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Такова 
собираемость взносов 
на капитальный ремонт 
по Магнитогорску: 
задолженность 
населения составляет 
почти 411 миллионов 
рублей.
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Вход в театр оперы и балета 
устлан красной ковровой дорож-
кой. До самой лестницы в холле 
солисты и хор театра в вечерних 
платьях и фраках встречают 
аплодисментами гостей торже-
ства и номинантов.

Большинство участников фестиваля 
приехали в Магнитогорск на закрытие 
«налегке», потому, одетые в джинсы и 
прочий «кэжуал», заметно смущаются 
столь торжественной встречи. В фойе 
перед зрительным залом уже расстав-
лены столы: фуршет после закрытия 
станет последним актёрским клубом 
фестиваля «Сцена-2016».

Театрализованное начало: сам Ан-
тон Павлович Чехов, исследуя афишу 
фестиваля, выдаёт: «А я-то где? А меня 
нет». Действительно, из классики в 
этот раз – комедия дель Арте «Венеци-
анские близнецы» Карло Гольдони да 
«Горе от ума» Грибоедова, и то подано 
в современной трактовке. Яркая нарез-
ка из сюжетов «Дневника фестиваля» 
корреспондента телекомпании «ТВ-
ИН» Татьяны Артёменко напоминает о 
самых заметных событиях прошедшей 
театральной недели. Джаз-бэнд на сце-
не взрывается диссонансами – ведущие 
объявляют начало церемонии закры-
тия XXVII областного фестиваля-смотра 
профессиональных театров Челябин-
ской области «Сцена-2016». 

– Рад приветствовать участников 
фестиваля, который, переехав в Маг-
нитогорск, расширяет свои границы 
и зрительскую аудиторию, – передают 
видеообращение председателя Союза 
театральных деятелей России Алек-
сандра Калягина. – Такой масштабный 

фестиваль нуждается в серьёзной 
поддержке, и организаторы нашли её 
в лице губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского. То, что во 
главе региона стоит просвещённый 
правитель, очень многое значит, и 
спасибо, что в развитии области Борис 
Александрович не забыл о культуре и 
искусстве.

– Фестиваль «Сцена» состоялся, став 
ярким явлением в культурном кален-
даре Челябинской области, – обратился 
к присутствующим Борис Дубровский. 
– Особенно приятно, что в этом году 
«Сцену» принимает Магнитогорск, мой 
родной город.

На целую неделю 
столица чёрной металлургии 
превратилась 
в театральную столицу области

Переполненные театры говорили о 
том, что результат, к которому стремит-
ся искусство – «чувства добрые лирой 
пробуждать», – достигнут. Это значит, 
что мы живы, живы наши души. Значит, 
есть у нас будущее, и оно точно доброе 
и светлое, потому что мы вместе, умеем 
слушать и слышать друг друга.

Впервые в истории фестиваля губер-
натор вручил награду «За служение 
театру» – столь высокой оценки удо-
стоилась актриса Магнитогорского 
театра кукол и актёра «Буратино» 
Татьяна Акулова.

– За то, что Магнитогорск получил 
такой грандиозный подарок, благода-
рим режиссёров, актёров, художников 
и рабочих всех театров области, – про-
должил приветствие исполняющий 

полномочия главы Магнитогорска 
Сергей Бердников, вручивший специ-
альный приз городской администрации 
театру «Буратино». – Пусть всем, кто 
играл для нас, запомнится тепло наших 
зрителей.

Заместителю генерального директо-
ра ОАО «ММК» по продажам Николаю 
Лядову выпала честь вручить специ-
альный приз партнёра фестиваля – 
Магнитогорского металлургического 
комбината – труппе местного театра 
драмы имени Пушкина за постановку 
«Дней Победы», одна из частей которо-
го была посвящена Магнитке. Николай 
Владимирович в своей речи был по-
деловому краток:

– Прекрасные спектакли, отличные 
исполнители, спасибо организаторам 
и участникам за праздник высокого 
искусства.

После недели работы в Государ-
ственной Думе России на закрытие 
фестиваля приехал и депутат высшего 
законодательного органа страны от 
Магнитки Виталий Бахметьев.

– Об одном жалею: будучи в Москве, 
не смог посмотреть фестивальные 
спектакли, – разводит руками Виталий 
Викторович. – Здешний зритель очень 
благодарный, особенно, если он живёт в 
сёлах вокруг Магнитогорска и приезжа-
ет специально для того, чтобы сходить в 
театр. Для этого зрителя встреча с вами 
– настоящий праздник. Магнитка умеет 
принимать мероприятия всех уровней, 
думаю, вы сами теперь это знаете. Как 
депутат Госдумы, могу обещать одно: 
обязательно буду настаивать на уве-
личении финансирования культуры и 
искусства.

Продолжение на стр. 8.

Церемония закрытия областного фестиваля-смотра 
профессиональных театров Челябинской области «Сцена» 
получилась яркой и запоминающейся

«Оскар» местного значения
Визит

В зиму – без осложнений
В рамках рабочего визита в Магнитогорск губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский 
встретился с исполняющим полномочия главы 
города Сергеем Бердниковым.

Одним из основных вопросов стала готовность муници-
пального образования к работе в зимний период. «Все наши 
ожидания в финансовых показателях были исполнены, что 
позволило решить стоящие перед нами задачи, – отметил 
Сергей Николаевич. – Год будем заканчивать удовлетво-
рительно».

По словам Бориса Дубровского, первым серьёным испы-
танием, с которым столкнётся Сергей Бердников в новой 
должности, станет отопительный сезон: «Нужно очень 
хорошо себе представлять, что у вас есть все ресурсы для 
того, чтобы город не имел проблем в этот сложный период. 
Я бы попросил вас очень глубоко погрузиться в эту тему и 
лично контролировать ситуацию».

Сергей Бердников заверил: в ближайшее время город 
получит паспорт готовности к работе в осенне-зимний 
период. «Мы выполнили все необходимые мероприятия. 
Есть ряд замечаний технического характера, занимаемся их 
устранением, – рассказал исполняющий полномочия главы 
города. – В назначенный срок – к концу месяца – будем 
готовы получить паспорт. Я полностью владею ситуацией. 
И хотя есть моменты, которые нужно доработать, уверен: 
эту зиму мы проживём без осложнений».

В рамках совещания губернатор региона и исполняю-
щий полномочия главы города также обсудили вопросы 
социально-экономического характера, текущие задачи и 
перспективы развития Магнитогорска.

Алло, редакция!

Не лезть в бутылку
Экономическая нестабильность снизила потреб-
ление алкогольной продукции, об этом свиде-
тельствует официальная статистика.

Но действительно ли россияне стали меньше пить? 
Эксперты видят причины падения продаж алкоголя в по-
следние годы в демографической яме 1990-х – то есть в те-
кущем снижении количества потенциальных покупателей 
спиртного. Кроме того, повышение в 2014 году стоимости 
крепкого алкоголя вынудило часть потребителей перейти 
на аптечные настойки и контрафакт.

В действительности в стране растёт алкоголизация насе-
ления, что чревато увеличением числа ДТП, преступлений 
в общественных местах, всплеском бытовых правонару-
шений. Есть ли способы остановить или хотя бы снизить 
рост пьянства и какие, на ваш взгляд, методы действеннее: 
ограничение торговли крепкими напитками, ужесточение 
законодательства в отношении пьяных преступников или 
изменение ментальных стереотипов россиян, снисходи-
тельно относящихся к пьющим людям?

Дежурный телефон
19 октября с 9.30 до 10.30 звонки по 

дежурному телефону «ММ» 39-60-75 
будет принимать обозреватель Ирина 
Коротких.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Генеральный директор регио-
нального оператора капиталь-
ного ремонта Челябинской 
области Вадим Борисов в этом 
году в Магнитогорске не пер-
вый раз. Месяца полтора назад 
он вместе с активистами ОНФ 
осматривал проблемные дома, 
где жители недовольны тем, 
как сделан ремонт, где налицо 
негативные последствия работ.

На этот раз в поле зрения жилые зда-
ния, где подрядчикам за выполненную 
работу можно поставить положитель-
ную оценку. Первый адрес – улица Мая-
ковского, 19: дом в левобережной части 
города, один из старейшин Магнитки, 
построен в 1951 году. Проблем доста-
точно: от внешнего облика до кровли 
и коммуникаций. В этом году здесь 
завершены работы, которые по плану 
начались в 2015 году, – ремонт фасада. 
Сумма потраченных средств – почти семь 
с половиной миллионов рублей.

– Ремонт включал не только окраску 
шести тысяч квадратных метров стены, 
но целый комплекс работ, – объяснил 
представитель подрядной организа-
ции. – Ремонтировали балконы, вос-
станавливали элементы архитектуры, 
заменили на пластиковые окна в 
подъездах. 

Выкрашенное  здание смотрелось бы 
гармоничней, если бы не бросающиеся 
в глаза полуразрушенные архитектур-
ные элементы, некогда составляющие 
единый ансамбль с домом: тумбы, ва-
зоны, окаймляющие ступени.

– Капитальный ремонт, который про-
водят на средства жильцов, касается 
только общего имущества, которое 
ограничивается стенами дома, – объ-
яснил руководитель магнитогорского 
филиала регионального оператора Ан-
дрей Емельянов. – Все дополнительные 
пристройки, которые есть, в частности, 
у этого здания, – уже муниципальная 
собственность, которую должны ре-
монтировать из средств города. 

