
Прямая речь

Цифра дня Погода

Пресс-конференция губерна-
тора Челябинской области, по-
свящённая итогам социально-
экономического развития 
региона в 2015 году, длилась 
почти два часа. На встрече при-
сутствовали около 100 пред-
ставителей более 50 средств 
массовой информации.

Вопреки кризису

Экономический кризис, осложнён-
ный внешнеполитическими фактора-
ми, не обошёл нашу область. К этому 
мы были готовы, и предварительные 
экономические итоги в целом выше 
прогнозов, которые делали год назад.

Индекс промышленного производ-
ства составил 98,8 процента. Это чуть 

лучше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года, – по РФ показатель 
96,7 процента. Вытянули металлурги. 
Металлургия и металлообработка, 
как и раньше, обеспечивают основные 
объёмы производства. Есть ряд от-
раслей, которые показывали положи-
тельную динамику. Это горная добыча, 
энергетика, производство машин и 
электрооборудования, химическая и 
лёгкая промышленность и «звёздоч-
ка» 2015 года – агропром. За десять  
месяцев ввели больше 1,3 миллиона 
квадратных метров жилья, что на 5,8 
процента больше аналогичного перио-
да прошлого года.

При этом в области присутствуют 
кризисные явления. С начала года 
инвестиции снижаются. Это связано 
с завершением целого ряда круп-
ных инвестпроектов в металлургии, 

энергетике, АПК. Снизились объёмы 
розничного товарооборота. Средний 
продуктовый чек сейчас снизился 
на 20–25 процентов по сравнению с 
декабрём 2014 года. Люди экономят, 
реже покупают предметы длительного 
пользования: телевизоры, холодиль-
ники, мебель.

В этот сложный период важно под-
держивать, в первую очередь, соци-
ально уязвимые категории населения, 
оказывать адресную помощь. 2015 
год заканчиваем с такими цифрами: 
поддержка малообеспеченных семей, 
пенсионеров, многодетных семей, 
ветеранов составила 21 миллиард ру-
блей. При этом дополнительные дохо-
ды бюджета позволили выплатить по 
700 рублей ко Дню пожилого человека 
всем пенсионерам по возрасту.

Продолжение на стр. 2
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16 декабря с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает дежурный 
журналист Михаил Скуридин. 

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015 

ми

24%
Столько россиян 
отметили, что в их 
семьях возникли 
различные пробле-
мы в связи с санк-
циями Запада в 
отношении нашей 
страны, по данным 
Левада-центра.

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

magmetall.ru

Импортозамещение

Алло, редакция!

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» стало лауреатом премии в области 
импортозамещения «Приоритет-2015» в номи-
нации «Металлургия».

Организаторы отметили значительный вклад ММК 
в создание конкурентоспособной металлопродукции и 
успешную работу по замещению импорта на отечествен-
ном рынке.

На протяжении последних лет ММК вёл активную 
работу по акцептации новых марок стали для автопро-
изводителей и наращивал присутствие на этом рынке. В 
результате, несмотря на непростую ситуацию в автоин-
дустрии, в 2015 году ММК стал ведущим поставщиком 
автомобильного листа для автоконцернов, работающих 
на российском рынке. Компании также удалось сохранить 
позиции на стратегическом рынке трубной продукции, в 
судостроении, а также в строительной отрасли.

В настоящее продажи ММК на внутреннем рынке со-
ставляют около 76 процентов от общего объёма отгрузки. 
Согласно принятой долгосрочной стратегии компания 
планирует увеличить этот показатель до 84 процентов 
к 2025 году. Основной ресурс для роста продаж в России 
ММК видит в увеличении производства металлопро-
дукции с высокой добавленной стоимостью, способной 
конкурировать с импортом.

Национальная премия в области импортозамещения 
«Приоритет-2015» – ежегодный конкурс с охватом более 
20 отраслей экономики России, который призван со-
действовать активному развитию импортозамещения и 
формированию имиджа России как крупнейшего на миро-
вом рынке производителя конкурентоспособных товаров 
и услуг. Всего в конкурсном отборе в 2015 году приняли 
участие 305 компаний из 41 региона РФ и стран СНГ.

Парковки и стоянки. Сколько копий на эту тему 
сломано, сколько газетных статей опубликовано 
– а вопросов о парковке личного автотранспорта 
меньше не становится.

Одним из побочных эффектов «автомобилизации 
населения» стал тот факт, что наши улицы и дворы 
переполнены транспортом. Припаркованные автомобили 
разрушают газоны, нередко – детские площадки. Иногда 
из подъезда дома выйти затруднительно – автомобили 
стоят чуть ли не на подъездных ступенях. Ежегодно зи-
мой коммунальные службы призывают автовладельцев 
не оставлять свой транспорт на проезжей части дорог – 
он мешает очищать их от снега. Но все ли следуют этим 
призывам?

Во многих дворах появились стихийные «закрытые» 
парковки: автомобилисты вбивают колья, натягивают 
тросики на замках, ставят специальные устройства, кото-
рые не позволяют никому,  кроме владельца, припарко-
вать транспорт . Закипают страсти, по словам читателей 
«ММ», иногда доходит даже до рукоприкладства.

Что по этому поводу думают наши читатели? Как можно, 
пусть не сразу, добиться консенсуса между автовладель-
цами и пешеходами?

Ждём ваших мнений, замечаний и предложений на дежур-
ном телефоне «ММ» завтра, 16 декабря, с 9.30 до 11.30.

Национальная премия

Место под солнцем

Оценку поставят жители
Борис Дубровский ответил на вопросы региональных журналистов

Дежурный телефон
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Окончание. Начало на стр. 1

В этом периоде хорошая ситуация 
в агропромышленном комплексе. 
Собрано больше 1,7 миллиона тонн 
зерна, что на полмиллиона больше, 
чем в прошлом году. В текущем году 
область впервые выпустит сельхоз-
продукции более чем на 110 милли-
ардов рублей. Мы полностью обе-
спечены всеми продуктами питания. 
Это позволяет иметь хороший по-
тенциал отгрузки в другие регионы 
и в дальнее зарубежье на экспорт.

Уходящий 2015 год для Челябинской 
области отмечен рядом позитивных и по-
литически важных событий. Избран новый 
состав Законодательного собрания, суще-
ственно обновлён муниципальный депутат-
ский корпус. Завершается муниципальная 
реформа. Отмечается существенный рост 
гражданской активности южноуральцев – по 
количеству благотворительных проектов, 
растущему волонтёрскому движению. Вни-
мательно мы отнеслись к формированию 
общественных советов при органах власти. 
Ожидаем от этого серьёзного улучшения ка-
чества работы. Нельзя не отметить, это был 
год празднования 70-летия Великой Победы. 
Весь год работа велась под знаменем этой 
даты. В мае запущен торгово-логистический 
комплекс «Южноуральский». Надеюсь, что 
с 2016 года ежедневно будем принимать 
как минимум один товарный состав. Это 
задача-минимум. Сейчас активно занима-
емся входом в проект высокоскоростной 
магистрали «Челябинск–Екатеринбург». 
Важно отметить, инициативу о проведении 
в Челябинске форума ШОС в 2020 году.

Акцент на социалку

Формируем бюджет, используя консерва-
тивный подход к возможностям. Это же де-
лали, когда формировали бюджет 2015 года. 
Исходим из такой логики: есть защищённые 
статьи бюджета, они точно будут обеспе-
чены доходной частью. Если будет лучше, 
чем мы сейчас планируем, эти доходы будут 
использованы на проекты развития. Пока за-
щищаем все социальные статьи – это 75–80 
процентов расходов бюджета. Мы постоянно 

ставим перед собой задачу снизить дефицит 
бюджета. Если в прошлом году проектный 
дефицит составлял 11,8 миллиарда рублей, 
то в проекте 2016 года закладываем сниже-
ние дефицита на 20 процентов относительно 
того, который был в 2015 году, и он будет не 
более семи миллиардов рублей. Стараемся 
очень сдержанно подходить к этому году, 
именно потому, что ситуация неочевидна с 
точки зрения экономики и политики. Но что 
касается прогнозов, они объективны.

«Локомотивы» экономики

Что касается металлургов, мой прогноз 
– сдержанный пессимизм. Не будет того 
результата, не будет той доходности, не уви-
дим того поступления налога на прибыль. 
Заложили эти прогнозы в бюджет 2016 года. 
Что касается машиностроения – ухудшения 
не вижу, потому что половина отрасли обе-
спечена гособоронзаказами. Очень надеюсь 
на агропромышленный комплекс, потому 
что будут выходить на проектную мощ-
ность те объекты, которые заканчивают 
своё строительство в 2015 году. Что касает-
ся новых «локомотивов»: в целом в стране 
могла бы быть лёгкая промышленность с 
учётом того, что происходит в отношениях 
России с Турцией. Но в области эта отрасль 
представлена слабо, вряд ли мы будем объ-
ективно и реально чувствовать её динамику 
на доходной части бюджета.

