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Жить вдвоём – значит 
вместе решать проблемы, 
которых не возникло бы, 
если бы вы не начали жить 
вдвоём.

*** 
Каждый имеет право на-

стаивать на своем. Лично я 
настаиваю на рябине.

*** 
Россия – страна разумных 

компромиссов, поэтому в 
электричках, как правило, 
один вагон мягкий, другой 
тёплый, а третий не шу-
мит.

*** 
Из дневника: «Сегодня 

прыгала на весах до тех пор, 

пока стрелка 
не утрамбовалась до 56 кило-
граммов».

*** 
«Какая у тебя модная 

одежда! И этот телефон! Ты 
самая стильная в нашем 
автобусе!»

***  
Работать с детьми легко: 

просто дайте им понять, что 
вы еще более опасный и не-
предсказуемый психопат, чем 
они.

***  
– Вы верите в гороско-

пы?
– Нет! Я – Лев, а им свой-

ственен скептицизм.

27 ноября в 19.00 во 
Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе пройдёт 
закрытие третьего се-
зона официальной ре-
гиональной «M-league» 
КВН.

По мнению зрителей, 
этот фестиваль стал 
самым ярким и мас-
штабным событием 
на юмористической 
ниве в Уральском 
федеральном 
округе. В от-
крытии при-
няли участие 
30 команд, но только шесть 
из них дошли до финала – 
«УРАЛ» из Нижнего Тагила, 
«Девичья Сборная ЮУрГУ» 
и «Бардак» из Челябинска, 
«Вроде по моде» из Екатерин-
бурга, «КАФЕ» из Костаная, 

«Сборная СФ БашГУ» из 
Стерлитамака.

Первая игра «M-league» 
стартовала в апреле 2013 года, 
за первое место боролись 
15 сборных, но лучшими 
стали магнитогорцы из ко-
манды «Кое-чё». В 2014 году 

фестивалю присвоен статус 
«Официаль-
ная регио-
нальная лига 
М е ж д у н а -

родного Союза 
КВН», участни-

ков стало ещё боль-
ше, победу разделили 

ребята из двух команд 
– «Кое-чё» и «Nаполеон 
Dинамит» из Челябинска. 
Кто станет лучшим в этот 
раз и получит возможность 
представлять «M-league» 
КВН на Кубке региональных 
чемпионов в Сочи, станет 
известно завтра.

Большинство россий-
ских школьников заре-
гистрированы в одной 
или нескольких соци-
альных сетях, в девятых 
классах этот показатель 
достигает 96 процентов.

Об этом сообщил руково-
дитель проекта Националь-
ных исследований качества 
образования Сергей Стан-
ченко, передаёт РИА «Но-
вости». Как показал опрос, 
лишь два процента респон-
дентов не пользуются ни 
компьютерами, ни мобиль-
ными телефонами. Пример-
но столько же школьников не 
используют Интернет.

Участниками исследо-
вания стали 45 тысяч обу-
чающихся восьмых и девя-
тых классов из более чем 
700 школ 63 регионов РФ. 
Исследование проводилось 
с целью оценки уровня гра-
мотности в области инфор-
матики. В настоящее время 
идёт детальный анализ 
результатов, который за-
вершат в январе 2016 года. 
Предварительные итоги 
исследования показали, 
что школьники в основном 
успешно справились с ра-
ботой, несмотря на то, что 
информатика вообще не 
изучается в большинстве 
школ до восьмого класса.

Пятого декабря Магни-
тогорск посетит Елена 
Голунова – человек, об-
ладающий повышенной 
интуицией, сложным ха-
рактером и сильнейшей 
энергетикой.

О способностях победи-
тельницы тринадцатой «Бит-

вы экстрасенсов» можно су-
дить по телеэфирам. К 2012 
году Елена Валерьевна имела 
репутацию «самой сильной 
ведьмы Сибири». На про-
тяжении пяти дней жители 
города смогут лично встре-
титься с Еленой. По вопросам 
регистрации обращаться по 
телефону 45-54-11.

Скептицизм львов

Вечер уральского  юмора

обученные соцсетями

Встреча с неизведанным

Тема дня 
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Улыбнись! 

