
Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Четверг

24 ноября 2016 
№ 131/13195/

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

ю-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт -7°... -5°
ю-з 4...5 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -8°...-7°
ю-з 3...5 м/с
722 мм рт. ст.

Вс -10°...-9°

117
миллионов тонн
Такой урожай зерно-
вых и зернобобовых 
собран в России в 
этом году – по дан-
ным Минсельхоза, это 
абсолютный рекорд 
для страны с 1978 
года (127 млн. тонн). 
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Власть и бизнес

Во вторник на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
подписан первый на Южном 
Урале специальный инвести-
ционный контракт (СПИК) – по 
строительству агрегата непре-
рывного горячего цинкования 
№ 3 (АГНЦ № 3). Эксперты назы-
вают это событие историческим 
для промышленности региона.

Подписи под документом поставили 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев и министр экономического 
развития Челябинской области Сергей 
Смольников. Срок действия специн-
вестконтракта – восемь лет.

Подписание СПИК стало централь-
ным событием на совместном заседа-
нии двух комитетов Законодательного 
собрания Челябинской области – по 
промышленной политике и транс-
порту (председатель Павел Шиляев) 

и по экономической политике и пред-
принимательству (его возглавляет за-
меститель председателя ЗСО Констан-
тин Захаров). Выездное мероприятие 
состоялось в конференц-зале здания 
управления ОАО «ММК».

СПИК – 
нефинансовый инструмент, 
имеющий большие перспективы 
применения в Группе ММК

Новый АНГЦ будет построен на 
площадке листопрокатного цеха № 11, 
где расположен новейший комплекс 
холодной прокатки ОАО «ММК» – стан 
«2000». Агрегат предназначен для 
производства горячеоцинкованного 
холоднокатаного проката для нужд 
строительной отрасли. С вводом в строй 
этого производственного объекта мощ-
ности ММК по производству оцинко-

ванного проката возрастут более чем 
на 20 процентов.

По словам генерального директора 
Павла Шиляева, проект очень важен для 
комбината. С пуском третьего агрегата 
непрерывного горячего цинкования, 
который планируется  в июле 2017 года, 
ММК завершит формирование целой 
цепочки новой продуктовой линейки 
– высококачественного и востребо-
ванного отечественными потребите-
лями проката с высокой добавленной 
стоимостью. К тому же строительство 
нового АГНЦ можно рассматривать и 
как объект программы импортозамеще-
ния, ведь агрегат позволит выпускать 
продукцию, предназначенную для 
замены на внутреннем рынке импорт-
ной оцинковки. Велика и социальная 
составляющая: на комбинате будет соз-
дано 120 новых автоматизированных 
современных рабочих мест.

Продолжение на стр. 2.

Президент РФ

О насущном – из первых уст
Президент России Владимир Путин 
первого декабря выступит с посла-
нием Федеральному Собранию РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков не стал уточнять, какой теме будет 
посвящено послание, напомнив, что по-
добные детали никогда не анонсируются, 
пишет Интерфакс. При этом он добавил, 
что одной темы в данном случае нет.

Кроме того, традиционная итоговая пресс-конференция 
главы государства также пройдет в декабре, во второй по-
ловине месяца. О точной дате Дмитрий Песков пообещал 
сообщить дополнительно.

Напомним, в послании Федеральному Собранию в прош-
лом году Владимир Путин затронул много вопросов, в том 
числе ситуацию на Ближнем Востоке, предстоящие вы-
боры в Госдуму, ситуацию в развитии экономики России, 
систему медицинского страхования, материнский капитал 
и другие темы.

Пенсия

Единовременная выплата
В январе 2017 года российские пенсионеры по-
лучат единовременную выплату в размере пяти 
тысяч рублей вместо дополнительной индекса-
ции пенсий во втором полугодии 2016 года.

Соответствующий закон подписал президент России 
Владимир Путин. Документ размещён на официальном 
портале правовой информации. Закон принят Госдумой 
11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября 
2016 года.

Деньги выплатит Пенсионный фонд за счет средств феде-
рального бюджета. Выплаты получат граждане, постоянно 
проживающие на территории России и получающие пенсию 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. Кроме того, на по-
лучение единовременной выплаты имеют право военные 
пенсионеры и приравненные к ним категории лиц. Всего 
выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров. 
Те, кто по личным причинам не получит единовременную 
выплату в январе 2017 года, смогут сделать это позднее.

Согласно закону, сумма единовременной выплаты не учи-
тывается при определении права на предоставление иных 
выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством. Из суммы единовременной выплаты 
не производятся удержания на основании исполнительных 
документов, решений органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий 
и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Первый специнвестконтракт
Специалисты ММК и регионального минэкономразвития разработали 
новый механизм господдержки южноуральской промышленности
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Чтобы у магнитогорцев был 
выбор при подаче заявле-
ний на технологическое 
присоединение к инже-
нерным сетям, в городе 
разрабатывают концепцию 
предоставления услуги че-
рез многофункциональные 
центры.

Сегодня такая практика уже 
успешно применяется в Москве, 
а в нашем городе жители пока 
продолжают обращаться в ресур-
соснабжающие организации на-
прямую. В администрации Магни-
тогорска уже состоялось первое 
совещание с представителями 
ресурсоснабжающих организа-
ций под председательством за-
местителя главы Магнитогорска 
Валерия Измалкова. В ближайших 
планах – подробно ознакомиться 
с наработками москвичей, оце-
нить все юридические тонкости 
и примерить модель к магнито-
горским реалиям.

Сегодня при необходимости 
оформить технологическое под-
ключение к какой-либо инженер-

ной сети человеку необходимо об-
ращаться в профильную органи-
зацию. Почти все муниципальные 
предприятия по закону должны 
оказывать услуги по принципу 
одного окна. Так, специальные 
отделы, осуществляющие при-
ем и выдачу документов, есть у 

МП «Горэлектросеть» и в скором 
времени появятся у МП «Трест 
«Водоканал». Однако гарантиро-
вать наличие подобного сервиса 
у частных организаций, обществ 
с ограниченной ответственно-
стью невозможно. Таким образом, 
многофункциональные центры 

могут выступить агентом по сбо-
ру и выдаче документов.

Это позволит сделать процесс 
более прозрачным, разгрузить 
специалистов ресурсоснабжаю-
щих организаций, у которых 
появится больше времени на об-
работку заявлений, получателю 

услуги не придется долгое время 
собирать справки по разным 
кабинетам, он сможет отдать все 
необходимые бумаги в одни руки, 
сразу получить расписку об их 
приёме и быть уверенным, что его 
обращение зарегистрировано.

– Жителям города должно быть 
удобно, – отметил Валерий Из-
малков. – У них появится воз-
можность выбирать, куда им 
обращаться за предоставлением 
услуги. Сегодня мы можем только 
разработать концепцию оказания 
услуг по технологическому при-
соединению через МАУ «МФЦ». 
Когда примем её и поймем, что 
такая модель действительно при-
живется в Магнитогорске, сможем 
говорить о конкретных способах 
внедрения.

Напомним, сегодня в городе от-
крыто пять многофункциональ-
ных центров, в которых работает 
несколько десятков окон. Самые 
крупные центры находятся 
на Зеленом Логе, 32 – здесь 
действует 33 окна, и на Карла 
Маркса, 79 – 23 окна. Специали-
сты МАУ «МФЦ» оказывают более 
190 видов услуг.

