
Михаил скуридин

Визит исполняющего 
обязанности губернато-
ра Челябинской области 
Бориса Дубровского в 
Магнитогорск начался 
с посещения четырёх 
предприятий пищевой и 
металлообрабатываю-
щей промышленности. 
Главу региона сопро-
вождали руководители 
ключевых министерств 
и правительства области, 
глава города Евгений 
Тефтелев.  

Неоднократно в своих высту-
плениях Борис Дубровский под-
чёркивал: региону необходимы 
точки экономического роста, 
создание новых рабочих мест, 
где выпускается конкурентоспо-
собная продукция.

Закваска  
для настроения

Рабочая поездка началась с 
посещения новых производств 
макаронной фабрики компа-

нии «СИТНО», организован-
ной на базе Магнитогорского 
комбината хлебопродуктов. 
В начале года здесь запущена 
вторая по счёту швейцарская 
линия: её мощность – четыре 
тонны макаронных изделий в 
час, а качество продукции по 
достоинству оценили потреби-
тели, поскольку оно отвечает 
современным международным 
стандартам.

Другое хорошо известное 
качеством своей продукции 
предприятие, обозначенное в 
программе визита, – Магнито-
горский молочный комбинат. 
После ознакомительной экс-
курсии здесь состоялось тор-
жественное открытие новой 
линии по производству рассып-
чатого творога «Деревенский» 
– полного аналога натураль-
ного деревенского продукта. 
Линия уникальная: подобной 
пока в России нет. Произво-
дительность её – восемь тонн 
в сутки. По словам руководи-
телей молочного бизнеса, они 
готовы заместить импортную 
продукцию. Тема актуальная и 
перекликается с задачами разви-

тия региона, обозначенными в 
программе Бориса Дубровского 
«Стратегия-2020». 

В дегустационном зале го-
стям предложили оценить вкус 
и качество натуральных продук-
тов – закваски с разными вкуса-
ми, мороженого, глазированных 
сырков... Борис Дубровский, 
сняв пробу с закваски, остался 
доволен. Узнав, что коллектив 
предприятия, составляющий 
без малого шестьсот человек, 
перед началом рабочей смены 
с удовольствием употребляет 
этот продукт, глава региона не 
удержался от шутки:

– У вас, в отличие от ликёро-
водочного завода, можно с утра 
замахнуть и работать, а там 
если с этого начал, то ника-
кой работы. Да? Это большое 
преимущество.

Промышленный 
сегмент

Как бывший генеральный 
директор ОАО «ММК», Борис 
Дубровский с экспертной точки 
зрения оценил промышленное 
производство Магнитогорского 

завода металлоизделий: совре-
менное оборудование позволяет 
производить 18 тысяч тонн 
металлоконструкций ежегодно. 
Они востребованы в строи-
тельной сфере, конкурентное 
преимущество предприятия 
– полный производственный 
цикл: от обработки металла до 
монтажа готовых конструкций.

В особой рекламе не нужда-
ется и НПО «БелМаг» – один 
из ведущих в России произ-
водителей широкого ассорти-
мента деталей для подвесок 
отечественных автомобилей. 
Кроме того, фирма выстроила 
широкую дилерскую сеть по 
всей России. Производство 
автоматизировано и оснащено 
современным оборудованием, 
которое позволяет регулярно 
выводить на рынок новые виды 
продукции 
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Голосуем досрочно
уважаемые избиратели  
города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы гу-
бернатора Челябинской области. Время работы 
избирательных участков в день голосования с 8.00 
до 22.00 (время местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в 
день голосования 14 сентября 2014 года по уважи-
тельным причинам (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных обязанностей, выполнение обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья или 
иные уважительные причины), у вас есть возмож-
ность это сделать, проголосовав досрочно:

1. С 10 по 13 сентября в помещении своей участ-
ковой избирательной комиссии (УИК) по месту 
регистрации в городе Магнитогорске.

2. График работы участковых избирательных 
комиссий города Магнитогорска при проведении 
досрочного голосования на территории Челябин-
ской области: с 10 по 12 сентября – с 16.00 до 20.00; 
13 сентября – с 12.00 до 16.00.

При себе в обязательном порядке необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт либо иной документ, его заменяющий, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ).

избирательная комиссия города Магнитогорска

в б

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011
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Столько бюлле-
теней для пред-
стоящих выбо-
ров напечатано 
для избирателей 
Челябинской 
области.
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Мост в светлое будущее
Второй частью рабочей поездки главы 

региона стало совещание в городской 
администрации с участием мэра Евгения 
Тефтелева, спикера МГСД Александра Мо-
розова, генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева, руководителей ключевых 
подразделений городской администрации 
и представителей бизнеса. Состоялся пред-
метный разговор о стратегии развития Маг-
нитогорска.

Борис Дубровский задал лейтмотив: Маг-
нитка обладает хорошим запасом прочности 
и инвестиционным потенциалом. По примеру 
областного центра, реализующего пилотный 
проект «Большой Челябинск», наш город 
имеет реальные перспективы конгломерации 
с территориями юга области, которые эко-
номически, исторически и территориально 
тесно связаны с Магнитогорском.

– В результате численность населения 
может достигнуть около 650 тысяч жителей, – 
подчеркнул Борис Александрович. – Очевид-
но, что Магнитка занимает ключевое место 
в области: треть всей реализации товарного 
продукта принадлежит ей. Жизнь города 
определяет Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, поэтому особенно важно по-
смотреть работу других предприятий, чтобы 
минимизировать риски этой тесной связи. 
Стратегия развития города должна базиро-

ваться на увеличении объёмов производства 
продукции с добавленной стоимостью.

Врио губернатора подчеркнул необхо-
димость усилить работу муниципалитета 
в таких сферах, как экология, медицина, 
массовый спорт, общественный транспорт 
и логистические развязки, особо отметив 
важность трамвайного сообщения. 

Глава города Евгений Тефтелев сооб-
щил об основных направлениях разви-
тия Магнитогорска в рамках «Стратегии 
2020». Достигнуты неплохие показатели в 
строительстве жилья: к концу года жилфонд 
должен пополниться не меньше чем на 200 
тысяч квадратных метров. Есть позитив-
ные перемены в системе здравоохранения, 
в обеспечении местами в детских садах, 
строительстве и реконструкции автодорог. 
На базе бывшей курортной поликлиники при 
поддержке областной власти будет создан 
комплексный центр медицинской реабили-
тации, а на базе областного дома ребёнка – 
реабилитационный центр для детей до года. 
В ближайших планах – строительство двух 
бассейнов, одного – в левобережной части 
города. Планируется сооружение малобюд-
жетных спортивных комплексов и ремонт 
существующих ФОКов.

Муниципальные власти ставят задачу за 
шесть лет значительно увеличить инвести-
ции в основной капитал. Развитие города на 
юге в правобережной его части сковывает 
дефицит электроэнергии: здесь необходима  
новая подстанция. Реализация проекта стала 

возможной после визита Бориса Дубровско-
го в Китай и подписания меморандума о со-
трудничестве Ассоциации малой энергетики 
Урала с китайской компанией ТВЕА, хорошо 
известной на мировом рынке производи-
телей энергетического оборудования. Биз-
несмены из Поднебесной готовы поставить 
своё оборудование. Оценочная стоимость 
совместного проекта составляет 350 мил-
лионов рублей, но может быть снижена по-
сле детальной экспертизы. Его реализация 
позволит закрыть потребности юга города 
минимум на семь–десять лет.

Подчеркнув важность реализации этого 
проекта, Борис Дубровский отметил необхо-
димость создания с китайскими партнёрами 
совместного производства, а не просто по-
купку импортного оборудования.

– Необходимо обеспечить производство 
здесь, на территории города, – подчеркнул 
он. – Создать высокотехнологичные рабочие 
места, локализовать производство и выпу-
скать востребованную продукцию. Рынок 
сбыта, учитывая немалый износ подстанций 
и другого энергохозяйства, есть. Есть ресур-
сы и всё необходимое.

Реальный проект
Достойный пример создания условий 

для точек экономического роста озвучил 
генеральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. Доложив об основных производ-
ственных и экономических показателях гра-
дообразующего предприятия, он сообщил: 

комбинат приступил к практической реали-
зации проекта по созданию индустриального 
парка на площадках ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Здесь есть вся необходимая инфраструк-
тура для создания локальных производств 
глубокой переработки металла. Это может 
быть оцинкование метизных изделий, про-
изводство проволоки и другой продукции 
мелкими партиями. В результате комбинат 
сократит издержки на поддержание этой 
инфраструктуры и получит новых партнё-
ров, которые могут занять пустующие ниши 
на рынке Южного Урала или вытеснить 
продукцию, которую сейчас завозят из 
других регионов. Сейчас рабочая группа 
специалистов ОАО «ММК» прорабатывает 
юридические и законодательные нюансы 
для  создания индустриального парка «под 
ключ».

Подобные проекты крайне важны для 
города: это развитие собственного производ-
ства, обеспечивающего появление рабочих 
мест, где создают добавленную стоимость. 
О важности этого в ходе совещания Борис 
Дубровский говорил не раз. К сожалению, 
пока городские власти даже в цифрах не 
имеют данных о том, сколько сейчас таких 
рабочих мест в городе. Без понимания этого 
двигаться вперёд затруднительно.

Ректор МГТУ Валерий Колокольцев озву-
чил перспективы развития новых образова-
тельных проектов и программ университета. 
Проблема в том, что не только выпускники, 
но и зачисленные после окончания школы 
в вуз студенты покидают Магнитогорск, 
предпочитая продолжить обучение и найти 
работу в других городах. Реализация клю-
чевых задач «Стратегии 2020» по созданию 
современных высокотехнологичных про-
изводств во многом смогла бы решить эту 
проблему.

– Магнитка обладает большим потенциа-
лом, в том числе – кадровым. На комбинате 

немало примеров, когда на рабочих долж-
ностях в цехе трудятся люди с высшим про-
фессиональным образованием, защитившие 
кандидатские диссертации, – подчеркнул 
глава региона. – Для развития города край-
не необходимы перспективные и яркие 
идеи, якорные проекты, которые привлекут 
инвесторов и которые мы безоговорочно 
поддержим.

Куда проложим путь?
Отдельная тема совещания – перспективы 

строительства пятого мостового перехо-
да. Проект готов, прошёл госэкспертизу. 
Предварительная его стоимость вместе с 
дорожным полотном оценена в 8,6 милли-
арда рублей. Реализация проекта возможна 
в несколько этапов при долевом участии 
федерального и регионального бюджетов. 
Мост может соединить перспективные для 
развития территории и разгрузить требую-
щие в скором времени капремонта и пере-
груженные сверх нормы другие мостовые 
переходы.

Борис Дубровский отметил, что новый 
мост – ключевое решение для развития 
агломерации города. Но необходимо по-
нимание, что он соединит и куда приведёт? 
Необходимы прорывные идеи развития тех 
территорий, которые соединит новый мост. 
Речь идёт опять-таки о серьёзных проектах, 
интересных инвесторам, полезных для раз-
вития города, которые смогут потянуть впе-
рёд его экономику, повысят качество жизни 
людей. Это – базовая установка стратегии 
развития региона. В реализации подобных 
проектов областные власти готовы прини-
мать самое активное участие.

По итогам совещания в протоколе появил-
ся ряд поручений властям Магнитогорска  – 
доработать озвученные программы и в крат-
чайшие сроки представить готовые проекты 
развития города на ближайшие годы 
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В рабочем режиме

Кубок Гагарина навестил Кредит 
Урал Банк не случайно – банк род-
ного города и хоккейный клуб «Ме-
таллург» связывают партнёрские 
отношения. Кубок сопровождали 
исполнительный директор ХК «Ме-
таллург» Максим Грицай, главный 
тренер команды Майк Кинэн и 
капитан магнитогорской ледовой 
дружины Сергей Мозякин. 

