерью – она
была уже на шестом месяце... Но были и другие сигналы!
***
Утюг – женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит
и употребляет только воду.
***
Не разбивайте никому сердце, у всех оно только одно.
Ломайте лучше кости – их в организме 206.
***
Утро. Мужик с бодунища подходит к пивному ларьку:
– Здравствуйте, доктор!
***
Глядя на троллейбус, чукча не понимал, как по проводам
бензин попадает в двигатель.
***
В Якутии карманники не сразу вытаскивают руку из кармана,
а ждут, пока она согреется.
***
– А почему вы не замужем?
– Знаете, я хочу, чтобы он был особенный. Чтобы его
интересовали не мое тело, мои деньги или мои связи... а
интересовала моя душа!
– Вы понимаете, что хотите дьявола?!
***
– Наш спонсор – полуавтоматические стиральные машинки
«Поле чудес!» Полуавтоматические стиральные машинки «Поле
чудес» – вращайте барабан!
***
– У тебя в руках учебник по теории вероятности?
– Возможно.

Михаил и Роза Любавины

Правило двух рук

еВГениЯ ШеВЧенКо

Мария Скитёва представила
Магнитку в конкурсе профессионального мастерства среди
молодых специалистов «Моё
призвание – загс».

Н

ачальник отдела загса Орджоникидзевского района Светлана Редькина, честно говоря,
колебалась, нужно ли выставлять
конкурсантку. Дело не в девушке –
талантливой и не боящейся трудностей. Просто на момент конкурсных
испытаний Мария работала в загсе
всего три месяца,
а когда конкурс
объявили, и
того мень-

ше. Но пропускать состязание тоже
не хотелось – наработки у Магнитки
интересные и серьёзные, есть что показать профессиональному сообществу. Так, в 2012 году презентовали
архив загса, в прошлом году соревновались за лучшее оформление
фасада. В итоге Светлана Павловна
о своём положительном решении не
пожалела. Конкурсный этап, проходивший во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе, стал
настоящим праздником.
В народе верно говорят – одной
рукой в ладоши не хлопнешь. Магнитогорская конкурсантка ощущала
всемерную поддержку. Помогали в
работе и подготовке к конкурсу и
начальник отдела, и вся команда,
и наставница Ольга Сухих, опыт
которой в шестьдесят с лишним раз
«весомее», чем у её подопечной –
проработала в загсе 16 лет.
– Мы имеем дело с гербовыми документами, ответственность
большая, – делится Ольга. –
Специалиста в отдел загса
подобрать непросто. Сама
начинала с государственной регистрации рождения
ребёнка, и Марию тоже
приняли как специалиста
по регистрации детишек,
этому её и учу. И, конечно, не обойтись без
умения общать-

кроссворд

Масло льстеца

По ГоРИЗоНТАЛИ: 4. «Похоронный марш» для брака.
8. Кто на гроши живёт? 9. Шашлычный гриль. 10. Кто исполняет
песню про госпожу Удачу из фильма «Белое солнце пустыни»
Владимира Мотыля? 11. Числовой ... 13. Инструмент электрика.
14. Мышастый ... из рассказа «Собачье счастье» Александра
Куприна. 17. Карликовая обезьяна, каких содержали в аристократических домах Парижа середины XIX века. 18. Жевательная
резинка индейцев майя. 19. Масло льстеца. 21. Широкая улица
с аллеями посередине. 22. ... циркулярной пилы. 23. Спор на
научной основе. 24. Основа русской каши «варахавица».
По ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто прибывает на партийный съезд?
2. «Тот, кого учителем считаю» для Анны Ахматовой. 3. Какой
океан Христофор Колумб пересёк целых четыре раза? 5. Полицейский из Парижа. 6. Умоляющий ... 7. Возвратные деньги.
9. «Первая подруга» куклы Барби. 12. Чтец с трибуны. 15. Героиня фильма «Голодные игры». 16. «Босс» компьютерной сети.
17. «Портрет природы». 20. Что преступника изобличает?