Дом № 6 на площади Горького ещё 
старше –1947 года постройки. Се-
годня его внешний вид сочетается с 
соседними зданиями и бывшим ки-
нотеатром имени Горького – в единой 
светло-зелёной цветовой гамме. Одно-
временно ремонт фасада выполнен и 
в примыкающем доме № 18 по улице 
Комсомольской, отчего внешний вид 
здания только выиграл.

– Живу здесь сорок лет, – расска-

зала старшая дома Алевтина Варик. 
– Капитальный ремонт проводили в 
восьмидесятом году, а фасад последний 
раз приводили в порядок в девяносто 
пятом, правда, выкрасили его тогда в 
жуткий цвет.

Два года подряд в доме идут рабо-
ты: ремонтировали крышу и фасад. 
По согласованию с жильцами кровлю 
покрыли не шифером, как изначаль-
но планировалось, а оцинкованным 
профнастилом. Делегация региональ-
ного оператора отправилась на чер-
дак, чтобы убедиться, что технология 
соблюдена, и в дальнейшем не будет 
неприятных сюрпризов. Тем време-
нем Алевтина Ивановна показала, что 
ремонтники дополнительно привели 
в порядок входы в подвал: покрыли 
оцинкованным профнастилом, поста-
вили решётки при входе и повесили 
замки, обезопасив подвалы от не-
санкционированного проникновения 
чужаков.

Ещё один адрес, который проинспек-
тировали представители регионального 
оператора, – улица Чапаева, 4. В 2016 
году выполнен капитальный ремонт 
систем холодного и горячего водоснаб-
жения и отопления без узлов управле-
ния, а также подвального помещения 
на сумму больше двух миллионов ру-
блей. Заменены стояки в местах общего 
пользования.

– Предлагали жильцам одновремен-
но заменить стояки в квартирах, – рас-
сказала главный инженер ЖРЭУ-5 Ирина 
Макарова. – Только пятеро собственни-
ков согласились на замену водовода.

К системе отопления в квартире 
не допустил никто: жильцы не хотят 
портить ремонт, ведь у многих трубы 
закрыты кафелем или другим мате-
риалом.

Вскрыл капитальный ремонт комму-
никаций и другие проблемы: насосы в 
бойлерных старые, давление плохое, 
несмотря на то, что в подвале цирку-
ляцию отрегулировали.

Директор регионального фонда 
Вадим Борисов поделился опытом 
Челябинска, где бойлер стали устанав-
ливать в каждом доме, и предложил 
обсудить эту практику с подрядными 
организациями.

В целом осмотренными объектами 
Вадим Борисов остался доволен. От-
метил также, что магнитогорцы более 
активно оплачивают счета за капиталь-
ный ремонт, чем в прошлом году. Для 
этого в городе сделано немало, в том 

числе по удобству оплаты. Стоит отме-
тить: в домах, где капремонт уже идёт 
и жильцы довольны, собираемость 
увеличивается, хотя долг всё-таки не 
маленький.

Поступления средств на счета ре-
гионального оператора позволили 
увеличить объёмы работ.

– Первоначально на дома Магнито-
горска планировалось двести миллио-
нов рублей, – напомнил Вадим Бори-
сович. – Потом сумма была увеличена 
ещё на сто миллионов. Это позволит 
заменить в жилом фонде пятьдесят 
семь лифтов. Проектно-сметная до-
кументация готова, на днях состоялся 
конкурс на проведение строительно-
монтажных работ.

Всего в долгосрочную программу 
капитального ремонта  
в Магнитогорске вошли  
2392 многоквартирных дома 

При актуализации программы сорок 
домов были исключены, так как при-
знаны аварийными и подлежащими 
сносу. 

На 2016 год запланировано к вы-
полнению 376 видов работ в 134 
домах. Так как в двух домах при-
боры учёта установлены ранее, они 
были исключены из краткосрочного 
плана. По всем работам проекты вы-
полнены, заключены договоры с под-
рядными организациями. Контроль 
за производством работ выполняют 
МП «Магнитогорскинвестстрой» и 
ООО «СК-Урал». На седьмое октября  
86 видов работ на 80 миллионов 973 
тысячи рублей выполнено и сдано, 
готово к приёмке 126 видов работ на 
91,6 миллиона рублей.

Собираемость взносов на капиталь-
ный ремонт по Магнитогорску – 56,93 
процента: из начисленных 954 миллио-
нов рублей задолженность составляет 
почти 411 миллионов. 

На 2017 год согласно реестру уведом-
лений, направленных собственникам 
Магнитогорска, запланировано 1442 
вида работ в 291 многоквартирном 
доме на сумму 820 миллионов 852 
тысячи рублей. Конкурс на проектно-
сметную документацию состоялся.

  Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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ЖКХ Капремонт

В долгах, как в шелках
О задолженности жителей города за жилищно-
коммунальные услуги рассказал на аппаратном 
совещании начальник управления ЖКХ Кон-
стантин Чешев.

По информации МП «ЕРКЦ» и ООО «МЭК», на первое 
октября долг жителей за оказанные коммунальные услуги 
составил один миллион 382 тысячи рублей.

Доля задолженности текущего месяца, по сути, это и не 
долг, – 8,6 процента, от месяца до трёх – 8,7, больше трёх 
месяцев, а это уже злостные неплательщики, – 82,7 процен-
та, – говорит Константин Чешев. – Есть, правда, горожане, 
которые предпочитают вносить предоплату, но их мало – от 
двух до четырёх процентов.

Больше всего в структуре задолженности потребители 
должны за отопление и горячее водоснабжение – 54 про-
цента, меньше всего – шесть процентов – за электроэнер-
гию. И хотя многие стараются летом перекрыть долг, 
ситуацию это кардинально не меняет.

– Причины неплатежей условно можно разделить на 
финансовые, социальные и психологические, – отметил 
Константин Геннадьевич. – Платежи растут, а зарплаты нет. 
Плюс безработица, болезнь, закредитованность… Возника-
ет задолженность и по вине коммунальщиков, когда есть 
нарекания к качеству предоставляемых услуг, существует 
двоевластие в микрорайоне или банальные конфликты с 
домоуправлением.

Как бороться с должниками? Есть старые, проверенные 
методы, появляются и новые: отключение от ресурса, высе-
ление, если квартира по найму, обращение в суд, в том числе 
по упрощённой схеме, – так называемый судебный приказ, 
арест имущества должника. В городе используют такое на-
правление работы, как начисление пени. Правда, делает это 
пока только трест «Теплофикация». Прочие меры – упро-
щённая процедура взыскания с привлечением организаций 
и предприятий, где трудится должник, и повышающие коэф-
фициенты при отсутствии приборов учёта.

– Законные методы борьбы с неплательщиками должны 
применять и впредь и даже ужесточать, – резюмировал ис-
полняющий полномочия главы города Сергей Бердников. 
– От поступлений на счета зависят стабильность работы 
коммунальных организаций и качество предоставляемых 
горожанам услуг.

Кошелёк

Палочка-выручалочка
Почти четыре тысячи южноуральцев обрати-
лись в сентябре за единовременной выплатой 
из средств материнского капитала.

По данным на начало октября текущего года, анти-
кризисной мерой поддержки в виде единовременной 
выплаты из средств материнского капитала решили 
воспользоваться 23666  южноуральских «капиталистов». 
В сентябре Пенсионный фонд принял 3937 заявлений на 
общую сумму 93,7 миллиона рублей. На счета 16716 граж-
дан перечислены средства на 402,9 миллиона рублей.  

Получить единовременную выплату из средств мате-
ринского капитала на повседневные нужды могут все 
семьи, у которых возникло право на материнский капитал 
до 30 сентября 2016 года. Подать заявление на единовре-
менную выплату могут все проживающие на территории 
России владельцы сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребёнка, давшего право на получение сертифи-
ката. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 
2016 года. В нём указывают серию и номер сертификата 
на материнский капитал и реквизиты счёта, на который в 
двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 
25 тысяч рублей либо меньшая сумма.

ПФР обращает внимание: подать заявление о единов-
ременной выплате из средств материнского капитала 
можно в электронном виде через сайт Пенсионного фонда 
России pfrf.ru. При подаче заявления в электронной форме 
личное посещение владельцем материнского семейного 
капитала клиентской службы фонда не требуется.

Криминал

Миллионы на колёсах
В Магнитогорске полицейские поймали банду 
угонщиков дорогостоящих иностранных авто-
мобилей.

Как сообщили в областном полицейском главке, со-
трудники уголовного розыска ГУ МВД региона совместно 
с коллегами из Магнитогорска задержали преступную 
группу, которая занималась угоном дорогих иномарок. В 
частности, их подозревают в краже Land Rover стоимостью 
12 млн. рублей из гаража, расположенного в Ленинском 
районе. Задержаны ранее судимый 30-летний житель 
Магнитогорска и его 23-летний подельник.

– Похищенная автомашина изъята на территории 
Республики Башкортостан, – сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД Челябинской области. – По предварительной 
информации, подозреваемые планировали реализовать 
похищенный автомобиль, а денежные средства потратить 
на собственные нужды. Сотрудники полиции проводят 
проверку на причастность задержанных к совершению 
аналогичных преступлений на территории региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Угонщикам 
может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Руководство областного и городского  
представительства регионального  
оператора капитального ремонта  
оценило качество проведённых работ

От крыши  
до подвала

Вадим Борисов, Андрей Емельянов и Алевтина Варик 

Взносы на капремонт  
по Магнитогорску

411 миллионов рублей –  
задолженность

56,93 %

43,07 %



Мотайте на ус!
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Денег всегда не хватает – это ни 
для кого не секрет. Выйдя на 
заслуженный отдых и чувствуя 
в себе силы по-прежнему вести 
активный образ жизни, многие 
пенсионеры стремятся найти 
подработку.

