
Итоги 

В городской администра-
ции состоялось совеща-
ние с руководителями 
крупнейших промыш-
ленных предприятий 
города, на котором под-
вели итоги социально-
экономического развития 
области с начала года и 
определили ближайшие 
перспективы развития.

–О дна из задач – проана-
лизировать выполнение 

планов, которые сверстали на 
первое полугодие, – отметил 
губернатор. – Вторая: понять, 
спрогнозировать, как будем 
двигаться дальше, с учётом 
экономических реалий.

Борис Дубровский подчер-
кнул: несмотря на некоторые 
отрицательные показатели, в 
целом экономическое положе-
ние региона остаётся стабиль-
ным. Областной бюджет в его 
расходной части был сформи-
рован консервативно, поэтому 
появилась возможность пере-
распределять дополнительные 
доходы на социальную сферу. 
Кроме того, в сравнении с 
прошлым годом налоговых и 
неналоговых поступлений в 
областную казну стало на 20 
процентов больше. Во многом 
это обеспечено хорошими по-
казателями металлургической 
отрасли, нет заметных потерь 
и при поступлении налога на 
доходы физических лиц, что 
подтверждает стабильную си-
туацию с выплатами заработ-
ной платы в регионе.

– За счёт дополнительных 
поступлений плюсом к перво-
начально свёрстанному бюд-
жету удалось направить 1,6 
миллиарда рублей на выполне-
ние программ в системе здра-
воохранения, – отметил Борис 
Дубровский. – 1,8 миллиарда 
со второго полугодия текущего 
года выделены на повышение 
заработной платы работни-
кам бюджетной сферы на пять 
процентов. На газификацию 
дополнительно выделено 600 
миллионов рублей. Ещё 500 
миллионов – на благоустрой-
ство.

Глава региона особо отметил 
важность повышения заработ-
ной платы. Причём не только 
бюджетникам, но всем рабо-
тающим гражданам области. С 
такой инициативой выступило 
региональное отделение по-

литической партии «Единая 
Россия», и руководство региона 
её поддержало. Это поможет 
стимулировать потребитель-
скую активность населения, 
что важно в складывающих-
ся социально-экономических 
условиях.

– Не задумываясь о макро-
экономических изменениях, 
структурных изменениях ми-
ровой экономики, можем по-
терять конкурентоспособность, 
– убеждена  министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Татьяна Кузнецова. 
– Мы перестаём понимать 
некоторые рынки, не видим в 
них своего места. С 2004 по 
2008 год экономика уральского 
региона росла завидными тем-
пами – на уровне 20 процентов 
ежегодно. Ближайшие измене-
ния в экономике будут связаны 
с отраслевыми подъёмами и 
спадами. Необходимо развитие 
в сфере энергетики, старых и 
новых инженерных компетен-
ций, подъём машиностроения, 
развитие высоких переделов в 
традиционных промышленных 
отраслях региона.

Татьяна Александровна отме-
тила: Челябинская 
область занимает 
второе место в 
России по произ-
водству мяса пти-
цы, что не только 
считается хорошим 
достижением, но 
и повышает про-
довольственную 
безопасность ре-
гиона. Индекс про-
мышленного производства 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года вырос 
на три процента, в том числе в 
металлургии – на 5,8 процента. 
Сохраняет лидирующие по-
зиции строительная отрасль. 
Ввод жилья за пять месяцев с 
начала года увеличился почти 
в полтора раза: строители сдали 
без малого 700 тысяч «квадра-
тов». Магнитогорск по этим 
показателям – один из лидеров. 
Однако это было окончание 
ранее начатых крупных проек-
тов по комплексной застройке 
территорий. Челябинская об-
ласть занимает пятнадцатое 
место в стране по инвестициям 
в основной капитал. 

Одна из негативных тен-
денций – снижение оборота 

розничной торговли на 14,2 
процента.

– Это тревожный звонок для 
всех. Снижение покупатель-
ского спроса влечёт за собой 
падение объёмов производства, 
– подчеркнул Борис Дубров-
ский. – В области не допущено 
падения реальных располагае-
мых доходов населения. Более 
того, они даже выросли на два 
процента. Но насколько это 
твёрдая тенденция, трудно ска-
зать сейчас. В структуре спроса 
повысилась доля дешёвых това-
ров и продуктов, что не только 
ограничивает возможности 
производителей, но и снижает 
качество жизни людей. Этого 
допускать нельзя.

Губернатор рекомендовал 
руководителям крупных пред-
приятий внимательнее ознако-
миться с государственными ме-
рами поддержки бизнеса и рас-
смотреть возможность участия 
в перспективных проектах. Со 
своей стороны, глава региона 
пообещал оказать всю необхо-
димую помощь для вхождения 
в федеральные проекты. 

С докладом о предвари-
тельных производственно-

экономических 
показателях пер-
вого полугодия 
выступил гене-
ральный директор 
ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев. По 
итогам прошлого 
года доля магнито-
горского проката 
среди российских 
производителей 

составила 18 процентов. Комби-
нат лидирует по производству 
горячекатаного и оцинкованно-
го проката, белой жести. Доля 
холоднокатаной продукции и 
проката с полимерным покры-
тием – четверть отечественного 
рынка.

