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Такова задолженность 
населения Магнито-
горска перед муници-
пальным предприятием 
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Почти во всех социальных объ-
ектах Магнитогорска включено 
отопление. Скоро станет тепло и 
в многоквартирных домах. Вслед 
за этим благом цивилизации 
появятся счета на оплату. Для 
кого-то – с особенно большими 

суммами. С учётом непла-
тежей, пени и, быть 

может, повышающих 
коэффициентов.

– Город полностью го-
тов к новому отопитель-
ному сезону, – заверил 
директор МП трест «Те-
лофикация» Владимир 
Киленский (на фото). 
– Мы включили ото-

пление практически во 
всех больницах, детских садах, школах. 
Нет отопления только в двух школах и 
четырёх детских садах. Они находятся в 
посёлках Цементников, Поля Орошения 
и Приуральский. Просто технически 
не можем там подключить отдельные 
объекты, надо включать весь посёлок 
сразу.

Пока в этих школах и детсадах без цен-
трализованного отопления спасаются 
электрическими обогревателями.

терпеть осталось недолго. 
тепло в жилых домах, 
в том числе в посёлках, 
начнут включать 
28 сентября или 3 октября

Дату ещё обсуждают. В этом году ре-
гиональные власти и муниципалитеты 
получили право включать отопление, 
не ориентируясь на пресловутые +8 
градусов, которые по нормативам 
должны продержаться пять суток. В 
некоторых городах этим правом вос-
пользовались. Магнитогорцы же успели 
помёрзнуть в своих квартирах. Влади-
мир Николаевич объяснил, что раньше 
включать отопление не стали, потому 
что по прогнозам приближалась тёплая 
погода, которая, как мы все убедились, 
и наступила. Если бы отопление к этому 
времени было включено, посыпались 
бы жалобы на то, что в квартирах невы-
носимо жарко. Так бывало не раз.

Продолжение на стр. 2.

Благодаря 
новым технологиям 
ЖКХ перестанет 
быть «чёрной дырой»

Зима 
близко!

рынки сбыта 

нацеленность на результат
Группа ЧТПЗ отгрузила первые 3300 тонн труб 
большого диаметра, изготовленных из метал-
ла ОАО «ММК», для строительства газопровода 
«Северный поток-2».

Торжественная церемония отгрузки первой партии 
труб состоялась в Челябинске при участии губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского. В мероприятии 
также приняли участие генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и 
Александр Фёдоров, исполнительный директор компании 
Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) Маттиас Варниг, 
руководитель проекта «Северный поток-2» Хеннинг Коте, 
генеральный директор Группы ЧТПЗ Александр Грубман. 
Трубы были произведены в цехе «Высота 239» из металла 
ММК. До конца сентября они будут доставлены железнодо-
рожным транспортом в город Котка, Финляндия. 

Борис Дубровский поздравил собравшихся с успешной 
реализацией важного для страны проекта: «Это событие 
можно назвать примером внутриобластной кооперации – 
делового взаимодействия ММК и ЧТПЗ. Оно не состоялось 
бы, если бы не было общей нацеленности на результат».

– Магнитогорский металлургический комбинат и ЧТПЗ 
связывают давние партнёрские отношения. Сегодня мы 
эти отношения характеризуем как «стратегические». Под-
тверждением этому служат инвестиции, которые наши 
компании провели в последнее время и которые позволили 
обоим предприятиям выйти на передовые позиции высо-
котехнологичного производства труб большого диаметра, 
принять участие в реализации данного проекта, – заявил 
Павел Шиляев.

Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG 
Маттиас Варнинг остался доволен совместной работой с 
ЧТПЗ и ММК: «Мы уверены, что получили правильного 
партнёра в вашем лице. Надеюсь, что и дальнейшее со-
трудничество будет успешным».

– Все стороны, задействованные в реализации проекта 
«Северный поток-2», ориентированы на самые высокие 
экологические и технические стандарты, – отметил руко-
водитель проекта Хеннинг Коте. – ЧТПЗ прошёл сертифи-
кацию труб большого диаметра на соответствие стандарту 
Det Norske Veritas и предквалификационный аудит Nord 
Stream AG, подтвердивший высокую технологичность и 
безопасность производства.

Тендер на поставку труб для «Северного потока-2» Груп-
па ЧТПЗ выиграла в марте 2016 года. Согласно контракту, 
до 2018 года ЧТПЗ поставит порядка 600 тысяч тонн труб 
большого диаметра, из них более 80 тысяч тонн до конца 
2016 года. 

Газопровод «Северный поток-2» на 60 процентов будет 
состоять из российских труб. Он пройдёт по дну Балтийско-
го моря до побережья Германии. Пропускная способность 
двух ниток составит 55 млрд. кубометров в год, минималь-
ный срок эксплуатации – 50 лет.
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Городское Собрание Отопительный сезон

Зима близко!

Окончание. 
Начало на стр. 1.

В некоторых посёлках есть 
проблемы с подключением 
котельных, но это оборудование 
частное, в ведомство Теплофи-
кации не входит. 

«То, что наше, даю стопроцентную 
гарантию, мы подготовились, никаких 
ЧП не будет», – заверил директор треста. 
И напомнил, что в Магнитогорске их и 
не было, в отличие от других городов. К 
примеру, в прошлом году прославился 
Ижевск, в котором не оказалось ото-
пления в сотнях домов. «У наших сетей 
пока запас прочности есть, – отметил 
директор магнитогорского треста 
«Теплофикация». – Мы их серьёзно ис-
пытали летом, шесть километров сетей 
поменяли».

Управа на должника
Отопление в Магнитогорске будет, 

хотя включать его, наверное, специали-
стам хочется не везде. Потребители 
по-прежнему должны предприятию 
огромную сумму – более миллиарда 
рублей. В том числе население – по-
рядка семисот миллионов. Между тем, в 
2016 году упрощена система взыскания 
долгов. Раньше была долгая и утоми-
тельная процедура предупреждений, 
обращений в суд, получения исполни-
тельного листа и его исполнения. По-
рою бумажная волокита занимала до 
полугода. Сейчас судебные приставы 
придут к должнику намного быстрее. 
«У 80 процентов неплательщиков хоро-
шие зарплаты, возможность заплатить 
у них есть, – отметил Владимир Килен-
ский. – Они не платят, потому что не 
хотят. Или не умеют просчитывать свой 
бюджет. Часто слышим: «А я кредитов 
набрал». Но человек должен понимать, 
что кредиты придётся отдавать и что за 
коммунальные услуги нужно при этом 
платить.  У людей почему-то сложилось 
мнение, что вода, тепло, электричество 
– это бесплатное приложение к квар-
тире».

Некоторые магнитогорцы не платят 
за тепло годами. В одном из ТСЖ за по-
требителем числится 500 тысяч рублей 
долга. Не редкость долги в 100–200 ты-
сяч рублей. Очень распространёнными 
являются неплатежи на 30–40 тысяч.

Для тех, кто не платит, есть несколько 
плохих новостей. Во-первых, за долги 
обязательно будут начислять пеню, одну 
трёхсотую от ставки ЦБ. Для наглядно-
сти поясним: штраф может подняться 
до уровня, сопоставимого с кредитом 
в банке, – процентов до одиннадцати с 
суммы долга. Вдобавок, законодательно 
закреплены повышающие коэффици-
енты для собственников квартир в тех 
домах, где нет приборов учёта тепла, если 
их установка возможна.

– Законодатель требует с нас предъ-
являть повышающий коэффициент, – 
признал директор Теплофикации. – Он 
довольно серьёзный – 1,4. Это стимул 
для того, чтобы приборы учёта были 
установлены. Коэффициент удорожания 
коснётся и тех, у кого нет приборов учёта 
холодной и горячей воды в квартирах. В 
Магнитогорске его ещё ни разу не предъ-
являли по отношению к кому-либо – это 

большое повышение платы, а мы по-
нимаем, что у населения итак довольно 
большая финансовая нагрузка.