Объявление о приёме на работу архи-
вариуса на полдня с заработной платой 
тринадцать тысяч рублей Валентина 
Васильевна Смирнова восприняла как 
возможность немного подзаработать. 
Позвонила по телефону, её пригласили 
на собеседование.

– Думала: по образованию я техник-
строитель, справлюсь с бумажной ра-
ботой. И поначалу даже не заподозрила 
неладного, когда услышала условия: 
необходимо посетить четыре лекции. 
Решила, что это что-то сродни курсам, 
где объяснят особенности работы. 
Первые сомнения закрались, когда ве-
лели заплатить за лекции: вернее, как 
объяснили, за брошюры, по которым 
будут обучать.

Как человек грамотный, Валентина 
Васильевна помнила, сколько говорят 
в прессе о мошенничествах при трудоу-
стройстве. И первое золотое правило: 
если предлагают внести взнос, за 
что-то заплатить – поворачивайся и 
уходи! Но тут пенсионеркой завладело 
любопытство, тем более что вложенные 
средства обещали вернуть после по-
следней лекции – как только она сдаст 
обратно книжки. Первые полтора часа 
рассказывали о рынке труда, вторые – о 
финансовом плане. К третьему занятию 
всё было понятно: никакой архивариус 
конторе не нужен, она имеет дело с 
дистрибьютерами, которые начали 
объяснять, как строить бизнес в сете-

вом маркетинге и вот-вот раскроют, с 
каким товаром придётся иметь дело. 
Следующая лекция была весьма продол-
жительной, длилась три с половиной 
часа. Ещё бы, ведь посвящена она была 
карьере. Исключительно из принципа, 
а ещё надеясь, что вернут уплаченные 
450 рублей, Валентина Васильевна 
сходила и на последний учебный блок, 
где подробно рассказали о системе про-
фессионального бизнеса.

– При том, что за брошюры заплачено, 
на дом брать их не разрешали, – сразу 
после четвёртой лекции Смирнова 
пришла в редакцию. – Потому что их 
«никому нельзя показывать». Секрет-
ная, видите ли, информация! Попытка 
после одной из встреч выяснить: вы же 
не трудоустраиваете, у вас нет рабочих 
мест, – наткнулась на возмущение: «Не 
выступайте и не баламутьте тут никого 
– идите на лекцию!» У меня просто сво-
бодного времени вагон, вот и ходила. 

А сколько там молодых людей, 
которым бы 
реальную работу найти!

Потом, кстати, женщина подсчитала, 
что потратила на дорогу рублей двести, 
на фотографию сто пятьдесят. Денег за 
это и за брошюры, конечно, обратно 
никто не отдал. Более того, выпускни-
кам курсов предстояло заключить с 
компанией контракт, выбрав один из 
повышающих рангов. Если две звезды, 
нужно заплатить взнос десять тысяч 
рублей, если три – двадцать тысяч, для 
амбициозных, ставящих планку в пять 
звёзд, стремящихся создать семейный 
бизнес, входной взнос – 390 тысяч руб-
лей. Надо ли продолжать…

Называть контору и продукт, который 
они продвигают на рынке, по понят-
ным причинам не будем. По ключевым 
словам, с просветительской целью, в 
Интернете легко наткнётесь на сетеви-
ков, которые привлекают в свои ряды 
горе-бизнесменов.

Сетевой, или многоуровневый мар-
кетинг – система реализации товаров 
и услуг, основанная на создании сети 

независимых дистрибьюторов. Каждый 
агент, помимо сбыта продукции, облада-
ет правом на привлечение партнёров. 
Доход участников сети состоит из ко-
миссионных за реализацию товара или 
услуг и бонусов за объёмы продаж. Но за 
этими красивыми и, на первый взгляд, 
простыми условиями – тяжкий, не всем 
доступный труд. Чтобы преуспевать 
в сетевом бизнесе, нужны не только 
упорство, желание, выносливость, но и 
наглость, беспринципность, готовность 
часами бегать в поисках клиентов. А 
также стойкая психика, способная 
спокойно реагировать на бесконечные 
отказы: вряд ли кто-то с радостью будет 
доставать кошелёк, поскольку, как пра-
вило, продукция сетевиков недешёвая 
и ненужная.

Именно поэтому, вложив немалые 
первоначальные средства, призванные 
не только обогатить тех, кто наверху 
пирамиды, но и мотивировать на работу, 
попавшие в сеть идут на разные уловки, 
чтобы заинтересовать и привлечь оче-
редную жертву. Сегодня среди таких 
способов – невинные объявления о 
приёме на работу. На звонок вам ответят, 
что это крупная компания, бизнес-центр 
или что-то в этом роде. Будут настойчи-
во приглашать на собеседование, трёх-
дневное обучение. Народ покупается, 
потому что нужна работа. Диапазон 
вакансий – от оператора на телефон до 
помощников руководителя. Работа для 
женщин, пенсионеров, отслуживших в 
армии. Кстати, в серьёзных компаниях, 
работающих по системе сетевого мар-
кетинга, а таких по всему миру немало, 
подобные нечистые способы рекрутин-
га запрещены.

Отправляясь, даже из любопытства, 
на первую встречу, не забывайте, что 
ищете работу, а не куда последние день-
ги выбросить. Да, кто-то умудряется в 
этом бизнесе заработать. Но в любом 
случае, это не работа по найму. Так что, 
соглашаясь с предлагаемыми обстоя-
тельствами, оцените свои возможности 
и перспективы.

  Ольга Балабанова

Порядок

Осенние субботники
Начальник управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Марина Зину-
рова прокомментировала ситуацию с вывозом 
мусора, образовавшегося в результате санитар-
ной уборки города.

Напомним, официально осенняя сануборка началась 
в конце сентября и продлится до 13 ноября. В течение 
этого периода организации смогут бесплатно вывозить 
на левобережную свалку листья, ветки и бросовый мусор, 
собранный на своей территории.

Также Марина Рамильевна отметила, что инициатив-
ным группам, желающим оказать помощь в ликвидации 
несанкционированных свалок на бесхозных участках, не-
обходимо обратиться в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля по адресу: проспект 
Ленина, 68/2 или телефону 58-01-05. Cотрудники управ-
ления примут участие в акции и обеспечат бесплатными 
талонами на вывоз мусора на городскую свалку.

Забота

Вспомнили молодость
Собираться вместе в День пожилых людей стало 
доброй традицией для представителей старше-
го поколения, живущих в посёлке Муравейник 
Агаповского района.

И этот год не стал исключением, благодаря помощи 
в организации праздника депутата Законодательного 
собрания Андрея Ерёмина и его помощника Александра 
Чечнева. Первого октября жители посёлка вспоминали мо-
лодость, пели песни и просто общались за чашечкой чая.

Спасибо Андрею Анатольевичу и Александру Викторо-
вичу за неравнодушное отношение к людям почтенного 
возраста!

 Наталья и Александр Багины, 
депутаты посёлка Муравейник Желтинского сельского поселения

Золотые кадры

Ежегодно руководство Магни-
тогорского металлургического 
комбината устраивает оздо-
ровительную кампанию для 
ветеранов предприятия.

В санатории и дома отдыха ММК, 
чтобы отдохнуть, пройти оздоро-
вительные процедуры, пенсионеры 
комбината и его дочерних структур 
ездят постоянно. Льготные поездки  
финансируются за счёт средств благо-
творительного фонда «Металлург». 
Вчера в дом отдыха «Юбилейный» от-
правилась группа ветеранов – бывших 
руководителей предприятия.

– Я уже три года не выезжал со свои-
ми коллегами, – делится Леонид Вла-

димирович Радюкевич, возглавлявший 
ММК с 1979 по 1985 год. – И сейчас с 
таким удовольствием сажусь в автобус! 
Когда-то мы вместе работали, теперь 
с удовольствием вместе отдохнём: бу-
дем гулять, дышать свежим морозным 
горным воздухом, который целебнее 
любых лекарств.

Основу сегодняшних успехов ММК 
когда-то заложили именно они: кто-то 
ещё в советские годы, выполняя заказ 
государства на увеличение производ-
ства металла, обеспечивал высокую 
производительность металлургиче-
ского гиганта. Другим пришлось удер-
живать комбинат на плаву в лихолетье 
девяностых: искать деньги на зарплаты 
рабочим, сохранять коллектив и при 

этом обеспечивать непрерывную вы-
плавку стали.

Они трудились в разное время 
и на разных участках, 
но вместе держали планку 
легендарной Магнитки, 
создавая предприятие, 
о котором сегодня знает весь мир

Новое руководство ММК помнит 
заслуги каждого бывшего руководи-
теля.

– Мы благодарны комбинату за то, 
что позволяет раз в год собраться с 
коллегами, друзьями и единомыш-
ленниками всем вместе на целую не-
делю, – говорит ветеран предприятия 
Михаил Тихоновский. – Мы общаемся, 
вспоминаем молодость, как работали 
на ММК, как уважали и по сей день 
ценим друг друга за то, что дружно 
работали, чтобы наш комбинат всегда 
был первым в стране.