– Снижение деловой актив-
ности в стране в текущем году 
обусловило снижение произ-
водственных показателей, – 
отметил Павел Шиляев. – Как 
следствие – снижение метал-
лопотребления. Стремимся 
использовать возможности 
внешних рынков.

Однако из-за нарастающего 
давления металлургов Китая, 
а также вводимых рядом стран 
защитных мер, конъюнктура 
внешних рынков снижается. 

По прогнозам, до конца года 
спрос на металлопродукцию 
заметно снизится. В 2014 году, 
в сравнении с 2013 годом, ОАО 
«ММК» перечислил налоговых 
платежей во все бюджеты на 44 
процента больше. По прогно-
зам, по итогам текущего года в 
областную казну предприятие 
перечислит налогов вдвое боль-
ше, чем в прошлом.

– С первого июля зарплата 
работников комбината проин-
дексирована на восемь процен-
тов, – сообщил Павел Шиляев. 
– Планируем среднегодовую 
зарплату довести до 52 тысяч 
рублей. В первом полугодии 
на реализацию социальных 
программ направлено 662 мил-
лиона рублей.

Традиционно ко Дню ме-
таллурга градообразующее 
предприятие запустит новые 
промышленные объекты. Это 
первая очередь комплекса по 
очистке агломерационного газа: 
весь проект оценивается в три 
с половиной миллиарда рублей. 
Другой завершаемый эколо-
гический проект – установка 
охлаждения коксового газа в 
коксохимическом производ-
стве. На ММК-МЕТИЗ будет 
введён в строй комплекс по 
производству высокопрочной 
холоднодеформированной ар-
матуры и комплекс колпаковых 
печей для термообработки. В 
социальном направлении – ввод 
в строй нового жилого дома 
на 144 квартиры, ключи от 
которых семьи металлургов по-
лучат в свой профессиональный 
праздник.

О ситуации на предприятиях 
«Магнитострой» и Магнито-
горском молочном комбинате 
губернатору доложили его ру-
ководители, обозначив болевые 
точки, которые не позволяют 
развиваться активнее.

– В целом, первое полугодие 
закончили на позитиве, в обла-
сти стабильная экономическая 
ситуация, – отметил Борис 
Дубровский. – В этом плане 
Магнитогорск – одна из самых 
благополучных территорий. 
Надеюсь, что многоплановость 
экономики позволит закончить 
год без серьёзных потрясений. 
Радует растущее производство 
продуктов питания, а те инве-
стиционные программы, кото-
рые начинались несколько лет 
назад и получили поддержку 
региональной власти, начинают 
приносить плоды.

 Михаил Скуридин 

Первое полугодие закончили на позитиве
Магнитогорск с рабочим визитом посетил глава региона Борис Дубровский
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Столько домов капи-
тально отремонтируют 
в Челябинской области 
до конца 2015 года.

Традиционно 
ко Дню металлурга 
градообразующее 
предприятие 
запустит новые 
промышленные 
объекты

Поздравление

Горячий привет от североморцев
В адрес исполняющего 
полномочия главы горо-
да Виталия Бахметьева 
пришёл поздравитель-
ный адрес в честь 86-
летия со дня образова-
ния Магнитогорска от 
командующего Коль-
ской флотилией разно-
родных сил Северного 
флота контр-адмирала 
Олега Голубева (на 
фото).

«За эти 86 
лет Магни-
тогорск по 
праву заслу-
жил ст атус 
«легендар -
ный». Здесь 
у д и в л я л и 
мир стахановцы первых пя-
тилеток, здесь ковали Победу 
в Великой Отечественной 
войне.

Шефство Магнитогорска 
над Кольской флотилией – до-
стойный пример поддержки 
россиянами своего Военно-
морского флота. Ваша под-
держка во многом помогает 
морякам-североморцам осо-
знать значимость своей служ-
бы и её необходимость для 
безопасности страны.

Мы уверены, что еще не 
одно десятилетие жителей 
Магнитогорска и моряков-
североморцев будет связывать 
настоящая дружба», – гово-
рится в обращении.

В заключение поздра-
вительного адреса контр-
адмирал Олег Голубев по-
желал Виталию Бахметьеву и 
всем жителям Магнитогорска 
доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 
успехов в труде на благо ве-
ликой России.

Решение

Местные выборы состоятся  
13 сентября 2015 года
Решением депутатов 
Магнитогорского город-
ского Собрания утверж-
дена дата выборов – 
13 сентября текущего 
года.

Напомним: в этот единый 

день голосования, опреде-
лённый федеральным зако-
нодательством, магнитогор-
цам предстоит выбрать де-
путатов МГСД и депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области.

ЗСО

Десять миллионов рублей  
на поддержку садоводов
Областные депутаты 
направили на развитие 
инфраструктуры садо-
водческих хозяйств де-
сять миллионов рублей, 
сообщает сайт Законода-
тельного собрания.

Решение о выделении до-
полнительных средств из 
областного бюджета садовым 
товариществам было приня-
то на очередном заседании 
ЗСО.

На помощь могут рас-
считывать крупные садовод-
ческие объединения пяти 
муниципалитетов. Челябин-
ску причитается четыре мил-
лиона рублей, Копейску – два 
миллиона рублей, Магнито-

горску и Саткинскому району 
– по 1,5 миллиона рублей, 
Красноармейскому району – 
миллион рублей.