У входа в главный офис банка 
по ул. Гагарина, 17 сотрудники 
встретили гостей приветствиями и 
аплодисментами. Под бурные ова-
ции Кубок Гагарина торжественно 
внесли в операционный зал. 
Члены правления банка от имени 
всего коллектива поздравили «Ме-

таллург» с блестящей победой в 
чемпионате КХЛ 2013–2014 гг., по-
желали клубу новых ярких побед 
и огромной поддержки зритель-
ских трибун. «Для нас большая 
честь сегодня принимать у себя 
в гостях победителей чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги 
и его главную награду – Кубок Га-
гарина,  – отметил  председатель 
правления «КУБ» ОАО Вячеслав 
Бердников. – Все мы были свиде-
телями блестящей игры команды 
«Металлург». Мы радовались каж-
дому выигранному матчу и верили, 
что в финальной схватке победа 
будет за нашими хоккеистами». 

Максим Грицай от лица хоккей-
ного клуба выразил большую при-
знательность руководству банка 
за поддержку: именно Кредит 
Урал Банк являлся генеральным 
партнером ХК «Металлург» в 
победном сезоне. Майк Кинэн и 
Сергей Мозякин поблагодарили 
за теплый прием, поделились 
впечатлениями о прошедшем 
чемпионате и отметили, что рады 
видеть сотрудников Кредит Урал 
Банка в числе преданных болель-
щиков команды «Металлург». 

После взаимных приветствий 
состоялась автограф/фотосес-
сия. Легенды мирового хоккея 
Майк Кинэн и Сергей Мозякин с 
удовольствием пообщались с со-
трудниками банка в неформаль-
ной обстановке.

 «Кредит Урал Банк» открытое 
акционерное общество. Генеральная 
лицензия  № 2584 от 10.09.2013 г. 
Реклама

Кубок Гагарина посетил Кредит Урал Банк
Победа команды «Металлург» в чемпионате Континентальной хоккейной 
лиги сезона 2013–2014 без преувеличения стала огромным событием 
для всех жителей Магнитогорска – и для ярых болельщиков, и для людей, 
далеких от спорта. Куда бы ни прибыли триумфаторы чемпионата со своим 
трофеем – Кубком Гагарина, их всюду встречают как героев. На минувшей 
неделе почётных гостей принимали в Кредит Урал Банке.

БесПлАтНАя ПрАВОВАя ПОМОщь ПеНсиОНерАМ

по вопросам защиты прав потребителей, гражданского, 
трудового и прочих отраслей права.

По адресу: ул. Октябрьская, 32 каб. 108 (админи-
страция Ленинского района):

Понедельник, вторник, четверг – с 15.00 до 18.00.
Среда – с 10.00 по 13.00.
Пятница – с 15.00 до 17.00.
По адресу: ул. Маяковского, 19/3 каб. 203 (админи-

страция Орджоникидзевского района):
Понедельник, среда – с 15.00 до 17.30.
Вторник, четверг – с 10.00 до 13.00.
Пятница – с 14.00 до 16.00.
По вопросам пенсионного права консультирует 

представитель пенсионного фонда в последний втор-
ник месяца по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 108 
(администрация Ленинского района).

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12!  
Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го 
кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

17 сентября с 18.00 в общественной приёмной комитета 
ТОС 114-го микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Магнитогорского городского Со-
брания Владимира Владимировича ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.



Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской 
области Борис Дубров-
ский принял участие в V 
межрегиональной агро-
промышленной выставке 
УрФО, где представил ми-
нистру сельского хозяйства 
РФ Николаю Фёдорову и 
полномочному предста-
вителю президента Игорю 
Холманских продукцию 
ведущих южноуральских 
предприятий отрасли.

О
т Челябинской области в экс-
позиции приняли участие 13 
компаний, в том числе Маг-

нитогорский комбинат хлебопро-
дуктов «СИТНО», Челябинский 
городской молочный комбинат, 
объединение «Сады России», 
фермерский кооператив Пестри-
кова, компании «Внук», «Ромкор», 
«Уральские кондитеры», «Равис», 
а также ведущие вузы региона, 
представившие инновационные 
разработки для АПК.  Осмотрев 
продукцию аграриев, Николай 
Фёдоров заинтересовался работой 
объединения «Сады России» по 
выведению новых сортов клубники 
и яблок, которые смогли бы в усло-
виях действия санкций заменить 
импортные аналоги. Также ми-
нистр обратил особое внимание на 
освоение белого люпина (ценной 
бобовой культуры) в Челябинской 
области. Руководитель федераль-
ного ведомства выразил уверен-
ность, что доработка некоторых 
вопросов позволит использовать 
опыт Южного Урала и в других 
регионах страны.

– Находясь на Урале, мощном и 
развитом во всех смыслах, прият-
но побывать на выставке, которая 
демонстрирует обеспеченность 
округа продовольствием. Это ак-
туально в сложившейся ситуации. 
Россия – мощная держава, которая 
в состоянии обеспечить себя про-
дуктами питания, и наш агропро-
мышленный комплекс развивается 
и совершенствуется. Урал – это 
дополнительный потенциал нашей 
страны, – поделился впечатления-
ми Николай Фёдоров.

Как отметил Борис Дубровский, 
объем ВВП аграрного сектора за 
первое полугодие вырос на 1,2 
миллиарда рублей по сравнению с 
прошлогодними показателями.

– Мы уже направили на под-
держку 3,2 миллиарда рублей, 
два из них – федеральные деньги, 
остальные – из областного бюдже-
та, – сказал глава региона. – Челя-
бинская область занимает второе 
место в стране по производству 
мяса и птицы. То есть сейчас 
можно говорить о том, что Южный 

Урал – не только промышленный, 
но и стабильно развивающийся 
аграрный регион. У нас полная 
обеспеченность по основным про-
дуктам питания, по некоторым мы 
её даже перекрываем.

В качестве примера Дубровский 
привёл два современных теплич-
ных комплекса, которые произ-
водят около восьми тонн овощей 
в год и планируют дальнейшее 
развитие.

Борис Дубровский уверен, что 
потенциалом развития региона 

может стать мясное скотоводство 
и производство рыбы. А вот обе-
спеченность региона молоком 
Дубровский оценил как недо-
статочную.

– В будущем году начнём работу 
с инвесторами в этом направле-
нии, – пообещал Борис Дубров-
ский. – В области появятся новые 
молочные фермы и современные 
молочные залы. Предлагаем рас-
смотреть вопросы субсидирова-
ния этой отрасли в рамках госу-
дарственных программ.

Николай Фёдоров не только 
прошёлся по стендам, но и провёл 
заседание с участием губернато-
ров УрФО, которые отчитались 
об итогах реализации государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков.

Как отметил министр, агра-
рии продолжат получать под-
держку со стороны государства: 
«В соответствии с поручением 
президента РФ мы будем направ-
лять дополнительные ресурсы на 
создание современных оптово-
распределительных центров, где 
будет происходить первичная об-
работка сельхозпродукции».

Отметим, что сельское хозяй-
ство является одним из важней-
ших направлений в реализации 
Стратегии развития Челябинской 
области до 2020 года, скорректи-
рованной по поручению Бориса 
Дубровского. С учётом текущей 
экономической и политической 
ситуации развитие этой отрасли 
может стать для Южного Урала 
ключевой точкой роста, причём 
не только на региональном, но и 
на общероссийском уровне.
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Права  
под контролем
За неделю государственные инспекторы труда 
в Челябинской области провели 38 проверок по 
соблюдению трудового законодательства. По их 
результатам выдано 41 предписание, наложено 38 
административных штрафов, общая сумма кото-
рых  составила 545 тысяч рублей. Рассмотрено 54 
обращения граждан, дано 88 разъяснений.

В поле зрения инспекторов попало несколько 
предприятий и организаций Магнитогорска. По об-
ращению работников о нарушении их трудовых прав 
проведена внеплановая выездная проверка в одном 
из обществ с ограниченной ответственностью. Про-
верка выявила ряд нарушений. Например, расчётные 
листки  работников не содержали сведений обо всех 
составных частях заработной платы, в частности, 
отсутствовали сведения о начислении районного ко-
эффициента. Заработная плата выплачивалась ниже 
минимального размера оплаты труда, который с 1 
июля 2014 года региональным соглашением во вне-
бюджетном секторе экономики установлен на уровне  
7630 рублей. Работодателю выдано предписание, за 
допущенные «погрешности» в работе администра-
тивная ответственность в виде штрафа составит 35 
тысяч рублей. 

 экология

Южуралзолото 
оштрафовали
Компания «Южуралзолото» (ЮГК) оштрафована 
на 100 тысяч рублей за самовольный захват 
земли и уничтожение плодородного слоя почвы, 
сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее прокуратура Верхнеуральского района про-
верила обращения двух жительниц района, которые 
сообщили, что на принадлежащих им земельных 
участках сельскохозяйственного назначения ЮГК 
осуществляет разработку недр и размещение отвалов 
горной породы.

В результате проверки прокуратура установила, что 
35 тысяч квадратных метров участка одной из жи-
тельниц Верхнеуральского района заняли карьером. 
Поверхностный плодородный слой почвы уничтожен 
при раскопке карьера и вывезен. Аналогичные на-
рушения были выявлены по ещё одному заявлению. 
В отношении ЮГК возбуждено четыре администра-
тивных дела: за самовольное занятие земли, уни-
чтожение плодородного слоя почвы, порчу земель 
из-за нарушения правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами.

 библиотека

«День финансиста»
В библиотеке семейного чтения № 5, которая 
находится на Ворошилова, 37 в рамках профо-
риентации школьников по инициативе депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области 
Рафката Тахаутдинова и Александра Маструева 
проведён «День финансиста». 

Были приглашены старшеклассники из школы  
№ 54, у которых впереди экзамены и выбор про-
фессии. Некоторые из них собираются посвятить 
себя работе в сфере экономики. Специалист Кредит 
Урал Банка – начальник прямых продаж Наталья 
Ёлкина – интересно, по-деловому рассказала о себе 
и о своей работе, дала объективную информацию о 
банковских продуктах и услугах, новых технологиях, 
сервисах, а также о новых проектах, затем ответила 
на вопросы.

Библиотекари провели бизнес-турнир, посвящённый 
истории денег. За правильные ответы ребята получали 
жетоны. Наибольшее количество жетонов оказалось у 
Максима Аминова, Илоны Щедровой и Никиты Алек-
сеева. Им вручили награды.

Сотрудники библиотеки благодарят депутатов 
Рафката Тахаутдинова и Александра Маструева за 
материальную поддержку.

 Утрата

Не стало  
Сергея  
Иванова
После продолжительной болез-
ни на 55-м году жизни скончался 
бывший начальник управления 
железнодорожного транспорта 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Сергей Анато-
льевич Иванов.

Вся его трудо-
вая биография 
была связана с 
ММК и желез-
н о д о р о ж н ы м 
т р а н с п о р т о м . 
Окончив МГМИ, 
Сергей Анато-
льевич пришёл в 
цех эксплуатации 
ЖДТ, где работал 
составителем, маневровым диспетче-
ром, начальником смены. Руководил 
железнодорожными районами, затем 
стал заместителем начальника цеха. С 
2009 по 2011 год работал заместителем 
начальника управления ЖДТ, а с фев-
раля 2011 по июль 2014 – возглавлял 
это управление.

Это был профессионал своего дела, 
инициативный руководитель, который 
пользовался заслуженным авторитетом 
в коллективе.

Совет директоров, правление, проф- 
союзный комитет ОАО «ММК» глубо-
ко скорбят в связи с кончиной Сергея 
Анатольевича Иванова и выражают 
искреннее соболезнование семье и 
родственникам покойного.