– До сих пор будучи в курсе дел на 
ММК, собираясь вместе, анализируем, 
как комбинат работает, можем и по-
хвалить, и покритиковать, – говорит 
бывший руководитель подразделения 
ММК Фаик Мухаметзянов.

К критике руководителей-ветеранов 
новое руководство предприятия при-
слушивается и не чурается спросить 
совета. Опыт – лучший наставник.

Автобус, предоставленный комбина-
том, отходит от бывшего кинотеатра 
«Комсомолец» – кода-то центра город-
ского досуга. Рукопожатия, дружеские 
объятия, пара минут на «как дела?» – и 
легендарные ветераны Магнитки с не-
большими походными сумками садятся 
в транспорт. Впереди – неделя для от-
дыха, воспоминаний и приятельского 
общения.

 Рита Давлетшина

Вместе держали планку

В сеть по доброй воле
Объявление о приёме на работу вовсе не гарантирует, 
что вам предложат то, что обещали

Леонид Радюкевич, Александр Титов, Фаик Мухаметзянов и Михаил Тихоновский 



В четверг, за пару часов до на-
чала очередного матча чем-
пионата КХЛ, неподалеку от 
«Арены-Металлург» сделан пер-
вый, но весьма заметный шаг в 
реализации больших проектов, 
направленных на развитие дво-
рового хоккея в городе.

В 133-м микрорайоне, возле дома  
№ 24 по улице Сталеваров, после мас-
штабной реконструкции открыта вос-
становленная хоккейная коробка. Это 
один из первых проектов благотвори-
тельного фонда развития детского хок-
кея «Путь чемпионов», разработавшего 
целую программу, которая поможет 
постепенно, шаг за шагом реализовать 
мечты многих юных магнитогорцев и 
дать им возможность поиграть в хоккей 
в родном дворе. «Пришло время помо-
гать и созидать!» – под таким девизом 
действует фонд.

Реконструкция хоккейной коробки 
действительно проведена масштабная. 
Полностью заменены борта, обустроено 
освещение, облагорожена прилегающая 
территория, восстановлены хоккейные 
ворота. «В этом дворе долгими зимними 
вечерами будет уже нескучно», – резю-
мирует официальный сайт благотвори-
тельного фонда «Путь чемпионов». На 
реконструкцию затрачено 240 тысяч 
рублей, в числе которых нет ни копейки 
бюджетных средств.

Партнёром фонда, который намерен 
объединить как детей и родителей, лю-
бящих хоккей, так и ветеранов спорта и 
действующих игроков, представителей 
бизнеса и власти, чтобы консолиди-

ровать усилия для развития инфра-
структуры детско-юношеского хоккея 
в Магнитогорске, уже стал хоккейный 
клуб «Металлург». 

«На профессиональном уровне хоккей 
в городе достиг всех возможных и даже 
невозможных успехов, – подчеркнул 
на церемонии открытия хоккейной 
площадки в 133-м микрорайоне испол-
нительный директор ХК «Металлург» 
Максим Грицай. – И теперь мы обратили 
пристальный взор на детский, люби-
тельский и массовый хоккей – готовы 
помогать всем, кто заинтересован в его 
развитии».

В попечительский совет БФРДХ «Путь 
чемпионов» вошли молодые игроки 
«Металлурга» Илья Самсонов и Ярослав 
Косов, а вместе с ними – один из лучших 
воспитанников магнитогорской хоккей-
ной школы Антон Худобин, играющий в 
заокеанской НХЛ, а также Сергей Шеме-
тов. Генеральный директор и один из 
учредителей фонда – Константин Ма-
зуркевич, человек, не только сам хорошо 
играющий в хоккей, но и реализующий 
вместе с инициативными соратника-
ми несколько серьёзных проектов по 
развитию массового и любительского 
хоккея в городе. Второй учредитель 
фонда – Александр Потеряхин.

Ремонт, реконструкция и возведение 
новых хоккейных коробок в городских 
дворах – одно из основных направлений 
БФРДХ «Путь чемпионов». Не за горами 
зима, и с первыми морозами в городе 
начнут заливать катки и спортивные 
площадки. В каких-то коробках нет осве-
щения, где-то требуется косметический 
ремонт бортов и заградительной сетки, 

где-то нет ворот – благотворительный 
фонд готов включиться в эту трудоём-
кую и большую работу. «Со временем 
создадим реестр всех хоккейных коро-
бок, оценим их состояние – какие требу-
ются виды ремонта или реконструкции. 
В то же время мы надеемся, что наша 
работа не останется незамеченной, 
и ребята будут её ценить и бережно 
относиться к площадкам, не допустят 
вандализма».

«Но главное, чтобы эта площадка 
была востребована и заполнялась каж-
дый день, каждый вечер», – отметил 
начальник городского управления по 
физкультуре, спорту и туризму Дмитрий 
Шохов и поблагодарил за проделанную 
работу благотворительный фонд «Путь 
чемпионов» и депутата МГСД Егора 
Кожаева. А исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Грицай пере-
дал Егору Кожаеву 30 пригласительных 
билетов на матчи «Металлурга», чтобы 
поощрить всех, кто принял активное 
участие в реконструкции хоккейной 
коробки в 133-м микрорайоне.

Название благотворительного фонда 
развития детского хоккея «Путь чем-
пионов», реализующего масштабную 
программу, очень символично. История 
как отечественного, так и городского 
спорта показывает, что именно из дво-
рового хоккея выходят многие будущие 
чемпионы. «Да, на таких площадках 
начинали путь в большой спорт наши 
прославленные хоккеисты, воспитан-
ники магнитогорской хоккейной школы 
Евгений Малкин, Николай Кулёмин, 
Евгений Бирюков, Антон Худобин, – 
сказал генеральный директор БФРДХ 
«Путь чемпионов» Константин Мазур-
кевич. – И мы надеемся, что традиции 
обязательно будут продолжены. Эта ко-
робка – первая, но далеко не последняя, 
которую наш фонд намерен открыть в 
городе. Играйте в хоккей и любите этот  
замечательный вид спорта!»

 Владислав Рыбаченко
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Безопасность движения Проект

Магнитогорский дворовый хоккей  
получил замечательных помощников

Путь чемпионов

Дорогая иномарка загорелась 
на парковке возле ресторана 
быстрого питания на улице 
Гагарина.

Сообщение о возгорании поступило 
на пульт диспетчера пожарной охраны в 
9.45 утра, позвонил в службу хозяин ав-
томобиля. По его словам, его «мерседес» 
всю ночь простоял на парковке, которой 
жители ближайших домов пользуются 
как ночной стоянкой. Утром владелец 
начал прогревать мотор, как вдруг 
из-под капота повалил дым. Мужчина 
пытался самостоятельно справиться с 
пожаром, в поиске огнетушителя он и 
его пассажир останавливали проезжаю-
щие машины. Справиться с пламенем 
смогли лишь подъехавшие огнеборцы. 
К тому моменту передняя часть «мерсе-
деса» сгорела почти целиком, салон не 
пострадал, у стоявшей рядом иномарки 
оплавилась фара. По словам старшего 
дознавателя отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
МЧС РФ по Магнитогорску Марины 
Михалкиной, скорее всего причиной 

пожара стала неисправность узлов и 
механизмов моторного отсека. Версия 
поджога маловероятна: специалисты не 
обнаружили ничего постороннего под 
капотом, не было и разливов горючей 
смеси на машине.

Пожар из-за короткого замыкания 
в автомобилях – явление распростра-
нённое: с начала года в Магнитогорске 
произошло 49 пожаров, львиная доля – 

по этой причине. Горят как новые 
автомобили, купленные в салонах, так 
и приобретённые с рук. «Мерседес», 
пострадавший вчера, 2011 года выпу-
ска, получал регулярное техническое 
обслуживание в профессиональной ма-
стерской – но и это не спасло от непри-
ятности. Пожарная служба призывает 
автовладельцев в случае возгорания 
незамедлительно набирать «01».

Происшествие

Горячее утро
Многие жители Магнитогорска слышали о государ-

ственной программе цифрового эфирного телевидения. 
И уже очень многие успели подключить цифровую при-
ставку для просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! 
Вот эти каналы: Первый, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, 
Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все 
эти каналы жители города (и в радиусе до 100 км от него) 
могут смотреть в безупречном цифровом качестве, без 
ряби и помех, совершенно бесплатно, никакой абонент-
ской платы. Для приёма каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная комнатная или 
уличная антенна. При этом приставку можно подключить 
даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ 
дома, на даче, в зале, на кухне – где угодно, и качество 
картинки вас будет только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ  
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

20 каналов без абонентской платы!

Спецпредложение
До конца октября 2016 г. российская компания «D-COLOR» предлагает 

высококачественную приставку по специальной цене:  
D-COLOR Т2201HD – популярная модель с очень мощной «начинкой» (быстрый 

процессор Ali 3821, демодулятор и высокопроизводительный тюнер Maxlinear), 
с USB входом для просмотра фотографий и фильмов с флэшек – всего за  
1590 рублей (2500 руб.).

Доставка  и  установка  также по  льготной цене –  всего  за  
300 рублей (500 руб.).

Закажите приставку с доставкой на дом  
по тел. 8 (3519) 43-96-93. Работаем без выходных.

реклама

На ловца и нарушитель
В Магнитогорске продолжаются рейды по про-
верке работы маршрутных такси. 