Экономический расчёт
Тему «финансовой нагрузки» стоит 

оговорить отдельно. В Челябинской 
области самый низкий тариф в столице 
региона. Он ниже магнитогорского на 40 
рублей. Владимир Киленский пояснил, 
что в Челябинске энергия идёт полно-
стью от тепловых электростанций. Там 
используют современные технологии 
и самая дешевая энергия – совместная, 
когда на ТЭЦ вырабатывается одно-
временно и тепловая, и электрическая 
энергия. В Магнитогорске половина 
тепла поступает с двух станцией, рас-
положенных на комбинате. И еще 50 про-
центов вырабатывается на котельных 
Теплофикации. Выходит немного дороже 
– 1127,3 рубля за гигакалорию. Тем не 
менее, по дешевизне тарифа на тепло мы 
вторые по области. Немного выше цена в 
Чебаркуле. В Бакале – 1839 рублей. В Кас-
лях и Карабаше одна гигакалория стоит 
1400–1950 рублей. Чем современнее 
оборудование сети, тем дешевле обхо-
дится тепло. В Магнитогорске, например, 
осталась только одна старая котельная, 
которой в декабре будет сорок лет. И на 
ней оборудование поменяют как раз к 
юбилею, зимой.

– На тариф, конечно, влияет и плата 
за газ, тепло, воду, – пояснил директор 
Теплофикации. – В этом году мы были 
неприятно удивлены ростом тарифов на 
электрическую энергию. Планировали, 
что она увеличится максимум на восемь 
процентов, а оказалось – на 22. Мы тра-
тим на неё 20–30 миллионов рублей в 
месяц. Это очень много.

Тепловики выходят из положения с 
помощью сокращения потерь, за счёт 
внедрения новых технологий. Устанав-
ливается автоматизированное энер-
госберегающее оборудование, которое 
сокращает производственные потери 
энергии. Строительство жилья в связи 
со сложной экономической ситуацией 
сбавило темпы – решено сэкономить 
и на строительстве новой котельной в 
148-м микрорайоне. «На строительство 
новой котельной с сетями планировали 
потратить 750–900 миллионов рублей, 
– рассказал директор Теплофикации. – 
Но мероприятия, которые мы провели 
по сокращению потерь, позволили 
сэкономить значительное количество 
тепла. Так что рассматривается возмож-
ность модернизировать существующую 
котельную, переложить часть сетей на 
больший диаметр. В результате затраты 
будут в три раза ниже. Понадобится 250 
млн. рублей в течение двух-трёх лет». 
Кстати, сети будут прокладывать тоже 
современные, в пенополиуретановой 
изоляции. Они не требуют обслуживания, 
срок годности без ремонтов – до 50 лет. 
Магнитка пошла по пути Челябинский 
тепловых сетей, где новые технологии 
начали внедрять шесть лет назад.

Благие намерения
Есть надежда, что благодаря новым 

технологиям жилищно-коммунальная 
сфера со временем перестанет быть 
«чёрной дырой», куда впустую уходят 
огромные деньги. Законодательство в 
этой отрасли продолжает меняться. Для 

борьбы с недобросовестными управ-
ляющими компаниями первого февра-
ля 2017 года планируется узаконить 
прямые расчёты собственников жилья 
с ресурсоснабжающими организациями. 
Управляющая компания будет занимать-
ся начислениями, следить за приборами 
учёта и внутренними сетями домов, а 
оплата напрямую пойдёт на счёт РСО.

С первого июля нынешнего года 
отлаживают государственную инфор-
мационную систему – ГИС ЖКХ. Когда 
она заработает, каждый житель сможет 
увидеть полную информацию о своём 
доме и о собственной квартире. Напри-
мер, о квадратных метрах, начислениях, 
показаниях приборов учета и об оплате 
или долгах. Система должна заработать 
с первого января 2017 года, но пока это 
кажется малореальным. Ведь Теплофика-
ции нужно будет заносить всю информа-
цию до 26 числа. Если этого не случится, 
РСО выпишут огромный штраф. Нужно 
привязать сети к приборам в каждом 
доме. Кто это будет делать, УК или РСО, 
пока непонятно. Вдобавок, программа 
меняется практически каждую неделю. 
В Магнитогорске 2500 приборов учёта 
по теплу. И столько же по горячей воде. 
Собирать данные вручную в краткие 
сроки вряд ли получится. «Должен быть 
биллинг – автоматическая передача по-
казаний, – считает директор Теплофика-
ции. – То есть, надо устанавливать новое 
дорогостоящее оборудование».

Положительного опыта подобной 
работы в России пока нет. Владимир 
Киленский изучал работу биллинга в 
Европе. Там это внедрено довольно-таки 
давно. Данные приборов учёта поступа-
ют на компьютер, тут же автоматическая 
система создаёт квитанции и рассылает 
их потребителям по электронной почте. 
«Эта же система отслеживает оплату, – 
рассказал Владимир Николаевич. – Сле-
дит за этим один человек. Мы пытаемся 
к этому прийти, но у нас ещё нет такой 
разветвлённой сети. Нужно, чтобы все 
приборы могли передавать данные. У нас 
кое-где ещёстарые стоят. На обновление, 
на переход на автоматизированную си-
стему нужно потратить лет пять».

Платить по факту
Напоминаем, что с октября 2015 

года администрация города приняла 
решение о переводе платежей за тепло 
по факту потребления. Администрация 
таким образом выполнила требование 
законодательства. Услуга предоставля-
ется, потом оплачивается.

– У нас в начале этого года был шквал 
звонков, потому что люди привыкли 
платить за семь месяцев равными частя-
ми, а при новой системе была большая 
разница в платежах, – рассказал дирек-
тор треста «Теплофикация». – Размер 
платежа зависит от температуры воз-
духа на улице. Январь был холодным, и, 
естественно, платежи резко выросли. В 
этом году наверняка в октябре расход 
тепловой энергии будет минимальным, 
и счета, соответственно, небольшими. В 
ноябре станет холоднее, а максималь-
ными по потреблению прогнозируются 
декабрь, январь и февраль.

В Магнитогорске два вида потреби-
телей тепловой энергии: с приборами 
учёта тепла и без. Те, в чьих домах стоят 
счётчики, будут платить по показаниям. 
Те, у кого нет приборов учёта, – по нор-
мативу. Он заложен в тариф и не зависит 
от начала и окончания отопительного 
сезона. Без приборов учёта в городе 
порядка 800 домов, в основном левый 
берег и Ленинский район, большая 
часть из них – небольшие, двухэтажные, 
где тепловая нагрузка меньше 0,2 гига-
калории. Законодатель не обязывает 
устанавливать на них приборы учёта 
тепловой энергии. «Нормативщикам» 
счета придут в октябре. У них период 
оплаты за тепло – с первого октября по 
10 мая. В дома с приборами учёта кви-
танции на тепло принесут в ноябре.

– Многие горожане просят перевести 
их на оплату в течение семи месяцев, как 
было раньше, – сообщил Владимир Ни-
колаевич. – Новое законодательство, от 
июня 2016 года, даёт нам возможность 
вернуться к старой системе. Но теперь 
можно разбивать платежи равными 
частями только на 12 месяцев. Решение 
о способе взимания платы принимает 
правительство области, не город.

Магнитка ещё год отработает, собирая 
оплату за тепло по факту потребления. А 
как будет дальше – пока неизвестно.

 Татьяна Бородина

Осенняя повестка
Сегодня на пленарном заседании депутаты Маг-
нитогорского городского Собрания рассмотрят 
двадцать пять вопросов. Среди них – подведе-
ние итогов выборов депутатов Государственной 
Думы.

Народным избранникам предстоит принять решение 
о досрочном прекращении полномочий главы города и 
назначить исполняющего его полномочия. Ожидается 
внесение корректировок в положение о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Магнитогорска.

Депутаты изберут нового заместителя председателя 
МГСД и заслушают отчёт об исполнении бюджета города 
в первом квартале текущего года.

Среди других вопросов повестки пленарного заседания 
– утверждение порядка дополнительного использования 
собственных средств муниципалитета для предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Будут внесены изменения в порядок 
определения цены при продаже земельных участков из 
муниципального фонда без торгов. В ряд ранее принятых 
городским Собранием депутатов решений будут внесены 
корректировки. В том числе – в реестр наказов избира-
телей.