Эту новость прокомменти-
ровал председатель магнито-
горской ассоциации «Союз 
садоводов» Александр Го-
ловков: «Денег, безуслов-
но, мало, но всё же кое-что 
удастся сделать. Сейчас в 
садах, в основном на целевые 
взносы садоводов, реали-
зуют два больших проекта. 
Это модернизация системы 
электроснабжения и ремонт 
внутрисадовых дорог. Надо 
отметить, что в отличие от 
других городов области в 
ремонте дорог до садов нам 
помогает город».
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Актуальное интервью 

Закончилось первое по-
лугодие 2015 года. В свете 
известных внешнеполи-
тических событий для 
экономики России оно 
складывалось непросто. 

С реди отраслей, испытав-
ших наибольшее влияние 

негативной экономической 
обстановки, – банковская сфе-
ра. Однако на примере дея-
тельности одного из ведущих 
городских банков – Кредит 
Урал Банка – можно увидеть, 
как неблагоприятные факторы 
могут стать стимулом для раз-
вития новых возможностей. О 
том, как складывается работа 
КУБа в этот сложный период,  
в своем традиционном интер-
вью рассказывает председатель 
правления банка Вячеслав 
Бердников. 

– Вячеслав Викторович, 
уже полгода наша страна жи-
вет в новых экономических 
реалиях. Как вы оцениваете 
ситуацию в банковской сфере 
в настоящее время? Можно 
ли говорить о преодолении 
кризисных явлений? 

 – Об окончательной стаби-
лизации непростой экономиче-
ской обстановки, сложившейся 
в нашей стране, говорить, ко-
нечно же, еще рано. В декабре 
прошлого года мы наблюдали 
значительные колебания ва-
лютного курса, которые спро-
воцировали ажиотаж на рынке. 
Ослабление рубля было вы-
звано внешнеэкономической 
конъюнктурой и усиливалось 
настроениями населения. Но 
все же надо отдать должное и 
регулятору, и банкам, которым 
за короткое время удалось ста-
билизировать ситуацию.

Положительные тенденции 
очевидны. Благодаря действи-
ям правительства РФ и Банка 
России негативное воздей-
ствие внешних факторов на 
банковский рынок постепенно 
минимизируется. В целях под-
держки банковского сектора 
реализуются меры по докапи-
тализации системообразующих 
кредитных организаций, раз-
работан ряд государственных 
программ льготного кредито-
вания населения. 

Так, в рамках комплекса 

мероприятий по поддержке 
ключевых российских банков 
правительство РФ приобрело 
акции Газпромбанка на общую 
сумму 39,95 млрд. рублей. Так,  
государственное участие в 
уставном капитале Банк ГПБ 
(АО) составило 65 процентов, 
что повысило надежность фи-
нансовой организации. Данная 
мера выступила инструментом 
наращивания объёмов бизнеса 
всей банковской группы. Ее 
участником является и Кредит 
Урал Банк, который стабильно 
выполняет задачи, поставлен-
ные акционером, в полном 
объеме. 

Разумеется, для восстанов-
ления экономической сферы 
потребуется определенное 
время, а кредитование, по сути, 
– перераспределение финан-
совых ресурсов в экономике и 
отражение происходящих про-
цессов. Вслед за действиями 
Центрального банка начавший-
ся процесс снижения процент-
ных ставок по кредитам будет 
продолжаться. 

 – Какие шаги в этом на-
правлении предпринимает 
Кредит Урал Банк? Можно 
ли рассчитывать на смягче-
ние условий кредитования?

– Розничный бизнес и под-
держка предпринимательства 
– приоритетные направления 
деятельности Кредит Урал Бан-
ка. Эти клиентские сегменты 
остаются для нас основными, 
несмотря на некоторое сни-
жение предпринимательской 
активности и замедление тем-
пов кредитования физических 
лиц. Как я отмечал в интервью 
по итогам прошлого года, КУБ 
в новой экономической обста-
новке поставил перед собой 
цель: грамотно использовать 
свой потенциал для дальней-
шего укрепления и наращи-
вания позиций на рынке. Мы 
оптимизируем действующие 
программы с учетом сложных 
условий, в которых мы сегодня 
находимся, создаем востребо-
ванные финансовые продукты 
и услуги, серьезно работаем 
над улучшением качества сер-
виса, заботимся о повышении 
финансовой грамотности на-
селения.  

Разумеется, нестабильная 
экономическая обстановка, 
в значительной степени от-
разившаяся на российской 
банковской сфере, оказала 
влияние на условия кредито-
вания. Следует отметить, что  
банк не изменял плату по кре-
дитам наших корпоративных 
клиентов, осуществляющих 
свою деятельность в очень 
важных отраслях экономики: 
производство продуктов пита-
ния, строительство, сельское 
хозяйство и т. п., имеющих 
непосредственноее влияние 
на качество жизни населения. 
Во всех случаях изменения в 
условиях кредитования реша-
лись индивидуально с каждым 
клиентом, а в случае возник-
новения споров – в порядке, 
установленном законом.

Что касается розничного кре-
дитования, то уже с февраля те-
кущего года снижение Банком 
России ключевой ставки по-
зволило нам уменьшить размер 
ставок по потребительским, 
ипотечным и автокредитам. 
Условия по наиболее востребо-
ванным кредитным продуктам 
улучшались и в дальнейшем. 
Была увеличена доступность 
оформления кредитных карт с 
льготным периодом кредитова-
ния. В мае были снижены став-
ки и размер первоначального 
взноса по ипотечным кредитам. 
Стоит отметить, что повы-
шение ставок по 
действующим 
кредитам граж-
дан не произво-
дилось совсем. 