По информации начальника отдела управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи Ольги Обуховой, 
с начала месяца  прошли две выездные проверки – чет-
вёртого и одиннадцатого октября. Проверено больше 
пятидесяти машин, составлено шесть материалов для 
дальнейшего рассмотрения и наложения штрафа. 

На определённых маршрутах был проведён «поголов-
ный» подсчёт транспорта.

– На маршруте номер пятьдесят шесть зафиксировано 
тридцать маршрутных такси, что соответствует разре-
шённому максимальному  количеству, – рассказала Ольга 
Обухова. – Выявлено всего три «левых», тогда как раньше 
без нормативной документации на маршрут выходило 
до двадцати машин. На маршруте номер сорок два, где 
должны работать только автобусы большей вместимости, 
задержано двадцать одна «малогабаритная» маршрутка. 
Но это тоже можно назвать положительным результатом, 
поскольку раньше нелегалов было больше ста. Работа по 
пресечению незаконной деятельности перевозчиков на 
маршрутах города будет продолжаться. 

Волонтёры

Для маленьких пациентов
В детской городской больнице № 3 при содей-
ствии волонтёров группы «Подари любовь» во 
главе с Риммой Сафиной полностью отремонти-
рована и оборудована столовая хирургического 
отделения.

Во время ремонта помещение обновили с применением 
современных технологий: окна заменены на пластиковые 
стеклопакеты, установлены новые двери, стены покра-
сили в пастельные тона различных оттенков, на полу 
– утеплённый линолеум.

Кроме прямой пользы – организации обеденной зоны, 
есть и психологический аспект. Эстетичный вид столовой 
немаловажен, ведь здесь не только принимают пищу, 
для пациентов проходят детские праздники. Чудесные 
светильники – шляпки, рыбки, обеденные столы необыч-
ной треугольной формы, удобные стулья, а для самых 
маленьких пациентов – стульчики для кормления, новая 
посуда – все новшества служат для удобства пациентов. 
Волонтёры продумали каждую деталь интерьера: стены 
украшены тематическими картинами, аппликациями 
из порхающих бабочек, меню и часы – в стиле столовых 
приборов.

Администрация, сотрудники, пациенты и их родители 
поблагодарили волонтёров за дружеское участие и без-
возмездную помощь, за доброту и   стремление создать 
детям солнечное настроение.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской городской больницы № 3
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В центре внимания Заграница

НХЛ стартовала
Клуб Евгения Малкина с двух побед начал новый 
регулярный чемпионат заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги.

«Питтсбург Пингвинз» с одинаковым 
счётом 3:2 обыграл сначала «Вашинг-

тон» с Александром Овечкиным в 
составе, а потом «Анахайм», но пер-
вый из этих матчей выиграл в серии 
буллитов. Малкин забросил одну 
шайбу и сделал две голевые пере-

дачи. Реализовал Евгений и буллит, 
который, однако, в его бомбардирских 

показателях не учитывается.
«Нью-Йорк Айлендерс», где выступает 

магнитогорец Николай Кулёмин, стартовал не столь удач-
но. «Островитяне» проиграли землякам из «Рейнджерс» 
(3:5), потом «Вашингтону» (1:2) и только в третьем матче 
одержали первую победу, одолев  в овертайме «Анахайм» 
(3:2). Кулёмин в первом из этих поединков отметился 
голевой передачей.

Ещё один воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы, выступающий в НХЛ, – голкипер Антон Худобин 
– пока сыграл лишь в одном матче за «Бостон Брюинз». 
«Мишки» первый матч выиграли – у «Коламбуса» (6:3), 
второй проиграли «Торонто» (1:4).

Футбол

Смазали финиш
ФК «Магнитогорск» провёл заключительные 
матчи первенства России в этом году и завершил 
сезон, надо признать, на минорной ноте.

В региональном турнире третьего дивизиона первен-
ства страны магнитогорские футболисты проиграли 
в Омске команде «Иртыш-Д» со счётом 1:5, а в Кургане 
– «Тоболу» – 0:1. Команда заняла восьмое место среди 
одиннадцати участников. В 20 матчах ФК «Магнитогорск» 
набрал 22 очка (шесть побед, четыре ничьи, десять по-
ражений), забил в ворота соперников 26 мячей, в свои 
пропустил – 41.

Победителем турнира в зоне «Урал – Западная Сибирь» 
стал екатеринбургский «Урал-2», второе место занял «Ме-
таллург» из Аши, третье – «Шахтёр» из Коркина.

В прошлом году, напомним, ФК «Магнитогорск» за-
нял пятое место в региональном турнире третьего 
дивизиона.

Волейбол

Начало сезона
Сегодня в новом чемпионате России по волей-
болу стартует мужская команда «Магнитка-
Университет», выступающая в высшей лиге «Б».

Магнитогорские студенты с 18 по 23 октября сыграют 
матчи первого тура в зоне Восток, которые пройдут в 
Тюмени. «Магнитка-Университет» поочередно встретится 
с командами ЮКИОР из Ханты-Мансийска (18 октября), 
«Тюмень» (19 октября), АС из Нижнего Новгорода (20 
октября), «ИЖГТУ-Динамо» из Ижевска (22 октября) и 
«Динамо-ВятГУ» из Кирова (23 октября).

Первое домашнее поражение 
в нынешнем чемпионате КХЛ, 
которое «Металлург» потерпел 
в субботу, конечно, огорчило 
болельщиков. Но больше их 
интересовало всё-таки состоя-
ние форварда Войтека Вольски, 
получившего тяжёлую травму в 
предыдущем поединке.

«К сожалению, травма нападающе-
го магнитогорского «Металлурга» 
Войтека Вольски, полученная им 
на 48-й минуте домашнего матча с 
астанинским «Барысом», оказалась 
достаточно серьезной – перелом седь-
мого и четвёртого шейных позвонков, 
ушиб шейного отдела спинного мозга, 
сотрясение головного мозга, ушибы и 
ссадины лица, – сообщил официаль-
ный сайт клуба. – После проведенного 
консилиума докторами медсанчасти 
ОАО «ММК» было решено, что хирур-
гической коррекции переломов не тре-
буется». Нынешний сезон для Войтека 
Вольски, видимо, точно закончен. Пока 
даже трудно сказать, продолжит ли он 
вообще карьеру хоккеиста.

Потеря ключевого форварда, играв-
шего в первом звене, вынудила тре-
нерский штаб на перемены в составах 
звеньев. В поединке с «Югрой» в тройке 
с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем 
вышел Оскар Осала. Командной игры 
перестановки не испортили, но удача 
от «Металлурга» отвернулась. Гости,  
в тренерском штабе которых успешно 
работают два хорошо известных маг-
нитогорским болельщикам человека – 
Андрей Соколов и Андрей Шаянов, в от-
личие от «Барыса» в концовке третьего 

периода спаслись от поражения, а в 
овертайме вовсе вырвали победу – 3:2. 
Причём каждый из трёх голов «Югры» 
состоялся  в тот момент, когда на льду 
у хозяев находились игроки первой пя-
тёрки, что только подчеркнуло тяжесть 
потери травмированного Войтека 
Вольски. Команда Ильи Воробьёва пре-
рвала победный домашний сериал, но 
одно очко всё-таки набрала.

Любопытный факт, который люби-

тели хоккея восприняли на удивление 
буднично. В четырёх матчах подряд, 
которые Магнитка провела дома за 
десять дней, ей противостояли клубы, 
в тренерском штабе которых работают 
знаковые для магнитогорского хоккея 
люди. Тренером «Трактора» является 
трёхкратный чемпион России в составе 
«Металлурга» Равиль Гусманов, «Авто-
мобилист» возглавляет Андрей Разин,  
помогает ему в тренерской работе 
Олег Леонтьев, в «Барысе» работает 
легендарный Евгений Корешков, а обя-
занности главного тренера «Югры» ис-
полняет не менее легендарный Андрей 
Соколов (его помощником недавно 
стал Андрей Шаянов, удостоенный за 
годы работы  в Магнитогорске звания 
«Заслуженный тренер России»).

Первым домашним поражением «Ме-
таллурга» тут же воспользовались конку-
ренты и потеснили Магнитку с верхней 
строчки таблицы Восточной конферен-
ции. Но вышедший на первое место «Ак 
Барс» провёл на две (а после вчерашнего 
матча в Загребе с «Медвешчаком» – на 
три) встречи больше, так что наш клуб 
остаётся потенциальным лидером.

Правда, вернуться на первую строч-
ку таблицы Магнитке, не уверенно 
играющей в этом сезоне в гостях, будет 
непросто. Завтра команда начинает 
сложную для любого клуба КХЛ даль-
невосточную выездную серию. В среду 
«Металлург» сыграет во Владивостоке 
с «Адмиралом», в пятницу – в Хабаров-
ске с «Амуром», в воскресенье – в Китае 
с «Куньлунем».

  Владислав Рыбаченко

Без Войтека Вольски «Металлург» потерпел 
первое домашнее поражение

Посттравматический  
синдром

Щит и мяч

Областная баскетбольная 
команда «Динамо» провела 
первые выездные матчи 
в рамках соревнований во 
втором дивизионе. Со-
мнения по поводу того, что 
наши спортсмены, участвуя 
в Суперлиге-2, пытаются 
прыгнуть выше головы, 
пока не оправдались.