Оценка работы

Как оценивать самого себя? Я всегда не-
сколько недоволен. Оценку должны дать 
жители. Цифры вы видели, каких-то серьёз-
ных потрясений удалось не допустить. Пред-
приятия работают все, уровень безработицы 
оцениваю в 1,7 процента. Есть территории, 
где он, к сожалению, выше. Дефицит удалось 
снизить. Сдержанно отнеслись к форми-
рованию бюджета 2015 года, поэтому не 
сформировали затратные статьи, которые 
не были обеспечены ресурсами. Чуть лучше 
отработали металлурги, появились допол-
нительные доходы. Сокращали расходы 
максимально, где это было возможно, думаю, 
что закончим с дефицитом не более чем 3,5 
миллиарда. При этом мы не увеличили бюд-

жетную задолженность. Но, повторюсь, есть 
оценка граждан, она более эмоциональна и 
объективна.

Госгарантии для промышленников

Челябинский трубопрокатный завод и 
ММК обратились за этой гарантией. У нас 
есть время для принятия решения. Гарантия, 
которая была выдана, будет действовать 
первое полугодие 2016 года. Оцениваем 
очень положительно ситуацию и действия 
этой гарантии. Это два самых крупных на-
логоплательщика, и такой гарантии нет 
нигде. У неё есть конкретные требования, 
мы её дали с условием, что ЧТПЗ весь металл 
будет покупать на ММК. Это сформирова-
ло хорошую загрузку, доходность. Вполне 
возможно, в следующем году эту практику 
продолжим.

Муниципальная реформа

Как все первопроходцы, мы, наверное, 
«набьём шишки», но тем, кто пойдет за 
нами, будет проще. Это как у Высоцкого – «И 
шире станет колея…», и все по ней пойдут. 
Нам необходимо поработать в этой системе 
управления хотя бы год. И на следующей 
итоговой пресс-конференции уже смогу на-
звать результаты – и плюсы, и минусы. Пока 
удовлетворён тем, что происходит. Потому 
что алгоритм выполняется безукоризнен-
но, а как это будет работать с точки зрения 
эффективности управления и выполнения 
задач, которые стоят перед нами, – покажет 
следующий год.

По этой схеме мы, по сути, несём ответ-
ственность за человека, который будет 
главой территории. Я говорил, что буду 
нести ответственность за него. Он – член 
моей команды. Мнение жителей, конечно, 
будет учитываться. Будет ли какая-то воз-
можность воздействовать? Очевидно, да. 
У каждого человека есть право на ошибку. 
Если он будет добросовестно заблуждаться, 
будем учить. А если увидим, что существует 
необходимость его убрать, – есть, поверьте 
мне, инструменты, которые позволяют это 
сделать. Явные и неявные. Мы находимся 
в живом диалоге с территорией, в которой 
назначается глава. Но пока это просто про-
цедура, работа будет в следующем году.

Межрегиональная миграция

Что нужно сделать, чтобы люди остава-
лись? Повышать качество жизни. Это всё, 
чего хочет каждый из нас: возможность 
реализоваться и качественно жить. Должно 
быть интересно жить в этом регионе. Твор-
чески интересно, комфортно, безопасно – это 
то, что в моём понимании качественная 
жизнь.

Поиск кадров

В регионе традиционно не хватает серьёз-
ных инженеров. Именно конструкторские 
кадры в дефиците. Ну и квалифицированные 
рабочие, конечно. Это станочники – те, кто 
умеют работать на станках с программным 
управлением. Серьёзный дефицит специали-
стов в агропромышленном комплексе. Не-
смотря на то, что есть два высших учебных 
заведения в Троицке и Челябинске, мы 
имеем дефицит и агрономов, и всех тех спе-
циалистов, которые требуются АПК. У нас 
много свободных земель – 500 тысяч гекта-
ров. Есть текущий рыночный потенциал. И 
понятию, что сейчас начинает ощущаться 
отсутствие специалистов. Есть и готовый 
бизнес, который хочет входить в проекты, но 
они сразу говорят, что им нужны специали-
сты. Для того чтобы глубже понимать, что 
происходит в этом направлении, я возглавил 
попечительский совет Южно-Уральского 
государственного аграрного университета. 
Хочу присмотреться, почему это происходит 
и что нужно, чтобы наши учебные заведения 
хорошо отрабатывали заказ бизнеса.

Замещение импорта

В области, к сожалению, много отраслей, 
которые зависят от импорта. В частности, 
это касается оборудования. Техперевооруже-
ние, которое проводили с 2000 годов, было 
основано на оборудовании, сделанном за 
границей. И запчасти, которые требуются, 
все привозятся по импорту. И здесь огром-
ный фронт работ для машиностроения, в том 
числе в Челябинской области. Над этим мы 
работаем. Есть соответствующие программы 
поддержки, есть потенциал.

Личное время

Я себя нормально чувствую физически, 
полон сил и желания работать. Вечером по-
рой ложишься – устал, дни бывают всякими, 
заканчиваются не всегда хорошо, – и дума-
ешь, хватит ли сил снова подняться завтра 
и делать свою работу. Но просыпаюсь и по-
нимаю, что я к этому готов. У меня 365 дней 
хороших новостей. Надеюсь, что 366 таких 
дней – грядёт год високосный – будут у меня 
и в следующем году. Постараюсь делать эту 
работу так, чтобы формировать хорошие 
новости и для жителей Челябинской области 
со своей командой.

Я оптимист, особых разочарований нет. Я 
готов ко всему, что мне приходится испыты-
вать. Я понимал, куда я иду, зачем. Личных 
разочарований у меня нет в связи с этим. 
Меня очень тревожит внешнеполитическая 
ситуация, внешнеэкономическая. Я думаю, 
что лично могу сделать, чтобы нивелировать 
риски. Это то, чем я занимаюсь каждый день, 
это суть работы. На что жаловаться? Меня 
ничего не разочаровывает, а только бодрит.

Отдыхаю очень просто, как и все. Люблю 
спорт, физкультуру. Книги люблю почитать. 
В последнее время перечитываю классику. 
Удивительно другие ощущения от классики, 
совсем не те, что были в 15–20 лет. Когда 
через 30 лет начинаешь перечитывать, дума-
ешь, ну надо же, почему ты этого не видел, а 
сейчас видишь. Это, собственно, классику и 
отличает – её можно постоянно перечитывать 
и находить что-то новое.

Я самый обычный человек. У меня даже 
странички нет в соцсетях, аккаунта. Вы у меня 
лучше про бюджет ещё что-нибудь спроси-
те. Буду увлечённо отвечать (улыбается). А 
когда говорим о бытовых вещах, мне нечего 
сказать, я живу обычной жизнью, как вы все. 
Если кто-то рассказывает другое – это всё не 
так, всё неправда. Я простой человек и хочу 
таким оставаться.

Где проведу праздники? Дома. В Магни-
тогорске.

С наступающим Новым годом!

Оценку поставят жители
Борис Дубровский ответил на вопросы региональных журналистов



В митинге участвовали роди-
тели солдат, не вернувшихся 
домой, их сослуживцы, те, кто 
прошёл горнило той войны, и 
молодёжные организации.

Минул двадцать один год с того вре-
мени, как руководство страны приняло 
решение о войсковой операции против 
чеченских сепаратистов. Магнитогорск 
потерял в той войне 36 своих сыновей. 
В торжественном памятном митинге 
участвовали первые лица города.

– Внешняя обстановка остаётся на-
пряжённой, и потому Россия, как это 
было всегда, не может оставаться в 
стороне и не участвовать в ликвидации 
террористической угрозы, – отметил 
глава города Виталий Бахметьев. – 
Вспомним тех, кто не вернулся с че-
ченской войны: память о них должна 
быть вечной.

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов убеждён, что причиной 
той войны стала бесхребетность власти, 
допустившей ряд больших ошибок, что 
позволило распоясаться террористам и 
сепаратистам. И из таких трагических 
событий необходимо делать соответ-
ствующие выводы, чтобы подобное 

никогда не повторилось. Председатель 
общественной палаты города Валентин 
Романов напомнил, что именно россий-
ские бойцы и сотрудники МВД сумели 
погасить пламя новой мировой бойни. 
И цена этого подвига высока.

– 21 год назад криминальный режим 
Джохара Дудаева решил создать на тер-
ритории России исламское государство, 
– рассказал полковник полиции Сергей 
Попов, участвовавший в чеченской 

войне. – Заложниками политических 
амбиций стали тысячи мирных граж-
дан. Те, кто воевал с террористами, 
защитили не только чеченское насе-
ление, но и весь российский народ. Это 
слишком большая цена за то, чтобы не 
взрывали наши дома, не брали в залож-
ники наших детей. На этой войне были 
сотни погибших, раненных, пропавших 
без вести.

– На войне не думаешь о том, что 
страшно, – вспоминает начальник 

УМВД Магнитогорска Сергей Богда-
новский, участвовавший в контртер-
рористической операции на Кавказе. – 
Думаешь, что дома семья, мама, друзья, 
и тебе нужно вернуться живым.