– Почти каж-
дый третий маг-
нитогорец сегод-
ня получает за-
работную плату 
на карту Кредит Урал Банка. 
Такое количество клиентов 
обязывает банк постоянно 
развиваться, разрабатывать 
что-то новое. Возможно ли 
это – постоянно предлагать 
клиентам новинки?

 – Замечено абсолютно вер-
но. Именно благодаря тому, 
что мы живем и работаем в 
Магнитогорске, в КУБе как 
нигде понимают потребности 
горожан, и мы с удовольствием 
предлагаем клиентам продук-
ты, созданные в соответствии 
с их потребностями.

В прошедшем полугодии 
было внедрено уникальное 
предложение для наших клиен-
тов, планирующих увеличение 
семьи: предоставление от-
срочки платежа по программе 
«КУБ-ипотека» при рождении  
ребенка. 

В рамках сотрудничества с 
ведущими российскими страхо-
выми компаниями в отделениях 
Кредит Урал Банка теперь мож-
но оформить страховые полисы 
по популярным направлениям 
на выгодных условиях.

Интересное предложение мы 
анонсировали накануне сезона 
отпусков: совместно с МБУ 
«Отдых» и ООО УК «ММК-
Курорт» разработана кредит-
ная программа «КУБ-отдых», 
которая позволяет приобрести 
путевки в курортные учрежде-

ния и детские лагеря отдыха 
Южного Урала. 

В апреле Кредит Урал Банк 
стал участником государствен-
ной программы субсидирова-
ния  автокредитов, и у наших 
клиентов появилась уникаль-
ная возможность приобрести 
автомобиль в кредит по льгот-
ной ставке.

– Совместный социальный 
проект  ОАО «ММК» и Кре-
дит Урал Банка «ММК Plus», 
имеющий большое значение 
для жителей нашего города,  
действует уже год. Каковы, 
по вашему мнению, главные 
итоги работы проекта за этот 
период?

– Мы гордимся  долгосроч-
ным сотрудничеством с гра-
дообразующим предприятием 
– ОАО «ММК», и этот проект, 
направленный на повышение 
уровня жизни металлургов, 
имеет для всех нас особое 
значение. Первый год действия 
программы «ММК Plus» мы 
оцениваем как очень продук-
тивный. 

 За это время к проекту при-
соединились более 20 партне-
ров, предоставляющих наибо-
лее востребованные товары и 
услуги. Среди них – крупные 
торговые сети, медицинские 
центры, страховые компании, 
развлекательные и спортивные 
учреждения. Действует транс-
портное приложение к карте, 

разработанное 
совместно с МП 
«Маггортранс». 
Размер скидок, 
предоставляе-
мых держателям 
карт партнерами 
проекта, дости-
гает 40 процен-
тов, что позво-

ляет металлургам существенно 
экономить на повседневных 
расходах. 

Востребованность карт 
«ММК Plus» не вызывает со-
мнений. Так, например, число 
работников ОАО «ММК», обе-
дающих в столовых на терри-
тории предприятия, за время 
работы проекта возросло почти 
в два раза. Клиенты совершают 
все больше безналичных опера-
ций посредством карт «ММК 
Plus»: за год этот показатель  
увеличился на 3 процента. Еже-
дневно около тысячи поездок 
в муниципальном городском 
транспорте оплачивается кар-
той  «ММК Plus».

Проект оказался настоль-
ко востребованным, что мы 
расширили его аудиторию: 
льготами и скидками в рамках 
проекта «ММК Plus» теперь 
могут пользоваться не только 
сотрудники ОАО «ММК», но и 
члены их семей, оформив «се-
мейную» карту «ММК Plus». 

Достигнутые успехи – сти-
мул для дальнейшего развития 
проекта. В ближайшее время  
мы порадуем наших клиентов 
новыми скидками и привиле-
гиями.

– Современный банк труд-
но представить без развитой 
системы дистанционного 
обслуживания, и Кредит 
Урал Банк славится своими 

достижениями в данном на-
правлении. Продолжает ли 
развиваться эта сфера в на-
стоящий момент? 

– «КУБ» ОАО по-прежнему 
держит курс на внедрение 
технических инноваций, спо-
собных сделать банковские 
услуги еще доступнее и при-
влекательнее для горожан. 
Значительные инвестиции на-
правлены на автоматизацию 
бизнес-процессов, что позво-
лит повысить качество сервиса 
и скорость принятия решений. 

Важный этап, пройденный 
банковской системой России 
в первом полугодии 2015 года, 
– перевод операций по бан-
ковским картам на платформу 
национальной системы пла-
тежных карт, в рамках работы 
по обеспечению суверенитета 
национального платежного 
пространства. Кредит Урал 
Банк  – один из первых россий-
ских банков, успешно завер-
шивших процесс интеграции 
с НСПК. В настоящий момент 
мы работаем через НСПК по 
внутрироссийским операциям 
в полном объеме, что гаранти-
рует возможность совершения 
операций по картам междуна-
родных платежных систем на 
территории России.