марина ГрицЮк, 
«российская газета»

Сразу два законопроекта, огра-
ничивающих продажу алкоголя, 
рассмотрит Госдума в свою 
первую рабочую неделю. Пер-
вый запрещает торговлю «го-
рячительным» в барах, кафе, 
ресторанах, расположенных в 
многоквартирных жилых домах. 
Второй – в зданиях органов госу-
дарственной власти. Эксперты 
считают, что этих мер недоста-
точно, и предлагают расширить 
оба законопроекта.

И
так, по первому документу 
законодатели предлагают дать 
региональным властям право 

запрещать предпринимателям, откры-
вающим организации общественного 
питания в многоквартирных домах, в 
помещениях, переведённых из жилого 
в нежилое, розничную торговлю пивом 
и пивными напитками, сидром, пуаре, 
медовухой и более крепким алкоголем. 
Объясняют они инициативу тем, что 
жители домов часто жалуются на та-
кие кафешки, а конкретно – на донося-
щийся оттуда шум и многочисленные 
нарушения общественного порядка. 
При этом региональные власти могут 
«устанавливать дополнительные огра-
ничения лишь по времени розничной 
торговли», – говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Второй документ запрещает торго-
вать алкоголем в зданиях 
органов госвласти всех 
уровней – от федераль-
ной до муниципальной. 
Как честно написано в 
пояснительной записке, 
алкогольная продукция 
свободно реализуется в 
здании Госдумы. В 2006 
году думская комиссия по мандатным 
вопросам и вопросам этики принимала 
решение о запрете продажи алкоголь-
ных напитков в стенах парламента, но 
по неизвестным причинам инициатива 
поддержана не была. Сейчас на рас-
смотрении у депутатов более 30 зако-
нопроектов, направленных на борьбу 
с «зелёным змием».

– Убеждения государственных и 
муниципальных служащих, депутатов, 
являющихся инициаторами борьбы за 
трезвость нации, должны соответство-
вать целям и задачам государственной 
противоалкогольной кампании. В 
этом контексте нахождение в зданиях 
органов госвласти мест продажи ал-

когольной продукции недопустимо, 
– считают авторы документа.

Глава движения «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев запрет на торговлю 
алкоголем в органах госвласти счи-
тает справедливым. И предлагает 
расширить инициативу, запретив не 
только продавать там спиртное, но и 
распивать его там. И закупать алкоголь 
на «корпоративы», особенно за счёт 
бюджета.

– В конце прошлого года был казус, 
когда в одном из регионов власти в 
рамках госзакупок заказали себе на 
праздник элитного алкоголя на 80 
миллионов рублей. Такие вещи недо-
пустимы, – считает он.

По его словам, в последнее время 
принимают много ограничительных 
законов, но не все они работают. 
Ограничили торговлю спиртным в 
ночное время.

– Наша организация ведёт мони-
торинг его исполнения по стране, 
совершает «контрольные» закупки. И 
в восьми случаях из десяти закон на-
рушается. «Зелье» все равно продают 
из-под полы, – рассказывает он.

Примерно так же обстоят дела, 
по его словам, с продажей алкоголя 

несовершеннолетним, 
поэтому в первую очередь 
нужно добиться испол-
нения уже существую-
щих законов. Сделать 
это можно, изменив меру 
наказания и сделав его 
неотвратимым.

– За продажу алкоголя 
несовершеннолетнему владелец биз-
неса, по сути, платит штраф 30–80 
тысяч рублей – это смешные для него 
деньги. А если бы у него отбирали 
лицензию на торговлю алкоголем за то, 
что он повторно продал его подростку, 
– результат был бы иной, – продолжает 
эксперт.

Кроме того, он считает, властям надо 
дать право закрывать в домах не только 
кафе, но и магазины, нарушающие за-
коны о продаже спиртного. А вообще, 
государство должно разработать стра-
тегию по защите граждан России от ал-
когольной и наркотической экспансии 
и решать эту проблему комплексно, 
добавляет он.

Директор центра исследований 
федеральных и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз считает, что эти 
инициативы связаны с «гонениями» на 
малый бизнес.

– Их цель – создать более комфорт-
ные условия крупному и среднему 
бизнесу, – сказал он.

В маленьких магазинчиках продают 

более 50 процентов алкогольной про-
дукции. На 1 января 2012 года в России 
было 330 тысяч магазинов, ресторанов, 
кафе, баров, которые продавали алко-
голь. Сегодня их осталось 250 тысяч. 
80 тысяч торговых точек совсем ушли 
с рынка.

– Запреты и ограничения не снижают 
у людей желание выпить, – сказал он.

Строителям финан-
совых пирамид будет 
грозить до шести лет 
тюрьмы. Долгождан-
ные поправки в Уго-
ловный кодекс могут 
принять в ближайшее 
время.

Законопроект сейчас на-
ходится на рассмотрении в 
Госдуме. Эту информацию 
подтвердили в Следственном 
комитете России, который 
выступил инициатором по-
правок.

Напомним, в последние 
годы в России зафиксирован 
бум финансовых мошенни-
честв. Злоумышленники при-
влекают средства граждан под 
гигантские проценты (обеща-
ют до 50 процентов в месяц), 
а потом скрываются со всеми 
деньгами.

При этом привлечь ма-
хинаторов за незаконную 
деятельность сейчас крайне 
сложно: либо они «честно» 
всех предупреждают, что это 
финансовая пирамида, и тогда 
взятки гладки – мол, каждый 

несёт деньги на свой страх 
и риск – и назвать того же 
Мавроди мошенником по ны-
нешним законам нельзя. Либо 
«фараоны» скрывают свою 
реальную сущность. И обман 
раскрывается только тогда, 
когда пирамида рушится. В 
этом случае комбинаторов уже 
и след простыл.

Новые поправки в УК по-
зволят ловить мошенников 
в самом начале их деятель-
ности, когда они ещё не успе-
ли облапошить доверчивых 
россиян.

Последователям Мавроди добавят статью

На трезвую голову

Сегодня в магнитке 
и стране отмечают 
день трезвости
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 частные объявления

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Недорого, 

торг. Т. 8-912-774-04-34. 
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Двухкомнатную. К. Маркса, 143. 

1650 т. р. Т. 8-908-056-87-98.
*Однокомнатную. Первомайская, 

19. 1200 т. р.  Т. 8-908-056-87-98.
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка «Ка-
мАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, отсев, бут, зем-
лю, перегной, скалу, кичигу. От 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубле-
ный, перегородка, бордюр, парапет, 
тротуарная плитка. Т. 456-123.

*Евровагонку блокхаус, доску 
пола, фанеру, теплицы. stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 
т. Недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, скалу, бут, землю, глину, 

щебень. Т. 8-967-867-43-29.

КуПлю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Ноутбук, можно нерабочий. Т. 

8-3519-43-15-51.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Срочный выкуп жилья! Т. 8-951-

251-03-45.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
* «Люкс». Т. 8-909-097-51-51.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы на фундаменте. Гаран-
тия 2 года. Т.: 43-40-01, 43-14-38.

*Изготовление и монтаж метал-
локонструкций. Бензогенератор. Т. 
8-951-790-09-16

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля недорого. Т. 8-912-805-
06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровля. Т. 43-19-25.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-

23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Заборы из профнастила любой 

расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. 
Качество гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Козырьки. 
Качество. Т. 43-30-86.

*Ворота, заборы, навесы. Доступ-
но. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество гарантирую. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы из сетки и профнастила 
любой расцветки. Качество, скидки. 
Т. 8-912-805-06-67.

*Ворота, заборы, оградки, тепли-
цы. Т. 8-951-799-10-14.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 р. Т. 
45-40-50.

*Теплицы, парники. Т. 8-968-119-
10-15.

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.

*Теплицы в рассрочку. Дуги через 
1 метр. Т. 44-00-65.

*Остекление балконов. Пластик, 
алюминий, любая отделка. Рассроч-
ка. Т. 45-35-44.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т.: 45-11-46, 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-912-805-08-46 (мастер).

*Строительно-ремонтные работы. 
Т. 29-74-29.

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

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

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

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

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-

провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т.: 45-01-69, 8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 8-912-
805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-912-805-09-
89.

*Отопление. Т. 8-952-529-09-16.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-

14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-

85-09.
*Водопровод, канализация, во-

домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление, канали-
зация (насосы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Ремонт квартир. Недорого. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-974-
39-98.

*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Цены ниже. 

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

8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мягкой мебели. Из-

готовление корпусной мебели. Т. 
8-922-704-18-48.

*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 
43-15-07.

*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-88-
88.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т. 
45-05-24.

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.

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

*Бесплатное цифровое TV. Т. 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта TV. «Мост-1», 
Завенягина 10а, 3 этаж. Т. 44-
00-16.

*Триколор. Универмаг, Пушкина 
30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
299-001.

*Профессиональный ремонт и на-
стройка компьютеров. Переустанов-
ка Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Настройка. Разблокировка. Анти-
вирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-

ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-

03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

8-912-806-00-33, 43-00-19.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Помощь в оформлении кредита. 

Т. 8-906-898-99-82.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 59-02-79.
*Ремонт квартир. Комплекс. Т. 

8-909-092-66-90.
*Реставрация ванн. Т. 8-909-

092-66-90.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Прописка. Т. 8-961-579-01-51.
*»ГАЗель». Т. 8-908-585-09-01.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Балконы металлические, пласти-

ковые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Логопед, К. Маркса, 143. Т. 

8-929-207-65-35.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*Водители в такси на офисные 

автомобили. Т. 455-004.
*В кафе – повар, официант. Т.: 

28-07-01, 8-912-805-13-01.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-4-777-555.
*Швея с опытом. Т.: 40-06-81, 

8-951-473-71-21.
*Сторож. Т. 46-09-25.
*Оператор на телефон. 17 т. р. Т. 

8-904-800-26-84.
*Помощник  руководителя. Т. 

45-08-98.
*Диспетчер. Т. 8-982-104-27-

97.
*Кадровик. Т. 8-919-115-70-32.
*Приемщик – менеджер. Гибкий 

график. Обучение. Т. 8-950-730-
82-15.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Администрация и профком ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

НАГАЕВОЙ
Ирины Васильевны   

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЛПЦ-5 скорбит  
по поводу трагической смерти 

ХАРИТОНОВА
Олега Николаевича   

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти 

ПИРОГОВОЙ
Людмилы Дмитриевны   

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив политехнического  
колледжа выражает соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 
директора Магнитогорского техноло-

гического колледжа
ВАСИЛЬЕНКОВОЙ

Светланы Макаровны.
Светлана Макаровна имела большой 

авторитет, обладала высокими 
профессиональными и личными 
качествами. В сердцах друзей и 

коллег, которых она приобрела в на-
шем коллективе, надолго сохранится 
светлая память об этом замечатель-

ном человеке.

Министерство образования и науки 
Челябинской области, совет дирек-

торов профессиональных образова-
тельных организаций Челябинской 
области скорбят по поводу смерти
директора Магнитогорского техно-
логического колледжа, заслужен-
ного учителя РФ, замечательного 

человека
ВАСИЛЬЕНКОВОЙ

Светланы Макаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Владимира  
Владимировича  
ШАМШИНА –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни 

всё, чего вы хотите всей ду-
шой и сердцем.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

четверг 11 сентября 2014 года magmetall.ru

ПамятЬ Жива
11 сентября –  

9 дней, как не ста-
ло нашего дорого-
го, любимого мужа, 
папы, дедушки  
ВИНИЧЕНКО Вла-
димира Ефремо-
вича. Не высказать 
горе, не выплакать 
слёз. Как нам его 
не хватает. Помя-
ните его с нами. 
Любим, чтим.

Жена, сыновья, внуки, снохи

Сергея Ивановича ПородькИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов Виктора Семёновича БЕГЛЕЦоВА,  

клавдию Семёновну ФроЛоВУ,  
Владимира Иосифовича ШТоПИНА – c юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, се-
мейного тепла и уюта. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха

Анатолия Васильевича МАТВЕЕВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!



ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда

В далёком 1956 году 
нас, 18-летних выпуск-
ников Магнитогорского 
индустриального тех-
никума, после защиты 
дипломных проектов 
призвали в ряды Со-
ветской Армии. 

Т огда созрел первый уро-
жай пшеницы на распа-
ханных целинных зем-

лях, который оказался настоль-
ко богатым, что превзошёл 
запланированные 20 миллио-
нов тонн в три раза. Поэтому 
в Челябинске нас постригли, 
переодели в солдатскую форму 
– и отправили на хлебоуборку 
в зерносовхоз «Заозёрный» 
Варненского района. 

Жили в палатках и получали 
30 рублей в месяц. Пели песни 
под гитару о целине, которых 
много появилось в то время. 
Особенно популярной была 
«Ой ты, земля целинная...» 
Кормила нас полевая кухня. А 
с наступлением холодов пере-
селились в вагончики.

После октябрьских празд-
ников попали в Нижний Тагил 
в танковую школу младших 
командиров. В ноябре начался 
курс молодого бойца. На плацу 
учились ходить строевым ша-
гом, а в классе изучали Устав 
Вооружённых Сил. Слушали 
теорию, изучали схемы мате-
риальной части танка Т-34. На 
танкодроме осваивали вожде-
ние, а на полигоне – стрельбу. 

После года учёбы стали 
младшими сержантами и были 
назначены командирами отде-
лений по подготовке экипажей 
средних танков. Многих вы-
пускников отправили в линей-
ные части, а меня оставили 
служить в Нижнем Тагиле.

Летом 1957 года приезжала 
к нам знаменитая танкистка 
и механик-водитель Мария 
Ивановна Лагунова. После 
гибели брата-танкиста она 
добилась через «всесоюзного 
старосту» Михаила Ивановича 
Калинина, чтобы её обучили 
управлять боевой машиной. 
Окончив танковую школу, 

ушла на фронт и получила бое-
вое крещение на Курской дуге. 
Её танк пострадал от прямого 
попадания вражеского снаряда. 
Она выжила, но потеряла обе 
ноги. Встала на протезы и про-
должила служить телеграфист-
кой. После войны трудилась на 
фабрике «Уралобувь». Мария 
Ивановна приезжала к нам с 
мужем и двумя сыновьями. Во-
дила танк. Никогда не забудется 
знакомство с ней.

В конце июля 1959 года 
вернулся в Магнитогорск. 
В августе начал работать в 
доменном цехе горновым. В 
1988 году был снят с воинского 
учёта Орджоникидзевским 
районным военкоматом. 

Время идёт быстро. 55 лет 
прошло после демобилизации, 
и ни разу День танкиста не от-
мечали так широко, как другие 
дни воинской славы России. 
Хотя до 1980 года танкистов 

поздравляли 11 сентября, по-
тому что в этот день в 1944 
году была окончена Восточно-
Карпатская операция и фа-
шистов выбили из Молдавии 
и Западной Украины. С 1980 
года по указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР празд-
ник стали отмечать во второе 
воскресенье сентября.

По инициативе Магнито-
горского городского совета 
ветеранов и председателя 

по патриотическому воспи-
танию молодёжи, работе с 
участниками Великой Отече-
ственной войны, ветеранами 
военной службы и правоохра-
нительных органов Василия  
Муровицкого решили впер-
вые за много лет собрать 
ветеранов-танкистов. Митинг 
состоится 13 сентября в 10 
часов утра у монумента «Тыл 
– Фронту»   
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  Десять лет назад были возрождены студенческие отряды Магнитогорского государственного технического университета

 дата | В субботу пройдёт митинг, посвящённый дню танкиста  студотряды

Повод для гордости
ВладИСлаВа ПОНОмарёВа, 
арСлаН мИрНыЙ

В 2004 году были возрождены студенческие от-
ряды МГТУ. И вот уже десять лет они помогают 
студентам трудоустраиваться, подбирая каждому 
подходящую вакансию. В этом году штаб студен-
ческих отрядов предлагал студентам работу по не-
скольким направлениям. Наиболее востребованы 
среди молодёжи – строительный, педагогический 
и отряд проводников. Студенческие отряды уже 
трудоустроили около 600 человек.

Благодаря стройотряду, молодые люди получают 
уникальные профессиональные навыки, которые при-
годятся им в дальнейшей жизни. В этом году, например, 
студенты возводили храм в Салехарде, побывали в ко-
мандировке в Югорске, строили детский сад, работали 
на строительном объекте «Пунга», в Южноуральске 
создавали логистический центр – один из крупнейших 
и новейших в стране. 

Кирилл Красильников – командир педагогического 
отряда МГТУ «Батарейки» – уверен, что все отряды 
хороши. По его мнению, только так можно одновремен-
но развить и личные качества, и поработать, и отлично 
провести лето, и даже – побывать во многих городах 
России.

– Студенты работали не только в «Горном ущелье» и 
«Уральских зорях», но и в других крупных лагерях Че-
лябинской области, – рассказывает Кирилл. – Вступая в 
педагогический отряд, ребята раскрываются по-новому, 
находя свои таланты. Огорчения и победы детей, с ко-
торыми ты не работаешь, а живёшь, переживаешь как 
свои собственные. Отряд ждёт новых бойцов.

– Вступив в отряд, приобретаешь многое, – считает 
Сауле Ирсалимова, командир студенческого отряда 
проводников «Попутчики». – Знакомишься с новыми и 
интересными людьми, колесишь по стране, наслажда-
ешься красотой природы. К тому же получаешь бесцен-
ный опыт работы в трудовом коллективе. Студенческие 
отряды проводников в период летних каникул обслу-
живают пассажирские вагоны дальнего следования. 
Наши бойцы побывали в Адлере, Чите, Новом Уренгое, 
Санкт-Петербурге, Новороссийске, Анапе, Кисловодске, 
Нижневартовске, Москве. Кто работал проводником, 
тот получил навыки различных профессий. Участие в 
студенческом отряде проводников помогает реализовать 
личностные, творческие, управленческие способности. 
Отряд ждёт молодых, энергичных, активных, целе- 
устремлённых студентов.

Своими мыслями делится и председатель правления 
местного штаба студенческих отрядов Сергей Волков:

– То, что возрождённые студенческие отряды города 
помогают МГТУ и стране на протяжении десяти лет 
– хороший повод для гордости. С 10 по 12 октября пла-
нируется традиционная  школа студенческих отрядов 
на озере Банное. Школа призвана повысить уровень 
знаний и подготовить новичков к предстоящей работе 
в студенческих отрядах. Приглашаем студентов в наши 
строительные отряды. И обещаем работу, которая помо-
жет набраться опыта и получить практические знания, 
которые пригодятся в жизни.

Броня крепка,  
и танки наши быстры

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»
15 сентября

ДКМ им. С. Орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОНа» – 8000 руб.

6990 руб.
Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и 

комфортного введения зонда «ЭРЕТОН».  
Цена – 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в 

шок! Великий мастер, 
молчаливый и неуто-
мимый труженик, кото-
рый постиг суть лечения 

мужских проблем, 
– все это соеди-
нилось в одном 
приборе. Слож-
но поверить? 
Ну, тогда по-

слушайте, что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы можете  

почувствовать, как растёт мужская сила. 
Это потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОН» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. 

Сеансы с «ЭРЕТОН» могут дать  новую  
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно 
объяснить. Он не только может избавить 
от заболеваний, он делает из мужчины – 
НАСТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно 
кто ты по профессии: токарь, водитель, 
менеджер, руководитель или пенсионер. 
Если у вас такие проблемы, рекомендуем  
воспользоваться  «ЭРЕТОНом» и  испытать 
его чудесные силы. 

Никто не верит в чудеса! Скажите, а 
разве не чудо, когда в России создан 
уникальный прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы и в 100%* 
случаев улучшает потенцию!  Результаты 
«ЭРЕТОНа» действительно впечатляют 
(подробнее можете ознакомиться на 
www.ereton.ru ). Оказывается, в России 
произошла абсолютно незамеченная 
революция в области лечения заболе-
ваний предстательной железы. И разве 
не удивительно, что миллионы мужчин 
страдают от простатита и аденомы и не 
знают о новом действительно уникаль-
ном по своим качествам приборе, имя 
которому – «ЭРЕТОН»?! 

инновации и классика
Так в чём же секрет ошеломительного 

воздействия «ЭРЕТОНа»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-

действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усили-
вает воспалительный процесс.  

Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов воз-
действия на предстательную железу. 
Открытие «ЭРЕТОНа»– это «исцеляющий 

импульс»**, который формируется 
электроимпульсным биполярным то-
ком прямоугольной формы. Мощное 
кровенаполнение полового члена 
возникает сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом».  А эрекция 
становится стойкой и день за днём 
может усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» подавляет 
боли и снимает спазмы, дарит пре-
красное самочувствие, убирает тревогу 
и депрессию.

 А предстательная железа под действи-
ем «исцеляющего импульса» начинает 
«жить» новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. 

Классика для второго сердца 
мужчины

Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОНа» уже стали медицинской 
классикой. Однако их  позитивное 
воздействие существенно выросло,  
поскольку они усилены «исцеляющим 
импульсом». Итак:

- низкочастотная механическая ми-
кровибрация – многократно усиливает 
микроциркуляцию в органах малого 
таза и усиливает эрекцию;

- постоянное магнитное поле – дей-
ствует на вашу предстательную железу 
на клеточном уровне и меняет состоя-
ние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться  
«Эретоном»?

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОНа»:

• гиперплазия (аденома) предста-
тельной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуаль-

ного влечения,
• синдром хронической тазовой 

боли,
• простатодиния. 

*У пациентов с функциональной (психогенной) эректиль-
ной дисфункцией, на основании протокола №27/11 от 
10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

** импульсный электрический ток повышенной частоты И
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– На такие темы не говорят, а на 
самом деле следует, – расска-
зывает главный психотерапевт 
города Александр Афанасьевич 
Матяш в преддверии Всемир-
ного дня предотвращения суи-
цидов 10 сентября. Уже более 
5 лет в Магнитогорске ведётся 
статистика суицидов, и психоте-
рапевты уверены – профилак-
тика этого явления обязательно 
должна включать обсуждение 
кризисных состояний.   

– Что же такое суицид и почему его 
обсуждение особенно важно? 

– Суицид, или же самоубийство 
– это осознанное, намеренное ли-
шение себя жизни. В отличие от 
естественной смерти, о самоубийстве 
говорят чаще всего шёпотом, так как 
к переживаемому горю прибавляют-
ся непростые чувства вины и стыда 
у оставшихся родных и близких. 
Предупреждение суицида имеет 
такое же право на существование, 
как и предупреждение сердечно-
сосудистых или онкологических за-
болеваний. Профилактика суицида – 
это прежде всего развенчание мифов 
о наследуемости суицида и о том, что 
суицид совершают только психиче-

ские больные люди. На самом деле 
предотвращение суицида – это одна 
из важнейших задач общества, с ко-
торой мы можем справиться: увидеть 
человека с депрессией и оказать ему 
необходимую помощь.

– Что толкает людей лишать себя 
жизни?

– Неправильно говорить о мотивах 
суицида, правильно говорить о веро-
ятности суицидального поведения. И 
действительно, вероятность возрастает 
в периоды социально-экономической 
нестабильности (связанные напри-
мер, с потерей работы), в кризисные 
периоды жизни (подростковый, кризис 
среднего возраста, кризис пожилых 
людей). И, конечно, значимыми могут 
стать кризис утраты смысла жизни, 
кризис ухудшения соматического са-
мочувствия (выход на инвалидность, 
например) и т. д. Нет одной причины 
суицида. У каждого человека есть своя 
причина, свой мотив. Мы понимаем, 
что суицидальное поведение – след-
ствие жизненного кризиса.