О том, насколько важно сохранить 
память о тех, кто ценой своей крови 
защитил страну, напомнил Вилор 
Шерстнёв, отец Владимира Шерстнёва, 
старшего лейтенанта милиции, по-
гибшего при выполнении служебного 
долга на Северном Кавказе.

Завершился митинг возложением 
венков, цветов и гирлянды к Вечному 
огню, минутой молчания и троекрат-
ным залпом. Затем родственники, 
близкие друзья и представители 
ветеранских организаций возложи-
ли венки и цветы у стелы воинам-
интернационалистам и на могилы на 
левобережном кладбище.

 Михаил Скуридин
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Мнение

В четверг, 17 декабря, прези-
дент России Владимир Путин  
даст традиционную пресс-
конференцию для средств 
массовой информации стра-
ны. Накануне этого события 
мы предложили горожанам 
обсудить, какие вопросы, на 
их взгляд, необходимо задать 
главе государства. 

Два десятка звонков поступило от го-
рожан с вопросами Владимиру Путину. 

Большинство позвонивших на де-
журный телефон не стали поднимать 
насущные проблемы, которые обычно 
обсуждаются читателями. Люди по-
нимают, что президент страны – это 
не уровень местечкового чиновника, 
что ж ему о протекающих крышах 
говорить… 

Несколько звонков прозвучало на 
тему отмены индексации пенсии для 
работающих пенсионеров. Александра 
Чекалина, Фаина Ивановна, Ирина Ген-
надьевна считают подобное решение 
несправедливым. 

Второй по востребованности темой 
стали льготы для инвалидов. Анна 
Ивановна Егорова сетует, что отменили 
льготы на оплату ЖКХ, оставив толь-
ко по инвалидности. Владимир, жена 
которого является инвалидом первой 
группы и имеет на руках годовалого 
ребёнка, не может претендовать на 
получение квартиры, потому что нет 
такой государственной программы. 
А нужно, чтобы была.  О жилищной 
программе для участников боевых 
действий в Чечне, которую обещают 
уже не первый  год, напомнила ещё 
одна читательница «ММ». 

Наталья Крылова хотела бы поин-
тересоваться, почему нет отдельного 
финансирования на тяжелобольных 
детей? 

О низком уровне жизни пенсионеров, 
невозможности устроиться молодым 
людям на работу после окончания 
среднего или высшего учебного заве-
дения, низкой зарплате медицинского 
персонала низшего звена – горожанам 
бы хотелось, чтобы обо всём этом за-
думался глава государства. 

Юрий Михайлович хотел бы донести 
до президента, что очень часто при-
нятые законы не исполняются. Как 
пример, привёл 257-й закон о СМИ, 
где говорится о бесплатном наборе 
телеканалов, которые некоторые про-
вайдеры спутникового телевидения 
отказываются предоставлять. 

Капитальный ремонт и льготные 
категории граждан, для которых будет 
послабление в его оплате, – ещё один 
вопрос, не раз затронутый горожана-
ми. 

Конечно, больных вопросов, ответы 
на которые хотели бы услышать жи-
тели Магнитки, прозвучало немало. 
Но были и пожелания для Владимира 
Путина: быть стойким, целеустрем-
лённым, терпеливым. Беречь себя, 
поскольку в такой сложной ситуации, 
в какой сегодня находится Россия, лич-
ное здоровье президента стало делом 
государственным.

  Вопросы записывала  
Ольга Балабанова

Герои мирных дней
Возле монумента «Тыл–Фронту» почтили память бойцов,  
погибших во время антитеррористической операции в Чеченской Республике

Магнитогорск потерял  
в той войне 36 своих сыновей

Российские солдаты  
сумели погасить пламя  
новой мировой войны

Календарь

В Госдуму внесен законопроект об отдыхе росси-
ян. Предлагается заметно сократить количество 
нерабочих праздничных дней, оставив только 
три выходных: первое января, девятое мая и 12 
июня.

Вместо урезанных праздников россияне могут получить 
дополнительный десятидневный отпуск, пишет «Рос-
сийская газета». Новый год, День Победы и День России 
– историческая данность для нашей страны, наиболее 
знаменательные, памятные и важные вехи в истории, 
говорят авторы проекта.

Что касается других нерабочих праздничных дней, осо-
бенно длинных новогодних каникул, то представители 
инициативной группы уверены, что их длительность не 
всегда совпадает с желанием и возможностью россиян от-
дыхать именно в это время года. Кроме того, такие продол-
жительные выходные плохо сказываются на самочувствии 
граждан, приводят к перееданию и злоупотреблению 
алкогольными напитками. Есть и минусы для экономики, 
которая «теряет до трёх триллионов рублей».

В качестве компенсации всем работникам необходимо 
дать возможность брать дополнительный десятидневный 
отпуск, уверены авторы законопроекта.

«Лишние» праздники

Политика и общество

Торжественный митинг

Вопросы государственной важности

Глас народа

Указали на недоработки
В минувшую пятницу с дежурным журналистом 
читатели «ММ» делились волнующими пробле-
мами. Спектр злободневных городских вопросов 
обширен – общественный транспорт, автомо-
бильные парковки, «коммуналка», равнодушие 
чиновников. Немало было и «индивидуальных» 
претензий.

Зимой внучка Галины Степановой не ходит в детский сад 
№ 11, потому что там холодно. Настолько холодно, что в сон-
час детей укладывают прямо в одежде. Всему виной старые 
оконные рамы, денег на замену которых нет. «Выделяют же 
средства на детские сады! – возмущена Галина Васильевна. 
– А с родителей что взять: они в ипотеках, зарплаты режут, 
а цены растут. Управление образования присылало в детсад 
какого-то слесаря, который замерил температуру в поме-
щениях. На улице было минус три, и слесарь отклонения от 
норм не зафиксировал. Но сегодня тепло, а завтра тридцати-
градусный мороз ударит! Чиновники это учитывают?!»

Юные спортсмены из левобережного посёлка Димитрова, 
по словам Валентины Федулиной, вынуждены идти по 15–20 
минут от политехнического колледжа до Дворца имени И. Х. 
Ромазана или добираться с пересадками, потому что нет пря-
мого маршрута. «Пятнадцать семей отправили коллективное 
письмо в транспортное управление, но чиновники ответили, 
что это всего лишь «маленькое неудобство», и делать ничего 
не стали!» – на повышенных тонах резюмировала Валентина 
Петровна. С похожими проблемами дозвонилась и Наталья 
Герасенко, которую беспокоит, что не ходят автобусы по про-
спекту Ленина. Валерий Чистяков уверен, если ликвидируют 
и автобусный маршрут № 2, вовремя доехать на проходные 
станет невозможно.

У Нины Андреевой есть дочь, которая живёт в девятиэтаж-
ке на Советской Армии, 37/1, и ей досаждает соседка сверху. 
Та часто собирает большие компании: сначала, естественно, 
пьют, затем пляшут до утра. Однажды «самобытный танце-
вальный коллектив» умудрился сорвать батарею, и соседей 
снизу затопило кипятком. Впрочем, топит неугомонная со-
седка нередко – на потолке уже пошла плесень. А полиция и 
участковый урезонить её не могут – говорят, нет законных 
оснований.

Виктора Андреева и Владимира Котеленца волнует 
внешний облик города. Виктор Иванович недоумевает, по-
чему власти закрывают глаза на то, что, вопреки правилам 
благоустройства, газоны у 179-го дома на проспекте Карла 
Маркса давно превратились в место для парковки. Владимир 
Семёнович же недоволен не только обилием рекламных щи-
тов и вывесок, но и их качеством. «Всё не по-русски! А если на 
родном языке, так с глупейшими ошибками. Недавно видел 
призыв – «Покупайте, скоро будИт зима!»

С проблемой парковок столкнулась и Людмила Ковалёва: с 
пр. К. Маркса на пр. Ленина по улице Калинина на автомобиле 
попасть невозможно. Потому что проезжая часть рядом с 
южным входом в МГТУ заставлена машинами студентов.

Александр Котельников утверждает, что крепкий алкоголь 
должны продавать лишь в гипермаркетах, иначе с «палёнкой» 
не справиться. Александр Колташов возмущён, что пенсио-
неры торгуют сельхозпродукцией возле «Моста» у помойки. 
Ведь лучшие места отдают денежным гастарбайтерам. 
Геннадий Медведев хочет, чтобы у курантов оборудовали 
остановочный комплекс для тех, кто пользуется трамваем, 
– негде укрыться в непогоду. Того же желает и Валентина 
Тишина – но только на площади Мира, где остановки убрали 
во время реконструкции и «забыли» вернуть. 

В обзор не вошли все темы, которые волнуют читателей 
«ММ». Некоторые из них корреспонденты взяли в разработку 
и отразят в ближайших выпусках газеты.