Подробнее – в ближайшем номере «ММ».

Происшествия

Одни ищут грибы, 
другие – грибников
Наступление тепла после нескольких дождливых 
дней любители «тихой охоты» восприняли как 
сигнал к действию и массово устремились в леса. 
Но найти дорогу домой получается не у всех.

Несколько раз в минувшие выходные бойцы поисково-
спасательной службы Челябинской области экстренно 
выезжали на поиски заблудившихся в лесу грибников. 
Некоторых разыскивают до сих пор.

Так, дважды, 24 и 25 сентября, Магнитогорский спас-
отряд областной службы выезжал на поиски 84-летней 
любительницы бесплатных грибов. В последний раз жен-
щину видели в одном из домов отдыха в Верхнеуральском 
районе. Спасатели обследовали прилегающую территорию, 
лесной массив, прибрежную часть ближайшего водоёма 
и также с помощью стальных крюков прощупывали дно 
акватории. В поисках участвовали полиция, кинологи, по-
жарный расчёт и административный персонал. По данным 
на утро понедельника, найти пропавшую не удалось.

В воскресенье, 25 сентября, Усть-Катавский поисково-
спасательный отряд областной службы выезжал на поиски 
потерявшегося грибника 66 лет, который заблудился в 
районе села Орловка. Мужчина также пока не найден.

Здоровье

Опередить болезнь
Диспансеризация помогает выявить недуг на на-
чальной стадии и сохранить здоровье и жизнь.

О ходе диспансеризации 2016 года на аппаратном со-
вещании в администрации города рассказала начальник 
управления здравоохранения Елена Симонова. 

– Диспансеризация – это система мер, направленных на 
сохранение здоровья людей, предупреждение развития 
заболеваний, снижение частоты обострений хронических 
заболеваний, инвалидности, смертности, – напомнила 
Елена Симонова. – Диспансеризация проходит на законо-
дательной основе. И в случае если работник изъявляет 
желание её пройти, работодатель обязан обеспечить для 
этого условия, беспрепятственно отпустить с рабочего 
места.

Всеобщая диспансеризация взрослого населения нача-
лась в 2013 году. Раз в три года любой гражданин, застра-
хованный в системе обязательного медицинского страхо-
вания, может бесплатно пройти процедуру в поликлинике 
по месту жительства. С каждым годом доверие жителей к 
диспансеризации растёт: в 2013 году было осмотрено 10,9 
процента населения города, а в 2014 и в 2015 годах – по 
23 процента.

Диспансеризация финансируется федеральным фондом 
ОМС и не стоит пациенту ни копейки. Процедура проходит в 
два этапа. Сначала заполняют анкету, сдают скрининговые 
тесты. Затем врач определяет группу здоровья и даёт реко-
мендации по питанию, уровню физической активности, от-
казу от вредных привычек. При подозрении на заболевание 
пациента направляют на второй этап диспансеризации для 
углублённого обследования и уточнения диагноза.

В 2015 году диспансеризацию прошли 76839 магнито-
горцев. Из них 32 процента попали в категорию здоровых, 
39 – в зоне риска возникновения болезней, у 29 процентов 
были найдены заболевания. В лидерах – болезни системы 
кровообращения, эндокринные заболевания, злокаче-
ственные новообразования.

В 2016 году врачи планируют обследовать 68290 чело-
век. По данным на середину сентября диспансеризацию 
прошли 39240 человек, из них на дополнительное обсле-
дование отправлено  13056 магнитогорцев.

 Ольга Балабанова

Благодаря новым технологиям 
ЖКХ перестанет быть «чёрной дырой»



В помощь призывнику Алло, редакция!

Ну и как вам сезон?
Подходит к завершению садово-огородная 
страда. Садоводы на своих участках стараются 
поймать каждый погожий денёк, чтобы убрать 
оставшиеся в земле культуры – морковь, карто-
фель, свёклу, перекопать и подкормить кустар-
ники, залить водой деревья, убрать мусор на 
участке, навести порядок в домике, обменяться 
саженцами и семенами со знакомыми, прику-
пить пару-тройку новых побегов.  

Каждый год для владельцев садов особенный. Разные 
погодные условия корректируют урожай. То вдруг не 
уродится клубника, то, напротив, созреет море вишни 
или яблок. Если урожай богатый, садовод всегда поде-
лится излишками. Ну а уж как мы любим обменяться 
советами… 

Нынче сад обходится дорого. В этом году в среднем 
за шесть соток владельцы участков СНТ  заплатили по 
пять с половиной–семь тысяч рублей. Оправдывают 
ли себя эти вложения? Видите ли вы результат работы  
руководства садового товарищества? Что для вас сад: 
трудовая повинность, радость от общения с землёй или 
место отдыха всей семьи? Какие рекорды выдали ваши 
посадки? Поделитесь своими достижениями 
и мнениями на дежурном телефоне.

Пенсии
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Для пожилых граждан 
нашей страны вновь наступила 
пора тревожного ожидания

В Магнитогорске появился союз 
призывников, который будет 
готовить горожан к армии, помо-
гать им бороться с неуставными 
отношениями, а по окончании 
службы находить работу.

Праздник в честь события состоялся 
24 сентября в музее военной техники, 
который находится на территории 
ДОСААФ. Председатель магнитогор-
ского отделения Союза призывников 
России Кирилл Богатырёв рассказал, 
что эта общественная организация 
новая не только для нашего города. Она 
появилась в нашей стране совсем не-
давно, первого июля 2016 года. Создана 

для поднятия престижа Вооружённых 
сил России.

– Мы будем сотрудничать с ДОСААФ, 
– пояснил руководитель местного отде-
ления. – Планируем ввести полугодовую 
подготовку к армии. Попробуем возро-
дить то, что было раньше. Для тех, кто 
служит, и их родителей откроем штаб. 
Будем принимать отзывы, жалобы, 
предложения. Поможем, примем меры, 
если узнаем о неуставных отношениях.

Союз призывников планирует нау-
чить подрастающее поколение обра-
щению с оружием, стрельбе, прыжкам с 
парашютом, рукопашному бою. Что же 
касается помощи служащим, то в союзе 
собрались люди, которые хорошо знако-
мы с проблемами армии. Председатель 
Кирилл Богатырёв – сержант гвардии 

запаса. Проходил службу в Волгограде 
командиром танка. Он признал, что 
ожидания от службы не всегда совпада-
ют с реалиями, но тут же отметил, что 
сейчас армия меняется к лучшему. По-
сле срочной службы можно поступить 
на контрактную и получать достойную 
зарплату. Контрактники имеют право 
и на получение жилья. «Не надо боять-
ся идти служить в армию», – заверил 
Кирилл.

Председатель ДОСААФ города Магни-
тогорска Евгений Болотский отметил, 
что цели новой организации во многом 
совпадают с задачами возглавляемого 
им учреждения. «Мы также должны 
заниматься подготовкой граждан 
Магнитогорска к службе в армии, – по-
яснил он. – Уже на протяжении 90 лет 
ДОСААФ России занимается этим не-
простым делом. За это время из школ 
ДОСААФ вышло несколько миллионов 
различных специалистов. Наша школа 
готовит водителей-механиков, води-
телей грузовых автомобилей. Причём 
граждане, направляемые от военкомата, 
обучаются бесплатно».

С появлением новой организации 
собравшихся поздравил заместитель 
городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. Затем состоялся концерт, 
были конкурсы, работала полевая кух-
ня. Все желающие могли сфотографиро-
ваться с оружием на фоне ракет, танков, 
БМП и самолёта.

Российских пенсионеров уже 
предупредили, что индексации, 
то есть повышения пенсий, в 
октябре этого года не будет. 
И пообещали выдать взамен 
пять тысяч рублей – в январе. 
В редакцию «ММ» сразу же 
начали поступать вопросы, и 
за ответами мы обратились к 
начальнику управления Пенси-
онного фонда Магнитогорска, 
члену Ассоциации юри-
стов России Любови 
Штейн (на фото).