– Как много людей в Магнито-
горске, которые решаются на столь 
отчаянный шаг?

– В условиях нарастания количества 
стрессов, в условиях роста индустриа-
лизации городов стрессоустойчивость 
снижается, и мы видим, как с каждым 

годом увеличивается суицидальная 
активность. Каждый психотерапевт и 
психолог практически ежедневно ока-
зывает помощь людям, находящимся 
в кризисе с суицидальным риском. 
Ситуация складывается так, что, по 
данным управления здравоохранения 
и управления внутренних дел адми-
нистрации города, за 2013 год было 
совершено 105 самоубийств. Это в  
2, 5 раза больше, чем летальных случа-
ев от ДТП (менее 40 человек). И если 
сравнить, показатель суицидальной 
активности в Магнитогорске превы-
шает показатели в среднем по России 
и по Челябинской области.

 – Как снизить столь высокие по-
казатели?

Учитывая, что большинство само- 
убийц перед попыткой делятся своими 
намерениями и горестями, нужно се-
рьёзно реагировать на каждый случай 
и как можно быстрее направить за про-
фессиональной помощью к психотера-
певту, психологу. Для каждого врача, 
психолога и просто человека важно 
увидеть острое состояние человека в 
депрессии и поддержать его, сформи-
ровать с ним доверительный контакт. 
По статистике, именно это удерживает 
человека от суицидальной попытки. 

– Что происходит с теми, кто по-
пал к вам после неудачной попытки 
самоубийства? 

Дело в том, что после неудачной 
попытки самоубийства человек 
по-прежнему находится в остром 
кризисном состоянии. Ему нужна 
обязательная помощь по восстанов-
лению  его ресурсов, по укреплению 
психического здоровья и по психо-
логическому решению актуальной 
жизненной ситуации.  Очень важно, 
чтобы с человеком, совершившим 
суицидальную попытку, работали 
психиатр, психотерапевт, психолог. 
Профессиональная психотерапевти-
ческая помощь уменьшает возмож-
ность повторной попытки на 60–70%. 
И постепенно мы видим, как меняют-
ся восприятие мира человеком, его 
мысли. Например, человек уже не 
так категорично делит мир только на 
чёрное или белое, учится видеть мир 
дробно, менять то, что только сейчас 
его не устраивает, а не закрашивать 
весь мир чёрными красками. А по-
сле того, как человек нашёл точку 
опоры, он может перевернуть весь 
мир, так ведь!

Юлия КИяМУТДИНоВА, 
редактор МУЗ «Центр медицинской  

профилактики» 

Если стакан наполовину пуст
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 В городе возрождается традиция, когда в день выборов на избирательных участках царили музыка и веселье
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График концертного обслуживания избирательных участков  
на выборах губернатора Челябинской области 14 сентября 2014 года

№ Номер 
ИУ

Адрес и место  
расположения  

избирательного участка,
телефон

Учреждение культу-
ры и образования, 
ответственное за 

проведение 
мероприятия

Время Ответст-
венный

ЛЕНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 1313
1314

Ул. Панькова, 32
ДК железнодорожников,
т. 44-77-67

Дворец культуры же-
лезнодорожников

14.00 Салмина О. В.
т. 44-77-10

2 1315
1316

Ул. Бахметьева, 11
СОШ № 41, т. 44-67-10

Творческие коллек-
тивы школы Детская 
школа искусств № 7 

По гра-
фику

13.00

Евтушенко О. В.
т. 44-67-10

Шурыгина А. О.
 т. 44-74-24

3 1317
Ул. Войкова, 60
Филиал школы № 13, 
т. 22-89-37

Дворец культуры же-
лезнодорожников

12.00 Салмина О. В.
т. 44-77-10

4 1318
Ул. Московская, 7
Магнитогорские электриче-
ские сети, т. 29-26-76 
Дюкин Юрий Владимирович

Магнитогорский те-
атр оперы и балета 14.00

Кожевников 
И. С.

т. 22-64-68

5 1319
Ул. Московская, 15
Ленинский Дом детского 
творчества, т. 22-03-75

Творческие коллекти-
вы Ленинского Дома 
детского творчества

По гра-
фику Луценко Г. С.

6 1320 Ул. Вокзальная, 144
ВСОШ № 1, т. 20-69-54

Дом дружбы наро-
дов 12.00 Шарыгин М. В.

т. 22-07-57

7 1321
1322

Ул. Московская, 14
МОУ СОШ № 13, т. 22-69-04

Творческие коллек-
тивы школы 

По гра-
фику 

Сухова Л. Ф.
т. 22-69-04

8 1323 Ул. Московская, 45
МОУ СОШ № 49, т. 23-03-91

Творческие коллек-
тивы школы 

По гра-
фику 

Кадушкина 
Е. М.

т. 23-03-90

9 1324 Ул. Московская, 26/2
МОУ СОШ № 3, т. 20-58-92

Творческие коллек-
тивы школы 

По гра-
фику 

Орешко В. С.
т. 20-58-92

10 1325
1326

Ул. Вокзальная, 88
ГОУ ВПО МГТУ Институт педа-
гогики и психологии, 
т. 20-72-75 
Харченко Зоя Викторовна

Творческие коллек-
тивы Магнитогорско-
го государственного 
технического уни-
верситета
Дом дружбы наро-
дов 

По гра-
фику

13.00

Колокольцев 
В. М.

т. 29-84-02
Шарыгин М. В. 

т. 22-07-57

11 1327

Ул. Писарева, 2
Магнитогорский технологиче-
ский колледж, т. 20-96-95 
Алексеева Любовь Давидовна

Творческие коллек-
тивы профтехучили-
ща № 47
Дом дружбы наро-
дов 

По гра-
фику

14.00 Шарыгин М. В.

12 1328

Ул. Уральская, 162
Ветеринарная станция, 
т. 23-40-82 
Осипова Ольга Викторовна

Детская школа ис-
кусств № 2 12.00 Баталов С. Л.

т. 20-66-17

13 1329
Ул. Урицкого, 11
ФБОУ ВПО МГТУ, т. 22-12-70 
Корнеева Наталья Витальевна

Творческие коллек-
тивы строительного 
колледжа

По гра-
фику Шестаков А. Б.

14 1330
Ул. Суворова, 25а
МОУ СОШ № 22, т. 22-06-59 
Чернов Тарас Юрьевич

Дом дружбы наро-
дов 12.00 Шарыгин М. В.

т. 22-07-57

15 1331

Пр. К. Маркса, 52
Магнитогорский технологиче-
ский колледж, т. 26-12-57 
Бахвалова Ольга Викторовна

Дом дружбы наро-
дов

13.00 Шарыгин М. В.
т. 22-07-57

16 1332
Ул. Суворова, 76а
МОУ СОШ № 15,
т. 26-13-87

Творческие коллек-
тивы школы 

По гра-
фику 

Савельева Н. А. 
т. 26-13-87

17 1333
1334

Ул. Белинского, 82
МОУ СОШ № 37, т. 21-09-75 
Андронина Ирина Николаевна

Творческие коллек-
тивы школы
Дворец культуры же-
лезнодорожников 

По гра-
фику

13.30

Голова И. В.
т. 21-09-75

Салмина О. В.
т. 44-77-10

18 1335
Ул. Казакова, 14
МОУ СОШ № 60, т. 22-64-46 
Митюрева Анна Ивановна

Творческие коллек-
тивы школы
Театр оперы и ба-
лета 

По гра-
фику

11.00

Искендирова 
Ж. К. 

т. 22-64-46
Кожевников 

И. С.

19 1336
Пр. Ленина, 12
Интернат № 3 ММК-Курорт,
т. 20-68-49

Детская школа ис-
кусств № 2 13.30 Баталов С. Л.

т. 20-66-17

20 1337
Ул. Казакова, 11
Политехнический колледж,
т. 22-93-84

Творческие коллекти-
вы колледжа 

По гра-
фику

21 1338
Ул. Строителей, 16
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10,
т. 20-66-16

Магнитогорский те-
атр оперы и балета 12.00

Кожевников 
И. С.

т. 22-64-68

22 1339

Ул. Менделеева, 8
МОУ СОШ № 34, т. 22-19-29 
Шишиморова Татьяна Генна-
дьевна

Творческие коллек-
тивы школы
Детская школа ис-
кусств № 2

По гра-
фику

15.00

Маркова Е. А.
 т. 22-19-29 

Баталов С. Л. 
 т. 20-66-17

23 1340 Ул. Комсомольская, 6
МОУ СОШ № 9, т. 23-50-25

Творческие коллек-
тивы школы 

По гра-
фику 

Безрукова Н. Г.
 т. 22-43-44

24 1341 Ул. Ломоносова, 21
МОУ СОШ № 48, т. 22-12-18

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Беркова Л. В.
т. 23-33-42

25 1342
Пр. Ленина, 26
ГОУ ВПО МГТУ, т. 22-06-77 
Ершова Лидия Ивановна

Творческие коллек-
тивы индустриально-
го колледжа

По гра-
фику Шестаков  А. Б.

26 1343
Пр. Ленина, 38
ГОУ ВПО МГТУ, т. 22-38-04  
Чеканов Александр Юрьевич

Творческие коллек-
тивы Магнитогорско-
го государственного 
технического уни-
верситета

По гра-
фику Шестаков А. Б.

27 1344 Ул. Ленинградская, 21а
МОУ СОШ № 58, т.: 23-49-80, 
24-30-51

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Сафина Е. Н.
 т. 23-49-80

28 1345 Ул. Калинина, 18
ЦПК «Персонал», т. 23-09-48

Магнитогорский те-
атр оперы и балета 12.00

Кожевников 
И. С.

т. 22-64-68

29 1346
Ул. Ленинградская, 10а
МОУ Гимназия № 53, 
т. 22-97-24

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Уразманова 
Ф. Н. 

т. 22-97-24

30 1347 Ул. Калинина, 6
МОУ СОШ № 51, т. 23-30-70

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Лафтраххман 
Г. М. 

т. 22-45-72

31 1348 Ул. Строителей, 56
МОУ СОШ № 24, т. 22-17-25

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Степанов О. Г. 
т. 22-17-25

32 1349
Ул. Набережная, 1
ДКМ им. С. Орджоникидзе,
т. 23-52-00

Дворец культуры ме-
таллургов 
им. С. Орджоникид-
зе

12.00
Марченков 

В. А.
т. 23-44-22

33 1350
Ул. Ленинградская, 3
Отделение МГМЛ при МГТУ,
т. 26-81-56

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Городная Л. В.
т. 26-85-37

34 1351 Ул. Ленинградская, 21а
СОШ № 58, т. 23-49-80

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Сафина Е. Н.
т. 23-49-80

35 1352
Ул. Набережная, 24/1
МОУ МГМЛ при МГТУ, 
т. 26-85-37

Творческие коллек-
тивы Магнитогорско-
го государственного 
технического уни-
верситета

По гра-
фику

Колокольцев 
В. М.

т. 29-84-02

36 1353

Пр. Ленина, 59
МОУ ДОД ДТДМ, т. 26-72-34 
Берченко Светлана 
Александровна

Творческие коллек-
тивы Дворца твор-
чества детей и мо-
лодёжи

По гра-
фику

 Лаптева Н. Р.
т. 26-72-34

37 1354 Ул. Гагарина, 12
МОУ СОШ № 56, т. 26-69-93

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Безмельницина 
Л. В. 

т. 27-97-97

38 1355
Пр. Ленина, 58/2
Отделение СОШ № 26,
т. 26-73-33

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Безмельницина 
Л. В. 