Афиша 

Статистика 

Визит 

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович

Кроссворд  

По горизонтали: 1. Же-
лезный конь на фото 1. 4. Их 
бьют и теряют и всё время 
ищут. 6. Жилище домашних 
копытных. 7. Летние коньки. 
8. Ряд соединенных друг 
с другом колец. 9. Живот-
ное, «косящее» под монаха. 
11. Холодное оружие. 16. На-
стольная папка для бумаги, 
конвертов. 19. Коллектив 
со скотскими замашками. 
20. Турне по музею с гидом во 
главе. 21. Лист бумаги с печат-
ным заголовком учреждения. 
22. Красавчики на фото 2. 
23. Выражение глаз. 27. Ме-
бель, помогающая перегово-
рам. 28. Собака с незавидной 
судьбой. 29. Растворитель 
красок. 30. Мыслящее веще-
ство. 31. «Арена» для мимики. 
32. Поломка машины.

По вертикали: 1. Водо-
плавающий хомо сапиенс. 
2. Публичный облик звезды. 
3. Античный герой, слабый на 
пятку. 4. Домашнее животное. 

5. Тип кузова автомобиля. 
10. Один из двенадцати в 
году. 12. Напутствие депу-
тату. 13. Спешная работа 
на судне всей командой. 
14. Культурная закусочная.  
15. Группа германских племён. 
16. Водный грызун-дровосек. 
17 . Язык мой – … мой. 
18. Несанкционированный 
сбор налогов. 23. Потеря 
сухофруктов. 24. Хищное 
млекопитающее южных 
стран, питающееся падалью. 
25. Государство, большая часть 
которого находится на полу-
острове, а столица – на остро-
ве. 26. Японское чудо-блюдо. 
27. Борьба толстяков.

мыслящее вещество

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Машина. 4. Очки. 6. Хлев. 7. Ролики. 8. Цепь. 9. Лама. 11. Кинжал. 16. Бювар. 

19. Стадо. 20. Экскурсия. 21. Бланк. 22. Цветы. 23. Взгляд. 27. Стол. 28. Муму. 29. Ацетон. 30. Мозг. 
31. Лицо. 32. Авария.

По вертикали: 1. Моряк. 2. Имидж. 3. Ахилл. 4. Овца. 5. Купе. 10. Месяц. 12. Наказ. 13. Аврал. 14. 
Кафе. 15. Готы. 16. Бобр. 17. Враг. 18. Рэкет. 23. Влага. 24. Гиена. 25. Дания. 26. Суши. 27. Сумо.

«Застольная» бухгалтерия

«Управой» на рост цен 
в магазинах может стать 
конкуренция 
среди продуктовых сетей

Пора подсчитать предстоящие затраты на новый год
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Подарки

развлечения

Праздничный 
стол

итоГо 16900

6560
5300

5040

(детские ёлки, походы 
в рестораны и кино, 
поездки на базы 
отдыха и т. д.)

на празднование  нового года 
средняя российская семья планирует потратить (руб.)

Магнитогорцы, впрочем, 
как и все россияне, уже 
привыкли к тому, что под 
Новый год бессмысленно 
составлять какой-то спи-
сок первоочередных поку-
пок к праздничному столу, 
потому что подорожание, 
как правило, касается всех 
групп продовольственных 
товаров.

П рошлогодний декабрь во-
обще превратил горожан 

в настоящих транжир. Резкая 
девальвация рубля настолько 
изменила модель поведения 
людей, что они бросились ску-
пать в магазинах всё подряд. 
Глядя на толпы покупателей в 
торговых центрах, причём не 
только в продовольственных 
отделах, можно было сгоряча 
подумать, что после Нового 
года рубль просто прекратит 
своё хождение по территории 
России. Этого, как и следо-
вало ожидать, не произошло. 
Поэтому в нынешнем декабре 
горожане вряд ли будут рас-
точительными.