– Правительство 
объявило, что в ян-
варе 2017 года все 
пенсионеры полу-
чат пять тысяч руб-
лей. Называется это 
единовременная 
компенсационная 
выплата. Что она 
компенсирует?

– По действующему законодательству 
индексация пенсии предусматрива-
ется два раза в год – в зависимости от 
уровня инфляции в стране. Первого 
февраля 2016 года прошла индексация 
пенсий на четыре процента и только 
неработающим пенсионерам. Но уже 
тогда уровень инфляции составлял 12,9 
процента. Поэтому надежды были на 
вторую индексацию, которая должна 
была быть первого октября. В связи со 
сложившейся экономической обстанов-
кой в стране правительством принято 
решение компенсировать индексацию 
единовременной выплатой.

– Почему будут выплачивать имен-
но пять тысяч рублей и все ли получат 
эти деньги?

– Их получат абсолютно все категории 
пенсионеров – работающие и нерабо-
тающие, независимо от вида пенсии. Ис-
ключение только одно – компенсацию 
не получат пенсионеры, которые живут 
за рубежом. У нас в Магнитогорске таких 
числится 141 человек. Всего в городе 
124 222 пенсионера. Соответственно, 
получат компенсации 124 081. Что же 
касается размера единовременной вы-
платы, то все просчитано. Эта сумма 
примерно соответствует среднему 
размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации.

– Наши читатели интересуются, 
почему компенсацию будут платить 
только в январе 2017 года, а не в октя-
бре нынешнего, когда должна была 
пройти индексация.

– Такой срок установлен в связи со 
сложной экономической ситуацией. На 
выплаты по стране нужно более 200 

миллиардов рублей. Для пенсионеров 
Магнитки – более 620 миллионов. С 
октября начнётся вёрстка бюджета. И 
эти расходы будут заложены в финан-
совые планы на 2017 год.

– Уже продуман порядок получения 
компенсации?

– Конечно. Компенсацию будут вы-
давать вместе с пенсией. Если пенсио-
нер получает пенсию в банке, то будет 
зачисление вместе с пенсией, на почте 
– получит на почте. Если обычно пен-
сию приносят домой, то вместе с ней 
принесут и компенсацию.

– Будет ли индексация пенсий в 
2017 году?

– Да, принято решение со следующего 
года восстановить индексацию пенсий в 
полном объёме, увеличить пенсии в со-
ответствии с действующим пенсионным 
законодательством. Кстати, хочу сразу 
отметить, что индексации подлежит 
размер пенсии без учёта единовремен-
ной выплаты пять тысяч рублей.

– Многие работающие пенсионеры 
беспокоятся об увеличении своих 
пенсий.

– Их беспокойство понятно. С первого 
января 2015 года вступил в силу закон 
о страховых пенсиях, им предусмотрен 
другой порядок увеличения пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Идёт иной рас-
чёт пенсии – в зависимости от баллов, 
которые человек заработал в течение 
трудовой деятельности. Когда рабо-
тающим пенсионерам в зависимости от 
баллов увеличивают пенсии, то макси-
мальная сумма получается 214 рублей 
81 копейка, а кто уволился до первого 
августа – 222 рубля 81 копейка.

– Может быть, выгоднее вообще не 
выходить на пенсию? Ведь уже год, 
как это разрешено?

– Закон вступил в силу в январе 
2015 года, и действует пока ещё новая 
и необычная для многих норма – это 
отложенный выход на пенсию. То есть, 
при достижении пенсионного возраста 
человек может не оформлять пенсию, 
написать заявление, что он откладывает 
оформление пенсии. И за это ежегодно 
ему будут начисляться пенсионные 
бонусы. Прежде чем принять такое 
решение, нужно хорошо подумать. Ведь 
пенсия не будет выплачиваться вообще, 
юридически гражданин не будет яв-
ляться пенсионером. Зато потом, через 
год или три, размер пересчитают 
в сторону увеличения. У нас 
в городе есть такие люди, 
уже десятки. Пока чаще 
всего откладывают на год. 
И, конечно же, это социально 
защищённая категория. У этих людей 
есть зарплата, которая более-менее их 
устраивает. Добавлю, выгоднее откла-

дывать выход на более поздний срок. 
Тогда получается больше премиальных 
коэффициентов.

– Давайте приведём пример расчё-
та страховой пенсии по старости – в 
зависимости от возраста обращения 
за ней.

– Допустим, женщина выходит на 
пенсию в 55 лет. Размер её страховой 
пенсии около 13 тысяч рублей. Если она 
отложит выход на заслуженный отдых 
до 60 лет, то её пенсия может вырасти до 
18 тысяч рублей. А если до 65, то сможет 
получать порядка 29 тысяч рублей. При-
мер, конечно, очень общий. У каждого 
свои размеры фиксированной выплаты, 
количество пенсионных баллов. Всё это 
нужно узнавать в пенсионном фонде и 
хорошо обдумать, как удобнее и выгод-
нее поступить. Ещё раз напомню – вы 
не будете получать пенсию, пока её не 
оформите.

– Сейчас при оформлении страхо-
вой пенсии есть ещё и право на на-
копительную. Как её получить?

– Написать соответствующее заяв-
ление. Те, кто имеет право на накопи-
тельную пенсию, чаще выбирают её 
единовременную выплату. Кстати, это 
доступно не всем. Действует формула 
расчёта, по которой выплата не должна 
превышать пяти процентов страховой 
пенсии. Есть ещё два вида: срочная вы-
плата, когда накопительную пенсию 
делят на десять лет, и она становится 
добавкой к пенсии; и накопительная, 
на всю жизнь.

– Сложно ли выйти на пенсию? Ведь 
нередко оказывается, что трудовые 
книжки оформлены неправильно, а 
предприятий уже не существует…

– Такое случается. Мы не имеем права 
принимать и учитывать трудовые книж-
ки, которые оформлены неправильно. 
Но это решаемые проблемы. Пенсион-
ный фонд сделает запросы, получит 
подтверждения – если предприятие 
продолжает работать. Если организации 
уже нет, то можно использовать порядок 
подтверждения стажа свидетельскими 
показаниями.

 Тамара Анина 

Привет, войска!

Пять тысяч 
единовременно

Справка «ММ»
Единовременную выплату в России 

получат около 43 млн. ра-
ботающих и неработающих 
пенсионеров. В Магнитогор-
ске – 124 081.

На компенсацию потре-
буется более 200 млрд. руб-

лей для пенсионеров всей 
страны, в том числе 620 млн. 405 тыс. 
рублей – для магнитогорцев.

Такова средняя пенсия в 
Магнитогорске. 8499 рублей – 
средний прожиточный мини-
мум в Челябинской области.

12900
рублей

Ваши звонки завтра, 28 сентября, 
с 9.30 до 10.30 по телефону 39-60-75 
принимает обозреватель Ольга Бала-
банова. 

Дежурный телефон



Облагородить один из самых 
красивых скверов в одном 
из самых красивых районов 
Магнитогорска главе города 
предложили предприниматели 
из Сатки. Это была коренная 
реконструкция – с капитальным 
ремонтом системы освещения, 
фонтана, восстановлением 
ограждений, выкладкой троту-
арной плитки, восстановлением 
ограждения и обрезкой дере-
вьев.