т. 27-97-97

39 1356 Ул. Ленинградская, 24
МОУ СОШ № 55, т. 26-06-56

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Конькин С. Ю.
 т. 22-06-56

40 1357

Пр. К. Маркса, 47
Общежитие № 2 МГТУ,
т. 23-99-92
Звягина Елена Юрьевна

В соответствии с об-
ращением участко-
вой избирательной 
комиссии концерт ор-
ганизован не будет

41 2231 Пр. К. Маркса, 33
Горбольница № 2, т. 22-03-89

Лечебное учрежде-
ние, концерт прово-
диться не будет

42 2232 Ул. Набережная, 18
АНО МСЧ, т. 29-29-30

Дворец культ уры 
металлургов им. С. 
Орджоникидзе

11.00
Марченков 

В. А.
т. 23-44-22

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 1358

Ул. Лесопарковая, 99
ГБОУ СПО «Магнитогорский 
строительно-монтажный техни-
кум», т. 21-43-11 
Загудаева Элина Ильинична

Магнитогорский те-
атр оперы и балета 13.00

Кожевников 
И. С.

т. 22-64-68

2 1359

Ул. Енисейская, 135
СОШ № 61, т. 21-25-11 
Смертина Светлана 
Викторовна

Творческие коллек-
тивы школы
Детская музыкаль-
ная школа № 3

По гра-
фику

12.00

Чижков В. А.
 т. 21-25-11
Ходова Н. Е.

№ Номер 
ИУ

Адрес и место  
расположения  

избирательного участка,
телефон

Учреждение культу-
ры и образования, 
ответственное за 

проведение 
мероприятия

Время Ответст-
венный

3
1360
1361

Ул. «Правды», 79
ГОУ СПО «Магнитогорский 
педагогический колледж,
т. 21-05 50 
Испулова Гульжан Кадраканов-
на

Творческие коллекти-
вы колледжа 

 По гра-
фику 

Вишневская 
В. П.

т. 21-35-52

4 1362
Ул. Индустриальная, 26
МОУ «ДЮЦ «Эго» детский клуб 
«Россы», т. 21-46-41 
Шуленкова Марина Викторовна

Творческие коллек-
тивы центра «Эго»

По гра-
фику 

Кравцов А. А.
 т. 34-31-26

5 1363
Ул. «Правды», 61/3  
ООО «Меридиан Люкс», 
т. 21-68-56 
Ульянова Анна Юрьевна

Творческие коллекти-
вы Правобережного 
МОУ ДОД 

По гра-
фику 

Засова В. В.
 т. 34-06-33

6 1364
Ул. Суворова, 106  МОУ ДОД 
«Школа классической живопи-
си и дизайна», т. 21-63-84 

Концертное объеди-
нение 12.00 Павлиш Н. М.

т. 21-46-09

7 1365
1366

Пр. К. Маркса, 86
СОШ № 6, т. 26-05-48 
Слободянникова  Елена 
Михайловна

Творческие коллек-
тивы школы 
Дом музыки

По гра-
фику

14.00

Якименко М. Н.
 т. 26-05-48

Распопова Г. А.
т. 34-10-75

8 1367
Пр. К. Маркса, 79
ОАО «Магнитогорскграждан-
проект», т. 43-89-05

Концерт проводить-
ся не будет по при-
чине небольшого 
помещения

9 1368
Ул. Дружбы, 36
Общежитие педколледжа № 2, 
т. 20-36-07 
Антонушкина Нина Васильевна

Дом музыки 12.00 Распопова Г. А.
т. 34-10-75

10 1369
1370

Пр. К. Маркса, 106
Многопрофильный лицей № 1, 
т. 24-03-93

Творческие коллек-
тивы многопрофиль-
ного лицея № 1

По гра-
фику

Полякова Е. Г. 
т. 58-49-25

11 1371
Ул. Суворова, 117/2
СОШ № 33, т. 20-13-63
Щебуняев Станислав Игоревич

Творческие коллек-
тивы школы 
Консерватория 

По гра-
фику 

14.00

Шманева И. В. 
т. 20-13-63

Веремеенко 
Н. Н.

12 1372
1373

Ул. Суворова, 117
СОШ № 25, т. 24-00-55

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику 

Воронина Н. С. 
т. 20-14-17

13 1374
1375

Пр. К. Маркса, 97/1
СОШ № 12, т. 24-34-83

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику 

Иванушкина 
М. А.

т. 20-20-14

14 1376
Пр. Ленина, 86/1
ГУК «Хоровая капелла»,  
т. 37-18-83

Хоровая капелла 12.00 
16.00 Иванова Н. П.

15 1377
Ул. Грязнова, 51
Досуговый центр МГППК
т. 26-41-87

Творческие коллек-
тивы досугового цен-
тра МГППК
консерватория 

По гра-
фику

13.00
Веремеенко 

Н. Н.

16 1378
1379

Ул. Дружбы, 33
СОШ № 65, т. 24-32-48

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику 

Чмеленко Е. Ю.
 т. 20-35-09

17 1380
1381

Ул. Грязнова, 11
Школа № 63, т.: 24-15-02,
24-30-64

Творческие коллек-
тивы школы
Дом музыки

По гра-
фику 

13.00

Шиндяева Е. А. 
т. 20-03-12

Распопова Г. А.
т. 34-10-75

18 1382 Ул. Индустриальная, 4
ЖЭУ-22, т. 20-44-50

По заявке участко-
вой избирательной 
комиссии концерт 
проводиться не будет 
из-за отсутствия по-
мещений

19 1383
Ул. Советская, 70
ООО «Аспект», т. 21-45-41  
Щербаков Павел Васильевич

Детская школа ис-
кусств № 2 13.00 Баталов С. Л. 

20 1384

Ул. Санаторная, 14
Дом престарелых, 
т. 21-32-11 
Журавлева Наталья 
Любомировна

М А У К  « Ко н ц е рт -
ное объединение» 
(КОДИ)

11.00. Павлиш Н. М.
т. 21-46-09

21 1385
Ул. Советская, 145/3
Музей ОАО «Магнитострой», 
т. 31-13-77
Свинкин Вячеслав Афанасьевич

Дом музыки 12.00
Распопова Г. А.

т. 34-10-75

22 1386
1387

Ул. Суворова, 134
Многопрофильный лицей № 1, 
т. 31-31-26 
Серова Елена Анатольевна

Творческие коллек-
тивы многопрофиль-
ного лицея № 1

По гра-
фику

Полякова Е. Г.
 т. 58-49-25

23 1388

Ул. Советская, 106
ГБОУ СПО «Магнитогорский 
строительно-монтажный 
техникум»
т. 21-90-12 
Мясникова Светлана Юрьевна

Дом музыки 13.00
Распопова Г. А.

т. 34-10-75

24 1389
1390

Пер. Советский, 11
СОШ № 8, т. 24-30-82

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику 

Коновалова 
Т. Б.

т. 31-30-22

25 1391
1392

Ул. Суворова, 136/4
СОШ № 8, т. 31 30 33 
Аитова Светлана Юрьевна

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Коновалова 
Т. Б.

т. 31-30-22

26 1393
1394

Ул. Суворова, 135
школа № 39, т. 24-71-57

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Игошева С. В.
 т. 21-84-21

27 1395
Пр. К. Маркса, 111
МО ВТОО «Союз художников 
России»

Концерт проводиться 
не будет по причине 
неприспособленно-
сти помещения.
М а г н и то го р с к и м 
ВТОО «Союз худож-
ников России» будет 
организован бес-
платный просмотр 
выставки работ маг-
нитогорских худож-
ников

28 1396
1397

Ул. Грязнова, 36
ФГБОУ ВПО «МГТУ», 
т. 38-62-50 
Севрина Лариса Николаевна

Творческие коллек-
тивы колледжа 
Консерватория 12.00

Шестаков А. Б.
Веремеенко 

Н. Н.

29 1398
1399

Пр. Ленина, 96
СОШ № 66, т. 31-79-33
Кузнецова Надежда Борисовна 

Творческие коллек-
тивы школы 
Детская школа ис-
кусств № 6

По гра-
фику 

13.00

Федотова И. Л. 
т. 31-79-33

Дылькова С. В.
т. 31-48-66

30 1400
Ул. Сов. Армии, 51а
Краеведческий музей,
т. 31-83-22

Детская школа ис-
кусств № 6 12.00 Дылькова С. В.

т. 31-48-66

31 1401 Пр. К. Маркса, 158
ПУ № 97, т. 34-43-43

Детская школа ис-
кусств № 6 14.00 Дылькова С. В.

т. 31-48-66

32 1402 Ул. Сталеваров, 8
СОШ № 5 , т. 25-11-29

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Никифорова 
Н. С. 

т. 34-01-61

33 1403
Ул. Сталеваров, 11
ГОУ СПО «Магнитогорский тех-
нологический колледж», 
т. 34-53-05

Творческие коллекти-
вы профессиональ-
ного лицея № 17
Концертное объеди-
нение 

По гра-
фику

15.00
Павлиш Н. М.

т. 21-46-09

34 1404
1405

Ул. Галиуллина, 11/3
СОШ № 14, т. 34-26-23

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Мельник 
О. М. 

т. 34-26-23

35 1406 Ул. Сталеваров, 13
ПЛ-13, т. 34-09-32

Творческие коллекти-
вы профессиональ-
ного лицея № 13

По гра-
фику

36 1407
1408

Пр. Ленина, 114
МаГУ, т. 35-15-32

Творческие коллек-
тивы МаГУ

По гра-
фику

Колокольцев 
В. М.

т. 29-84-02

37 1409
1410

Пр. К. Маркса, 141/1
СОШ № 28, т.: 24-18-76,
24-34-47

Творческие коллек-
тивы школы 

По гра-
фику 

Буданов А. И. 
т. 34-31-64

38 1411 Пр. Ленина, 124/3
Лицей МаГУ, т. 21-26-25

Творческие коллек-
тивы  лицея

По гра-
фику

Смушкевич  
Л. Н.  

т. 34-31-20

39 2260 Пер. Нежный, 1
ООО «УК «Западный-1»

Концертное объеди-
нение 12.30 Павлиш Н. М.

т. 21-46-09

40 2285 

Ул.Советская, 88.  Горбольница 
№ 3, т. 39-59-59 
Лихобабина Галина 
Валентиновна

Концерт проводить-
ся не будет

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 1412 Ул. Коммунальная, 7
СОШ № 42, т. 24-05-69 

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Курчавенко  
В. Г.

 т. 24-05-71

2 1413
Пер. Школьный, 3
Отделение СОШ № 42, 
т. 24-05-71

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Курчавенко  
В. Г.

 т. 24-05-71

3 1414
1415

Ул. Коммунаров, 51/1
Отделение СОШ № 42
т. 24-43-04

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Курчавенко  
В. Г.

 т. 24-05-71

4 1416
Ул. Шоссейная, 13
МУП «Спецавтохозяйство»
т. 49-65-00

К о н ц е р т  п р о в о -
диться не будет по 
причине отсутствия 
приспособленного 
помещения

№ Номер 
ИУ

Адрес и место  
расположения  

избирательного участка,
телефон

Учреждение культу-
ры и образования, 
ответственное за 

проведение 
мероприятия

Время Ответст-
венный

5 1417
Пр. Пушкина, 19
Дворец культуры и техники
т. 24-74-57

Дворец культуры и 
техники ОАО ММК

10.00–
14.00 Рытова Н. В.

т. 24-74-57

6 1418
1419

Ул. Рубинштейна, 2а
СОШ № 31, т. 48-20-83

Творческие коллек-
тивы школы
Детская школа ис-
кусств № 4 

По гра-
фику

13.00

Дернина Л. В.
 т. 48-20-83 

Томиловская 
Ж. П.

7 1420
Ул. Маяковского, 28
СОШ № 30, т. 48-38-37
Кандаков Юрий Анатольевич 

Творческие коллек-
тивы школы
Ансамбль «Светел-
ка» 

По гра-
фику

14.00

Перевалова 
Л. С.

 т. 48-38-37
Жаркова Т. Я. 

т. 904-974-27-82 

8 1421 Ул. Планерная, 2а
Школа № 21, т. 48-80-05

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Подабутова 
С. Д. 