Банк по-прежнему заинтере-
сован в формировании широкой 
сети обслуживания, обеспечи-
вающей населению оператив-
ный доступ к качественным 
банковским услугам. В этом 
направлении особое значение 
имеет наш совместный проект 
с единым расчетно-кассовым 
центром Магнитогорска. В 
июне в  отделении ЕРКЦ по ул. 
Ленинградской, 17 была орга-
низована универсальная зона 
самообслуживания: банкомат, 
терминал и интернет-точка с 
доступом к онлайн-сервисам 
банка. В ближайшее время 
планируем оборудовать такими 
зонами все крупные отделения 
ЕРКЦ. В отделениях центра 
всегда большой поток посе-
тителей, и многие горожане 
смогут оперативно решить свой 
вопрос с помощью устройств 
банка. 

Мы всегда старались делать 
акцент на инновации. Одна из 
последних новинок, возмож-
ностями которой в ближайшее 
время смогут воспользовать-
ся наши клиенты – биг-пад. 
Это интерактивный терминал, 
включающий нестандартные 
функции, такие как видеосвязь 
со специалистом банка, бес-
контактные платежи, оформ-
ление заявок на подключение 
сервисов и др. Также в скором 
времени, надеюсь, мы предста-
вим горожанам возможности 
«Виртуального консультанта» – 
суперсовременного устройства, 
осуществляющего консульта-
ции по продуктам и услугам 
банка. В целях обеспечения 
наших клиентов актуальной 
информацией о новостях бан-
ка, программах привилегий: 
«ММК Plus» и «Город ски-
док+», готовится специальное 
мобильное приложение. 

Традиционно одни из самых 
популярных банковских опе-

раций – платежи и переводы. 
Кредит Урал Банк уделяет 
большое внимание совер-
шенствованию платежных 
сервисов. Во всех терминалах 
банка реализована функция 
бесконтактных платежей, ко-
торые можно осуществить с 
помощью специальной карты 
«Мои платежи» или путем 
считывания штрих-кода на 
квитанциях за услуги. Раз-
личные виды платежей и пере-
водов наши клиенты могут 
осуществлять с помощью 
системы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct», функционал ко-
торой постоянно расширяется. 
Кстати, в этом году мы решили 
поощрить активных пользо-
вателей, оплачивающих с по-
мощью системы услуги ЖКХ, 
и каждый месяц мы разыгры-
ваем среди них ценный приз. 
Акция продолжится до конца 
года, и сейчас мы отмечаем 
огромный интерес к ней среди 
наших клиентов.   

– КУБ традиционно играет 
большую роль в культур-
ной и общественной жизни 
города. В текущей эконо-
мической ситуации есть ли 
у банка возможность при-
нимать участие в событи-
ях городского масштаба на 
прежнем уровне?

– Жизнь Магнитогорска 
достаточно насыщена собы-
тиями, и мы, как банк родного 
города, стараемся быть на 
одной волне с горожанами. 

В мае наша страна праздно-
вала 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Кре-
дит Урал Банк принял участие 
в организации и проведении 
торжественных мероприятий: 
поддержал ежегодную акцию 
городского совета ветеранов 
«Маршрут памяти», акцию 
военно-патриотического клуба 
«Сармат», наши сотрудни-
ки поздравляли ветеранов и 
тружеников тыла во время 
торжественного парада на цен-
тральной площади города.

По приглашению админи-
страции Магнитогорска мы 
поддержали проект «Магнито-
горск – место встречи Европы 
и Азии», в рамках которого 
банк выпустил пластиковые 
карты с брендом города. Для 
Кредит Урал Банка, как банка 
родного города, такие патрио-
тические проекты имеют осо-
бое значение.  

Немало внимания руковод-
ство города уделяет благоу-
стройству. Поэтому мы с удо-
вольствием откликнулись на 
идею проведения общегород-
ских субботников с участием 
жителей города и представите-
лей бизнес-сообщества. Трудо-
вой десант сотрудников банка 
участвовал в уборке парка 
Ветеранов. В части озеленения 
Кредит Урал Банк также внес 
свой вклад, приняв участие в 
создании аллеи из редких и 
ценных пород деревьев в скве-
ре имени Ломоносова.

Одним словом, банк живет, 
развивается, работает на благо 
горожан и успешно преодоле-
вает вызовы времени.

неблагоприятные факторы могут стать стимулом для развития новых возможностей

Вячеслав Бердников:  
«доверие клиентов помогает 
преодолеть трудности»

Вслед за действиями 
центрального банка 
начавшийся процесс 
снижения процентных 
ставок по кредитам 
будет продолжаться



Во всём городе их оста-
лось всего двенадцать, 
а на торжество смогли 
прийти только восемь 
орденоносцев, из них ше-
стеро Героев Социалисти-
ческого Труда.

Д оменщика и обществен-
ного деятеля Евгения 

Стоянкина знают все – тут же 
его взялись интервьюировать 
журналисты, с удовольствием 
отметившие, что в свои 78 лет 
Евгений Фёдорович прекрасно 
выглядит и не перестаёт удив-
лять активным образом жизни, 
в том числе общественной. 
Хотя, вспоминает, первые годы 
даже стеснялся немного своего 
высокого звания:

– Понятное дело, в цехе 
столько мужиков. Работаем на 
равных, а звание мне дали! – 
рассказывает Евгений Фёдоро-
вич. – На домне все герои. 