Тем не менее к увеличению 
затрат магнитогорцам нужно 
быть готовыми. Во-первых, 
по традиции будут дорожать 
сезонные продукты – овощи и 
фрукты. Во-вторых, возрастут 
цены на «новогодние» товары – 
шампанское, мандарины, икру, 
красную рыбу, твёрдые сыры, 
морепродукты, торты, шоко-
лад, элитный алкоголь. И если 

рост цен, скажем, на картофель 
или капусту прогнозируется 
всего на один–два процента, 
то продукты новогоднего ас-
сортимента могут прибавить 
пять–десять процентов.

– Чего гадать, подорожает 
всё! – резюми-
рует позвонив-
ший недавно в 
редакцию чита-
тель. – Да, соб-
ственно, уже 
все «новогод-
ние» продукты 
подорожали, а 
ближе к празднику ещё больше 
подпрыгнут в цене. Молодёжь, 
может, этого и не помнит, но 
люди постарше всё чаще на-
чинают сравнивать нынешнюю 
ситуацией с той, что знакома по 
девяностым.

– Но ведь официальная ин-
фляция сейчас на порядок 
ниже, чем тогда..

– В том и дело, что офици-
альная, вы правильное опреде-
ление подобрали. На деле всё 
резко дорожает. Просто яхты 
и элитные коттеджи дешевеют 
– вот они и уравновешивают 
показатель инфляции…

Ритейлеры рассчитывают, 
что новогодние продажи этого 
сезона не уступят прошлогод-
ним. Однако статистика, то 
есть сухие беспристрастные 
цифры, показывает, что реаль-
ные новогодние расходы рос-
сиян могут оказаться меньше 
планируемых. Так, по данным 

опроса агентства маркетин-
говых исследований IRG, 63 
процента наших сограждан в 
этом году собираются сокра-
тить свой новогодний бюджет. 
Уменьшат траты на подарки 
40 процентов россиян (в про-
шлом году таковых было 30 
процентов), снизят расходы на 
новогодний стол 35 процентов, 
от деликатесов откажутся 20 
процентов. Опрос IRG прово-
дился в октябре–ноябре, в нём 
приняли участие 1,2 тысячи 
респондентов. Похожее ис-
следование компании Deloitte 
показало, что 21 процент рос-
сиян будут стараться покупать 
новогодние подарки в более 
дешёвых магазинах, тогда как 
в прошлом году таковых было 
лишь восемь процентов. 

Как подсчитало IRG , на 
празднование 
Нового  года 
средняя рос-
сийская семья 
планирует по-
тратить 16900 
рублей. Причём 
основная часть 

этой суммы – 6560 рублей – бу-
дет израсходована на подарки. 
Почти 5300 рублей российские 
потребители намерены по-
тратить на новогодние развле-
чения: детские ёлки, походы в 
рестораны и кино, поездки на 
базы отдыха и т. д. Траты на 

праздничный стол в среднем 
составят 5040 рублей.

Не всё, впрочем, так уж 
мрачно. Загородные горно-
лыжные курорты «Металлург-
Магнитогорск» и «Абзаково» 
на недостаток спроса в ново-
годнюю пору, как обычно, 
не жалуются. Рассчитывают 
заработать и городские точки 
общественного питания, мно-
гие из которых в этом году 
фактически закрылись и при-
нимают посетителей от силы 
пару раз в месяц. Есть «управа» 
и на цены в магазинах. Понят-
но, что стоимость новогоднего 
ассортимента во многом будет 
зависеть от валютного курса 
– мы ведь интегрировались в 
мировую экономику. Но конку-
ренция среди продуктовых се-
тей, представленных в городе, 
настолько высока, что просто 
не позволит взвинтить цены 
на традиционные новогодние 
товары.

Новый год – весёлый празд-
ник. И если после него многие 
магнитогорцы впадают в неко-
торое уныние, причиной кото-
рого становится подсчёт затрат 
на веселье, то это не повод тра-
диционный пир отменять. Даже 
в страшные, по нынешним по-
нятиям, девяностые Новый год 
умудрялись отмечать с шиком. 
Сейчас всё равно проще. Надо 
просто с умом подходить к 
неминуемым тратам – тогда и 
сам праздник будет в радость, и 
уныние (в православии, кстати, 
оно считается тяжким грехом) 
после него не наступит.

 Владислав рыбаченко 
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