т. 48-80-05

9 1422 Ул. Чкалова, 17
СОШ № 16, т. 48-85-14

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Конькина О. С.
т. 48-85-14

10 1423 Пер. Ржевского, 4
СКОШИ № 52, т. 48-21-43

Детская школа ис-
кусств № 1

11.00 Иващенко О. В.
т. 48-25-17

11 1424 Ул. Чкалова, 16а
ФО педколледжа, т. 48-83-86

Творческие коллек-
тивы педагогическо-
го колледжа
Детская школа ис-
кусств № 1

По гра-
фику

12.00
Иващенко О. В.

т. 48-25-17

12 1425 Ул. Сосновая, 17а
Помещение КТОС, т. 28-57-00

К о н ц е р т  п р о в о -
диться не будет по 
причине отсутствия 
помещения 

13
1426
1436

Пр. Пушкина, 17
Детская школа искусств № 1,
т. 48-25-17

Детская школа ис-
кусств № 1 12.30 Ивашенко О. В.

т. 48-25-17

14 1427 Ул. Планерная, 2а
СОШ № 21, т. 48-80-05

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Подабутова 
С. Д.

т. 48-80-05

15 1428 Ул. Полевая, 3
СКОШИ № 3
48-84-15

Творческие  кол -
л е к т и в ы  ш кол ы -
интерната

По гра-
фику

Коблова Т. Н.
т. 41-49-74

16 1429 Пер. Тихвинский, 2
СКОШ № 17, т. 48-83-46

Ансамбль «Светел-
ка»

12.00 Жаркова Т. Я. 
т. 904-974-27-82

17 1430
1431

Ул. Чкалова, 60а
СОШ № 16, т. 48-41-25

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Конькина О. И.
т. 48-85-14

18 1432 Ул. Чкалова, 104
Помещение КТОС, т. 48-25-81

Ансамбль «Светел-
ка» 13.00 Жаркова Т. Я. 

т. 904-974-27-82

19 1433
1434

Ул. Ярославского, 2
СОШ № 43, т. 49-94-48

Творческие коллек-
тивы школы
Концертное объеди-
нение

По гра-
фику

14.00

Мороз В. В.
т. 49-94-48

Павлиш Н. М.

20 1435 Ул. Покровская, 13
Поля Орошения, КТОС, 
т. 48-97-50

Концерт проводиться 
не будет из-за отсут-
ствия приспособлен-
ного помещения

21 1437 Ул. Рабочая, 53
ГБУЗ ОПНБ № 5, т. 34-89-41

Центр эстетического 
воспитания детей 
«Камертон»

11.00 Данилова Т. М.
т. 30-56-58

22
1438
1439
1440

Ул. Ворошилова, 11/1
СОШ № 38, т. 34-55-36

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Камаева Л. В. 
т. 34-55-36

23 1441
Ул. Ворошилова, 3
Детский клуб «Родник»,
т. 34-38-75

Творческие коллек-
тивы детского клуба 
«Родник»

По гра-
фику Ходунова Л. Н.

24 1442
Ул. Ворошилова, 16/1
ЦВР «Содружество», 
т. 30-82-22

Творческие коллек-
тивы ЦВР «Содру-
жество»

По гра-
фику

Беккер Л. Н.
т. 30-84-00

25
1443
1444
2262

Ул. Б. Ручьева, 10
СОШ № 64, т. 34-12-44

Творческие коллек-
тивы школы
Дом дружбы наро-
дов 

По гра-
фику

14.00

Кудряшова С. Н.
т. 34-12-44

Шарыгин М. В. 
т. 22-07-57

26 1445
1446

Ул. Ворошилова, 27
Школа № 20, т. 34-12-44

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Егорова О. В.
т. 34-57-21

27

1447
1448
1449
1450

Ул. Калмыкова, 5
Школа № 67, т. 40-10-20

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Буряк Е. Г.
 т. 40-10-20

28 1451
1452

Ул. Жемчужная, 11
Отделение СОШ № 40,
т. 42-12-42

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Москвина Л. И. 
т. 41-77-61

29

1453
1454
1455
1456

Ул. Калмыкова, 8
СОШ № 40, т. 41-77-61

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Москвина Л. И. 
т. 41-77-61

30 1457
1458

Пр. Сиреневый, 34
СОШ № 54, т. 41-62-63

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Руденко Е. П.
т. 41-62-63

31 1459
1460

Ул. Труда, 19/1
СОШ № 59, т. 34-54-20

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Негода И. В.
т. 34-54-20 

32

1461
1485
1489
2265

Ул. Жукова, 7/2
СОШ № 47, т. 41-50-20

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Куприянова 
О. Н. 

т. 41-50-20

33 1462
1463

Ул. Галиуллина, 20
Гимназия № 18, т. 34-56-24

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Дегтярева Е. В.
т. 34-56-24

34 1464 Ул. Галиуллина, 22/1
Школа № 36, т. 34-25-24

Творческие коллек-
тивы  школы 

По гра-
фику 

Ключникова 
Н. Л. 

т. 34-25-24

35 1465 Ул. Доменщиков, 22
МП ЖРЭУ № 3, т. 34-34-23

Детская школа ис-
кусств № 4 11.00

Томиловская 
Ж. П.

т. 34-58-41

36 1466
Ул. Труда, 36
Курортная поликлиника, 
т. 34-15-52

Центр эстетического 
воспитания детей 
«Камертон»

12.30 Данилова Т. М.
т. 30-56-58

37 1467 Ул. Галиуллина, 19/1
Детский клуб ЦДТТ, т. 30-97-53

Творческие коллек-
тивы детского клуба 
ЦДТТ

По гра-
фику 

Ефимов А. Н. 
т. 30-97-53

38 1468
1469

Ул. Галиуллина, 33/3
СОШ № 7, т. 34-22-21

Детская школа ис-
кусств № 4 12.00

Томиловская 
Ж. П.

т. 34-58-41

39 1470
Пр. К. Маркса, 194/3
Детский клуб «Вега», 
т. 34-34-68

Творческие коллек-
тивы детского клуба 
«Вега»

По гра-
фику 

Ефимов А. Н. 
т. 30-97-53

40 1471 Пр. К. Маркса, 198/4
СОШ № 62, т. 34-29-95

Детская школа ис-
кусств № 4 13.00

Томиловская 
Ж. П.

т. 34-58-41

41 1472
Ул. Труда, 31/1
Детский клуб «Галактика», 
т. 34-38-75

Творческие коллек-
тивы детского клуба 
«Галактика»

По гра-
фику

42
1473
1486
1487

Ул. Жукова, 4/1
СОШ № 1, т. 26-92-54

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Хохлов А. В.
т. 49-85-29

43 1474
Ул. Советская, 199/1
Дом физкультурника, 
т. 26-90-92

Центр эстетического 
воспитания детей 
«Камертон»

13.30 Данилова Т. М.
т. 30-56-58

44 1475
1476

Пр. К. Маркса, 198/4
СОШ № 62, т. 34-29-95

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

14.00

Афонькина Е. И.
т. 34-29-95.

45
1477
1478
2264

Ул. Труда, 47/1
СОШ № 32, т. 30-93-66

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Леушканова 
О. Ю. 

т. 30-93-66

46 1479
2254

Ул. Труда, 49
СОШ № 50, т. 27-06-75

Творческие коллек-
тивы школы

По гра-
фику

Арзамасцева 
С. А.

т. 27-06-75

47 1480 Ул. Тевосяна, 17/1
Библиотека семейного чтения, 
т. 27-02-72

Центр эстетического 
воспитания детей 
«Камертон»

13.30 Данилова Т. М.
т. 30-56-58

48 1481 Ул. Советская, 211
ФСК «Умка». т. 41-81-88

Бесплатные катания 
на катке

По гра-
фику

Кальянова Е. П.
т. 49-85-22

49
1482
1483
1484

Ул. Тевосяна, 27/3
СОШ № 10, т. 41-12-41

Центр эстетического 
воспитания детей 
«Камертон»

14.00 Данилова Т. М.
т. 30-56-58

50 1488
Ул. 50 лет Магнитки, 48
Детский клуб «Вдохновение»,
т. 30-53-26

Творческие коллек-
тивы детского клуба 
«Вдохновение»

По гра-
фику

Беккер  Л. Н.
 т. 30-84-00

51 2261 Ул. Жукова, 9
ЦДТТ, т. 30-97-53

Творческие коллек-
тивы   центра 
Детская музыкаль-
ная школа № 3

По 
графику 
13.00

 Ефимов А. Н.
Ходова Н. Е.

52 2263 Ул. Тевосяна, 6
СКОШИ № 3, т. 41-49-74

Творческие коллек-
тивы школы 
Детская музыкаль-
ная школа № 3

По 
графику 
12.00

Коблова Т. Н. 
т. 41-49-74

Ходова Н. Е.

53 223 Ул. Танкистов, 19
ФКУ СИЗО-2, т. 485921

Концерт проводить-
ся не будет по при-
чине режимности 
объекта
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 улыбнись!

Чужие глупости
Пришёл с тренировки. Жир болит во всём теле.

* * *
Джен Псаки написала заявление об уходе из госдепартамента 

США. И тут же получила массу выгодных предложений из России: 
от программы «Кривое зеркало», Comedy Club, Comedy Woman и 
других.

* * *
«Плохо» по-китайски «бухао». Думаете, что это просто со-

впадение?
* * *

Почему-то на Украине народ в светлое будущее всегда ведут 
лидеры с тёмным прошлым.

* * *
Когда слышишь фразу «Я хочу тебе кое в чём признаться», 

первая мысль, которая приходит в голову: «Вот тварь».
* * *

– Я решил сэкономить на свадьбе.
– Как?
– Свадьбы не будет.

* * *
В России появилась новая религия. Её приверженцы покло-

няются пророку Хамону и святому Пармезану.
* * *

Лучший способ не слушать чужие глупости – говорить свои.
* * *

Мы многое хотели бы показать миру. Но больше всего – где 
раки зимуют.

* * *
– Американский баскетболист рассказал историю, что как-то раз 

дома сбил башкой люстру.
– Господи, да я тебе миллион таких историй могу рассказать!
– Разве ты баскетболист?!
– Нет. В хрущёвке живу.

* * *
– Если я приношу тебе завтрак в постель, то от тебя мне до-

статочно простого «Спасибо».
Не нужно этих вопросов: «Кто ты?», «Что делаешь в моём 

доме?»
* * *

Мужчины, будьте очень осторожны с женщиной, которая не 
просит у вас денег.

 кроссворд

Удар по бизнесу
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Напиток из пушкинского стихотворения 

«Слеза». 8. «Не судите меня, люди, не суди меня, ...» 9. Чем член 
правления Лапушкин ударил собаку из рассказа «Бешенство» Ми-
хаила Зощенко? 10. Снежные бегунки. 11. Ричард Гир в мюзикле 
«Чикаго». 13. «Имеющие терпение способны создавать шёлк из 
листьев» (восточный классик). 14. «Мэрилин Монро советского 
кино». 17. Какой танец проник в СССР во время хрущёвской от-
тепели? 20. Звуковой синхрон. 22. Хирург, который в 1967 году 
провёл первую успешную операцию по пересадке сердца челове-
ка. 23. «Сезонное переодевание» у зверей. 24. Начальник гребцов 
на боевых судах Древней Греции. 25. «Горящая куча хвороста».  
27. Звезда аргентинского и мирового футбола по прозвищу Грузо-
вик. 28. Через какую из английских рек построили первый в мире 
наклоняемый мост?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что Вовочка из анекдота «дал друзьям по-
слушать»? 2. Реклама передачи. 4. Удар по бизнесу. 5. Что придавало 
сил мультяшному Папаю-моряку? 6. Трусы для свидания с Непту-
ном. 7. Противник лояльности к неграм. 12. Самая многоэтажка. 
15. Документ «на скамейке запасных». 16. Место для тренировок у 
древнегреческих атлетов. 18. Месть по-сицилийски. 19. «Испанский 
Паганини». 21. Какой из наших республик «принадлежит» астероид 
под номером 1391? 26. От чего умер отец Питера и Кэтрин Соломон 
в романе «Утраченный символ» Дэна Брауна?