Игры не на своём поле, как прави-
ло, становились для магнитогорцев 
провальными. Впрочем, и дома по-
хвастаться было почти нечем. Теперь 

же назревает уверенность, что наши 
баскетболисты будут идти к победам, 
независимо от того, поддерживают ли 
их родные трибуны.

В Ярославле, где «Динамо» от-
крыло для себя Суперлигу-2, судя по 
видео с сайта Российской федерации 
баскетбола, команде пришлось испы-
тать психологическое давление со сто-
роны болельщиков «Буревестника». 
Ярославских баскетболистов пришли 
поддержать не только горожане, но и 
представители местной власти. На 
матче присутствовал и исполняющий 
полномочия главы Ярославля, кото-
рый не только произнёс речь, но и 

задержался посмотреть, произвело ли 
его выступление должный эффект. 

В первый день, к счастью для нас и 
увы для них, не произвело. Магнито-
горцы обыграли ярославцев. И хотя 
разница составила всего несколько 
очков, победа есть победа – 82:85.

Но затем расстановка, к счастью и 
увы, стала обратной. «Буревестник» 
собрался, а «Динамо» нет. Причём 
Ярославль с победами отыграл три 
четверти матча, и лишь в послед-
нем периоде соперники набрали по  
17 очков. Итог – 84:56.

Из Ярославля наша команда от-
правилась в Санкт-Петербург, где 
встретилась с баскетбольным клубом 
Кондрашина и Белова. Громкое назва-
ние питерской команды – Александр 
Белов был олимпийским чемпионом, 

а Владимир Кондрашин – почётным 
гражданином Северной столицы, ле-
гендарным баскетбольным тренером 
– не смутило динамовцев. И даже то, 
что клуб Кондрашина и Белова – это 
бывший «Спартак», переименованный 
из-за долгов: ФИБА рекомендовал РФБ 
не допускать петербуржцев до офици-
альных соревнований под известным 
брендом. Иными словами, в Питере не 
смогли консолидировать средства так 
же, как в Магнитке. Да и серьёзных 
спонсоров, судя по данным сайта Мо-
сковской баскетбольной ассоциации, не 
нашли. Совокупность этих фактов плюс 
профессионализм тренеров нашей 
команды Сергея Конотопова и Артёма 
Куринного позволили гостям в первом 
матче «сделать» хозяев со счётом 49:69, 
а во втором – 71:78.

Первого и второго ноября во Дворце 
игровых видов спорта имени И. Х. 
Ромазана «Динамо» примет в рамках 
Суперлиги-2 баскетбольный клуб 
«Тамбов». Хотя это будут встречи на 
домашней площадке, легко победить 
гостей динамовцам скорее всего не 
удастся. «Тамбов» пока не потерпел 
ни одного поражения. И в рейтингах 
РФБ по общему количеству очков и 
очков в среднем за игру стоит на тре-
тьей позиции, тогда как «Динамо» – на 
четвёртой. Учитывая это, поддержка 
горожан всё-таки будет для нашей 
команды не лишней. А ответной бла-
годарностью болельщикам послужит 
красивая игра.

  Максим Юлин

Выездные испытания

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 28 очков (15 голов плюс 13 передач), Ян Коварж – 23 (10+13), 
Крис Ли – 23 (6+17), Александр Сёмин – 11 (5+6).

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Ак Барс» 23 63–46 45
«Авангард» 22 50–43 39
«Металлург» Мг 21 66–43 44
«Салават Юлаев» 21 59–56 34
«Сибирь» 21 54–49 31
«Югра» 23 48–57 30
«Адмирал» 20 56–59 30
«Лада» 21 56–55 29
«Трактор» 20 45–42 27
«Амур» 22 35–46 26
«Нефтехимик» 20 40–48 25
«Куньлунь РС» 18 34–42 24
«Автомобилист» 21 45–61 23
«Барыс» 18 47–61 20
«Металлург» Нк 21 36–72 15

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 22 95–39 54
ЦСКА 23 68–40 50
«Торпедо» 21 54–36 45
ХК «Сочи» 21 56–47 36
«Динамо» М 21 52–42 35
«Динамо» Мн 18 52–47 34
«Локомотив» 20 45–41 34
«Витязь» 20 46–50 31
«Йокерит» 20 48–59 27
«Северсталь» 21 45–61 27
«Спартак» 20 43–52 24
«Слован» 19 46–59 24
«Медвешчак» 20 50–63 23
«Динамо» Р 20 36–54 21

Чемпионат КХЛ. Положение на 17 октября
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Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются» на стр. 7

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

«Магнитогорский металл» можно  по телефону 007 

Участника Великой Отечественной войны  
Шамиля Исламовича НАЗЫРОВА –  

с днём рождения!

***
Александра Васильевича СЕРБИНЕНКО, Серафиму 
Александровну ЕГОРЧЕНКО, Людмилу Михайловну 
ЖАВОРОНКОВУ, Зинаиду Сергеевну КУДРЯВЦЕВУ, 
Тамару Михайловну ПАЗДНИКОВУ, Юрия Павловича 
ИЛЛАРИОНОВА, Александра Григорьевича БРОДЯН-
СКОГО, Валентина Ивановича ГОРАЕВА, Сергея Влади-
мировича ПРАСАЛОВА, Александру Кузьминичну СО-
КОЛОВУ, Антонину Федоровну ТАРАДАЙКО, Алевтину 
Ильиничну ИЛЬИНУ, Татьяну Афанасьевну ГРАШИНУ, 
Татьяну Савриловну ВАГИНУ, Любовь Турсунбаевну 
МАННАНОВУ, Ольгу Николаевну КОМКОВУ, Людмилу 
Павловну ПРОКОПЬЕВУ, Валентину Николаевну ДА-
ВЫДОВУ, Валентину Васильевну ГОНЧАРОВУ, Виктора 
Алексеевича БОРИСОВА, Алю Григорьевну КОЛЕСНИ-
КОВУ, Раису Ильиничну УРАХЧИНУ, Зинаиду Никола-
евну ВОРКУЕВУ, Александра Сергеевича ПЕТРУХИНА, 
Татьяну Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, Шауката Габдуль-
баровича НАСУРДИНОВА, Валентину Николаевну 
СЕРЕДКИНУ, Андрея Андреевича БОЛДИНА, Евгения 
Николаевича ТИМРЮКОВА, Людмилу Андрияновну 
ДЕБУС, Рафаила Салиховича ИСМАГИЛОВА, Вячеслава 
Александровича БЕЛЯНКИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления ОАО «ММК»

Любовь Васильевну  ГОЛЕНКОВУ –  
с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 
солнечной и теплой, как лето. Пусть будет далеко до осе-
ни, а снежные метели никогда не проникают в душу

Администрация, профком, комиссия по работе   
с пенсионерами  цеха водоснабжения

Память жива
18 октября – 
уже 11 лет, как 
нет со мной 
любимой, род-
ной ГОРОБЕЦ 
Розы Султа-
новны. Лю-
блю, тоскую. 
Ежедневно 
вспоминаю её. 
Кто знал мою 
жену, помя-
ните. 

Муж

Память жива
18 октября – год, как перестало 
биться сердце любимого мужа, 
отца, деда УПОЛОВНЕВА Викто-
ра Михайловича. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки

Коллектив АНО «ЦМСЧ» скорбит 
по поводу смерти заместителя 
главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности  
БЕЛИШКО  

Ольги Ахметовны.  
Выражаем соболезнования  

родным и близким покойной. 

Ушла из жизни врач-терапевт 
ПЯТАЕВА 

Людмила Ивановна. 
Коллектив и совет ветеранов  

АНО «ЦМСЧ»   
выражает соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ГЕРАСИМЕНКО 
Марты Васильевны 

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Галину Михайловну АКШЕНЦЕВУ, Валентину Пав-
ловну БИТЯЕВУ, Фёдора Александровича БАГАНОВА, 
Танзилю Хадеевну ГАЛЕЕВУ, Пелагею Харитоновну ГО-
ЛОДЕНКО, Вячеслава Михайловича ГУСЕВА, Виктора 
Михайловича ГРУДИНИНА, Хизбуллу Шамсувалеевича 
ИСХАКОВА, Анфизу Петровну ХОЛОЧЕВУ, Татьяну 
Николаевну КУПЧИНСКУЮ, Надежду Михайловну 
КУХТЕВИНУ, Василия Николаевича ЛЕПКОВА, Василю 
Шайхаагзамовну ПЕТРАШОВУ, Сергея Михайловича 
РАЕВНИНА, Гарифзяна Амирзяновича САЛИХЗЯНОВА, 
Александра Николаевича СТАХЕЕВА, Светлану Анато-
льевну ТУЗКОВУ, Наталью Викторовну ТРУБНИКОВУ, 
Николая Николаевича ТРОФИМОВА, Анатолия Григо-
рьевича ЧЕВАНИНА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного 

настроения.
Администрация, профкомитет  

и  совет ветеранов ЦЖТ УЛ ОАО «ММК»

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183  

Продам
*Песок, щебень, скалу и другое. От 3 до  

25 т. Т. 8-950-746-96-74.
Песок, щебень, землю, глину, перегной, 

кичигу, отсев и другое. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, от 3 до 10 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, г. 3,5 т. Т. 8-951-
127-24-62.

*Евровагонку, доску пола, блокхауз, тепли-
цы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 
окрашеный, бордюр. Т. 456-123.

*Постоянная распродажа. Столы-книжка 
– от 1500 р. Кухонная мебель, диваны – от 
6800 (книжка). Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, гли-

на. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Срочно! Капитальный гараж. 3х6 м. 