Доступно для горожан, удобно для предприятий
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

«Говорят, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, – от-
метил заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Челябинской области Констан-
тин Захаров, который вместе с 
Павлом Шиляевым вёл выезд-
ное заседание двух комитетов 
областного представительного 
органа власти. – С коллегами 
мы побывали на строительной 
площадке АГНЦ № 3 и убе-
дились, что те решения, что 
принимаем в Законодательном 
собрании, на ММК воплощаются 
в реальные масштабные проек-
ты. Это впечатляет».

Челябинская область – один из пер-
вых субъектов Российской Федерации, 
где утверждён порядок заключения и 
реализации специальных инвестици-
онных контрактов, то есть соглашений 
между инвестором и исполнительным 

органом власти, в котором фиксируются 
обязательства сторон. Это новая мера 
стимулирования промышленности, 
введённая федеральным законом «О 
промышленной политике в РФ» и наце-
ленная на увеличение инвестиционной 
активности предприятий и создание 
новых производств, причём она не тре-
бует дополнительного финансирования 
из бюджета.

Экспертный совет по импортозаме-
щению при правительстве региона 
решение о целесообразности заклю-
чения первого в области специнвест-
контракта принял 15 ноября. Контракт 
был подготовлен к заключению между 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом и южноуральским мини-
стерством экономического развития 
как уполномоченным органом исполни-
тельной власти Челябинской области. 
Оператором по заключению региональ-
ных СПИК выступает областной Фонд 
развития промышленности.

«Подписание первого в нашем ре-
гионе специнвестконтракта – значи-
мое событие не только для областной 
власти, но и для промышленников, 

– подчеркнул министр экономического 
развития Челябинской области Сергей 
Смольников. – Роль ММК в этом процес-
се переоценить невозможно. Хочу вы-
разить огромную благодарность специ-
алистам комбината, которые в течение 
девяти месяцев провели вместе с нами 
большую, можно сказать, кропотливую 
работу и подготовили проект договора. 
Надеюсь, что механизм специнвест-
контракта, разработанный совместно с 
ММК, станет основным инструментом 
государственной поддержки средних и 
крупных промышленных предприятий 
Южного Урала».

«Специнвестконтракт – это новый, 
нефинансовый инструмент, который 
позволяет мотивировать бизнес к 
созданию новых производственных 
мощностей на территории Челябинской 
области. Наше предприятие первым 
в регионе воспользовалось данным 
инструментом, имеющим большие пер-
спективы применения в Группе ММК», 
– подытожил генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.

 Владислав Рыбаченко

Первый специнвестконтракт
Специалисты ММК и регионального минэкономразвития разработали 
новый механизм господдержки южноуральской промышленности

Закупки

Считать не пересчитать
Стоимость товаров одной и той же категории, 
закупаемых различными федеральными орга-
нами, отличается в 62,5 раза, сообщила Счетная 
палата РФ.

К примеру, один планшет, приобретаемый Госдумой РФ, 
обходится казне в 25 тысяч рублей, а планшет, который 
заказывает Федеральная служба аккредитации, стоит уже 
почему-то 150 тысяч рублей, пишет «Российская газета». 
Самое большое расхождение обнаружилось в закупочных 
ценах принтеров: от 8 до 500 тысяч рублей на товары по-
хожей категории. При этом далеко не всегда чиновники 
могут обосновать разницу в ценах.

Дела дорожные

Мы поедем, мы помчимся
Во вторник глава города Сергей 
Бердников (на фото) провел со-
вещание, посвящённое вопросам 
организации дорожного движения 
в Магнитогорске.

Представители управлений капи-
тального строительства и благоу-
стройства; инженерного обеспечения, 
транспорта и связи; архитектуры и градостроительства, 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой», ОАО «Магнитогорск-
гражданпроект», ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
обсуждали предложения по рационализации работы 
светофорных объектов на проспекте Ленина, на участке 
от улицы Гагарина до улицы Труда, а также возможность 
строительства многоуровневых развязок.

Реконструкция перекрёстков, проведённая в последние 
годы, помогла частично снять напряжение, но оконча-
тельно не решила проблему. В управление капитального 
строительства поступил ряд предложений об изменении 
схем движения на перекрестках проспекта Ленина с 
улицами Грязнова, Советской Армии, Завенягина, Труда, 
а также режима работы некоторых светофорных объ-
ектов.

Сергей Бердников предложил участникам совещания 
проехать по спорным объектам и посмотреть на практике, 
что можно сделать для облегчения движения транспорт-
ных потоков по одной из важнейших магистралей города, 
выявить, насколько рациональны и выполнимы озвучен-
ные идеи, и соотнести их с рекомендациями ГИБДД.

– Необходимо соблюсти баланс, чтобы было удобно и 
водителям, и пешеходам, – подчеркнул глава города. – Во 
главе угла должна быть безопасность всех участников 
дорожного движения. В первую очередь стоит рассма-
тривать малозатратные мероприятия, чтобы не только 
учесть правила и нормативы, но и сохранить принцип 
целесообразности.

Также он порекомендовал провести ревизию дорожных 
знаков и выяснить, в каких из них отпала необходимость, 
а каких, напротив, не хватает, далее рассмотреть, где нуж-
ны надземные или подземные переходы и есть ли возмож-
ность их построить, подготовить сметы строительства 
объектов и представить детальный список мероприятий 
по рационализации уличного движения.
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Финансы

Досудебное взыскание
В России банки вводят новый, упрощённый по-
рядок взыскания долгов с физических лиц.

Новая схема предусматривает возможность взыскания 
долгов без суда – на основании исполнительной надписи 
нотариуса. Такой пункт о взыскании просрочки по роз-
ничным кредитам вносится в кредитный договор, пишет 
«Коммерсантъ».

Он стал возможен благодаря вступившим в силу в июле 
поправкам к «Основам законодательства о нотариате». 
Главный плюс нового механизма для банков – увеличение 
скорости взыскания, без обращения в суд. При этом банк 
будет вправе обратиться к нотариусу за распоряжением 
о принудительном взыскании просрочки или об истре-
бовании имущества должника уже при возникновении 
двухмесячной задолженности.

Согласно проведённому изданием опросу, среди десяти 
крупнейших по объёму кредитов физлицaм банков, семь 
из них уже начали или собираются в ближайшее время 
тестировать упрощённый порядок взыскания розничных 
долгов.

Ожидается, что коллекторам применение нового закона 
осложнит жизнь, поскольку досудебное взыскание долгов 
означает для них сокращение рынка.

ЖКХ

«Коммуналка» подрастёт
В 2017 году тарифы на коммунальные услуги 
в Челябинской области вырастут в среднем на 
3,9 процента. В 2016 году был установлен более 
высокий индекс изменения размера платы за 
коммунальные услуги – 4,4 процента.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение об индексе изменения размера 
платы россиян за коммунальные услуги в среднем по 
каждому субъекту. Документ размещён на официальном 
портале правовой информации.