Горожанам обещали проект невидан-
ной красоты – и обещание своё сдержа-
ли. Аккуратные газоны, яркие скамейки, 
вазоны с цветами и клумбы вдоль всего 
парка, замощённые дорожки и фонтан, 
пришедшийся так кстати этим жарким 
летом. Детская площадка, традиционно 
довольно яркая и привлекательная, 
размещена и оттенена деревьями так 
грамотно, что не выглядит аляповатым 
пятном в гармонично устроенном про-
странстве. Центральными акцентами 
нового сквера стали бронзовая скуль-
птура великого русского поэта Михаила 
Лермонтова и две латунные стелы с вы-
держками из его стихотворений, спро-
ектированные известным московским 
скульптором, представителем почётной 
архитектурной династии Иваном Кор-
жевым. Стихотворные фразы были вы-
полнены с помощью трафаретной резки 
по металлу, стелы сделали объёмными 
и поместили внутрь каждой подсветку. 
Когда смеркалось, стихи и вырезанный 
профиль героев произведений Лермон-
това начинали светиться. Немудрено, 
что сквер Мира тут же получил другое 
название – сквер Лермонтова. Вокруг 
памятника тоже струились лучи, благо-
даря двухуровневой системе освещения. 
Светодиодные светильники, установ-
ленные на уровне колена взрослого 
человека, меняли цвета, подсвечивая 
снизу деревья то сиреневым, то крас-
ным, то синим. Над ними молочным 
светом горели фонари…

Стоит ли говорить, что с первого же 
дня сквер стал излюбленным местом от-
дыха горожан. Однако спустя два месяца 
со дня открытия сквер подвергся напа-
дению вандалов. Посреди ночи с суббо-
ты на воскресенье кто-то явно навеселе 

ходил по скверу и ломал освещение. 
Рано утром работники ДСУ, содержащего 
сквер, пришли убирать мусор – и обна-
ружили 13 сломанных светодиодных 
светильников – вывернутые с корнем 
короба, разбитые стёкла, разбросанные 
кругом, разорванные провода.

– Это нелюди, – чуть не плачет Та-
тьяна Степановна, живущая в доме у 
сквера. – Нам, пожилым людям с боль-
ными ногами, один досуг – вечерком в 
скверике посидеть, порадоваться, глядя 
на детишек. Какой восторг был, когда 
открыли сквер! Чувствовали себя, как 
в сказке. Кем надо быть, чтобы уни-
чтожить такое чудо!

Кем надо быть – это понятно, деклас-
сированных элементов в городе хватает. 
Вопрос в другом: круглосуточное на-
блюдение в сквере Мира должно вести 
одно частное охранное предприятие, 
для которого установили и будку. Как 
они могли не заметить, что творится 
в сквере?

Теперь ЧОПу предстоит возместить 
расходы на восстановление испорченно-
го оборудования, а это немалые деньги. 
Четыре тысячи рублей стоит сам све-
тодиодный светильник, а их нужно 13, 
плюс короба, работы по восстановлению 

проводки… Заместитель главного ин-
женера МБУ «ДСУ» Станислав Семёнов 
обещает сделать работы максимально 
скоро – как только поступят новые 
светильники.

– Мы подали заявление в полицию, 
и теперь вандалов будут искать пра-
воохранительные органы, – говорит 
Станислав Владимирович. – Но надеюсь 
я даже не на то, что виновные понесут 
наказание, а на то, что больше подоб-
ного не случится. Этот сквер – подарок 
горожанам ко Дню города. Почему не-
которые этого не ценят?

Конечно, можно задать много вопро-
сов: и насчёт хрупкости светильников, 
которые можно было обнести решёт-
ками и устанавливать не на металли-
ческих ножках, а вкапывать в землю, и 
насчёт камер наблюдения… Но какой в 
этом смысл, если однажды сюда вновь 
придут пьяные моральные чудовища  
и начнут крушить всё вокруг? Потому 
с грустью приходится соглашаться с 
усмешкой прохожих: «Нельзя нам, вид-
но, такую красоту строить – не доросли 
ещё», – и обращаться к читателям с 
просьбой: воспитывайте своих детей 
достойными людьми.

  Рита Давлетшина
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Благоустройство Вандализм

Магнитогорцы не успели насладиться очарованием сквера Мира,  
реконструированного этим летом

Надежд разбитых грузЦветы для железнодорожников

В этом году благодаря областной программе «Ре-
альные дела» изрядно обновился сквер Войкова 
в посёлке Железнодорожников.

Здесь установили новое ограждение по всему периме-
тру, высадили 20 крупногабаритных деревьев, впервые 
за много лет запестрели цветами клумбы. На все работы 
было затрачено 800 тысяч рублей. Работы принимали 
вице-мэр Вадим Чуприн, глава Ленинского района Иван 
Крылов, начальник управления капитального строи-
тельства и благоустройства городской администрации 
Дмитрий Терентьев, начальник МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Максим Безгодов. Жители посёлка и активисты 
местного КТОСа поблагодарили власти за позитивные 
перемены.

Заместитель главы города Вадим Чуприн отметил, что 
благодаря программе «Реальные дела» выделено 282 
тысячи рублей на установку теневого навеса в детском 
саду посёлка, что будет способствовать комфортному 
пребыванию детей в дошкольном образовательном 
учреждении.

Социальные стандарты

Успели к празднику
Обновлённый фасад Агаповского храма Влади-
мирской иконы Божией матери засиял свежими 
красками. 

К 8 сентября – дню рождения церкви – завершился его 
ремонт. Краской и рабочими руками храм был обеспечен 
при поддержке главы района Байдавлета Тайбергенова и 
предпринимателей. 

Мастера торопились к престольному празднику – Дню 
Сретения. Епископ Верхнеуральский и Магнитогорский 
Иннокентий, проводивший Божественную литургию, 
поблагодарил добрых людей, чьими усилиями храм под-
держивает репутацию не только культового строения, но 
и главного украшения села. 

Пациенты травмпункта при городской больнице 
№ 3 не могут нарадоваться новому входу, сделан-
ному по всем правилам программы «Доступная 
среда».

Кособокое крыльцо и многочисленные крутые ступеньки – 
словно полоса препятствий для тех, кому, напротив, именно 
сейчас нужна поддержка. На костылях, хромающие и с загип-
сованными ногами, они, как могли, карабкались по высоким 
ступенькам, чтобы попасть на приём к травматологу.

– В среднем за день принимаем семьдесят, иной раз сотню 
травмированных пациентов, – говорит заведующий травм-
пунктом при третьей городской больнице Сергей Овсянни-
ков. – И почти в половине случаев докторам, медсёстрам, 
санитаркам и охранникам приходилось бросать работу и 
выходить на улицу, чтобы помочь пациентам подняться на 
крыльцо: поддерживаем, затаскиваем на руках…

Потом этот вход закрыли – пациентам предстоял новый 
квест: добраться до травматологов через центральный вход 
поликлиники и длинные коридоры, полные народу. Жалова-
лись и доктора «скорой помощи»: чтобы доставить больных 
до травмпункта, не имеющего собственной подъездной 
площадки, приходилось подъезжать к центральному входу 
и кружить по территории, тратя время, терпение больного 
и казённый бензин.

Коренным образом решить проблему помогла программа 
«Реальные дела», разработанная правительством Челя-
бинской области и поддержанная губернатором региона и 
депутатами фракции «Единая Россия» в ЗСЧО. Из миллиарда, 
выделенного областной казной на развитие муниципальных 
образований области, один миллион девятьсот тысяч рублей 
были направлены на ремонт входной группы травмпункта 
при горбольнице № 3. Через два месяца работ торжественно 

открыто обновлённое крыльцо с более низкими, чем раньше, 
ступеньками, а главное – новый удобный пологий пандус, 
выполненный по всем правилам программы «Доступная 
среда». Инвалид-колясочник, «попробовавший» преодолеть 
его первым, улыбается: «Прекрасно!»

– Мне так трудно ходить по лестницам! – тяжело вздыхает 
бывший мастер Магнитогорского металлургического ком-
бината, отдавшая цеху изложниц 40 лет, а ныне инвалид-
пенсионер Антонина Нигматова. – Теперь гляжу и любуюсь. 
От всех больных и пожилых людей огромное спасибо всем, 
кто сделал такое большое доброе дело.

На церемонии запуска новой входной группы заместитель 
главы города Вадим Чуприн и начальник управления здра-
воохранения городской администрации Елена Симонова 
поздравили с приобретением пациентов и коллектив травм-
пункта. А глава городской больницы № 3 Михаил Щербаков 
в свою очередь поблагодарил власти города и области за 
проявленное внимание к медицинскому учреждению.