 Максим Юлин



Комфортно и красиво должно быть 
не только в доме, где живёшь, но и 
вокруг него. Чтобы вышел на улицу, 
и было чему порадоваться. Именно 
так рассуждают те, кто с удоволь-
ствием в свободное от работы время 
наводит порядок у подъезда, во 
дворе, где живёт. 

Старшая дома 101/3 по проспекту Маркса 
Наиля Бурангулова за последние несколько 
лет, наверное, и не вспомнит, сколько моло-
дых саженцев высажено возле дома. Побеги 
мало посадить в землю, за ними нужно уха-
живать, как за малыми детьми, поливать, 
ограждать от невнимательных взрослых 
и подростков, которые могут попросту за-
топтать молодняк. А сколько цветов, зелени 
украшают летом клумбы возле дома! С каж-
дым годом фантазия жителей расцвечивала 
двор то зверушками из пластика, то деко-
ративными плетёными заборчиками. Этим 
летом взамен не прижившихся кустарников 
во дворе Наиля Мансуровна с соседями по-
садили ёлочки и липки. Нет сомнения, что 
приживутся: ведь красота здесь создаётся 
неравнодушными, упорными людьми. И 
главное – с большой заботой и любовью. В 
числе других жителей города Наиля Буран-
гулова получила диплом победителя в новой 
номинации «Зелёный двор». 

– Конкурс «Чистый город» проводится для 
тех, кто не просто хочет жить в благоустро-
енном городе, но и сам прилагает немало 
усилий для наведения порядка и чистоты, 
создаёт уютные живописные уголки, – ска-
зал, предваряя церемонию награждения, 
заместитель главы города Олег Грищенко. 
– Очень здорово, что у нас немало людей, 
которые своим примером пропагандируют 
бережное отношение к окружающей среде. 

В этом году горожане активно участвова-
ли в конкурсе: было подано больше двух-
сот заявок. Комиссия определила лучших. 
Предприятия, занявшие первые места, были 
награждены на прошедшем аппаратном со-
вещании. Олег Грищенко поздравил тех, кто 
занял почётные вторые и третьи места. 

В номинации «Самый благоустроенный 
двор» второе место заняло ЖЭУ 19 ООО 
«ЖРЭУ 6», начальник Людмила Дюкина, 
третье место – ООО УЖЭК «Домоуправ-М», 
директор Ольга Филонова. 

Второе место за «Самую красивую клумбу, 
цветник» получили дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов и специализирован-
ная школа-интернат № 6. Награду вручили 
директорам организаций – Ольге Казачко-
вой и Валерию Шунину. Третье место в этой 
номинации заслужили школа № 56, дирек-
тор Елена Кадушкина, и городская больница  
№ 2, главный врач Артём Черепанов. 

За самую красивую клумбу возле жилых 
домов отмечены Елена Некревич, Людмила 
Овчинникова, Любовь Сорокина и Оксана 
Капышева. 

Не остались без внимания и благоустро-
енные территории детских садов № 7, 
заведующая Елена Каструлина, и № 109, 
руководитель Любовь Величко, занявшие 
соотвественно второе и третье места. 

Часто на субботники и обустройство 
территории возле дома выходят целыми 
семьями. Для них – отдельная номинация 
«Наша дружная семья: город, папа, мама, 
я!» Для награждения на церемонию пригла-
шены главы семей: Андрей Головлёв, Елена 
Задонская и Алексей Сучок. 

О необходимости сделать Магнитку зе-
лёным городом жители говорят постоянно. 
Говорят и делают всё, чтобы зелени стало 
больше: пополняют зелёный фонд города, 
украшая молодыми саженцами территории 

своих дворов. Чтобы поддержать эту инициа-
тиву, в этом году в конкурс включена новая 
номинация «Зелёный двор». Второе место в 
ней заняли руководители КТОСов Марина 
Петрушенко и Валентина Журавлёва, третье 
– Галина Тукаева и Раиса Короткова. Грамоты 
из рук заместителя главы города получили 
жители, активно занимавшиеся озелене-
нием: Светлана Пугач, Ольга Дьяконова, 
Татьяна Брагина, Людмила Пилявская, Вера 
Щербинина, Тамара Алякина, Иван Сеник, 

Людмила Завьялова, Ольга Степина и Галина 
Шавакулева. 

Немало положительных откликов и слов 
благодарности прозвучало в адрес дворни-
ков, добросовестно выполняющих свои про-
фессиональные обязанности. Второе место в 
категории «Наш дворник – самый лучший» 
заняли Татьяна Сырцева и Людмила Доцен-
ко, третье место комиссия присудила Ольге 
Гордаш и Татьяне Барабиной. 

– Только благодаря совместным усилиям 
коммунальных служб и жителей города 
удаётся сохранять порядок на улицах Маг-
нитки, – сказал, завершая награждение, Олег 
Грищенко.  – Вы облагораживаете городскую 
среду и подаёте хороший пример своим сосе-
дям, детям, заставляя их задуматься над тем, 
что порядок начинается с каждого из нас. 

Конкурс «Чистый город» стал традицион-
ным. С каждым годом участников всё боль-
ше. И в этом году, кроме грамот, победителям 
вручены ещё и денежные премии. 

 Ольга Балабанова
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Благоустройство

Лютики-цветочки у меня в садочке...
В администрации города наградили победителей конкурса «Чистый город» 

Немало слов благодарности  
прозвучало в адрес дворников
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Часто на субботники  
и обустройство территории 
возле дома выходят целыми семьями
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Хоккей

Поколение next

Два магнитогорских хоккеиста 
вызваны в младшую юноше-
скую сборную России, уком-
плектованную ребятами 
2000 года рождения.

В число кандидатов в национальную 
команду для подготовки к серии вы-
ставочных встреч со сверстниками из 
Чехии вошли защитник Глеб Бабинцев 
и нападающий Юрий Платонов. Оба 

в ноябре стали чемпионами страны 
среди сборных федеральных округов 
в составе команды УрФО. На турнире 
в Алексине Тульской области Юрий 
Платонов набрал в шести матчах девять 
очков (три гола плюс шесть передач) 
при лучшем в команде показателе 
полезности – плюс одиннадцать. Глеб 
Бабинцев достиг отметки плюс семь. 
Основным голкипером чемпионской 
сборной УрФО был магнитогорец Нико-

лай Шашков, но его главный тренер на-
циональной команды Евгений Филинов 
на сбор не вызвал.

С младшей юношеской сборной 
Чехии пятнадцатилетние россияне 
сыграют трижды – с 20 по 22 декабря. 
Для подготовки к этим встречам на базе 
подмосковного УТЦ «Новогорск» на 
учебно-тренировочный сбор соберутся 
29 хоккеистов – четыре вратаря, десять 
защитников, пятнадцать нападающих.

Чемпионский набор

Проиграв четыре матча подряд 
перед небольшим антрактом в 
чемпионате КХЛ, «Металлург» 
опустился на шестое место в 
таблице Восточной конференции.

Правда, команда пока провела на 
один матч меньше, чем «Ак Барс», вы-
шедший на первое место в дивизионе 
Харламова. Поэтому в случае победы 
в «пропущенной» встрече Магнитка 
вновь станет лидером дивизиона и 
поднимется на второе место в конфе-
ренции.

Перед четырьмя подряд матчами 
«Металлурга» на выезде звучали мрач-
ные прогнозы, что команда наберёт в 
них максимум одно очко. Увы, эти пред-
сказания сбылись буквально. Проиграв 
в Уфе «Салавату Юлаеву» (2:6), Магнит-
ка затем уступила в Сочи (1:2), в Москве 
«Спартаку» (2:3 по буллитам) и в Санкт-
Петербурге СКА (3:5). Серия поражений 
сильно затянулась, и в этой ситуации 
претензии к арбитрам, которые порой 
высказывают руководители клуба, вы-
глядят несостоятельными.

Луч света в тёмном царстве всё-таки 
появился. И дело даже не в том, что 
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, 
сделав дубль в поединке против СКА в 
Санкт-Петербурге, не только укрепился 
на первом месте среди бомбардиров 
нынешнего чемпионата, но и поднял-
ся на второе место в списке лучших 
снайперов чемпионата страны за всю 
историю отечественного хоккея. Вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
анонсировал предстоящее усиление 
команды. Клуб завершил переговоры 
с агентом двукратного чемпиона мира 
Александра Сёмина, и контракт теперь 
уже с бывшим форвардом «Монреаля» 
будет подписан в ближайшее время. 
Если 31-летний хоккеист, отыгравший 
почти десять сезонов в заокеанской На-

циональной хоккейной лиге, действи-
тельно появится в «Металлурге», то 
тренерский штаб получит возможность 
создать ещё одно «забивное» звено.