Для наших соседей в Курганской области темп роста 
тарифов будет чуть ниже – 3,8 процента. В остальных 
субъектах Уральского федерального округа тарифы под-
нимутся выше, чем у южноуральцев, – до 5,4 процента.

Индекс по субъекту Федерации определяет максималь-
ный допустимый рост совокупного платежа граждан в 
среднем по соответствующему региону. С учётом этого 
показателя губернатор устанавливает предельные ин-
дексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
своего региона.

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Сотрудничество
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В малом зале администрации 
Магнитогорска состоялось вы-
ездное расширенное заседание 
президиума областной органи-
зации профсоюза работников 
образования.

Его участниками стали не только маг-
нитогорские профсоюзные активисты 
и высокие гости из Челябинска, но и 
представители Нагайбакского, Верх-
неуральского, Кизильского, Агаповского 
районов.

Председатель Челябинской областной 
организации профсоюза работников об-
разования Юрий Конников дал высокую 
оценку и опыту работы магнитогорских 
коллег, и уровню взаимодействия проф- 
союзов и городской власти, умеющих 
конструктивно решать наболевшие 
вопросы.

Так, среди них – оплата медицин-
ских осмотров работников сферы 
образования. Благодаря содействию 
Сергея Бердникова сегодня из город-
ского бюджета выделено свыше мил-
лиона рублей, что, впрочем, покроет 
существующие нужды лишь частично. 
В следующем году, как надеются проф- 
союзные лидеры, на эти цели будет 
выделено десять миллионов рублей. 
Новый глава города готов сотрудничать 
с общественностью и помогать по мере 
возможностей.

Сергей Бердников, приветствуя пред-
ставителей первичных профсоюзных 
организаций, отметил, что главные 
профессии в Магнитогорске – педагоги 
и металлурги. И отметил, что градо- 
образующее предприятие оказывает 

серьёзную помощь учреждениям об-
разования и педагогам. Говоря о роли 
профсоюзов, глава города подчеркнул, 
что они в наши дни призваны в первую 
очередь защищать права трудящихся и 
их функция не ограничивается выдачей 
льготных путёвок или новогодних по-
дарков детям сотрудников. Повышение 
уровня жизни тоже входит в задачу 
профсоюзов.

– Сегодня люди работают не для того, 
чтобы работать, а для того, чтобы жить, 
– подытожил Сергей Николаевич.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов сказал:

– Ни с кем мы не встречаемся в этих 
стенах так часто, как с педагогами, – и 
в канун Дня знаний, и в День учителя. 
Тёплых слов звучало немало, повторять-
ся не хочется. Всё, что я мог бы сказать, 
воплощено в бронзе – в памятнике 
«Учителю» в сквере Ломоносова.

Александр Олегович пообещал, что 
перед отъездом гости получат на память 
фото, сделанное у этого памятника.

Председатель территориальной 
организации профсоюза работников 
образования Магнитогорска Светлана 
Белик в своём основательном докладе 
рассказала, что в профсоюзе сегодня 
числится 9357 человек, что составляет 
94,9 процента работников образова-
тельной сферы города. Этот высокий 
процент стабилен. Учителя, воспита-
тели, педагоги дополнительного обра-
зования знают, что даёт им профсоюз. 
Это льготы в торговых сетях, театрах, 
объектах спортивной инфраструкту-
ры, поддержка молодых специалистов, 
материальная помощь в трудных жиз-

ненных ситуациях и многое другое. В 
числе приоритетов Светлана Семёновна 
назвала социальное партнёрство, в том 
числе с городской администрацией и 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом.

О сотрудничестве с городским проф- 
союзом рассказал начальник управ-
ления образования администрации 
Магнитогорска Александр Хохлов. Их 
со Светланой Белик связывает много-
летняя плодотворная работа.

После выступлений представителей 
первичных профсоюзных организаций 
города и близлежащих районов, а также 
почётных гостей из областной столицы 
состоялось торжественное награждение 
профсоюзного актива.

И магнитогорцы, и иногородние гости 
высоко оценили вклад ОАО «ММК» как 
социально ориентированного пред-
приятия в поддержку образования. У 
47 учреждений системы образования 
есть шефы – цехи и подразделения ме-
таллургического комбината и дочерних 
предприятий Группы ОАО «ММК». Со-
хранение традиций шефской помощи, 
зародившихся ещё в СССР, – уникальный 
опыт Магнитки. Пример ММК побуждает 
и другие промышленные предприятия, 
муниципальные организации и частный 
бизнес брать на себя обязательства по 
поддержке учреждений образования 
– всего их в городе 212. Не случайно 
лейтмотивом встречи стало обсуждение 
социального партнёрства как важней-
шего ресурса развития муниципальной 
образовательной системы.

 Елена Лещинская

Опыт социального  
взаимодействия
В Магнитке главные профессии – металлурги и педагоги



Количество происшествий 
с участием пешеходов оста-
ётся на высоком уровне не 
только в Магнитогорске, 
но и в целом по стране, что 
стало основанием для раз-
работки новых требований 
к обустройству пешеход-
ных переходов. 

Начальник  управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи Нафис Фаттахов рассказал 
на аппаратном совещании в город-
ской администрации, что сейчас в 
Магнитогорске 636 пешеходных 
переходов. Из них 103 находятся 
около образовательных учреж-
дений. Движение на городских 
дорогах, в том числе и пешеход-
ное, регулируют 113 светофоров. 
Более 500 пешеходных переходов 
– нерегулируемые. Они считаются 
потенциально опасными.

По официальным данным,  ко-
личество ДТП с участием пешехо-
дов ежегодно снижается.  В 2012 
году таких происшествий было 
160, в 2013 – 114, в 2014 – 107 и 
в прошлом году – 95.  На сегодня 
зарегистрировано 81 ДТП с пеше-
ходами. 

Для снижения количества про-
исшествий Федеральное агент-
ство по техническому регулиро-
ванию и метрологии РФ с 28 фев-
раля 2014 года ввело в действие 
новые национальные стандарты 
обустройства улично-дорожной 
сети.  В прошлом году президент 
страны дал поручения, направлен-
ные на обеспечение безопасности 

дорожного движения. В частности, 
в первую очередь должны появ-
ляться пешеходные переходы с 
искусственными неровностями и 
соответствующими дорожными 
знаками за сто метров от школ и 
других учебных заведений.

В Магнитогорске  
в 2015 году в соответствии  
с национальными стандартами 
сделано 43 пешеходных 
перехода около школ 

В 2016 году обустроены пере-
ходы около МГТУ, нескольких кол-
леджей и школ, вблизи Правобе-
режного центра дополнительного 
образования детей. До конца года 
планируется провести работы 
около девяти школ. 

Нафис Назипович подчеркнул, 
что в 2015 и в 2016 годах не за-
регистрировано ни одного ДТП на 
пешеходных переходах, оборудо-
ванных в соответствии с новыми 
национальными стандартами. 

В этом году на дорогах Магни-
тогорска продолжено использо-
вание пластичных материалов. 
Термопластиком разметка протя-
женностью 46 километров нанесе-
на на трёх основных магистралях 
города –  проспектах Ленина, Кар-
ла Маркса и улице Советской. 

Также пластичными материа-
лами выполнены жёлто-белая 
разметка пешеходных переходов, 
стоп-линий, стрелок, остано-
вок общественного транспор-
та. Дорожной краской нанесено  

833 километра продольной раз-
метки на 138 улицах города. 