– Проект, разработанный компанией «Эталонстрой» и 
исполненный предприятием «Южуралстрой», включил в 
себя и обустройство парковочной площадки перед входной 
группой травмпункта, – рассказывает Михаил Щербаков. – 
Подняли уровень грунта, разровняли, заасфальтировали и 
оборудовали шлагбаумом, работающим как в автоматиче-
ском, так и в «ручном» режиме от кнопки на пульте дистан-
ционного управления. Так что теперь и «скорая помощь», и 
любая другая машина с травмированным пациентом может 
подъехать прямо к входу в травмпункт. Внутреннюю часть 
входной группы тоже усовершенствовали: для холодного 
времени года поставили тепловую пушку и немного увели-
чили площадь комнаты ожидания приёма.

  Рита Давлетшина

Реальные дела

Лёгкая дорога к доктору
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Кросс наций-2016

Различные дистанции – от 
пятисот метров до полутора 
километров – преодолели 
4712 любителей лёгкой 
атлетики и профессиональ-
ных спортсменов.

В празднике бега приняли уча-
стие 85 регионов России. В Челя-
бинской области кросс пробежали 
порядка 17500 человек. Начальник 
спортивно-учебного отдела управ-
ления физкультуры, спорта и ту-
ризма Сергей Кукин напомнил, что 
в Магнитогорске массовые забеги 
под флагом «Кросса наций» прово-
дятся с 2005 года, и процитировал 
послание министра спорта РФ 
Виталия Мутко, в котором гово-
рилось о масштабном спортивном 
движении и о поддержке лёгкой 
атлетики, переживающей непро-
стые времена. По словам министра 
спорта России, за последние пять 
лет численность занимающихся 
увеличилась и составила полтора 
миллиона человек. Речь идёт и о 
спортсменах, и о любителях. «Люди 
увлечены бегом, – заверил Виталий 
Мутко. – Этот старт вновь проде-
монстрирует, что мы – спортивная 
нация».

После того как отзвучало посла-

ние, слово было дано председате-
лю Магнитогорского городского 
Собрания Александру Морозову. 
Он произнёс свою речь в стихах, 
что уже давно стало замечательной 
традицией всех массовых сорев-
нований в Экопарке: «Стартует 
нынче вся страна, / Бегут в сей день 
все нации / И даже десять человек 
/ Самой администрации! / Среди 
толпы, смотрю, стоит / Министр 
наш культуры: / Сегодня Логинов 
бежит – / Любитель физкультуры. 
/ Ещё скажу, мои друзья, / Без охов и 
без вздохов, / На финише порвёт нас 
всех / Министр спорта Шохов».

Начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма Дмитрий 
Шохов «рвать» никого не стал, а по-
здравил с днём бега и выразил на-
дежду, что забег пройдет без травм. 
Председатель совета ветеранов 
спорта Магнитогорска, заслужен-
ный работник физкультуры Лев 

Уфбарг пожелал всем спортивного 
долголетия.

Ещё одной традицией крупных 
соревнований Магнитки стало 
чествование ветеранов городского 
спорта. В минувшее воскресенье 
были отмечены Надежда Пере-
верзева, всю жизнь проработавшая 
тренером по волейболу в ДЮСШ  
№ 3, и отличник высшей школы РФ 
Геннадий Озеров, более сорока лет 
трудившийся на кафедре физвоспи-
тания в МГТУ.

В программе соревнований было 
двенадцать забегов. Первыми стар-
товали городские руководители. 
Среди них действительно был, как и 
сказано выше, начальник городско-
го управления культуры Александр 
Логинов. После финиша он, правда, 
признался, что больше любит 
спорт по телевизору. В вип-забеге 
также приняла участие начальник 
управления социальной защиты 

населения Ирина Михайленко. За-
меститель главы администрации 
Правобережного района Максим 
Москалев бежал вместе со своим 
младшим сыном Ярославом. «Заме-
чательное мероприятие, отличная 
погода, спасибо организаторам, 
– сказал он. – Призываем всех бе-
гать!»

Первым в вип-забеге среди муж-
чин стал Антон Бутрик из проку-
ратуры. На втором месте – Эмиль 
Шашев, работающий в управлении 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля городской 
администрации. Третье место занял 
депутат МГСД Александр Тишин.

Среди женщин лидировала Та-
тьяна Косвинцева из ДШИ Верх-
неуральска. Второе место заняла 
Ксения Новичкова из аппарата 
МГСД, третье – Анна Костромыкина 
из управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

Во втором забеге принимали 
участие люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Они про-
бежали дистанцию в 500 метров. 
Среди женщин первое место заняла 
Ирина Сухова из школы-интерната 
№ 3. Среди мужчин победителем 
стал Марс Зияков из Всероссийско-
го общества глухих.

В семейном забеге на тысячу 
метров победила семья Ефремо-
вых. Вторыми прибежали Вязовы, 
третьими – Боровские. В забеге с 
участниками 2006 года рождения 
и младше лидировали Кристина 
Кукушкина из школы № 64 и Данил 
Волжанский – учащийся школы 
№ 28.

Среди спортсменов 1995 года 
рождения и старше отличились Ай-
туган Халисов и Ксения Федорчук. 
Они соревновались на дистанции в 
полтора километра.

  Татьяна Бородина

Всероссийский день бега прошёл в минувшее воскресенье в Экологическом парке

«Стартует ныне вся страна…»

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru



Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПустОшинсКОгО 
Валерия ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
селиВерстОВА 

ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
гАлАВееВОй 

Дины
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти труженика тыла
ВинОКурОВОй 

Марии Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖт 
ул ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОляКОВА 

Валерия григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ОАО «ММК» скорбит по 

поводу смерти 
сОЧинА

Андрея Александровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
управления ОАО «ММК» скорбит по 

поводу смерти 
исАеВА

сабита садыковича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.
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Ирину Владимировну  ЧУМИКОВУ,  
Ирину Владимировну ГЕРАСИМЕНКО –  

с юбилеем!
Многих лет жизни! Пусть она будет яркой, и 

каждый день приносит радость.
Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами   

цеха водоснабжения

Память жива
28 сентября –  
9 лет, как пере-
стало биться 
сердце любимо-
го мужа, отца, де-
душки уряДОВА 
Юрия Алексан-
дровича. Боль 
утраты не утиха-
ет, тяжело осо-
знавать, что его 

больше нет. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родня

Память жива
27 сентября испол-
няется 4 года, как 
ушёл из жизни за-
мечательный чело-
век, любимый муж, 
заботливый отец 
и лучший дедушка 
КАунОВ иван сте-
панович. светлая 
память, боль утра-
ты и огромная лю-

бовь останутся в наших сердцах. 
Кто знал его, помяните с нами.

Жена, дети, внуки

Продам
*Благоустроенный сад в «Метизнике-2».  Т.  8-950-742-

79-47.
*Сад в «Строителе-4». Т. 20-08-61.
*Песок, щебень, скалу, глину и другое. От 3 т до 30 т. Т. 

8-902-893-22-60.
*Песок, землю, перегной, щебень, бут и другое. От 3 до 30 

т. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень, скалу, отсев, глину, землю, перегной. От 3 

до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Евровагонку, доску пола, брус. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-

41-43.
*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. От 3, 13 до 30 т. 

Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 30 т. Недорого. Т. 

8-912-326-01-36. 
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, окрашенный, 

бордюр. Т. 456-123.
*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая мебель: диваны – 

книжка, еврокнижка – от 8100 р., кухонная мебель: шкафы, 
разделочные столы, столы под накладную мойку. Дёшево. 
Ул. Чкалова, 13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу,  щебень, чернозём, глину, бут. Т. 8-967-867-

43-29.

Куплю
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-912-802-18-55.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, проблемные, на 

разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный, современный, до 2500 р.  Т. 

8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинструмент и другую 

технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Большую библиотеку приключений и научной фантасти-

ки (Терра). Т. 8-908-040-92-92.
*Отечественную мототехнику. Т. 8-912-805-95-01.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Телевизоры. Компьютерную, цифровую технику. Т. 8-909-

092-21-72.
*Холодильник, стиральную машинку. Т. 8-951-251-56-50.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-932-300-53-30.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Письмо в редакцию
Большое спасибо за работу 

главному врачу МУЗ «Го-
родская больница № 1 им. 
Г. И. Дробышева» Евгению 
Шахлину. 