По ГоРИЗоНТАЛИ: 4. Развод. 8. Беднота. 9. Мангал.
10. Верещагин. 11. Ряд. 13. Пассатижи. 14. Дог. 17. Пинче. 18. Чикле. 19. Елей. 21. Эспланада. 22. Визг. 23. Дискуссия. 24. Рожь.
По ВЕРТИКАЛИ: 1. Делегат. 2. Анненский. 3. Атлантический. 5. Ажан. 6. Взгляд. 7. Долг. 9. Миджи. 12. Докладчик.
15. Китнисс. 16. Сервер. 17. Пейзаж. 20. Улика.
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Мария Скитёва

ся с людьми. Наблюдала за Марией жена Роза Павловна, строитель по
и видела – справляется хорошо, при- профессии, до сих пор занимается
ветливая, располагающая к себе.
общественной работой – возглавляет
Тему для конкурса в загсе приду- КТОС № 137. Глава района Пётр Гесс
мали сами – «Золото моей любви». рассказал, как отстояла она сквер в
Проект включал разработку и про- микрорайоне, а депутат Сергей Берведение праздника для пары, от- дников назвал Розу Любавину своей
метившей золотую свадьбу. И здесь первой помощницей.
конкурсантке пошли навстречу во
Сами «молодожёны» с удовольДворце культуры металлургов имени ствием вспомнили необычную истоС. Орджоникидзе – районный загс рию своего знакомства.
давно сотрудничает с Дворцом, где
– Наши дома стояли напротив, –
проходят выездные регистрации рассказала Роза Павловна. – Вдруг
брака. Так что социальные партнё- на стене в моей комнате заплясал
ры постарались на сласолнечный зайчик – ктову: украсили праздник
то «прислал» его из окна
Как
концертными номерами,
соседнего дома. Ну, я
солнечные зайчики взяла большое зеркало и
фойе на втором этаже
было оформлено в золопосветила в ответ, правсоединяют
тых тонах, а по перимеда, попала не в Михаила,
любящие сердца
тру в один из моментов
а на тётю Полину… А
торжества «расцвели»
вечером под балконом понадувные розы. Кстати,
явился молодой человек,
такое внимание к детапредложил спуститься к
лям оправдано. Ведь вся картинка нему и познакомиться.
праздника складывается из таких
Два года спустя, в 1964 году, мовот красивых «пазлов». Например, в лодых зарегистрировали во Дворце
загсе есть книга почётных юбиляров, культуры имени Ленинского комсокоторую ведут ещё с 1987 года. Но мола, свадьбу играли три дня. Спустя
одно дело, если она просто лежит полвека Михаил и Роза рука об руку
на столе, а другое дело, когда её тор- вновь прошли к столу регистрации
жественно заносят маленькие пажи, под марш Мендельсона – чтобы
маршируя и старательно вытягивая оставить подписи в книге почётных
носочки.
юбиляров. Конечно, было много
Конечно, главными действую- поздравлений, подарков, цветов, а
щими лицами стали виновники вместо шампанского «молодожёны»
торжества Роза и Михаил Любавины, выпили из бокалов родниковой воды,
полвека прожившие душа в душу. На для них пели «Многая лета», не обопразднике собрались не только род- шлось без песни «Бабушка рядышственники – была серьёзная «группа ком с дедушкой» – у Любавиных есть
поддержки» со стороны районной внуки и правнук.
– Готовилась к этой золотой свадьадминистрации, депутата городского Собрания Сергея Бердникова и бе два месяца, – признаётся конкуркоксового цеха коксохимического сантка Мария Скитёва. – Рада, что
производства ОАО «ММК». По за- меня поддержали, что удалось подаслугам и честь. Глава семьи Михаил рить юбилярам красивый праздник.
Александрович более сорока лет А вот регистрацию брака мне пока
отработал на комбинате, имеет тру- проводить не доводилось, но всё ещё
довые награды, а его неугомонная впереди

предупреждение

знАй нАших!

Градусник тревоги
Россиян предупредили об опасностях
на зимних каникулах
за рубежом.
Повышенная температура
тела при гриппе или ОРВИ
у туристов может стать причиной запрета на выезд из
ряда стран и помещения под
карантин, сообщила руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова.
Меры безопасности в
некоторых государствах
усилены из-за вспышки
лихорадки Эбола. Например, в Гвинее уже введён
двухэтапный контроль температуры тела пассажиров на входе в аэропорт.
«Если у вас высокая или
повышенная температура,
вас просто не пустят на
борт самолёта», – отметила
Анна Попова в ходе круглого стола, посвящённого
мерам по защите россиян
от инфекционных угроз
при выездах за границу
и подготовке к зимнему
туристическому сезону. В
мероприятии также принял участие временно исполняющий обязанности
руководителя Ростуризма
Олег Сафонов.
Обострения респираторных заболеваний в Роспотребнадзоре ожидают в
январе. Это как раз время
зимних каникул – популярное для туристических
поездок. «Человека, заболевшего даже совершенно примитивным острым
респираторно-вирусным
инфекционным заболеванием, могут поместить под ка-