– Тратим большие деньги, но 
нередко разметка бывает нане-
сена некачественно, – отметил 
глава города Сергей Бердников. 
И привёл в пример дорогу на ули-
це Лесопарковой, которая была 
сдана в начале осени. Разметка на 
ней продержалась меньше двух 
месяцев. 

– Каждый производитель работ 
должен нести за это ответствен-
ность, – подчеркнул Сергей Ни-
колаевич.  – Необходимо учесть 
все ошибки. На следующий год  
вся разметка в Магнитогорске 
должна быть выполнена согласно 
стандартам.

 Татьяна Бородина     

Суд да дело
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Дорожное движение

Как уберечь пешеходов
Снижению числа ДТП должны помочь новые стандарты

В тихом омуте
Шестнадцатилетний 
подросток пред-
станет перед судом 
в Магнитогорске за 
торговлю детской 
порнографией.

Информация о том, что в 
соцсети продают запрещён-
ные материалы, поступила 
в ГУ МВД по Челябинской 
области. Стражи порядка 
провели проверочную за-
купку и получили фото и 
видеоролики, участниками 
которых, согласно экспер-
тизе, были подростки до 14 
лет. Установив источник, 
полицейские задержали 
продавца.

«Материалы подросток 
получил бесплатно у не-
установленного лица. С 
ноября 2015 года по июнь 
2016 года ему удалось про-
дать порноматериалы 15 
раз. Цена одного фото со-
ставляла 50 рублей. Свою 
вину подросток признал», 
– рассказали в прокурату-
ре Орджоникидзевского 
района.

Материалы дела переда-
ны в суд. Подростку грозит 
до десяти лет лишения сво-
боды. Примечательно, что 
обвиняемый воспитывался 
в благополучной семье, 
хотел поступить учиться 
на программиста, но не на-
брал нужного количества 
баллов и выбрал другую 
специальность. Парень 
большую часть времени 
проводил за компьютером, 
ни в чём предосудительном 
прежде замечен не был.
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Пути-дороги

Вратарские рокировки
Голкипер «Металлурга» Илья Самсонов, сыграв-
ший в понедельник свой первый в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ «сухой» матч, по-
хоже, вскоре отправится в молодёжную сборную 
России.

Хоккеисты национальной молодёжки соберутся 7 дека-
бря в подмосковном Новогорске, а 18-го вылетят в Канаду, 
где с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто пройдёт 
чемпионат мира среди игроков не старше двадцати лет. 
Руководители ХК «Металлург» к такому повороту собы-
тий подготовились заранее и нашли партнёров Василию 
Кошечкину на время отлучки Самсонова.

Голкипер Артём Загидулин возвращается из китайско-
го клуба «Куньлунь Ред Стар» в Магнитку. Этот вратарь 
начинал сезон в «Металлурге», успел даже выйти на лёд 
на 20 секунд в матче в Санкт-Петербурге со СКА, но по-
том отправился в «Куньлунь», за который сыграл шесть 
матчей.

Чуть раньше возвратился в Магнитогорск другой гол-
кипер – Сергей Бронников, по ходу нынешнего сезона 
уезжавший в клуб ВХЛ «Южный Урал» (Орск).

Горные лыжи

Детское двоеборье
В горнолыжном центре «Абзаково» прошли пер-
вые в новом сезоне детские соревнования по гор-
нолыжному спорту «Кубок 33 Медведя – HEAD», 
собравшие юных спортсменов из более чем десяти 
городов. Участники боролись за победу в двух дис-
циплинах – слалом-гигант и слалом.

В командном зачёте уверенно победили представители 
Белорецка – из местного филиала центрального клуба гор-
нолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан. 
Второе место заняли горнолыжники из миасской ДЮСШ 
«Старт», третьи – представители Пермского края.

В личном зачёте в двоеборье (слалом-гигант и слалом) 
из воспитанников спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
в число призёром вошёл Евгений Орехов, занявший третье 
место в соревнованиях мальчиков 2005–2006 годов рож-
дения. Победил в этой возрастной группе Игорь Ерёмин 
из Кировграда (Свердловская область).

В других возрастных группах в двоеборье в личном 
зачёте первые места заняли Вероника Деревенских из 
Миасса (девочки 2007–2008 годов рождения), уфимец 
Иван Шадрин (мальчики 2007–2008 годов рождения), 
Татьяна Белозёрова из Белорецка (девочки 2005–2006 
годов рождения).

Среди мальчиков 2005–2006 годов рождения в 
слаломе-гиганте второе место занял Артём Аннин из 
СК «Металлург-Магнитогорск», в слаломе – Евгений 
Орехов.

В центре внимания

Словно асфальтовым катком 
прошёлся «Металлург» по трём 
клубам Западной конференции 
Континентальной хоккейной 
лиги.

ХК «Сочи» и московскому «Спарта-
ку» команда забросила по пять шайб 
в гостях, выиграв соответственно  с 
результатами 5:0 и 5:1, московскому 
«Динамо» «отгрузила» столько же дома 
– 5:0. Слова из хита группы «Банд'Эрос», 
которые в понедельник раз за разом 
включал в паузах звукорежиссёр на 
«Арене-Металлург», звучали на ред-
кость актуально. «Дай пять!» – просили 
трибуны. Хоккеисты просьбу выполни-
ли – с ювелирной точностью. 

Лишь одна заминка случилась в этом 
впечатляющем сериале, когда Маг-
нитка в прошлый четверг проиграла 
в Нижнем Новгороде «Торпедо» – 1:2. 
Но поражение это выглядит как ис-
ключение, которое лишь подтверждает 
правило. Не случайно даже Геннадий 
Величкин на пресс-конференции по-
сле этой игры тонко потроллил хозяев, 
обратив внимание журналистов на то, 
как главный тренер «Торпедо» Петерис 
Скудра режиссировал во время встречи 
трибунами и... арбитрами. Причём сде-
лал это вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» настолько 
грамотно, что не дал ни малейшего 
повода для санкций со стороны лиги. 
Да и впечатление от матча в Нижнем 
Новгороде осталось такое, что, сойдись 
«Металлург» с торпедовцами в плей-
офф прямо сейчас, он бы всё равно 
уверенно выиграл серию.

Позабавили сетевые журналисты. 
На следующий день после победы 
Магнитки в Москве над «Спартаком» 
наткнулся на одном из раскрученных 
хоккейных ресурсов на удивительный 
прогноз. «Спартак» обыграет Магнит-
ку», – смело предрекали с утра в день 
игры интернет-прогнозёры, мотиви-
ровав свои слова тем, что москвичам, 
подошедшим к матчу с действующим 
чемпионом с пассивом из трёх пораже-
ний, как воздух нужна победа...

Забавны на таком фоне и слова кри-
тики в адрес «Металлурга», которые за 
давностью употребления превратились 
даже не в банальщину, а в настоящий мо-
ветон. По-прежнему Магнитку именуют 
командой одного звена. Мол, результат 
делают исключительно хоккеисты 
тройки Зарипов–Коварж–Мозякин. 
Тот факт, что по такой «схеме» «Ме-
таллург» уже дважды выиграл Кубок 
Гагарина (за последние три года), эти 
«критики» обычно умалчивают. Как и 
то, что магнитогорское первое звено 
демонстрирует просто образцовую 
реализацию численного преимущества. 
Недаром «Металлург» в последних ше-
сти матчах лишь однажды не смог ни 
разу разыграть «лишнего» – во встрече 
с нижегородским «Торпедо».