Коллектив отличается высо-
кой организацией работы.

 В терапевтическом отделе-
нии работают внимательные 
и квалифицированные врачи: 
заведующая Юлия Гаврилки-
на, гастроэнтеролог Людмила 
Горбунова и заботливые сестры 
процедурного кабинета.

 Сердечно благодарю участко-
вого врача Ольгу Анпилогову.

Анастасия Савченко, 
 почётный пенсионер г. Магнитогорска



Челябинскстат проводит 
автоматизированную обра-
ботку материалов сельско-
хозяйственной переписи.

15 сентября завершилась при-
ёмка переписной документации 
от муниципальных образований. 
После автоматизированной обра-
ботки сформированные массивы 
данных будут передаваться на фе-
деральный уровень – в Росстат.

Уполномоченные по ВСХП из му-
ниципальных районов и городских 
округов доставили в Челябинск-
стат укомплектованные короба с 
бумажными переписными листа-
ми и информацию  с планшетных 
компьютеров. За две с половиной 
недели работникам статистики  
необходимо визуально проверить 
правильность заполнения более 
трёхсот тысяч комплектов пере-
писных бланков.  

– Отчётная документация прове-
ряется по нескольким параметрам, 
– объяснила  начальник отдела 
статистики сельского хозяйства 
и окружающей природной среды 
Ольга Круглова. – По полноте 

охвата объектов переписи, а также 
соответствию написания цифр ука-
занным образцам. При проверке 
содержания переписных листов 
особое внимание уделяется дан-

ным о площадях земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Для автоматизированной об-
работки переписных листов по 
категориям объектов переписи в 

Челябинскстате установлены до-
полнительные  серверы, рабочие 
станции и высокоскоростные 
сканеры. Операторы проведут 
процедуру оцифровки машино-

читаемых документов. По завер-
шении сканирования в автома-
тическом режиме будет проведён 
формально-логический контроль 
документации и сформированы  
таблицы с первичными данными. 
Обработка информации ведётся с 
помощью специализированного 
программного обеспечения «Авто-
матизированная обработка данных 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года».

На федеральный уровень для 
дальнейшей обработки докумен-
ты будут передавать поэтапно.  
До 28 октября планируется под-
готовить информацию по сель-
скохозяйственным организациям. 
До 7 декабря – по крестьянским, 
фермерским  хозяйствам и инди-
видуальным предпринимателям. В 
последнюю очередь, до 20 декабря, 
завершится формирование инфор-
мации по некоммерческим объеди-
нениям – садоводческим, дачным 
и личным подсобным хозяйствам. 
Окончательные итоги переписи 
будут подведены в 2018 году. 

 Ольга Юрьева
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Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 45-

46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. 

Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Заборы, навесы, теплицы, во-
рота, козырьки. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-950-742-79-47.

*Заборы из сетки-рабицы, про-
флиста, евроштакетника. Дёшево. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
43-40-24.

*Теплицы усиленные. Заборы. Т. 
45-06-67.

*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 
45-06-67.

*Бани, вагончики. Ворота. Забо-
ры. Баки. Хозблоки. Навесы. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Ворота, решётки, двери, лестни-
цы, навесы. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, лестницы, во-
рота, навесы. Т. 8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, ворота, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-072-85-98.

*Заборы. Ворота. Навесы. Т. 
8-951-799-11-22.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 
45-40-50.

*Заборы, ворота откатные, те-
плицы, навесы, беседки, ограды. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота откатные, распашные. 
Теплицы, заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Скидки. Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
46-35.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12000 р. Т.: 
45-68-66, 8-961-579-66-97.

*Отделка домов сайдингом, из-
готовление беседок. Т. 8-967-867-
12-22.

*Тротуарная плитка, бетониро-
вание. Т. 45-06-51.

*Установка пластиковых окон, 
откосов, москиток. Остекление 
балконов. Т. 8-908-585-98-82.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 8-906-
898-00-26.

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

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-
43-02.

*Отопление (сады), водопровод, 
скважины. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Установка дверей. Гарантия. Т. 

8-904-975-31-49.
*Выравнивание стен. Наклейка 

обоев. Т. 8-908-094-35-71.
*Косметический ремонт квартир. 

Т. 8-967-867-12-22.
*Отделочные работы в квартирах 

под ключ – от пола до потолка. Т.: 
8-904-306-55-91, 8-964-245-14-32.

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

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

*Линолеум, ламинат. Замена 
пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Электромонтаж, гипсокартон, 
панели, ламинат. Т. 8-908-585-52-
60.

*Отделочные работы. Откосы. Т. 
8-919-334-58-21.

*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-
30.

*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт любой бы-

товой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 

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

8-951-791-64-34.
*Электрик. Т. 8-967-868-17-75.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 29-65-05, 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

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. Гарантия. 
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

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

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*ТВ-антенны. Кабельщик. Т. 43-

12-05.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Т.: 43-
42-87, 8-908-078-39-62.

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

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

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

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

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-964-247-11-37.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчис-

тка. Т. 45-06-51.
*Предлагаем бесплатно произ-

водственные отходы (рейка) (3–6 
метров). Самовывоз. Т. 24-58-08.

*Переезды, оперативно. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Панели. Гипсокартон. Наполь-
ные покрытия. Малярные работы. 
Т. 8-912-805-50-15.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-908-812-16-43.
*Мебель на заказ. Т. 8-922-633-

49-40.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-

251-56-50.

Требуются
*Организация примет на работу: 

электрогазосварщиков, электро-
сварщиков ручной сварки 4–6 
разрядов. Опыт работы обязате-
лен.  Обращаться с 9.00 до 16.00. 
Т. 24-13-02

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. 
Т. 8-919-407-51-18.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 
Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр, 2/2. 21 т. р. Т. 8-951-110-
70-64.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня. 12500 р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-

05-09.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-

44.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922-

235-34-65.
*Утренняя-вечерняя подработка, 

13 т. р. Т. 8-982-101-94-91.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-

097-03-90.
*Разнорабочие на склад, 21 т. р. 

Т. 59-09-44.
*Архивариус на полдня, 12 т. р. Т. 

8-919-341-01-69.
*Работник склада. 2/2. 21000 р. 

Т. 8-929-273-49-69.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-

335-60-29.
*Контролер КПП, 13 т. р. Т. 8-900-

083-80-29.
*Помощник администратора, 16 

т. р. Т. 8-982-101-94-91.
*Оператор ПК на полдня, 800 

р./д. Т. 8-982-101-94-91.
*Рекламист, 20 т. р. Т. 8-982-101-

94-91.
*Комплектовщик, 22  т. р. Т. 59-

12-80.
*Охранник. Т. 8-952-514-25-97.
*Сварщики, монтажники, разно-

рабочие, бетонщики, отделочники. 
Т. 8-967-868-93-01, 8-982-103-88-
67.

*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 
8-951-110-70-64.

*Работа, до 25 т. р.Т. 8-982-311-
04-93.

*Администратор. Т. 8-982-323-
94-69.

*Администратор, до 22 т. р. Т. 
43-48-73.

*Оператор на телефон. Т. 8-903-
091-83-36.

*Приемщик заказов. Т. 8-922-
732-27-25.

*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Сотрудник в офис, до 18 т. р. Т. 

8-908-587-35-48.
*Сотрудник, обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Работа вам. Т. 43-05-96.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-912-

805-14-82.

Перепись-2016

Свести  
воедино
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Мусс. 8. Баттернат. 9. Марк. 10. 

Репродуктор. 12. Ствол. 13. Изборск. 15. Антидот. 16. «Чис-
ла». 20. Дисбаланс. 21. Есенин. 22. Пристав. 23. Латынь.