«Дамский шик»
Руководитель творческого объединения эксклюзивного вязания «Ажур» Дворца культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе Ольга
Лебедева победила в номинации «Дамский
шик» и завоевала приз зрительских симпатий во
втором международном фестивале WoolArtFest
в Москве.
Мастерица представила сарафан «Сиреневый
туман», выполненный в авторской технике вязания
крючком, близком к модному сейчас стилю свободного
вязания бохо. Ольга Лебедева привезла также спецприз
от одного из российских камвольных предприятий,
а самым большим подарком считает установление
связей с другими дизайнерами.

рантин. При подозрении на
Эболу он может продлиться
до 21 дня», – отметила Анна
Попова.
Руководители российских
ведомств также обратили
внимание, что в мире есть
угроза заболеть не только
лихорадкой Эбола, но и
другими смертельными заболеваниями – лихорадками
Чикунгунья и Денге. Поэтому главная рекомендация,
которая сейчас даётся туристам, – быть предельно
внимательными и избирательными в выборе мест
для отдыха. В Ростуризме
в очередной раз напомнили
о преимуществах зимних
каникул в России. «Мы
никого не пугаем, никаких
ограничений не вводится.
Но в данном случае должны
проинформировать и туроператоров, и турагентов, и
туристов, которые собираются поехать за рубеж, о
том, что риск есть. И задача
туркомпаний – сообщать туристам, где карантин введён
и где он может быть объявлен», – подчеркнул Олег
Сафонов.
Н е кото р ы е р е ком е н дации туристам дают и

Главный редактор
фролов олег Валерьевич
и. о. выпускающего редактора
наумов евгений Михайлович

доктора. Во-первых, перед
поездкой в потенциально
опасные регионы, а это
страны Африки, можно
получить консультации о
мерах предосторожности
у врачей-инфекционистов.
Во-вторых, нельзя покупать продукты питания в
местах несанкционированной торговли. В-третьих,
медики советуют избегать
контактов с животными.
Зафиксированы случаи
передачи вируса человеку
от обезьян, антилоп, дикобразов, грызунов и летучих
мышей. В-четвертых, при
нахождении в опасной зоне
надо использовать перчатки
и маску. В-пятых, не стоит
игнорировать известную
рекомендацию – мыть руки
с мылом перед едой.
Между тем, общее число
погибших от лихорадки
Эбола, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже составило четыре тысячи 818 человек из
более чем 13 тысяч заражённых. Самое большое число
жертв пока зафиксировано
в трех западноафриканских
странах: Гвинее, Либерии и
Сьерра-Леоне.

рейтинг

Что в имени
тебе моём…
Самым популярным именем среди новорождённых мальчиков в Великобритании стало
Мухаммед, сообщает крупнейший в мире портал
для беременных женщин Babycentre. За текущий
год оно сумело подняться на 27 пунктов и выйти
на лидирующие позиции, оттеснив традиционные
для страны имена Оливер, Джек, Ной, Гарри,
Чарли и Джеймс.
«Мухаммедом традиционно называют первенца в
арабских семьях. Растущая популярность мусульманских имен свидетельствует о развитии культурного
многообразия Великобритании», – объясняет шефредактор сайта Сара Рэдшоу. Популярностью также
пользуются такие мужские имена, как Омар, Али и
Ибрагим.
Что касается женских имен, то тут лидерство принадлежит Софии, Эмили и Лили. Вместе с тем, в
рейтинг попали распространённые в арабских странах
имена Марьям и Нур. Первое из них сумело отвоевать
59 позиций и оказалось на 35 месте, а другое впервые попало в перечень, закрепившись сразу на 29-й
строчке.
В России в 2014 году самыми популярными для
новорождённых стали имена Артём и София. Ранее несколько лет подряд лидерские позиции принадлежали
именам Александр и Мария. Отмечается также рост
популярности имён, которые были модными в первой
половине ХХ века, и падение интереса к «экзотике».
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