Критика в адрес «Металлурга» 
превратилась в моветон

Команда Ильи Воробьёва порой дей-
ствует на соперника столь же гипноти-
чески, как удав на кролика. Особенно 
ярко это было заметно в играх со «Спар-
таком» и «Динамо». Оба московских клу-
ба начали матчи против «Металлурга» 
настолько резво, что заставили своих 
болельщиков поверить не только в 
серьёзность своих намерений, но и в 
то, что их амбиции будут подкрепле-
ны делом. «Спартак» вовсе на этой 
резвости продержался целый период. 
Но, словно убаюкав соперника, наши 
хоккеисты вскоре сами всерьёз взялись 
за дело и набросали москвичам целую 
авоську шайб. Исход встреч был пред-
решён задолго до финальной сирены, и 
чувствовалось, что соперники больше 
думают не о том, чтобы забросить хотя 
бы одну ответную шайбу, а о том, чтобы 
кошмар на льду для них побыстрее за-
кончился.

«Металлург» упрочил своё лидерство 
в Восточной конференции, капитан 
команды Сергей Мозякин – в споре 
бомбардиров нынешнего регулярного 
чемпионата КХЛ, а Крис Ли – в «реестре» 
самых результативных защитников 
лиги. Вчера наши хоккеисты принимали 
на своей арене ярославский «Локомо-
тив», занимавший четвёртое место на 
Западе. Был шанс сделать это лидерство 
ещё прочнее.

 Владислав Рыбаченко
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Дай пять!
В понедельник слова из хита группы «Банд'Эрос» 
звучали особенно актуально

Восточная конференция
Команды И Ш О
«Металлург» Мг 33 107–62 71
«Авангард» 33 81–63 64
«Ак Барс» 34 92–66 65
«Салават Юлаев» 33 103–85 59
«Трактор» 32 72–63 49
«Куньлунь РС» 31 68–71 48
«Адмирал» 32 78–79 45
«Барыс» 30 78–90 42
«Сибирь» 33 75–82 42
«Автомобилист» 33 69–94 40
«Югра» 33 63–77 39
 «Лада» 32 82–93 38
«Нефтехимик» 31 63–82 38
«Амур» 33 54–77 35
«Металлург» Нк 33 48–108 18

Западная конференция
Команды И Ш О
СКА 33 148–51 82
ЦСКА 35 104–69 75
«Торпедо» 32 78–58 63
«Локомотив» 31 79–66 55
ХК «Сочи» 33 79–78 51
«Динамо» Мн 31 86–89 49
«Витязь» 32 74–82 49
«Динамо» М 32 72–66 49
«Йокерит» 31 74–82 48
«Северсталь» 32 72–93 41
«Спартак» 31 69–76 40
«Слован» 31 69–91 39
«Медвешчак» 32 73–97 38
«Динамо» Р 32 59–80 29

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 50 очков (25 голов плюс 25 передач) – первое место в лиге, Ян 
Коварж – 39 (16+23) – четвёртое место в лиге, Крис Ли – 34 (7+27) – первое место в 
лиге среди защитников, Данис Зарипов – 21 (7+14), Оскар Осала – 15 (7+8), Виктор 
Антипин – 14 (4+10).

Чемпионат КХЛ. Положение на 22 ноября

Баскетбол

«Динамо» рулит!
Магнитогорское баскетбольное «Динамо» в 
подмосковном Чехове дважды обыграло москов-
скую команду «Руна-баскет» и возглавило тур-
нирную таблицу второго дивизиона суперлиги.

В понедельник динамовцы выиграли со счётом 74:58, 
добившись значительного преимущества во второй по-
ловине встречи. Москвичи не позволили гостям уйти в 
отрыв ни в первой, ни во второй четверти и к большому 
перерыву даже вели в счёте с перевесом в одно очко. Но 
затем игра пошла под диктовку магнитогорских баскет-
болистов. Третий период «Динамо» выиграло с преимуще-
ством в восемь очков, четвёртый – в девять, и в момент 
финальной сирены табло высветило значительный пере-
вес гостей – плюс шестнадцать. Сразу пятеро баскетбо-
листов «Динамо» набрали десять и более очков: Алексей 
Осокин – тринадцать, Василий Гладышев – двенадцать, 
Егор Тиканов – одиннадцать, Сергей Дубинин и Павел 
Душенков – по десять. В игре под кольцом отличились 
Сергей и Станислав Дубинины, сделавшие соответственно 
шестнадцать и семь подборов.

Во вторник магнитогорцы сразу захватили инициа-
тиву и первый же период выиграли с преимуществом в 
шестнадцать очков. Хозяева от нокдауна так и не отошли 
– 82:61 в пользу динамовцев. Василий Гладышев набрал 
девятнадцать очков, Владимир Чичайкин – четырнадцать, 
Алексей Осокин – тринадцать. Сергей Дубинин, набравший 
одиннадцать очков, сделал за матч десять подборов.

В десяти матчах чемпионата страны магнитогорское 
«Динамо» одержало семь побед, набрало семнадцать очков 
и сейчас занимает первое место в суперлиге-2. Правда, 
такой же показатель у «Строителя» из Энгельса. Третье-
го и четвёртого декабря наши баскетболисты сыграют 
в Ставрополе с одноклубниками, которые сейчас делят 
четвёртое–шестое места в таблице. 
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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (МРК-

ГОП) скорбят по поводу смерти 
СПАСЕЕВА  

Александра Романовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (КИПиА) 

скорбят по поводу смерти 
ФУТМАНА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НОздРИНА  

Геннадия Федоровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
САФРОНОВА  

Владимира Анатольевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Память жива
24 ноября – вот 
уже 2 года, как 
нет моей люби-
мой жены  
ФАТЬКИНОЙ 
Веры Николаев-
ны. Тоскую,  
люблю, помню. 
Кто знал её, по-
мяните вместе 
со мной.

Муж

Память жива
24 ноября исполня-
ется 5 лет, как ушел 
из жизни наш папа, 
дедуля, прадедуш-
ка –  САФРОНОВ 
Михаил Андрее-
вич. заботливый, 
любящий, люби-
мый всеми. Он про-
жил жизнь свою 
достойно, оставив 
память нам навек. 

Тяжело без него. Все, кто знал нашего 
папу, помяните его вместе с нами. 

дети, внуки, правнуки

Память жива
25 ноября испол-
нилось полгода, 
как нет с нами до-
рогого челове-
ка ПРУдНИКОВА 
Александра Ива-
новича. Любим, 
помним, скорбим.

Родные 
 и близкие

Память жива
24 ноября – 15 лет, как ушёл из жизни 
замечательный человек ГОРПИНЧЕН-
КО Леонид Николаевич. Был чест-
ным, доброжелательным, уважитель-
ным. добрая ему память.

Родные

Продам
*Дом в Петропавловке. Т. 