По вертикали: 1. Валентино. 2. Стартовик. 3. Гряда. 4. 
Сарказм. 6. Удар. 7. Секс. 9. Мотоциклист. 11. Вселенная. 
14. Логин. 17. Аборт. 18. Перл. 19. Жест. 20. Дион.
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Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

По данным ВЦИОМа, минувшим 
летом самыми «популярными» 
местами проведения отпуска 
стали дача, садовый участок 
или дом. На грядках или в бы-
товых хлопотах «отдохнули» 46 
и 20 процентов граждан соот-
ветственно.

До курортов Краснодарского края 
добрались всего 11 процентов, а до за-
граничных – пять процентов россиян, 
что полностью совпадает с показателем 

предыдущего года, но меньше, чем в 
2014-м, когда за границей побывали 
восемь процентов отдыхающих. В Анапе, 
Адлере, Сочи, Геленджике годом ранее 
отдохнули 14 процентов граждан.

В странах бывшего СССР побывали 
два процента россиян против трёх про-
центов годом ранее. Основной поток в 
этой категории по-прежнему устрем-
ляется в Белоруссию, но заметен рост 
спроса на страны Закавказья – Армению, 
Грузию, Азербайджан. 

Спадает крымский ажиотаж. Этим ле-

том на полуострове провели свой отпуск 
всего четыре процента респондентов, 
что на два процента меньше показателя 
2015 года. Отчасти это объясняется не-
достаточным качеством туристической 
инфраструктуры. По отзывам экспер-
тов,  хорошо «продаётся» Турция. Среди 
других зарубежных направлений по-
пулярностью пользовались в основном 
средиземноморские страны: Тунис, Гре-
ция, Кипр, Испания, Болгария, Италия, 
Черногория, Хорватия, Сербия. По всем 
этим направлениям наблюдался при-
рост от 10 до 20 процентов. Но в целом, 
по оценкам Ассоциации туроператоров 
России, спрос на зарубежный отдых 
снизился. Совокупный потенциальный 
спрос на Турцию и Египет составлял по-
рядка пяти миллионов человек. После 
закрытия этих направлений около трёх 
миллионов туристов переориентирова-
лись на другие маршруты. Но ещё два 
миллиона просто никуда не поехали.

Зимний сезон будет зависеть от ситуа-
ции с Египтом. Туроператоры ожидают 
открытия направления до конца 2016 
года. Очевидно, что в этом случае кар-
тина продаж изменится кардинально. 
В отсутствии Египта драйвером продаж 
станут страны Юго-Восточной Азии, 
в первую очередь Таиланд и Вьетнам. 
Также традиционно выкупают заранее 
горнолыжные направления, особенно 
активно – российские курорты.

Акция

Голуби мира
Городской парламент школьников провёл ак-
цию, посвящённую Международному дню мира. 

Десятый раз активисты образовательных учреждений 
города выходят на улицы города, чтобы выразить своё 
отношение к сохранению мира и напомнить горожанам, 
как это важно – жить без войны.  

Восемьдесят старшеклассников разделились на шесть 
групп, каждая следовала своим маршрутом, вручая про-
хожим бумажных голубей с добрыми пожеланиями. Не 
удивительно, что пожелание «Мир вашему дому!» вы-
зывало улыбки радости на лицах прохожих и ответные 
слова надежды и добра. Несколько юных парламентёров 
организовали для детей, гуляющих в сквере, площадку  
– провели конкурс рисунков на асфальте «Цветной мир 
детства». В результате возле фонтана появились изобра-
жения цветных солнышек, цветов, голубей, фруктовых 
деревьев, чистой планеты, любимых игрушек. 

– Среди прохожих ребята провели социологический 
блиц-опрос и  выяснили, что тема мира актуальна для 
каждого, – рассказала старший методист Дворца твор-
чества детей и молодёжи, руководитель городского 
школьного парламента Светлана Цилина. – Слово «мир» 
для жителей Магнитки это семья, любовь, добро, жизнь 
без войны, солнце, счастье.  

Традиционно во время акции депутаты городского 
парламента школьников проводят минуту молчания  в 
память о погибших в военных конфликтах и  запускают  в 
небо воздушные шары. Не нарушили традицию и на этот 
раз. А завершили мероприятие пением под гитару.

Кроссворд

Красноречивое движение
По горизонтали: 5. Кондитерское пристрастие русско-

го императора Александра III. 8. Тыква «с экстерьером» 
груши. 9. Какой король воспитал того самого Тристана?  
10. Динамик на столбе. 12. Оружейный ... 13. Какой из 
древнейших городов на Руси впервые упомянут в «По-
вести временных лет» в связи с легендой о призвании 
варягов? 15. Лекарство от змеиных укусов. 16. Какое из 
своих сочинений Виктор Пелевин посвятил Зигмунду 
Фрейду и Феликсу Дзержинскому? 20. «Злейший враг» 
равновесия. 21. «Осуждён я на каторге чувств вертеть 
жернова поэм». 22. Должность Александра Адабашьяна 
из фильма «12» Никиты Михалкова. 23. «Первокурсники 
мединститута, изучая..., случайно вызвали дьявола».

По вертикали: 1. Великий актёр немого кино, любив-
ший целыми днями жевать лук. 2. Работник «пусковой» 
команды космодрома. 3. «Над озером тумана лиловая..., 
среди ветвей каштана блестящая звезда». 4. Безжалостная 
ирония. б. Ракетно-бомбовый ... 7. Услуги альфонса. 9. Кто 
в седле, но на колёсах? 11. Чьё происхождение пытается 
объяснить теория Большого взрыва? 14. Что используют в 
паре с паролем при входе на сайте? 17. Что сломало отно-
шения героев романтической драмы «Всё самое лучшее»? 
18. Жемчужная «особь». 19. Красноречивое движение.  
20. Селин, спевшая дуэтом с Андреа Бочелли.

Концерт

Поэзия  
и музыка
Камерный хор Маг-
нитогорского кон-
цертного объеди-
нения, обладатель 
золотой медали 
Всемирной хоровой 
олимпиады 2016 
года, приглашает на 
концерт, посвящён-
ный поэзии сере-
бряного века.

В программе «Поэзии 
серебряные звуки» (6+) 
– вокальная музыка на 
стихи лучших поэтов на-
чала прошлого столетия. 
Любовные откровения 
Анны Ахматовой и непо-
вторимый ритм поэзии 
Марины Цветаевой, про-
роческий символизм Алек-
сандра Блока и тонкая 
поэтика Николая Гумилё-
ва, лирические исповеди 
Осипа Мандельштама и 
проникновенная задушев-
ность стихов Сергея Есени-
на… Поэтические произ-
ведения раскроются для 
слушателей по-новому в 
музыкальном воплощении 
современных российских 
композиторов.

Концерт, который будет 
интересен слушателям 
разных поколений, со-
стоится 7 октября в 19.00 
в зале Магнитогорского 
концертного объединения 
на проспекте К. Маркса, 
126.

Справки по телефону 
21-46-07 и на сайте www.
concert-mgn.ru

Улыбнись!

В наших самолётах нет такого понятия, 
как «эконом-класс». Есть «бизнес-класс» и 
«бизнес не пошёл».

* * * 
– Доктор, у меня нос заложен.
– Я вас умоляю! У меня квартира, маши-

на и дача заложены, а вы тут со своими  
соплями!

* * * 
Ничто так не укрепляет веру в человека, 

как предоплата.
* * * 

Как говорит наш инженер по технике 
безопасности, ничто так не радует глаз, как 
второй глаз.

* * * 
Секреты китайской кухни. Если блюдо 

укусило вас в ответ, значит, свежее.

* * * 
Помни: подливать, кивать и слушать – это 

тоже разговор.
* * * 

Если женской дружбы нет, и дружбы 
между мужчиной и женщиной тоже не 
бывает, делаем вывод – женщины недру-
желюбные существа.

* * * 
Скучно. Мне бы компанию. Маленькую 

нефтяную компанию.
* * * 

Интересная штука – домофон! Сегодня 
впустил в подъезд трёх коней в пальто, 
деда Пихто и Агнию Барто!

* * * 
Наивным ещё хочется счастья. Опытные 

уже согласны на стабильность.

Секреты китайской кухни

Непростая работа –  
найти место для отдыха
Летний туристический сезон вполне ожидаемо оказался сложным