 вернисАж | Магнитогорская студия живописи для взрослых – первый уникальный проект в области

 идём в кино

иРинА КОРОтКиХ

Гостей одноимённой выставки  
встречали живой музыкой на 
крыльце картинной галереи. 
Творческий показ работ само-
деятельных художников впи-
сан в рамки всероссийского 
проекта. 

Д иректор картинной галереи 
Юлия Кривошапко в при-
ветственном слове поблаго-

дарила городскую администрацию 
и СМИ за поддержку творческих 
людей, поздравила участников с 
вернисажем. Куратор экспозиции, 
заведующая выставочным отделом 
Ульяна Пустошинская представи-
ла публике руководителей студии 
«Открой в себе художника» Андрея 
Крючкова и Ирину Чубынину. 

– Оптимизм и любовь к живописи 
позволили им создать уникальную 
школу для взрослых, – отметила 
куратор. – Необычность выставки 
в том, что полотна написаны само-
деятельными художниками. Руково-
дители студии выезжают с мастер-
классами для взрослых в города 
области, поэтому в экспозиции есть 
работы из Челябинска, Екатерин-
бурга. Среди тех, в ком пробудился 
талант живописца, люди разных 
профессий – чиновники, менеджеры, 
строители, бизнесмены. Увлечение 
живописью для одних – это арт-
терапия, для других – исполнение 
давней мечты. 

В зале представлены 200 работ 
различных жанров: натюрморты, 
портреты, пейзажи. Иные язык не 
поворачивается назвать работой 
непрофессионалов. Композиция, 
цветовое решение, тематика и тех-
ника исполнения говорят о таланте, 
особом видении мира. 

В Магнитке нет недостатка в худо-
жественных студиях, где учат детей. 
Однако в городе с богатыми худо-
жественными традициями, факуль-
тетом изобразительных искусств 
явно не хватало студии, в которой бы 
учили живописи взрослых. Мысль 
создать необычную школу посетила 
Ирину Чубынину не вдруг. 

– Помню своё страстное желание 
стать художником, творить, писать, – 
говорит Ирина Вячеславовна. – Осу-
ществить мечту мне помог Андрей 
Крючков – член Союза художников 
России, почти три десятка лет пре-
подававший живопись в МаГУ. 
Зная, что многие желают заняться 
живописью, хотела создать студию. 
Мечта обрела реальность после 
знакомства с крымским художни-
ком Игорем Сахаровым, который 
несколько лет обучает взрослых 
людей азам профессии. Попробо-
вали создать такую же 
школу в Магнитогорске. 
Популярность студии 
показала, сколь высоко 
стремление уральцев 
реализоваться в творче-
стве. Студия находится 
по адресу: Доменщиков, 
13. Обучение бесплат-
ное. Группы по три-четыре человека 
позволяют работать индивидуально. 
Занятия со взрослыми специфичны: 
они люди ответственные, собранные 
и азы мастерства постигают с осо-
бым рвением…

Студии исполнился год, но это не 
первая творческая выставка. Вер-
нисаж «Вдохновение» проходил в 
начале года в зале городской админи-
страции. Весной проводили мастер-
классы в торговом центре «Кон-
тинент». В рамках всероссийского 
проекта «Ночь в музее» организовали 
семинар. Кроме того, постоянно про-
водятся благотворительные занятия 
для воспитанников интерната. 

В конце июня на региональном 
форуме молодёжи «Урал – терри-
тория развития» студия живописи 
«Открой в себе художника» пред-
ставляла область. Один из этапов 
форума проходил на базе пансионата 
«Карагайский бор». Выставку само-
деятельных художников и мастер-
классы посетили исполняющий обя-
занности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский и полно-
мочный представитель президента в 
УрФО Игорь Холманских. Отметив 
социальную значимость проекта, 
высокие гости не удержались – взя-
лись за кисти. 

Вернисаж в галерее продолжился 
мастер-классом Андрея Крючкова. 
На глазах у публики он создавал 
портрет под условным названием 
«Богиня осени». Работал виртуозно. 
Несколько мазков – и на холсте жен-
ская головка, увенчанная тюрбаном 
из осенних цветов и фруктов. 

– Можете и похулиганить, – об-
ращаясь к публике, комментировал 
Андрей Петрович. – Вместо кисточ-
ки использовать пальцы или тюбик. 
– Указательным пальцем он добавил 
краску в палитру осеннего венка. 

Потом тюбиком провёл 
масляную дорожку и 
вплёл в осенний букет 
прозрачную ковыль, 
«повесил» на богиню 
рябиновое ожерелье. 
Под аплодисменты за-
вершил мастер-класс, 
облачив «Богиню» в 

роскошную раму. 
– Большинство выставленных 

работ написаны не с натуры, – го-
ворит Андрей Петрович об экспо-
зиции выставки. – В нашем архиве 
несколько тысяч изображений. 
Студийцы могут копировать, «ре-
дактировать» оригинал, внося 
свои элементы. У студии есть две 
особенности. Первая – рисуют то, 
что хотят, нет академизма обычной 
школы: обязательного  натюрморта 
с крынкой и яблоком. Вторая фиш-
ка – видимый и скорый результат. 
Через четыре часа человек уносит 
домой плоды творческих усилий – 
готовую картину. 

Гидами выставки стали сами сту-
дийцы. В пейзаже Елена Акимова 
изобразила роскошный сад, в кущах 
которого обычно разворачивались 
любовные романы позапрошлых 
веков. 

– Сказочный пейзаж подарила 
маме, портреты кошек – брату, – 
говорит Елена. – Это воплощение 
моей детской мечты. Я занимаюсь 
полгода и получаю истинное удо-
вольствие от занятий живописью и 
общения с творческими людьми. 

Инна Носкова подвела к своей 
работе «Хранитель». Типичный 
венецианский пейзаж с каналами и 

гондолой. Сверху на женщину и де-
тей взирает мужской лик – обычно 
так пишут святых – покровителей 
храмов, городов. Инна растолко-
вала изображение: в лодке она с 
детьми, а супруг Олег – хранитель 
семейства. 

Роскошный портрет красавицы 
в одеянии цвета огня – романти-
ческий автопортрет, написанный 
Инной в течение трёх занятий. Лицо 
копировала с фотографии, дополнив 
образ алыми «крыльями» про-
зрачного одеяния. Автор светится 
счастьем не меньше, чем её живо-
писная копия в образе жар-птицы. 
Профессия Инны, менеджер, далека 
от творчества. Желание духовного 
самовыражения привело её в сту-
дию, когда Инне исполнилось 43. 

Выделять лучшие работы руково-
дитель студии Ирина Вячеславовна 
не стала – все хороши. Комменти-
ровала полотна по ходу экспозиции. 
Особой камерностью привлекает 
пейзаж «Лошадь, пьющая туман». 
Солнечным колоритом отличается 
полотно «Янтарность дня». Свет-
лана Гарипова, директор фирмы 
«Монолит», покоряет семейством 
оранжево-жёлтых подсолнухов, го-
родскими пейзажами с вариациями 
на тему итальянской готики. По 
словам Ирины Чубыниной, Свет-
лана много работает, её отличают 
скрупулёзность и стремление до-
водить дело до конца. От копий 
она перешла к натурным работам, 
привезла с Дальнего Востока инте-
ресные пейзажи. 

Галина Ладыгина в полотне «Моя 
печаль» сумела передать настрое-
ние тихой грусти по утекшему вре-
мени. Её работа в трамвайном депо, 
бело-красные вагоны стали толчком 
к созданию камерного пейзажа маг-
нитогорского соцгорода.

Написать свою мечту, передать 
настроение, чувства, эмоции мо-
жет любой человек, нужно лишь 
взять в руки кисть. Осуществить 
задуманное помогут мастер-классы, 
которые проходят в галерее каждую 
субботу в 14 часов. Поучаствовать 
может каждый, купив входной 
билет 

Сильвена Шомэ российская публика отме-
тила за первую же крупную работу – «Трио 
из Бельвилля» (12+), полнометражную 
анимацию о трогательных и чудаковатых 
людях, где в центре повествования – исто-
рия сироты-велосипедиста, воспитанного 
бабушкой, повзрослевшего, похищенного 
и порабощённого, но спасённого всё той 
же бабушкой.

Этот фильм снят в старомодной манере, да и 
время, к которому он отсылает, – пятидесятые, 
иного и не предполагает. Другая анимационная 
работа Шомэ «Иллюзионист» (16+) столь же 
стромодна и трогательна. В его новой игровой 
картине «Мой Аттила Марсель» (16+), которая 
пройдёт в киноклубе P. S. на экране кинотеатра 
с джазовой душой, главный герой снова – си-
рота, воспитанный старомодными ласковыми 
тётушками в атмосфере музыки и полной 
оторванности от жизни. Вернуть его к реаль-
ности удаётся соседке, владеющей колдовским 
рецептом извлечения воспоминаний из памяти. 
Всё это крепко заправлено мелодичностью, 
гротеском и эксцентрикой.

«Мой Аттила Марсель» соединил задушев-
ность с юмором и печалью. И как всегда, герой 
фильма – чудак, что не удивляет: фильм – от 
продюсеров «Амели» (16+). К тому же молчун: 
перестал говорить после смерти родителей, о 
которой он хотел бы узнать всю правду. 

Исполнитель главной роли музыканта-
молчуна Гийом Гуи – красавец-француз с рас-

пахнутыми глазами – в фильме сыграл две роли, 
да так, что не сразу угадываешь в них одного 
исполнителя. Тридцатилетний Гуи известен и 
как режиссёр: его короткометражка «Алексис 
Иванович, вы мой герой» (16+) получила приз 
в Каннах. Его мечта – снять полный метр. При-

мер Шомэ обещает её исполнение. Тот тоже 
набивал руку на коротком метре: в сборнике из 
двадцати пятиминутных эпизодов «Париж, я 
люблю тебя» (16+) его руке принадлежит эпизод 
о двух мимах. Такое ощущение, что чудаками 
полон весь мир.

Открой в себе художника

Чудак-человек

Студии  
исполнился год,  
но это не первая 
творческая выставка

 диетология

Стоп, еда!
Люди после 40 намного быстрее набирают вес. Это связано 
не только с образом жизни, но и с леностью мозга, которая 
наступает у нас во второй половине жизни.

– Когда человек приближает-
ся к среднему возрасту, у него 
начинает увеличиваться вес, 
– говорит автор исследования 
Лора Хайслер из Абердинского 
университета (США). – Это 
связано с тем, что со временем 
клетки мозга, ответственные за 
сигнал о насыщении, начинают 
передавать сигналы хуже.

В результате организм получа-
ет неадекватное количество пеп-
тидов, регулирующих аппетит, и 
человеку кажется, что он должен 
есть больше, чем ему надо на 
самом деле. В настоящее время 
учёные разрабатывают препарат, который будет стимулировать 
именно эти нейроны и таким образом поможет более естественным 
способом бороться с набором веса.

Кадр из фильма «Мой Аттила Марсель»

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пунш. 8. Родня. 9. Палка. 10. Лыжи.  

11. Флинн. 13. Навои. 14. Серова. 17. Твист. 20. Унисон. 22. Барнард. 
23. Линька. 24. Келейст. 25. Костёр. 27. Батистута. 28. Тайн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рояль. 2. Анонс. 4. Убыток. 5. Шпинат.  
6. Плавки. 7. Расист. 12. Небоскрёб. 15. Дубликат. 16. Гимнасий.  
18. Вендетта. 19. Сарасате. 21. Карелия. 26. Рак.