8-908-046-14-65.
* Д о м  в  А с к а р о в е 

(Восточный-1), гараж, баня, 
за 1600 т. р. Т. 8-937-349-
76-24.

*Евровагонку, доску, брус, 
фальшбрус. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окрашен-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Новогодняя распродажа. 
Стол-книжка – от 1500 р. 
Кухонная мебель, кухни 1,60 
– от 5400 р., есть все разме-
ры, диваны, еврокнижка – от 
7500 р., книжка – от 6800 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-
63.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Аквариум, 60 л (свет, пе-
сок). Недорого. Т. 8-964-246-
55-22.
Куплю

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

*Срочный автовыкуп. Т. 
8-904-974-92-88.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, за 1 т. р.  
Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат, микро-
волновку в любом состоянии 
до 1000 р. Т. 8-908-087-23-
57.

*Ноутбуки, телевизоры, 
электроинструмент и дру-
гую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 
8-906-871-17-83.

*Студию, 23 кв. м с мебе-
лью, на длительный срок. Т. 
8-903-090-47-45.

*Квартиру. Т. 8-932-300-
53-30.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
Сниму

*Жильё. Т. 43-16-35.

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 6
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Письмо в редакцию
Выражаем чистосер-

дечную благодарность 
руководству ОАО «ММК» 
и администрации г. Маг-
нитогорска за помощь в 
организации похорон ЗА-
БОЛОТНЕГО Анатолия Ива-
новича.

Огромное спасибо всем, 
кто разделил горечь утраты 
и оказал помощь, поддержал 
нас в трудное время.

Семья, родственники

Надежду Павловну ИКОННИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Александра Леонидовича СОЛОВЬЕВА,  
Владимира Филипповича САВЕЛОВА,  

Николая Петровича СЕМЫШЕВА –  
с юбилеем!

Желаем много счастья и света, много тёплых и ра-
достных дней, пусть ваша душа будет согрета добро-
той родных и друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Михаила Ивановича КУЛАЕВА,  
Леонида Степановича  БАХАРЕВА,  

Владимира Григорьевича ЗМАНОВСКОГО,  
Павла Фёдоровича НЕЗВАНОВА –  

с юбилеем!
Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей и судьба 

всегда оберегала.
Администрация, профком,  

комиссия по работе с пенсионерами  цеха водоснабжения

Нину Семеновну ГРИЦПНЮК,  
Владимира Ивановича ГОВГАЛЕНКО,  
Владимира Леонидовича ГАБОВА –  

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, 

долгих лет жизни, хорошего настроения.  Пусть вас 
всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и 
близкие ценят и заботятся.

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородно-конвертерного цеха



 Симптомы заболевания, вызы-
ваемого вирусом А (H1N1), так-
же называемого свиным грип-
пом, сходны с теми, которые 
бывают при сезонном гриппе.

Это высокая температура, кашель, 
боли в горле, насморк или заложен-
ность носа, ломота в теле, головная 
боль, озноб, слабость, потеря аппетита. 
У значительного числа людей, инфици-
рованных этим вирусом, также отмеча-
ются жидкий стул и рвота.

Следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью, если вы 
ощущаете затрудненное дыхание или 
чувство нехватки воздуха, боли или 
чувство тяжести в груди или в брюшной 
полости, внезапное головокружение, 
спутанность сознания, сильную или 
устойчивую рвоту, а также если симпто-
мы заболевания ослабевают, но затем 
возобновляются вместе с высокой тем-
пературой и усилившимся кашлем.

В зоне особого риска беременные 
женщины, лица 65 лет и старше, дети 
до пяти лет, люди, страдающие такими 
хроническими заболеваниями, как 
астма, диабет, сердечные заболевания, 
а также имеющие сниженный иммуни-

тет – например, лица, принимающие 
иммуносупрессивные препараты, ВИЧ-
инфицированные.

Если вы заболели, оставайтесь дома и 
избегайте контактов с другими людьми, 
чтобы не заразить их, за исключением 
ситуаций, когда вам необходимо срочно 
обратиться за медицинской помощью. 
Врач определит объём необходимых 
исследований на грипп и определит 
тактику лечения, и в том числе – тре-
буется ли приём симптоматических и 
противовирусных препаратов.

Если вы заболели

1. Соблюдайте постельный или по-
лупостельный режим, как можно чаще 
мойте руки с мылом, регулярно прове-
тривайте помещение, прикрывайте рот 
и нос при кашле и чихании одноразовой 
салфеткой.

2. Обильно пейте. Помогут кипя-
ченая вода, слабоминерализованная 
минеральная вода, клюквенный и 
брусничный морсы, несладкий чай с 
лимоном.

3. До прихода врача вы можете при-
менять сосудосуживающие средства в 
виде капель в нос с целью облегчения 

носового дыхания по мере необходи-
мости; жаропонижающие и обезболи-
вающие препараты, показанные при 
температуре выше 38,5° С и болевых 
симптомах с учётом индивидуальной 
переносимости конкретных препа-
ратов. Наибольшие доказательства 
эффективности и безопасности име-
ются для парацетамола и ибупрофе-
на, в том числе и при применении у 
детей. Парацетамол также является 
наиболее предпочтительным пре-
паратом при лечении лихорадки у 
беременных.

Соблюдение этих несложных пра-
вил поможет вам сохранить здоровье 
в период гриппа.

Услуги
*Решетки, козырьки, на-

весы. Т. 45-40-50.
*Решётки, двери, ворота, 

заборы и многое другое. Т. 
8-912-805-21-06.

*Отделка балконов. Евро-
вагонка. Т. 28-10-28.

*Вскрытие, установка, 
ремонт замков. Отделка 
дверей. Гарантия 2 г. Т. 43-
35-34.

*Установка,  вскрытие 
замков. Пенсионерам скид-
ка. Т.: 47-43-43, 8-964-246-
68-68.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Водоме-
ры. Скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Натяжные потолки. Т. 

45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-

09-80.
*Отделочные работы. От-

косы. Т. 8-919-334-58-21.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Панели, линолеум. Т. 

43-20-95.
*Натяжные потолки. 230 

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

Скидки. Т. 43-40-65.
*Линолеум, ламинат. За-

мена пола. Т. 8-908-703-
90-88.

*Евроремонт. Т. 8-932-
300-53-30.

*Кафель. Панели. Т. 8-909-
748-45-38.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер, элек-
трик, сантехник, штукатур-
маляр, отделочник, кафель-
щик. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер.  Т. 
43-20-95.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Ремонт,  регулировка 
пластиковых окон. Замена 
уплотнителя и стеклопа-
кетов. Отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

*Любой ремонт пласти-
ковых окон и качественная 
установка. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-952-528-86-87.

*Мебель на заказ. Кух-
ни, шкафы-купе, детские. 
Низкие цены. Т. 8-912-312-
21-68.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т.  43-
15-87.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. : 
8-912-309-24-26, 43-61-26.

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

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
457-73-91.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-950-743-
44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-

892-89-58.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Пенсионе-
рам 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. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

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

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

*Телемастер. Т.  8-964-
247-91-78.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
45-53-95.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

8-951-810-10-55.
*Обмен старого на новое. 

Триколор. Салон-магазин. 
«Мост-1», Завенягина, 10а. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта. Триколор. 
Сервис, ремонт. 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 стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин, микроволновок на 
дому. Т. 8-903-09-000-95.