Наступивший в регулярном чемпио-
нате КХЛ антракт, однако, вновь сулит 
команде серьёзные проблемы. Как и 
во время ноябрьской паузы, половина 
основного состава «Металлурга» разъ-
едется по различным сборным. В штаб 
сборной России отправится и главный 
тренер Илья Воробьёв. Кубок Первого 
канала, который на этой неделе будет 
разыгран в Москве, завершится только 
в воскресенье, 20 декабря, а уже в сле-
дующий вторник Магнитке предстоит 
сыграть домашний матч с подмосков-
ным «Витязем». Наставник команды, а 
вместе с ними сразу шесть хоккеистов, 
призванных в национальные сборные 
на московский этап Евротура, – россия-

не Василий Кошечкин, Виктор Анти-
пин, Сергей Мозякин, Данис Зарипов 
и чехи Ян Коварж и Томаш Филиппи 
– вернутся в клуб, в лучшем случае, 
накануне очередной встречи. 

Впрочем, ноябрьская отлучка магни-
тогорцев в различные сборные пошла 
только на пользу «Металлургу». После 
финского этапа Евротура команда вы-
дала впечатляющую серию. В ноябре в 
девяти матчах регулярного чемпионата 
КХЛ Магнитка одержала восемь по-
бед, и именно после них вернулась на 
привычные места вверху турнирной 
таблицы. Кто знает, может, в этом се-
зоне приглашение игроков и тренеров 
«Металлурга» в сборные становится 
для них мощнейшим «допингом», и 
клуб извлекает из такой ситуации 
бонусы.

 Владислав Рыбаченко

Декабрьская стагнация
В этом месяце «Металлург» пока не выиграл ни одного матча

Молодёжка

Два хоккеиста «Металлурга» включены в рас-
ширенный список игроков, которые будут 
готовиться к молодёжному чемпионату мира по 
хоккею, – голкипер Илья Самсонов и нападаю-
щий Артём Железков.

На этой неделе к команде должен присоединиться и 
форвард Владислав Каменев, воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы, выступающий в этом сезоне в 
американском клубе «Милуоки Эдмиралз».

В пятницу национальная молодёжная команда сыграет 
контрольный матч со «Спартаком», после чего определят-
ся 25 хоккеистов, которые полетят в Финляндию, где с 26 
декабря по 5 января пройдёт чемпионат мира для хок-
кеистов не старше двадцати лет. Окончательную заявку 
тренерский штаб сборной сформирует после контрольной 
встречи с молодёжной сборной Дании, которая состоится 
за два дня до старта турнира в Хельсинки.

Путь в Хельсинки

Юниоры

Сегодня ночью по российскому времени юни-
орская сборная России провела свой стартовый 
матч на престижном международном турнире 
в Канаде. Магнитку в национальной команде 
представляет форвард Илья Авраменко.

Мировой юниорский вызов (World Junior A Challenge) 
проходит в двух городах канадской провинции Онта-
рио – Кобург и Уитби. В нём принимают участие шесть 
команд, две из которых представляют родину хоккея. 
На предварительном этапе участники разделены на две 
группы – в группу «А» вошли сборные канадского Востока, 
России и Швейцарии, в группу «В» – канадского Запада, 
США и Чехии.

Российская команда, укомплектованная игроками 1998 
года рождения и моложе, начала турнир матчем со сбор-
ной восточных провинций Канады, завтра по российскому 
времени она сыграет со швейцарцами.

Победители предварительных групп напрямую выйдут 
в полуфинал, команды, занявшие второе и третье места, 
сыграют в четвертьфинале. Завершится турнир ночью 
в воскресенье по российскому времени, когда состоится 
финальный поединок.

Мировой юниорский вызов пройдёт десятый раз. В 
предыдущих аналогичных турнирах побеждали исклю-
чительно североамериканские команды – трижды первое 
место заняли хоккеисты канадского Запада, шесть раз 
– американцы.

Илья Авраменко, воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы, в нынешнем сезоне МХЛ выступает за 
юниорскую сборную России.

Канадский вызов

Лыжные гонки

Магнитогорская спортсменка Елена Мицан и 
верхнеуральский лыжник Дмитрий Батавин 
стали абсолютными победителями первых в 
новом сезоне лыжных соревнований, состояв-
шихся в Экопарке. Они показали лучшее время 
в обеих гонках – и классическим, и свободным 
ходом.

Правда, в «коньке» был ещё один абсолютный побе-
дитель – магнитогорец Сергей Кудрявцев, показавший 
одинаковое время с Дмитрием Батавиным – 18 минут 
15 секунд на дистанции 6,5 км.

Обильные снегопады позволили магнитогорским 
лыжниками открыть новый сезон без проблем. Первая 
официальная гонка, получившая название «Приз откры-
тия сезона», собрала очень много участников. Массовость 
обеспечили, в основном, школьники – около двух сотен 
человек. Но и взрослых спортсменов-любителей было 
предостаточно – на лыжню вышли не только магнито-
горцы, но и гости из других городов.

На классической дистанции компанию Дмитрию Ба-
тавину в тройке призёров составили Иван Бурнашев и 
Сергей Кудрявцев, занявшие, соответственно, второе и 
третье места. В других возрастных группах победили: 
Гаяз Латыпов (40–49 лет), Олег Шикунов (50–59 лет) и 
Николай Якимов (старше 60 лет). У женщин в тройку 
призёров вместе с победительницей Еленой Мицан вошли 
Светлана Бабичева и Ирина Судакова.

В гонке свободным стилем третье место вслед за побе-
дителями Дмитрием Батавиным и Сергеем Кудрявцевым 
занял Павел Максимов. В других возрастных группах пер-
вые места заняли: Михаил Шиндяев (40–49 лет), Василий 
Дудин (50–59 лет), Сергей Гусев (60 лет и старше). Среди 
женщин в своих возрастных группах победили Елена 
Мицан и Светлана Бабичева.

Следующий раз магнитогорские лыжники планируют 
выйти на старт в Экопарке 26–28 декабря, когда пройдут 
традиционные гонки на Новогодний кубок Магнитки.

Открытие сезона

Геннадий Величкин 
анонсировал появление 
в команде Александра Сёмина

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 49 очков (28 голов плюс 21 передача) – первое место в лиге, 

Ян Коварж – 39 (13+26), Войтек Вольски – 36 (12+24), Данис Зарипов – 35 (12+23), 
Крис Ли – 23 (5+18), Оскар Осала – 21 (11+10), Томаш Филиппи – 21 (5+16).

Восточная конференция
Команды И Ш О

«Сибирь» 40 105-86 76

«Ак Барс» 41 102-88 66
«Авангард» 42 106-90 73
«Салават Юлаев» 40 127-110 68

«Адмирал» 42 106-114 68
«Металлург» Мг 40 120-97 65
«Автомобилист» 43 105-121 64
«Нефтехимик» 41 89-94 60
«Барыс» 42 109-124 56
«Амур» 42 75-88 54
«Югра» 42 82-117 53
«Лада» 40 79-97 49
«Трактор» 41 81-104 48
«Металлург» Нк 40 85-121 38

Западная конференция
Команды И Ш O

ЦСКА 40 110-59 87
«Йокерит» 40 107-95 72
«Локомотив» 42 104-66 82
«Торпедо» 41 105-86 70
ХК «Сочи» 41 108-97 69
СКА 40 112-93 68
«Динамо» М 41 111-90 66
«Динамо» Мн 41 105-107 62
«Медвешчак» 42 99-112 59
«Спартак» 41 99-113 55

«Слован» 42 105-111 55

«Динамо» Р 40 93-100 50
«Витязь» 41 80-104 49

«Северсталь» 40 87-112 40

Чемпионат КХЛ. Положение на 14 декабря
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Продам
*Песок. Цемент. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, доску пола, 

брус, блокхаус. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Продажа. Новая мебель от 
производителя: диван-книжка 
от 6300 р., еврокнижка от 7500 
р., кухонная мебель: навесные 
шкафы от 950 р., разделочные 
столы от 1800 р. с ящиком, 
столы под мойки накладные 
от 1000 р. Кухня 1 м – 4900 р. 
www.avito.ru/rashid.mebel. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова, уголь. Т. 8-963-095-
99-73.

*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Двухкомнатную, район Заве-

нягина. Т. 8-906-854-31-37.
*Двухкомнатную квартиру, 

поселок Цементный. Недорого. 
Т. 8-909-749-69-66.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Металлический гараж, хоз-

блок. Т. 8-912-406-34-75.
*Холодильник, ванну, машин-

ку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Лом, ванны, стиралки, газо-

вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки, дёшево. Т. 8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Сутки. Т. 280-999. LIDER777.

SU

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 

43-34-10.

Услуги
*Сварочные работы. Ме-

таллоконструкции. Т. 45-09-
19.

*Навесы, козырьки, ограды, 
ворота, теплицы, двери, лест-
ницы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-905-000-

13-17.
*Отопление, водопровод, 

канализация. Пенсионерам 
скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Водомеры. Сантехмонтаж. 
Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-

50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир, офисов. 

Все виды отделочных работ. 
Недорого. Скидки. Т. 43-40-24. 