Анатолий Шкарапут – это 
целая эпоха в истории треста 
«Магнитострой», который он 
возглавлял последние годы 
рабочей деятельности. Ана-
толий Иванович Рубанов тру-
дился мастером производства 
первого мартеновского цеха 
комбината. Волочильщиком на 
калибровке всю жизнь прора-
ботал Юрий Иванович Петров. 
Южноуральской железной 

дороге свою жизнь посвятил 
Пётр Филиппович Макрушин. 
А работник ММК  Анатолий 
Дощечкин трудился старшим 
вальцовщиком пятого листо-
прокатного цеха.

Звание Героя Социалистиче-
ского Труда – высшая награда 
за самоотверженную работу в 
годы Советского Союза. Когда 
СССР распался, отменили и 
трудовую звезду героя. Но 
в 2013-м её восстановили в 
новом статусе: герой Труда 
России. Герои старой гвардии 
сожалеют: за два года ни один 
магнитогорец не получил за-
ветной награды, а вот челяби-
нец в списки героев попал. 

Два полных кавалера ор-
дена Трудовой Славы – Вик-
тор Николаевич Андрианов и 
Владимир Николаевич Гирен-
ко – пришли на торжество с 
жёнами. Виктор Николаевич 
трудился на мартеновском 
производстве, а Владимир 
Николаевич всю жизнь от-
дал прокатному производству 
комбината.Организатор про-
изводства, он также был отме-
чен премией имени Носова и 
званием почётного гражданина 
Магнитогорска. 

Самые дорогие сердцу вос-
поминания Владимир Нико-
лаевич связывает со станом 
«2500» горячей прокатки ли-

стопрокатного цеха № 4. Как 
оператор стана, в 1975-м он 
получил первый орден – Трудо-
вой Славы  третьей степени. В 
тот же год был назначен смен-
ным мастером – и уже через 
шесть лет принёс домой орден 
второй степени. Потом стал 
начальником стана, а ещё через 
три года – начальником всего 
четвёртого ЛПЦ. Под руковод-
ством Гиренко в цехе внедрены 
системы по совершенство-
ванию технологии нагрева 
металла, прокатки и смотки 
стальной полосы, проведена 
реконструкция 
оборудования . 
Потому вполне 
логичным было 
п о л у ч е н и е  в 
1989 году ордена 
Трудовой Славы 
первой степени. 
На заслуженный 
отдых с комбината вышел в 
2009 году. Вспоминает: тяжко 
было, долго снились и комби-
нат, и цех, и особенно стан. 
Признаётся: по сей день, когда 
доводится навестить родной 
«2500», молодеет душой. И 
радуется, видя обновление 
производства. 

Теперь Гиренко живут ти-
хими радостями: дом, дача, 
семья… В декабре 55 лет, 
как Владимир Николаевич и 
Валентина Александровна 
стали супругами – изумрудная 
свадьба. Прекрасная половина 
семьи – ветеран труда, и тоже 
из прокатного производства: 
начинала карьеру в первом 
ЛПЦ, окончила в шестом – за-

нималась организацией труда 
и начислением заработной пла-
ты. Большой профессионал: её, 
уже пенсионерку, приглашали 
помочь запустить на ММК 
новый персонифицированный 
учёт кадров. 

Вырастили дочь: окончив с 
золотой медалью 33-ю шко-
лу, она получила красный 
диплом педагогического ин-
ститута, а теперь преподаёт 
в Москве, став кандидатом 
наук и доцентом. Двое взрос-
лых внуков: один, окончив 
финансовую академию, уже 
работает, другой – выпускник 
физико-математического ли-
цея. Спрашиваю: кто в семье 
подстраивается под мнение 
другого? Гиренко смеются: до 
сих пор, говорят, не подстрои-

лись – каждый со 
своим мнением 
живёт. 

– Но это и хо-
рошо! – убеж-
дает Валентина 
Александровна. 
– Зачем мне навя-
зывать ему свои 

мысли? У него своя голова на 
плечах, когда-то и полюбила 
его за это. Надо просто допол-
нять друг друга, не стараясь 
менять под себя. 

– Вы ведь записываете это? 
– смеётся в ответ Владимир 
Николаевич. – Дадите мне по-
том запись, я ей включать буду, 
если что. 

– Мы попытались предать 
забвению социалистические 
соревнования и чествование 
лучших, в том числе орденами 
и званиями, – поздравляя вете-
ранов, говорит исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев. – Но, слава 
богу, поняли, что это были 
хорошие традиции, а награды 

свои люди зарабатывали чест-
ным трудом. И хорошо, что 
звание Героя Труда – теперь 
уже России – снова в почёте. 
Сделаем всё возможное для 
того, чтобы среди новых героев 
вновь засияли имена магнито-
горцев. 

– Мне удалось пожить и 
в Москве, и в Ленинграде, и 
в Вильнюсе,  – руководство 
комбината на празднике пред-
ставляет начальник управления 
информации, общественных 
связей и рекламы Кирилл Го-
лубков. – Но, могу признаться, 
нигде я не видел такого самоот-
верженного отношения к труду 
и такого трепетного отношения 
к ветеранам. Это очень ценно и 
до глубины души трогает. 