*Ремонт бензоинструмен-

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

*Ремонт швеймашин. Т. 
8-906-852-31-71.

* « ГА З е л и » :  в ы с о к и е , 
длинные. Грузчики. Т. 45-
33-93, 8-912-80-533-93.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, про-

фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-
53.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*Кафельщик. Т. 8-951-
452-29-03.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Ремонт. Т.  8-919-334-

73-25.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-

74.

Требуются
*Вахтёр-администратор, 

21 т. р. Т. 8-904-307-42-80.
* Вахтёр-администратор, 

20 т. р. Т. 8-919-407-51-18.
* Вахтёр на полдня, 12 т. 

р. Т. 8-952-513-24-10.
* Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 

8-906-899-06-48.
*Наборщик текста на 

дому. 14 т. р. Т. 8-900-083-
80-29.

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

*Диспетчер-курьер.  Т. 
8-912-892-70-10.

*Архивариус на полдня, 
13 т. р. Т. 8-912-892-70-10.

*Сиделка с проживанием. 
Т. 8-964-246-55-22.

*Охранник ,  21 т.  р .  Т. 
8-963-094-61-47.

*Диспетчер, 19 т.  р.  Т. 
8-963-094-61-47.

*Оператор ПК. Т. 8-919-
324-28-68.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Кладовщик, 21 т. р. Т. 

8-963-094-61-47.
*Грузчик-комплектовщик, 

24 т. р. Т. 8-951-784-77-08.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 

8-963-096-95-71.
*Сортировщик. Т. 8-919-

324-28-68.
*Пеший курьер, 900 р./д. 

Т. 8-900-026-76-49.
*Подработка на полдня. Т. 

8-982-306-47-36. 
*Охранник, без опыта, до 

20  т. р. Т. 8-929-236-37-67.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 

8-919-350-72-17.
* С е к р е т а р ь - а д м и н и -

стратор, 18 т. р. Т. 8-951-
454-33-04.

*Кладовщик без опыта, 
16 т. р., 2/2. Т. 8-929-274-

31-75.
*Комплектовщик, 24 т. р. 

Т. 59-12-80.
*Курьер. Т.  8-919-324-

28-68.
*Диспетчер на полдня, 

12,5 т. р. Т. 8-912-403-29-
85.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 
8-900-061-49-63.

*Работник склада, 2/2, 
21000. Т. 8-929-273-49-69.

*Сортировщик, 2/2, 21 т. 
р. Т. 8-906-899-06-48.

*Медработник, 20 т. р. Т. 
8-982-285-98-24.

*Сотрудники в офис. Т. 
46-15-99.

*Сотрудники в оптовый 
отдел. Т. 8-982-323-94-69.

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

*Оператор на телефон, до 
16 т. р. Т. 8-982-311-04-93.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-
587-35-48.

Разное
*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-

сии по Челябинской об-
ласти осуществляет набор 
в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН 
России с последующим тру-
доустройством на службу в 
уголовно-исполнительную 
систему. По вопросам об-
ращаться по т.: 8-951-459-
13-50, 48-84-30.

*Член Союза художников 
России набирает группу по 
рисунку, живописи. Возраст 
15 + Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления. Рубрики «Продам, «Куплю», «Сдам», «Сниму». – на стр. 7
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Совет ветеранов ОАО «ММК» 
и друзья скорбят по поводу 

смерти бывшего работника УЖДТ 
ГЛУЩЕНКО

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Здоровье

Встретить вирус  
во всеоружии

Письмо в редакцию

Активная позиция
Выражаем искреннюю благодарность директо-
ру ООО «Механоремонтного комплекса» Сергею 
Яковлевичу Унру за оказанную  помощь в сани-
тарной обрезке деревьев на территории МОУ 
«СОШ № 25 при МаГК». 

Спасибо вам за активную жизненную позицию, за ини-
циативу в решении проблемы безопасности наших детей, 
за помощь в укреплении материально-технической базы 
нашей школы. Пусть все ваши благородные начинания 
всегда завершаются успехом. Желаем удачи во всех ваших 
добрых делах.

 Администрация и педагогический коллектив,  
родительский комитет МОУ «СОШ № 25 при МаГК»

Специалисты центра медпрофилактики советуют,  
как справиться с гриппом в зимний период

Настроение

Сезонная хандра
На настроение почти половины россиян, по 
данным ВЦИОМа, время года и сокращение све-
тового дня никак не влияют: они просыпаются в 
хорошем расположении духа.

Зато девяти процентам опрошенных осенью просыпать-
ся совсем не хочется, а 42 процента россиян уверены: это 
время года негативно влияет на производительность их 
труда, принося с собой упадок сил.

Лучшими лекарствами, позволяющими поднять настрое-
ние, респонденты считают домашние посиделки с родными 
и близкими, походы в кино и чтение хорошей литературы. 
В целом же, как выяснили специалисты Brand Analytics, эмо-
циональный фон в России оптимистичный: 80,7 процента со-
общений в социальных сетях, отражающих эмоции, говорят 
о любви и только 19,3 процента – о ненависти.
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Автомиг

Водительские талисманы
На Всероссийском автомобильном портале 
Drom.ru завершился опрос «У вас в машине есть 
иконки, талисманы, обереги?».

Результаты показывают: многие водители Челябинской 
области возят с собой талисманы, но большая часть в по-
мощь свыше все-таки не верят. 52 процента водителей 
указали, что не возят с собой каких-либо дорожных обе-
регов. 48 процентов отметили, что у них в машине есть 
свои талисманы. Больше всего в России на помощь высших 
сил рассчитывают в Республике Бурятия – 73,1 процента. 
Самой «атеистической» территорией можно назвать Саха-
линскую область. Здесь 76,2 процента автомобилистов не 
вносят в салон своих авто никаких элементов культа.

В комментариях к опросу пользователи drom.ru обме-
нялись своими историями из жизни. Кто-то связывает 
наличие оберега в салоне со случаем, когда чудесным 
образом избежал беды. При этом сами символы, которые 
автолюбители возят с собой, могут быть разными: от тра-
диционных церковных знаков до бытовых вещей. «Крестик 
из Иерусалима. Висит на ручке над задней дверью», «У меня 
игрушечная мышка сидит в подстаканнике», – пишут в 
комментариях автомобилисты. Есть и совсем экзотичные 
варианты: «В ящике лежит чешуя питона. Давно уже лежит. 
Из машины в машину кочует. Понимаю, что толку от неё 
ноль, но как-то страшно выбросить. А вдруг работает?»

Другие же, напротив, уверены, что «главный талисман 
и оберег в машине – это её регулярное техническое обслу-
живание». Своими главными помощниками в пути такие 
водители считают собственный опыт и необходимые в 
дороге приспособления: «Лопата, трос, запаска. Очень 
действенные обереги!»

Опрос проходил на автомобильном портале drom.ru с 
8 по 16 ноября 2016 года. В нём приняли участие 22019 
пользователей из 44 регионов страны.