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Монтаж панелей, ламината, 
вагонки. Электромонтаж. Т. 
44-01-53.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Недо-
рого. Т.: 8-950-738-69-17, 45-
12-42.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
459-48-30.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Двери. Откосы. Арки. Т. 
8-982-278-61-64.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна, откосы на окна и две-

ри. Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
43-98-66, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Замена стекло-
пакетов, уплотнителя. Откосы. 
Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Ворота. Двери. Т. 29-70-

74.
*Установим откосы. Т. 8-908-

579-83-88.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 8-905-000-13-
17.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-909-094-99-

33.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант», «Стинол». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт всех разновидностей 
телевизоров, DVD. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Циф-
ровые приставки: установка, 
настройка. Гарантия. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколор на 

новый в фирменном магазине 
«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Триколор ТВ. Обмен. Рас-
срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000.

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компьютеров. 
Дёшево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Ремонт, настройка компью-
теров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-963-478-62-76.

*Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Предшкольная под-
готовка. Т. 8-90-90-987-977.

*Детские праздники. Дед Мо-
роз, Снегурочка. Выезд на дом. 
Т. 8-90-90-987-977.

*«ГАЗели». Грузчики, пере-
езды.  Оперативно. Ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Оперативно. «ГАЗели»: 
длинные, высокие, стандарт-
ные. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-
15-38, 8-904-943-07-47.

*«ГАЗели» , грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики. От 180 
р.Т.: 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-

872-21-91.

*Грузчик. Т. 8-908-093-08-21.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Отделка балконов: метал-

лические, пластиковые, евро-
вагонка. Т. 49-47-33.

*Кухни, шкафы купе, прихо-
жие. Т. 8-982-272-92-04.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-951-
454-87-60.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. 
Т. 8-982-282-91-23.

*Комплектовщик, 2/2, 18 т. р. 
Т. 8-922-738-82-06.

*Вахтёр. Сменный график. Т. 
8-951-817-91-56.

*Вахтёр, 12–16 т. р. Т. 8-982-
104-79-81.

*Диспетчер на телефон. Т. 
8-919-129-33-85.

*Кладовщик, 25 т. р. Т. 8-909-
097-79-25.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Охранник, 2/2, 16 т. р. Т. 
8-982-294-75-79. 

*Охранник, 18 т. р. Т. 8-963-
096-38-65.

*Офис-менеджер, от 20 т. р. 
Т. 8-992-512-17-74.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-67.

*Администратор-кадровик. Т. 
8-922-705-99-91.

*Сотрудник в отдел опта. 
19000 р. Т. 43-19-47.

*Регистратор заявок. 19000 р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Администратор-управля-
ющий. 21000 р. Т. 43-19-47.

*Оператор. Т. 8-952-525-
18-08.

*Диспетчер. 17000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Диспетчер. 18000 р. Т. 8-919-
320-00-77.

*Диспетчер на телефон. 
17000 р. Т. 8-922-732-27-25.

*Менеджер по персоналу. 
19000 р. Т. 8-903-091-83-36.

Разное
*Ищу свидетелей ДТП меж-

ду «Фольксваген Тигуан» и 
«ВАЗ-2115», произошедшего 
12.12.2015 в 11.40 на пере-
крестке улиц Советская и 50-
летия Магнитки. Т. 8-982-300-
12-44.

Память жива
15 декабря ис-
полняется 15 
лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца ЛИТ-
ВИНОВА Влади-
мира Алексан-
дровича. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Свет-
лая память ему. 
Помяните вме-
сте с нами кто 
его знал.

Жена, дочь

Память жива
15 декабря – 40 
дней, как ушёл 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дед ЕВСТИФЕЕВ 
Николай Геор-
гиевич. Не опи-
сать боль утра-
ты. Вспомните о 
нём и помяните, 
в чьих сердцах 
он оставил след. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочь, зять, внуки

Память жива
16 декабря ис-
полняется пол-
года, как ушёл 
из жизни мой 
брат, наш дядя, 
дедушка ЛАНЬ-
ШИН Евгений 
В л а д и м и р о -
вич. Светлая и 
вечная память. 
Скорбим и пом-
ним. Все, кто 
знал его, помя-
ните.

Сестра, племянники, внуки

Память жива
3 ноября умер дорогой любимый че-
ловек – КОРОВИН Владислав Григо-
рьевич.
Всю жизнь проработал в ЛПЦ (ста-
ром). Боль утраты не утихает, память 
о нём всегда будет в наших сердцах. 
Спасибо всем, кто помог и разделил 
боль утраты.  Хотим поблагодарить 
за профессионализм всех сотрудни-
ков городской службы  ритуальных 
услуг – МП «КПРУ», отдельно Галиах-
метова Сергея Сагитовича.

Жена, сын, дочь, внук

Подать частное объявление в газету  
«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Участника ВОВ  
Леонида  

Селивёрстовича 
КРИВЕНКО –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, пре-
красного настроения.

Администрация, профком, совет 
ветеранов локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»

Леонида Николаевича ПЕТРОВА,  
Евгению Георгиевну СЕРОВУ –  

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
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Оплачивайте счета 
в удобное время 
в любом месте

Опять пришлось выби-
рать между тем, чтобы по-
тратить вечер на оплату 
накопившихся счетов в 
отделении банка, и тем, что-
бы провести время в кругу 
семьи? С банковской картой 
Сбербанка вы получите воз-
можность избежать этой 
дилеммы. В интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн» боль-
шинство платежей, имея 
под рукой компьютер и 
доступ к Интернету, можно 
выполнить всего в несколь-
ко кликов прямо у себя 
дома или в другом удоб-
ном месте. А с мобильным 
приложением «Сбербанк 
Онлайн» практически все 
возможности интернет-
банка становятся доступны 
вам в любом месте с вашего 
смартфона, имеющего до-
ступ в Интернет, – напри-
мер, когда вы гуляете с ре-
бенком или скучаете перед 
приемом у врача. 

Или еще одна, вероятно, 
всем нам знакомая ситуа-

ция: нужно срочно сделать 
телефонный звонок, но 
вместо голоса собеседни-
ка вы слышите досадное 
«недостаточно средств». 
Сервис «Автоплатеж» пре-
доставит вам возможность 
всегда оставаться на связи 
и не следить при этом за 
балансом мобильного теле-
фона: при наличии денеж-
ных средств на банковской 
карте Сбербанка**, к ко-
торой подключена услуга, 
«Автоплатеж» будет попол-
нять с нее счет вашего мо-
бильного автоматически, 
когда баланс достигнет ми-
нимума, который вы сами 
зададите. Вы также можете 
подключить к своей карте 
Сбербанка «Автоплатеж» 
для оплаты счетов дру-
гого человека, например, 
мамы или ребенка. Удобно, 
не так ли? Кроме сотовой 
связи, «Автоплатежу» под 
силу и другие регулярные 
платежи, например, оплата 
коммунальных услуг. Под-
ключив к вашей карте «Ав-
топлатеж ЖКХ», вы будете 
получать накануне платежа 
СМС-сообщение, и все, что 
потребуется для оплаты, – 
это подтвердить или отме-

нить операцию в ответном 
СМС. Все по-прежнему под 
вашим контролем, но бы-
стрее, удобнее. И не важно, 
где вы находитесь – дома, 
на даче или в отпуске, и есть 
ли поблизости отделение 
банка. 

Переводите деньги 
в два счета

Вы часто сталкиваетесь 
с ситуацией, когда нужно 
срочно переслать деньги 
своим близким в другой 
город, а времени добежать 
до банка катастрофически 
не хватает? С картой Сбер-
банка отправить денежный 
перевод родственникам 
или «сброситься» на пода-
рок другу детства можно, 

отправив СМС-сообщение 
на номер 900 с указанием 
номера карты или теле-
фона получателя. И в самое 
ближайшее время день-
ги будут у адресата. Что 
для этого нужно? У вас и у 
получателя должна быть 
банковская карта Сбер-
банка с подключенным 
СМС-сервисом «Мобильный 
банк», который позволит не 
только делать переводы с 
карты на карту при помощи 
СМС-сообщений, но и будет 
сообщать вам в СМС обо 
всех операциях по вашим 
картам, а также другую 
полезную информацию, на-
пример, текущий баланс на 
вашей карте. Подключив-
шись, оставайтесь в курсе 
всех возможностей СМС-
сервиса «Мобильный банк», 

отправив на номер 900 СМС 
с текстом СПРАВКА***.

Тратьте 
с удовольствием 
и выгодой

Напоследок – о приятном: 
покупки, совершенные по 
карте Сбербанка, могут 
приносить вам выгоду. За-
регистрируйтесь в про-
грамме «Спасибо от Сбер-
банка» (например, просто 
отправьте СМС СПАСИБО 
NNNN на номер 900, где 
NNNN – последние 4 цифры 
вашей карты***), – и полу-

чайте бонусы СПАСИБО за 
покупки по карте Сбербан-
ка. Накопленные бонусы 
СПАСИБО можно обмени-
вать на скидки в магазинах-
партнерах программы: в 
сети БУРГЕР КИНГ, в роз-
ничных магазинах и на 
сайте «Евросети», книжных 
магазинах «Республика», 
в интернет-гипермаркете 
Ozon.ru и многих других 
магазинах. ****.