Сталеваров, 11/2. ГМК «Радуга». Т. 8-968-
928-27-10.

*Коляска инвалидная. Т. 8-906-852-52-19.
Куплю

*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 
проблемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*Холодильник современный, неисправ-

ный, за 1000 р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Стиралку автомат. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник неисправный, до 3 т. р. Т. 

59-10-49.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-

мент и другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-

13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*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. 

8-900-096-03-08.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготов-
ки составов: Александра Алексеевича БУТОВА, Петра 
Ивановича ГОЛИКОВА, Александра Викторовича ГО-
РИНА, Александра Ивановича ЗАВОЛЬСКОГО, Алексея 
Константиновича КОРОБОВА, Анатолия Яковлевича 
КРЫЛОВА, Бориса Григорьевича КУПРИЯНОВА, Николая 
Александровича ЛЫСЕНКОВА, Александра Андреевича 
МЕДВЕДКОВА, Павла Ивановича САВИНА, Валерия Ки-
рилловича САВЧУКА, Виктора Васильевича СЕРИКОВА, 
Юрия Владимировича СИДОРОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха



Дошкольники повторяли 
правила перехода дороги на 
специально оборудованных 
перекрёстках. Первоклассни-
ков торжественно посвящали 
в пешеходы. Юные учащиеся 
узнали, как правильно пере-
ходить дорогу, в том числе на 
пешеходных переходах, где 
движение организовано в две 
или три полосы. 

На празднике всем ребятам были 
вручены тематические памятки, кото-
рые они вклеили на первую страницу 
дневника. В рамках социального про-
екта отдела ГИБДД УМВД России по 

Магнитогорску и компании «2ГИС» 
«Детям – безопасную дорогу!» рас-
пространено 25 тысяч экземпляров 
листовок для учащихся. 

В школах № 40 и 59 прошли встречи 
сотрудников отделения пропаганды 
БДД с учащимися 4–7 классов. Школь-
никам показали фильм с коммента-
риями пострадавших в ДТП детей 
и врача-травматолога. Сотрудники 
ГИБДД посоветовали использовать 
световозвращающие элементы на 
одежде и школьных портфелях. Кстати, 
выяснилось, что в младшем школьном 
звене защитные аксессуары имеются у 
большинства детей, а в среднем – толь-
ко у некоторых. 

В школе №  56 отряд юных инспекто-

ров движения подготовил театрализо-
ванный номер,  героями которого стали 
Авария и Инспектор ГИБДД. Авария 
пыталась сбить ребят с толку, провоци-
руя нарушать ПДД, но инспектор и его 
помощники объяснили первоклашкам 
значение дорожных знаков. 

В рамках месячника «Закон улиц и 
дорог» инспекторы провели встречи с 
учащимися политехнического, техноло-
гического и строительно-монтажного 
колледжей. А также приняли участие в 
родительских собраниях многих обра-
зовательных учреждений города. Напо-
минали о сложной и опасной ситуации 
на дорогах Магнитки, об удерживаю-
щих устройствах, которые необходимы 
при перевозке несовершеннолетних в 
автомобиле. 

Повод для такой активной профилак-
тической работы, увы, есть. С начала 
2016 года в Магнитогорске зарегистри-
ровано 38 ДТП, в которых один ребёнок 
погиб, 41  ранен. В два раза увеличилось 
количество детей, пострадавших по 
собственной неосторожности, – с 7 в 
2015 году до 14 в нынешнем. Три наезда 
произошли по вине водителей на не-
регулируемых пешеходных переходах. 
При этом 15-летний мальчик погиб, 
пострадали дети в возрасте 12 и 13 лет. 
10-летний мальчик получил травмы на 
регулируемом перекрестке. Два ребен-
ка в возрасте 6 и 10 лет попали в ДТП 
при переходе дороги вне зоны пешеход-
ного перехода. Трое детей  в возрасте 
от 5 месяцев до 15 лет перевозились в 
автомобиле без использования детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности. 
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Из почты «ММ»

Ну и ну!

«Лишний» ребёнок
Жительница Астраханской области Алена Баже-
нова, родив своего седьмого малыша от второго 
мужа, потеряла статус многодетной и лишилась 
льгот.

Так называемый закон о пасынках был принят в 
Астраханской областной думе ещё в 2014 году с целью 
экономии бюджетных денег. «В число детей, учитывае-
мых для признания семьи многодетной, не включаются 
дети, являющиеся пасынками (падчерицами) одного из 
супругов», – говорится в законе.

«Считается, моя семья теперь – это я, мой муж и мой 
ребёнок. А шестеро старших в состав семьи не входят», 
– удивляется Алена Баженова. Оказалось, что таких «не-
правильных» семей в Астраханской области тысячи. С 
требованием отменить «поправку о пасынках» в облдуму 
обратилась астраханская ассоциация многодетных семей. 
В случае отказа родители намерены пожаловаться в про-
куратуру и в суд.

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Частные объявления. Рубрики  «Продам», «Куплю», «Сдам» на стр. 6

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распашные), заборы, 

профлист, ковка, решётки, двери, теплицы. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы. Т. 45-06-51.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровли, фасады. Дёшево. 45-46-35.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, козырь-

ки. 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 сетки раби-

цы. Т. 8-950-742-79-47.
*Заборы, ворота, теплицы, навесы. Т. 45-

06-67.
*Ограждение садовых участков. Скидки. 

Т. 43-40-24.
*Бани-бочки, монтаж, скидки. bania.do.am. 

Т. 45-06-67.
*Заборы, ворота, навесы, беседки, 

ограды, теплицы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Т. 43-10-66.

*Двери, балконы, решётки, ворота, навесы, 
лестницы. Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, ворота, навесы, 
лестницы. Т. 8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, ворота, балконы, лестни-
цы, козырьки. Т. 8-900-072-85-98.

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

**Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Теплицы усиленные. Т. 43-12-14.
*Отделка домов сайдингом. Т. 8-967-867-

12-22.
*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 28-

10-28.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Установка, вскрытие замков. Гарантия 2 г.  

Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-912-401-30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтуса. Т. 8-909-

747-15-98.
*Выравним стены. Наклеим обои. Т. 8-967-

867-12-22.
*Косметический ремонт квартир. Т. 8-908-

094-35-71.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Заменим полы. Т. 8-919-357-93-99.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Мебель на заказ. Т. 45-20-95.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Ка-

чественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Ульяновские кухни на заказ. Скидки. К. 

Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-825-47-00
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-
437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-791-
64-34.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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 и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 
45-26-10.

*Ремонт холодильников. Скидки. Гаран-
тия. Т. 8-909-097-18-16.

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

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*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.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор, фирменный магазин, Мост-1, 

Завенягина, 10а, 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Ремонт, сервис. Т. 49-49-49.
*МТС, НТВ+. Установка. Т. 8-904-933-33-

33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 

299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. 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 холодиль-

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

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, плит и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-311-40-07.

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

*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики. Т. 
45-33-93, 8-912-80-533-93.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики (город, межгород). Т. 
8-964-247-11-37.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 8-902-890-70-08.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-614-23-53.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-

86-38.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-096-03-

08.
*Малярные работы. Т. 8-919-113-62-16.
*Электрик. Т. 8-904-970-54-70.

Требуются
*Официант, обучение, з/п от 17000 р. Т. 

8-351-901-06-57.
*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-70-64.
*Вахтёр. Т. 8-952-514-25-97.
*Вахтёр-администратор, 19 т. р. Т. 45-40-

36.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Диспетчер на полдня. 12500 р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-49-

63.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-932-014-66-34.
*Подработка. Т. 8-982-101-94-91.
*Рекламист, до 28 т. р. Т. 8-922-634-21-24.
*Разнорабочие на склад. 2/2. 21 т. р. Т. 

8-950-749-54-88.
*Сортировщик, 2/2. 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-083-80-

29.
*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 8-900-097-03-

90.
*Работник склада. 2/2. 21000 р. Т. 8-929-

273-49-69.
*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 

бетонщики,  машинист экскаватора, маши-
нист погрузчика, крановщик. Т. 8-967-868-
93-01.

*Мастер и прораб СМР. Оплата - по резуль-
татам собеседования. Т. 8-908-085-21-00.

*Администратор до 20 т. р. Т. 8-982-311-
04-93.

*Работа, подработка. Т. 8-908-587-35-48.

Осторожно, дети!

Уроки безопасности
Профилактические мероприятия провели сотрудники ГИБДД  
в детских садах, школах и колледжах Магнитогорска

Откажитесь от кустов
Недавно с сестрой и её семьёй навестили мо-
гилы родителей на левобережном кладбище, 
навели порядок, убрали поросль, чтобы не до-
пустить пожара. 

С огорчением заметила, что поблизости несколько за-
брошенных захоронений полностью заросли сиренью. 
Кустарник уже затянул всю площадь внутри ограды – 
войти через калитку невозможно, теперь подбирается к 
соседним участкам.

У нас хватило сил расчистить секатором территорию 
одного из таких захоронений. Но это не решение вопроса: 
корни-то остались в земле. Чтобы выкорчевать кусты, 
нужны немалые деньги. Мы отдали больше двух тысяч. А 
знакомые – восьмидесятилетние супруги – чтобы спилить 
старую берёзу, отдали все четыре.