Кроссворд

Душистая вишня
По горизонтали: 4. У какой планеты больше всего спут-

ников? 8. Пенька в прошедшем времени. 9. «... храпел в сво-
ей норе до первых вешних дней». 10. Гений, чья пьеса стала 
кульминацией джазовой драмы «Одержимость». 11. Чьи 
листья настаивают на растительном масле, чтобы ушибы 
лечить с растяжениями? 12. ... предрешён. 14. Благодатка 
среди ядовитых трав. 15. Первый из звёздных фокусни-
ков, кто сделал клоунов своими партнёрами по диалогам.  
19. «Душистая вишня». 20. Суп «без наполнителей». 21. В 
народе говорят, что «... в понедельник предвещает пода-
рок». 22. Кто «держит дверь на замке» для новых истин?  
23. Какая драма стала дебютом в кино для Максима Мат-
веева? 24. Что лежит в основе первого закона Ньютона?

По вертикали: 1. Он из тех, кого в рыбных ресторанах 
причисляют к «морским гадам». 2. Дебютант в классе.  
3. Всё, что «к счастью». 5. «Ни один ... битвы не переживает 
встречи с противником». 6. Кто первым из европейцев об-
наружил Новую Зеландию? 7. Чемпионский результат. 9. Из 
какого шахматного чемпиона «вышел» Михаил Таль? 11. Из 
какой капусты делают скраб для похудения? 13. Зверюга 
из юрского периода. 16. На чём играет героиня Екатерины 
Гусевой из сериала «Бригада»? 17. Наушник из детсада.  
18. Девиз у рекламщиков. 21. «Пламенный» перец.
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Искусство

Праздник

Александр Геннадьевич 
(на фото) – выпускник 
художественно-графического 
факультета Магнитогорского 
государственного педагогиче-
ского института, член Союза ху-
дожников России. Его учителя-
ми были известные живописцы, 
среди которых Борис Гагарин, 
Рашит Сафиулин, Николай 
Исаев.

После окончания вуза Александр 
Шибанов долгое время работал худож-
ником в магнитогорской типографии. 
Он оформил и проиллюстрировал де-
сятки книг: «Время красного дракона»  
В. Машковцева, «Моя хрустальная 
дорога» С. Рыкова, «В поисках взаим-
ности» В. Цыганкова... Но большую 
известность мастеру принесли книж-
ные знаки.

В мир экслибриса Александр Шиба-
нов пришёл зрелым художником. Опыт 
и мастерство в построении неорди-
нарных композиций экслибрисов про-
славили его среди коллекционеров, 
библиофилов, искусствоведов. Знато-
ков привлекала не только необычная 
тематика миниатюр магнитогорского 

художника, но и техника исполнения 
экслибрисов. Именные знаки Алек-
сандр Геннадьевич создаёт кистью и 
тушью. Среди его работ есть особенно 
замечательные: экслибрис римско-
католического прихода Пресвятой 
Троицы города Тобольска, который 
в своё время был преподнесён в дар 
римскому понтифику Иоанну Павлу 
II. Экслибрис вместе с посланием к 
потомкам замурован в шаре централь-
ного шпиля костёла, который будет 
вскрыт во время следующей рекон-
струкции через 200 лет.

Творчество талантливого мастера 
поражает широтой тематического 
диапазона. В экспозиции представлено 
более 100 произведений, выполнен-
ных в жанре книжной, промышленной 
графики. Серии работ, включающих 50 
графических листов, рассказывают о 
красотах страны и малой родины: это 
пейзажи Карагайского бора, Ахунова, 
Абзакова, исторические места Верхо-
турья. «Графические зарисовки Маг-
нитогорска» лирически повествуют о 
родном городе и людях, оставивших 
глубокий след в истории Магнитки 
первых пятилеток: Борисе Ручьёве, 
Геннадии Шибанове, Михаиле Люгари-

не, Владимире Баканове. А городские 
пейзажи раскрывают романтику с дет-
ства знакомых скверов, парков, улиц, 
проспектов и дворцов.

Зрители познакомятся с серией гра-
фических листов, выполненных по за-
казу Тюменского регионального обще-
ственного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска». Художник 
изобразил портреты подвижников, 
учёных, писателей, музыкантов, про-
славивших город славными деяния-
ми: Д. И. Менделеева, А. А. Алябьева,  
Ф. М. Достоевского, В. И. Сурикова.

Экслибрисы художника хранятся 
во Всероссийском фонде культуры, в 
собраниях Лондонского Королевско-
го общества экслибриса и графики, в 
частных коллекциях не только в Рос-
сии, но и Польше, Италии, США, Англии 
и Германии. В Московском музее эксли-
бриса открыт фонд работ Александра 
Шибанова. Кроме того, произведения 
мастера хранятся в краеведческом 
музее и собраниях картиной галереи 
Магнитогорска, которые будут пред-
ставлены на персональной выставке 
художника.

  Ирина Коротких

Экслибрисы памяти
Магнитогорская картинная галерея 25 ноября  
открывает персональную выставку «Галерея памяти»,  
приуроченную к 70-летию Александра Шибанова

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 4. Юпитер. 8. Конопля. 9. Барсук. 

10. Эллингтон. 11. Лавр. 12. Исход. 14. Авран. 15. Кио. 
19. Антипка. 20. Бульон. 21. Чихание. 22. Догматик. 23. 
«Тиски». 24. Инерция.

По вертикали: 1. Моллюск. 2. Новичок. 3. Благо. 5. План. 
6. Тасман. 7. Рекорд. 9. Ботвинник. 11. Ламинария. 13. Ди-
нозавр. 16. Скрипка. 17. Ябеда. 18. Слоган. 21. Чили.

В детской городской больнице 
№ 3 стали хорошей традици-
ей праздники для маленьких 
пациентов.

Под весёлую и задорную музыку 
из кинофильмов о цирке холл хи-
рургического отделения временно 
превратился в арену. На импровизи-
рованный манеж в ярких костюмах 
вышли артисты Даша Блинова и По-
лина Соколова из детского циркового 
коллектива «Вдохновение» Дворца 
культуры железнодорожников, Рус-
лан Гайсин и Владислав Бараник из 
циркового коллектива «Браво» Дома 
дружбы народов.

Юные артисты, только начинаю-
щие свой путь в искусстве, покорили 
зрителей. Никого не оставили равно-
душными замечательные этюды и 
композиции. Эмоции у публики зашка-
ливали: зрители очень переживали за 
исполнителей, завораживающих арти-
стичностью, динамикой, сложностью 
трюков, и дружно поддерживали их. 
И пусть была показана только чуточ-
ка циркового представления, но оно 
оставило яркое впечатление и чувство 
волшебства не только у маленьких 
пациентов. Их родители в отзывах не 
скрывали восхищения выступлениями 
юных артистов, которые нашли время 
прийти к заболевшим ровесникам, 

а также благодарили персонал хи-
рургического отделения, сумевший 
совместить лечебные процедуры с 
позитивным досугом для скорейшего 
выздоровления детей. В конце высту-
пления все вместе фотографировались 
на память, артистам пожелали новых 
успехов и творческого роста. Особые 
слова признательности – руководи-
телю талантливых циркачей Факилу 
Шарафутдиновичу Зарипову, куратору 
проекта «Больничные клоуны» Алек-
сею Шутову за организацию искромёт-
ных праздников.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской городской больницы № 3

Цирк пришёл в гости

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»