Вот видите: экономить 
время можно! Тратьте его 
не рутину, а на приятные 
занятия и живите удобно, 
используя все возможности 
вашей карты Сбербанка.

Привычный для здоро-
вых людей труд стано-
вится для реабилитантов 
лекарством.

– Когда-то занимался бок-
сом, попал в дурную компанию 
– подсел на спайс. Забросил 
спорт,  учёбу,  дошёл до того, 
что не помнил ни дня, ни меся-
ца, – рассказывает о своём не-
давнем прошлом воспитанник 
центра социальной реабилита-
ции зависимых от психоактив-
ных веществ Михаил. – Только 
здесь пришёл в себя и понял, 
сколько горя матери принёс. 
А тогда никаких чувств не 
было – орал, требовал деньги. 
Поначалу был уверен, что в 
любой момент смогу завязать. 
Но потом «ветка» становилась 
всё короче. Самому отказаться 
от дозы не было сил. В центр 
прийти согласился, когда по-

чувствовал – дошёл до предела. 
Дальше – кладбище… 

У каждого из обитателей 
центра своя горькая история, 
которая объединила молодых 
людей в их стремлении по-
рвать с безумным и бездумным 
прошлым, научиться жить, 
вернуться к детям, жёнам, 
родителям. Центр социальной 
реабилитации зависимых от 
психоактивных веществ – не 
лечебное учреждение, а те-
рапевтическое сообщество, в 
котором проводят длительную 
групповую социализацию нар-
команов и алкоголиков. Работа 
центра основана на трёх прин-
ципах: дистанцирование от 
привычной среды, включение 
реабилитантов в интенсивный 
трудовой процесс с обязатель-
ным развитием собственного 
хозяйства, проживание и ра-
бота в коммунах и обществах, 

моделирующих полноценный 
социум. 

Центр находится на значи-
тельном расстоянии от города, 
на территории бывшей во-
инской части, что позволяет 
изолировать реабилитантов от 
пагубного окружения.

 – Это нерелигиозная тру-
довая коммуна, в которой 
неукоснительно соблюдают 
правила совместного прожива-
ния, основанные на честности, 
порядочности, отзывчивости 
и личной ответственности, – 
говорит руководитель центра 
Юрий Теребунь. – Труд, сле-
дование моральным нормам, 
участие в общественной жизни 

обязательны как для реабили-
тантов, так и для сотрудников 
центра.  Чувство ответствен-
ности у ребят формируется бы-
стро: стыдно не полить грядки 
или оставить грязной посуду. 
Строгий режим дня помогает 

не только восстановить здоро-
вье, но и дисциплинирует, учит 
ценить время. 

Центр делает ставку на раз-
витие собственных производ-
ственных участков, создание 
подсобного хозяйства. Кото-
рый год с огорода и сада соби-
рают хороший урожай, делают 
заготовки на зиму, разводят 
домашний скот, птицу. И про-
дуктами себя обеспечивают, 
и создают рабочие места для 
«коммунаров». Молодые люди 
в процессе реабилитации осва-
ивают плотницкое дело, учатся 
работать на деревообрабаты-
вающем станке, могут работать 
каменщиками, плиточниками, 
сантехниками. Привычный для 
здоровых людей труд стано-
вится лекарством для души и 
тела. И свободное время они 
учатся проводить с толком: 
занимаются в тренажёрном 
зале, увлекаются актёрским 
мастерством, читают, смотрят 
фильмы и просто говорят по 
душам.

– Центру есть чем гордится, 
– заключает Юрий Теребунь. 
– Большинство наших выпуск-
ников на протяжении многих 
лет живут полноценной жиз-
нью, не нуждаются в химиче-
ском стимулировании. Адрес 
центра: ул. Холмогорская, 5, 
тел. 8-351-901-34-59.

С первого января 2016 года изменены льготные 
условия проезда в городском пассажирском 
транспорте общего пользования для отдельных 
категорий пенсионеров.

В соответствии с решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24.11.2015 года № 189 
льготу будут предоставлять на основании пластиковой 
карты «Социальная карта жителя города Магнитогор-
ска» в виде бесплатного проезда на 30 поездок в течение 
одного календарного месяца в городском пассажирском 
транспорте общего пользования следующим категориям 
пенсионеров:

пенсионерам, проживающим на территории Магни-
тогорска, не получающим меры социальной поддержки 
в соответствии с федеральными законами и законами 
Челябинской области и достигших возраста, с которого 
наступает право на получение пенсии по старости (жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 лет);

пенсионерам, проживающим на территории Магнито-
горска, получающим меры социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством Челябинской области.

Если пенсионер использует все бесплатные поездки, 
то далее оплачивать свой проезд он сможет в размере 50 
процентов от стоимости разового тарифа.

За оформлением «Социальной карты жителя города 
Магнитогорска» впервые необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения администра-
ции города по месту жительства: Ленинский район – ул. 
Комсомольская, 38 (окно № 4); Правобережный район 
– ул. Суворова, 123 (окна № 3, 4); Орджоникидзевский 
район – пр. Сиреневый, 16/1 (окно № 3), ул. Маяковского, 
19/3 (окно № 9).

С собой иметь документы: паспорт, пенсионное удо-
стоверение, СНИЛС.

Льготы на проезд

Живите удобно с банковской картой Сбербанка

Излечить душу и тело 

В большинстве случаев все мы постоянно загруже-
ны делами и каждый наш день расписан букваль-
но по минутам: семейные заботы сменяют вопросы 
по работе и наоборот – и так без конца. Наверняка 
вы задумывались над тем, как часто драгоценное 
время приходится тратить на рутинные вопро-
сы вроде оплаты счетов и кредитов или другие 
финансовые дела – вместо того, чтобы посвятить 
его себе и своим близким. Предлагаем обратить 
внимание на решения, которые могут помочь 
избежать траты времени на рутину в вопросах 
финансов и сделать вашу жизнь проще и удобнее. 
Тем более, что для доступа к этим решениям вам 
нужна только ваша банковская карта Сбербанка 
– здесь она может стать вашим надежным помощ-
ником!*

*При условии соблюдения мер безопасности по использованию банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка.
** Имеются ограничения по типам карт.
*** Стоимость СМС-сообщения устанавливается соответствующим оператором сотовой связи на дату направления СМС-

сообщения.
**** Организатором программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – программа) является ПАО Сбербанк. программа действует с 

12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами программы, способами регистрации в программе, порядком и усло-
виями начисления и списания бонусов, ограничениями по программе, подробной информацией о правилах проведения акций по 
начислению бонусов, реализуемых по инициативе партнеров, количестве, ограничениях на использование поощрений, сроках, 
месте и порядке их получения, а также актуальным перечнем партнеров программы  и условиями предоставления ими скидок 
(поощрений) можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам – держателям международных банковских 
карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт, карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и 
Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 1.10.2013), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Мобильное 
приложение «Сбербанк Онлайн» доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных 
устройствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других 
странах),  Android (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone (является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации «Майкрософт»). В отношении информационной продукции – без ограничений по возрасту.

Услуга «Автоплатеж» (за сотовую связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, за телекоммуникационные услуги, за  погашение кредитов 
в других банках) доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных 
карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия 
за платеж составляет от 0 до 1 % от суммы платежа, но не более 500 руб. «Автоплатеж» будет исполнен при наличии денежных 
средств на банковской карте, к которой подключена услуга.

Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка 
(за исключением карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, 
выпущенных до 1.10.2013 г.). За подключение опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата. Сервис переводов по 
СМС недоступен по кредитным и корпоративным картам. В отдельных случаях за переводы по СМС взимается комиссия.

Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, 
размер комиссий за осуществление переводов по СМС, а также иную дополнительную информацию об онлайн-сервисах Сбербанка 
и иных услугах уточняйте на сайте банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. С информацией о мерах 
безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка вы можете ознакомиться по ссылке https://
www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning#bk. Условия действительны с 1.12.15. Изменение условий производится банком 
в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Нет наркотикамОфициально

В центре проводят 
длительную групповую 
социализацию 
наркоманов 
и алкоголиков

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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К 70-летию Победы

Улыбнись

Имена

Увлечения

На городском почтамте закончен монтаж экспо-
натов филателистической выставки – участни-
ков 9-го заключительного этапа конкурса одно-
стендовых экспонатов, посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс организован по инициативе президиума 
Союза филателистов России. Первый этап состоялся в 
августе–сентябре 2014 года в Старом Осколе и Белгороде. 
Следующие этапы конкурса прошли в Ульяновске, Перми, 
Санкт-Петербурге, Орле, Уфе, Москве и Ижевске.