Обращаюсь к родственникам усопших: пожалуйста, 
не садите на могилах кустарники, которые быстро рас-
пространяются через корневую систему, и удаляйте 
ненужную растительность вовремя. Если об этом не бес-
покоиться, с ней потом очень трудно сладить.

   Н. Кочеткова 



Культурный форум

8 Калейдоскоп Магнитогорский металл 18 октября 2016 года вторник

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 17.10.2016  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 6085. Тираж 75342. 
Объём 2 печатных листа. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Окончание. Начало на стр. 1

Накануне закрытия «Сцены-
2016» в Магнитогорске с 
успехом прошли последние 
спектакли программы. 
Особенно театралы ждали 
встречи с «Женской гримёр-
кой» челябинского Нового 
художественного театра 
под руководством Евгения 
Гельфонда.

В фойе театра «Буратино» ис-
ключительно женщины: спектакль, 
названный закулисной комедией, 
женский, режиссёр – тоже женщи-
на, Римма Щукина. Впрочем, без 
мужской руки не обошлось: написал 
пьесу, рассчитанную на четырёх 
актрис, Арношт Голдфлам.

Итак, сюжета как такового нет 
– есть лишь общение в гримёрке 
четырёх совершенно разных по 
характеру, возрасту и жизненным 
принципам актрис, из которого 
зрители и понимают жизнь каждой. 
Ведущая актриса, из-за любви к теа-
тру не сумевшая сохранить семью, 
молодая красавица, пользующаяся 
повышенным вниманием мужчин, 
престарелая опереточная актри-
са, которая из-за одиночества не 
прочь приложиться к бутылке, и 
вчерашняя студентка, страждущая 
серьёзных ролей, но исполняющая 
пока лишь пару фраз. Актрисы 
блестящие каждая сама по себе, 
не менее блестящим случился и их 
ансамбль. Выше всех жюри фести-
валя оценило актёрское мастерство 
Ксении Бойко, присудив ей победу 
в номинации «Лучшая женская 
роль».

Приз актрисе вручал специаль-
ный гость церемонии, народный 
артист России Александр Филип-
пенко, вышедший на сцену, с удо-
вольствием дирижируя джаз-бэнду 
и пританцовывая под лёгкий джаз. 
Он анонсировал номинацию с чисто 
мужским юмором: «Роль женщины 
в обществе очень проста: она долж-
на возбуждать и успокаивать». А за-
тем, скромно отказавшись от пред-
ложенного ему букета: «Я пока не 
заслужил его», – погрузил зрителей 
в атмосферу стихов, раскрывающих 
саму суть актёра, – то юмористиче-
ски, то философски, то драматично. 
Зал с придыханием слушал актёра, 
который импровизировал на ходу. 
Декламируя «Театр» Валентина 
Гафта, он забыл слова – и зал тут же 
подсказал их ему: актёры!

– Жизнь коротка, как пьесы читка, 
/ Но если веришь, будешь жить. / Те-
атр – сладкая попытка / Вернуться, 
что то изменить. / Остановить на 
миг мгновенье, / Потом увянуть, как 
цветок, / И возродиться вдохнове-
ньем. / Играем! Разрешает бог!

«Терроризм» – спектакль озёр-
ского театра «Наш дом», который 
впервые взялся за драматургию 
братьев Пресняковых, популярных 
во всём мире уже 20 лет. Актуальная 
тема терроризма разворачивается 
не только и не столько на сцене, 
сколько в головах зрителей, – и 
это главная задача создателей как 
самой пьесы, так и спектакля по 
ней. Шесть почти не связанных 
между собой сюжетов, да и сюжета 
как такового нет – лишь намётки. У 
героев нет имён – они абстрактны, 
поскольку ими может стать каждый 
из нас, настолько всепроникающ 

террор. И дело не только в заложен-
ных бомбах. Террор может быть не 
только военным: психологический 
и бытовой, семейный и офисный, 
сексуальный и творческий.

Жюри высоко оценило задумку 
и конечный результат Озёрска. 
«Наш дом» получил награду сразу 
в двух номинациях: специальный 
приз жюри «За лучшее воплоще-
ние современной драматургии на 
фестивале», а также «За лучший 
актёрский ансамбль». Озёрску же 
досталась ещё одна награда – на 
этот раз в детском этапе фестиваля. 
Номинацию «Лучший спектакль 
для детей» взял «Я – казак» Озёр-
ского театра кукол.

Но вернёмся к мероприятиям по-
следнего дня. Днём в большом зале 
консерватории состоялась твор-
ческая встреча с Александром Фи-
липпенко – о ней мы ещё расскажем 
в «ММ». А в театре оперы и балета 
проходила внеконкурсная поста-
новка «Экспедиция» Челябинского 
театра кукол имени Вольховского – 
та самая, на монтаж декораций для 
которого требуется не менее восьми 
часов. Экспедиция астронавтов-
спасателей прибывает на далёкую 
планету, попавшую в беду. Новый 
мир встречает гостей сюрпризом: 
возможностью увидеть умерших 
близких – отца, сына, возлюбленно-
го. Навеяно ли это произведениями 
Рея Брэдбери или «Солярисом» Тар-
ковского? Космос, подобный чёрной 
дыре, лучи прожектора – актёры 
как отражение современности и 
куклы – представители прошлого. 
Непредсказуемость сюжетов, мате-
риалов, диалогов и самого финала: 
превратившись в кукол, став про-
шлым, герои остаются на планете 
навсегда.

Продолжим детские номинации 
– их вручает председатель комите-
та по информационной политике 
Законодательного собрания об-
ласти Марина Поддубная, которая 
отметила, что Магнитка – город, 
который любит гостей, умеет тепло 
и искренне их принимать:

– Уверена, что «Сцена» здесь не 
последний раз. С 2005 года Заксо-
брание поддерживает фестиваль 
«Сцена», особое отношение испыты-
ваем к детским спектаклям: через 
театр маленький человек лучше 
учится отличать добро от зла.

В номинации «Лучший театраль-
ный урок» победу одержал златоу-
стовский «Омнибус» за спектакль 
«Приглашение в театр». Лучшим 
художником-сценографом детского 
спектакля признан Сергей Алексан-
дров за «Кота в сапогах» Челябин-
ского театра драмы имени Наума 
Орлова. Лучшей работой художника 
по костюмам в детском спектакле 
признано творение Оксаны Рынди-

ной в спектакле Магнитогорского 
театра оперы и балета «Чиполли-
но». Лучшим хореографом в детском 
спектакле названа Мария Грэй за 
«Кота в сапогах» Челябинского 
драмтеатра имени Наума Орлова.

– Сбылась многолетняя мечта те-
атрального сообщества – привезти 
«Сцену» в Магнитогорск, – говорит 
министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин. – Во-
первых, здесь потрясающе глубокий 
и благодарный зритель. Во-вторых, 
собирая фестиваль в Челябинске, 
мы никогда не имели настоящих 
актёрских клубов, поскольку имен-
но в Челябинске сосредоточено 
большинство театров и актёры раз-
бегались вечерами по домам. Здесь 
же, заперев всех в гостиницах, мы 
наконец-то получили настоящие 
капустники.

– Что такое идеальный театр? 
– говорит председатель жюри 
«Сцены-2016» Ольга Кораблина. 
– Восторг и мучения, радости и 
огорчения, а вообще театр – это 
жизнь, это счастье. И мы счастливые 
люди, потому что занимаемся этим 
делом. Самое замечательное, что 
идеального театра не может быть 
без зрителя. И магнитогорский 
зритель – идеальный зритель.

Лучшим хореографом жюри на-
звало Ларису Александрову за 
спектакль «Третья голова» Челя-
бинского камерного театра. Лучшей 
работой художника-сценографа 
признана «Как люблю я вас» Сергея 
Александрова из челябинского «Ма-
некена». Лучший режиссёр – Сергей 
Овинов и всё тот же «Как люблю я 
вас».

– Спасибо легендарной Магнитке 
за то, что умеет не только выплав-
лять сталь, но и проводить велико-
лепные фестивали, подобные этому, 
– подытоживает выступления го-
стей председатель Челябинского от-
деления Союза театральных деяте-
лей России Александр Романов. – И 
спасибо театральным коллективам, 
приехавшим сюда и доказавшим: 
театральное искусство Челябин-
ской области – на подъёме.

Лучшей актрисой второго плана 
названа Мария Беляева – спектакль 
«Третья голова» Челябинского ка-
мерного театра. Лучшим актёром 
второго плана признан Алексей 
Чумак – спектакль «Как люблю я 
вас» челябинского театра «Мане-
кен». Лучшим актёром стал солист 
Магнитогорского театра оперы и 
балета Павел Чикановский за роль 
в «Иоланте». Ну а главный приз – 
«Лучший спектакль» – увёз с собой в 
Челябинск директор Челябинского 
камерного театра Илья Коломей-
ский. Как вы догадываетесь, его об-
ладателем стала «Третья голова».

 Рита Давлетшина

«Оскар» местного значения
Церемония закрытия областного фестиваля-смотра  
профессиональных театров Челябинской области «Сцена»  
получилась яркой и запоминающейся

«Сцена» в цифрах
«Возраст» фестиваля: 27 лет.
Длительность: 7 дней.
Участники: 14 театров – 620 актёров, 
режиссёров, художников-постановщиков, 
работников сцены, гримёров.
Спектакли: 15 (2 – вне конкурсной программы).
Номинации: 13 (9 фестивальных 
и 4 специальных премии).