– А я нигде больше не жил: 
родился и вырос в Магнитогор-
ске, – обращается к орденонос-
цам председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. – Но много 
ездил по городам страны. И 
вижу, что Магнитке есть к чему 
стремиться: чтобы город был 
чище, опрятнее и приветли-
вее, чтобы горожане берегли 
красоту, которую создавали 
вы, дорогие ветераны. И чтобы 
хороших, честных и таких же 
добросовестных людей, как вы, 
у нас было больше. 

Благодарственные письма, 
подарки, небольшой концерт 
в исполнении артистов кон-
цертного объединения Магни-
тогорска, а главное, внимание 
и тепло – наилучший подарок 
ко Дню города тем, кто всю 
жизнь отдал его процветанию. 
Виталий Бахметьев обещал 
ветеранам, что такие встречи 
станут ежегодной традицией. 

 Рита Давлетшина

Чтим и гордимся
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Грузоперевозки

логистические 
новшества 

Образование

Два вуза 
в одном 

Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат лицензирован для 
выполнения грузовых 
перевозок с исполь-
зованием крупнотон-
нажных контейнеров. 
Об этом сообщили в 
управлении транспор-
та ОАО «ММК».

Выполнение грузовых 
операций будет осущест-
вляться на железнодо-
рожных путях необщего 
пользования. По приказу 
Министерства транспорта 
металлургический ком-
бинат сможет работать с 
контейнерами весом брутто 
до тридцати тонн. Освоение 
технологий отгрузок про-
дукции в крупнотоннажных 
контейнерах даёт дополни-
тельные возможности по 
оптимизации транспортной 
логистики, диверсифика-
ции при выборе способа 
доставки. Это удовлетворит 
требования клиентов ММК 
в крытой транспортировке 
без использования возврат-
ных металлических средств 
крепления.  

В Челябинской обла-
сти официально поя-
вилось новое высшее 
учебное заведение – 
Южно-Уральский го-
сударственный аграр-
ный университет.

Он создан путём слия-
ния Челябинской государ-
ственной агроинженерной 
академии и основанной в 
1929 году Уральской го-
сударственной академии 
ветеринарной медицины в 
Троицке.

Возглавил новый универ-
ситет ректор УГАВМ Вик-
тор Литовченко. Утверждён 
приказ об организационной 
структуре ЮУГАУ. Теперь 
крупнейшее в России учеб-
ное заведение по подго-
товке инженеров-аграриев 
расположено в Челябинске, 
Троицке и селе Миасское.

Ежегодно в объединён-
ном вузе смогут обучаться 
более пяти тысяч студен-
тов. По словам Виктора 
Литовченко, девизом но-
вого вуза по-прежнему 
остаётся выражение: «Если 
медицинский врач лечит 
человека, ветеринарный – 
всё человечество».

Торжество 

В День рождения магнитогорска 
чествовали лучших его сынов – 
Героев Социалистического труда 
и полных кавалеров ордена трудовой Славы

В нашем городе 
проживают 12 героев 
Социалистического 
труда, в стране 
их около 20 тысяч



суббота 4 июля 2015 года magmetall.ruДействующие лица Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Церемония

В театре оперы и балета 
семерых магнитогорцев 
наградили почётным 
знаком за вклад в бла-
гоустройство и развитие 
Ленинского района и го-
рода.

«Э ти люди – ум, честь и 
совесть Магнитки!» 

– представил гостей цере-
монии председатель обще-
ственной палаты Валентин 
Романов. Начальник рудника 

ОАО «ММК» Василий На-
умкин, старший советник 
юстиции Сергей Горшков, 
директор Магнитогорского 
строительно-монтажного тех-
никума Дмитрий Грошев, ди-
ректор Института строитель-
ства, архитектуры и искусства 
при МГТУ имени Г. Носова 
Михаил Пермяков, профес-
сор кафедры дирижирования 
МГК имени М. Глинки Елена 
Томас, директор филиала ОАО 
«Газпром газораспределение 

Челябинск» Евгений Турон-
чик и старший мастер горя-
чепрессового и термического 
участка калибровочного цеха 
ММК-МЕТИз Андрей Фомин 
стали кавалерами почётного 
знака Ленинского района в 
2015 году.

Их поздравили заместитель 
главы города Вадим Чуприн и 
глава администрации Ленин-
ского района Иван Крылов. 
Супружеская пара Глеб и Ни-
нелла Лукины, тоже кавалеры 

знака, была награждена ме-
далью за любовь и верность, 
крепость семейных устоев и 
вклад в укрепление института 
семьи.

Почётный знак Ленинского 
района был учреждён в 1994 
году. Ежегодно его вручают 
лучшим представителям тру-
довых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций, которые своими делами 
приумножают славу Магни-
тогорска, помогают развитию 
городской экономики, науки, 
культуры, здравоохранения, 
образования. за двадцать лет 
кавалерами почётного знака 
Ленинского района стали 276 
человек. 

 Степан молодцов  

Полку кавалеров прибыло
они награждены почётным знаком ленинского района

«единороссы» утвердили  
свой список кандидатов
На прошедшей конфе-
ренции Челябинского 
регионального отделе-
ния «Единой России» 
партийцы тайным го-
лосованием утвердили 
список кандидатов в За-
конодательное собрание 
нового созыва.

С момента его утверждения 
на политсовете «ЕР» он не 
претерпел изменений – кан-
дидаты, одержавшие победу 
на праймериз, пойдут на вы-
боры одномандатниками, те, 
кто занял со второго по пятое 
места, оказались в списках. В 
разных округах количество 
«списочников» отличается.