В сентябре этого года президиум Союза филателистов 
России обратился к магнитогорским филателистам с 
предложением о проведении в нашем городе очередно-
го этапа конкурса. Предложение поддержано не только 
правлением магнитогорского отделения Союза филате-
листов России, но и городским почтамтом, управлением 
Федеральной почтовой связи Челябинской области и 
администрацией Магнитогорска. В конце октября вышло 
постановление главы города о создании оргкомитета 
под председательством Вадима Чуприна и проведении 
выставки. 

На выставку заявлено 29 экспонатов. В том числе пять 
детских и пять предназначенных во внеконкурсный класс 
– авторства членов жюри и организаторов. Смонтировано 
27 экспонатов из Екатеринбурга, Ижевска, Кишинёва, 
Магнитогорска, Москвы, Перми, Сарапула, Тулы, Улья-
новска и Ульяновской области, Уфы. Демонстрируются 
экспонаты президента Союза филателистов России 
А. С. Илюшина, вице-президента В. В. Девятова, пред-
седателя башкирских филателистов А. И. Сухарева и 
издательско-торгового центра «Марка».

К выставке магнитогорские коллекционеры приуро-
чили выпуск немаркированной почтовой карточки, 
клубного штемпеля и значка в двух цветовых вариантах. 
На выставке также можно будет погасить письменную 
корреспонденцию магнитогорским штемпелем длитель-
ного использования «С Днём Победы!».

Торжественное открытие выставки состоится сегодня, 
во вторник 15 декабря, в 16.00.

– Мам, я всё съел!
– Поэтому-то мы с папой и хотим, чтобы ты жил от-

дельно, Серёжа!
*** 

Интересный у меня возраст, непредсказуемый – то 
влюбиться хочется, то на пенсию...

***
– Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как сияет 

солнце, как люди улыбаются тебе...
– Товарищ лейтенант, прекратите отдирать тони-

ровку.
*** 

Жизнь, как пельмени – всё вокруг кипит, а ты ещё не 
готов.

*** 
– Что такое дипломатия?
– Это искусство произносить фразу «хороший пё-

сик» до тех пор, пока под руку не попадётся хороший 
булыжник!

Отделы загс Челябинской области в ноябре 
зарегистрировали 3705 новорождённых малы-
шей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, наиболее по-
пулярными именами у девочек в минувшем месяце были 
Виктория, Мария, Анна, София, Анастасия, Елизавета, 
Дарья, Арина, Екатерина. Мальчиков чаще, чем обычно, 
называли Артёмами, Александрами, Дмитриями, Ми-
хаилами, Максимами, Матвеями, Кириллами, Егорами, 
Андреями и Тимофеями.

В ноябре детей нарекали такими редкими именами, 
как Мелания, Изабелла, Анжелика, Доминика, Жасмин, 
Агнесса, Фрося, Колетт, Мирабелла, Сандра, Лаврентий, 
Доминик, Мартин, Грант, Спартак, Ставр, Терентий, Лука, 
Эдгар, Иоанн.

Подарок филателистам

Жизнь, как пельмени

Фрося, Ставр и Мирабелла

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Потёртое» мыло. 
5. Познание морских глубин. 6. Игровой 
компаньон нолика. 10. Настольная 
игра на фото 1. 13. Река в Киеве. 
15. Предмет мебели. 16. «Спуск» денег. 
17. Всё старинное, прошлое. 18. Сто-
лярный инструмент. 19. Бамбуковый 
медведь на фото 3. 20. Вязальный ин-
струмент, работающий только в паре. 
21. Вид транспорта мощностью в одну 
санитарную силу. 25. Партийная игра 
на фото 4. 26. Пустыня в Чили.

По вертикали: 1. Студент-ежеднев-
ник. 2. Азбука из точек и тире. 
3. Арочный проём в своде. 4. Контор-
ский служащий на западный манер. 
7. Охота на рыбу. 8. Бумажка с печатью. 
9. Учёный, разгребающий пыль веков. 
11. Главная, самая крупная артерия, 
питающая артериальной кровью все 
ткани и органы тела. 12. Остров, на 
котором Пенелопа дожидалась Одис-
сея. 13. Вид спорта, метание дротиков. 
14. Пряность на фото 2, которую можно 
задать. 21. Войлочный ковёр. 22. Широ-
кий низкий диван без спинки. 23. Река 
в Европе. 24. Южное плодовое дерево, 
родственное сливе.

Путешествия во времени пока 
остаются лишь мечтами учё-
ных. А вот для человека твор-
ческого переместиться в любую 
эпоху, в любое пространство 
ничего не стоит. Достаточно 
собрать единомышленников и 
вжиться в роль. 

Чаще всего в отзывах участников 
фестиваля ролевых игр «Магнитфест-
2015» звучит слово «ламповый» – зна-
чит, тёплый, по-домашнему уютный. А 
самое частое пожелание организато-
рам, – клубу «Замок осенних ветров», 
который чаще называют кратко – 
«ЗОВ», – непременно провести ролевой 
праздник в следующем году.

Тематика фестиваля каждый раз 
меняется – так интереснее. «Звёздные 
войны» и сказочное «Далёкое королев-
ство», виртуальная реальность Интер-
нета и стимпанк. Этот фестиваль был 
посвящён пиратской теме. Идею орга-
низаторов встретили с энтузиазмом и 
воплотили с огоньком, причём в самом 
прямом смысле слова – файер-шоу стало 
одним из самых ярких моментов юби-
лейного «Магнитфеста».

Символом фестиваля-2015 друзья 
в шутку называли его постоянного 
участника Льва Глущенко, который вы-
рос вместе с «Магнитфестом». Когда-то 
12-летним подростком Лев побывал на 
балу по мотивам «Мастера и Маргариты», 
заинтересовался историческими танцами 
и пришёл в клуб ролевых игр «Замок 
осенних ветров». Теперь импозантный 
молодой человек приезжает в родную 
Магнитку из далёкой Хайфы. «Можно ска-
зать, мы вышли на международный уро-
вень», – с улыбкой говорит Юлия Гладкая, 
бессменный руководитель клуба «ЗОВ» и 
главный организатор «Магнитфеста». Но 
о международной географии можно гово-
рить и на полном серьёзе, учитывая, что 
приезжают команды не только со всего 
Урала и Башкортостана, но и из соседнего 
Казахстана. В этом году на «Магнитфесте» 
впервые побывали ребята из Луганска, 
по понятным причинам перебравшиеся 
в Златоуст.

Программа юбилейного «Магнитфеста» 
была настолько насыщенной, что череда 
турниров началась ещё до официальной 
церемонии открытия. И парни, и девушки 
стреляли из рогаток, арбалетов, луков, 
нерфганов – всевозможных игрушечных 

пистолетов – и пороховых пистолей. Ме-
тали дротики и ножи. Сражались на мечах, 
ножах, саблях и самом современном и 
страшном оружии – игровых приставках. 
Порадовал зрителей турнир историческо-
го фехтования от златоустовского клуба 
«Ганза». Битвы рыцарей в доспехах – за-
вораживающее зрелище, а самое сильное 
впечатление произвели бугурты – мас-
совые бои «стенка на стенку», которые 
оказались в новинку зрителям. 

Капитан пиратского корабля, иначе 
говоря, администратор фестиваля Ксе-
ния Войнова только успевала рулить 
потоком событий – и справилась отлич-
но. Было чем заняться гостям с самыми 
разными интересами – литературно-
музыкальная гостиная, художествен-
ный конкурс, конкурс костюма с номи-
нациями исторического и фэнтезийного 
платья, бал на «Чёрной жемчужине», 
настольные игры, народная пиратская 
гостиная с блинами, креативный семи-
нар «Как победить зомби-апокалипсис» 
и традиционное «Шоу образов», венчаю-
щее собой культурную программу.

Наступивший декабрь обещает не-
мало интересного. Так, сейчас в клубе 
«ЗОВ», собирающемся в Доме учащейся 
молодёжи «Магнит» по вторникам и суб-
ботам, идёт подготовка к увлекательной 
настольной игре по зельеварению. 
Кроме того, в субботние вечера прохо-
дят мастер-классы для всех желающих, 
ближайшие из них будут посвящены 
танго. Место встречи – улица Комсо-
мольская, дом 33, кабинет 37. Приходите 
сами и приводите друзей, сделайте зиму 
яркой.

 Елена Лещинская

Охота на рыбу

Под пиратским флагом
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Обмылок. 5. Ныряние. 6. Крестик. 10. Шашки. 13. Днепр. 15. Табуретка. 16. Трата. 17. Ретро. 18. 
Коловорот. 19. Панда. 20. Спица. 21. Каталка. 25. Шахматы. 26. Атакама.

По вертикали: 1. Очник. 2. Морзе. 3. Люнет. 4. Клерк. 7. Рыбалка. 8. Справка. 9. Историк. 11. Аорта. 12. Итака. 13. Дартс. 
14. Перец. 21. Кошма. 22. Тахта. 23. Луара. 24. Алыча.
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Как выяснилось 
на «Магнитфесте»,
корсары и флибустьеры
тоже любят блины

Фестиваль ролевиков состоялся в Магнитогорске в десятый раз