В списке «единороссов» 
137 фамилий. Из них 25 – 
сторонники партии власти, 20 
– беспартийные, остальные 
– члены «ЕР». По данным 
Владимира Мякуша, лидера 
«ЕР» на Южном Урале, 16 
участников выборов – мо-
лодые люди в возрасте до 
30 лет, прекрасная половина 
человечества представлена 
30-ю кандидатами.

Отметим, открывал конфе-
ренцию губернатор Южного 
Урала Борис Дубровский, 
поблагодаривший участников 
за поддержку своей кандида-
туры в региональном партий-
ном списке. По его словам, 
предстоящие выборы станут 
для области главным полити-
ческим событием года.

– 13 сентября южноураль-
цам предстоит избрать свы-
ше трёх тысяч кандидатов 
в различные органы власти, 
и прежде всего в законода-
тельное собрание. Это се-
рьёзное обновление, и всем 
нам важно, чтобы оно было 
качественным. Партия «Еди-
ная Россия», как ведущая 
политическая сила, на кото-
рую опираются президент и 
премьер-министр, во многом 
берёт на себя эту ответствен-
ность. Партия показала себя 
открытой, готовой к диалогу, 
заинтересованной в новых 
идеях и людях. «Единая Рос-
сия» была и остаётся партией 
реальных дел, способной 
выдвигать и реализовывать 
через своих представителей 
во власти инициативы по по-
вышению качества жизни лю-
дей, – заявил Дубровский.

В подтверждение своих 
слов глава региона напомнил 
об инициативе по повыше-
нию зарплат бюджетникам с 
1 июля, а также продолжении 
программ газификации и 
благоустройства территорий 
на общую сумму почти три 
миллиарда рублей.

– Крайне важным считаю 
партийную инициативу о по-
вышении зарплаты работни-
кам предприятий в реальном 
секторе экономики. На неё 
откликнулись десятки руко-
водителей. Эта совместная 
работа будет продолжена, – 
заявил губернатор.

Единый избирательный 
округ

1. Дубровский Борис Алек-

сандрович, губернатор Челя-
бинской области.

2. Мякуш Владимир Вик-
торович, секретарь ЧРО ВПП 
«Единая Россия», председа-
тель законодательного собра-
ния Челябинской области.

3. Павлова Маргарита Ни-
колаевна, уполномоченный 
по правам ребёнка в Челябин-
ской области.

Ленинский избиратель-
ный округ № 26 

1. Колесникова Лена Рафи-
ковна, депутат зСО.

2. Шепилов Сергей Викто-
рович, депутат зСО.

3. Мурзадеров Иван Васи-
льевич, ведущий экономист 
управления материально-
технического снабжения ОАО 
«ММК».

4. Унру Сергей Яковлевич, 
директор зАО «Механоре-
монтный комплекс», г. Маг-
нитогорск.

5. Ушаков Сергей Николае-
вич, заместитель генерально-
го директора по коммерции 
ОАО «ММК».

Правобережный избира-
тельный округ № 27 

1. Евстигнеев Вячеслав 
Юрьевич, депутат зСО.

2. Колокольцев Валерий 
Михайлович, ректор МГТУ 
им. Г. Носова.

3. Хазова Марина Евгеньев-
на, директор ООО «ММК- 
Учётный центр».

4. Великоречин Влади-
мир Ильич, директор ЖИФ 
«Ключ».

5. Азаров Александр Пе-
трович, мастер участка ОАО 
«ММК», СЦ, стан «170».

Орджоникидзевский из-
бирательный округ № 28

1. Шиляев Павел Владими-
рович, генеральный директор 
ОАО «ММК».

2. Брагин Анатолий Ивано-
вич, пенсионер, член партии 
«Единая Россия».

3. Наследов Фёдор Васи-
льевич, старший мастер ОАО 
«ММК», коксовый цех КХП.

4. Король Сергей Вита-
льевич, начальник отдела 
управления собственностью 
ОАО «ММК».

5. Малофеев Алексей Ев-
геньевич, руководитель ис-
полкома Магнитогорского 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

Промышленный избира-
тельный округ № 29

1. Шеметова Марина Вик-
торовна, депутат зСО.

2. Ерёмин Андрей Анато-
льевич, директор по эконо-
мике ОАО «ММК».

3. Азовцева Елена Влади-
мировна, старший менеджер 
управления информации ОАО 
«ММК».

4. Довженок Александр Ва-
лерьевич, начальник управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК».

5. Скрыльникова Ольга 
Геннадьевна, первый заме-
ститель главы Агаповского 
муниципального района по 
общим вопросам.

Выборы-2015 

Юридическая помощь        

Под эгидой Ассоциации 
юристов России в Магни-
тогорске прошёл единый 
день оказания бесплатной 
юридической помощи. 
В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» и в 
приёмной ассоциации на 
свои вопросы нашли от-
веты более 100 человек. 

Наибольшее количество 
обращений горожан – по жи-
лищным и имущественным 
вопросам. Была и возможность 
обсудить волнующую многих 
тему капитальных ремонтов. 
задавали многочисленные во-

просы из сферы гражданского 
законодательства, к сожале-
нию, грустные – речь о судеб-
ных и коллекторских историях 
закредитованных граждан, не 
имеющих возможности распла-
титься по долгам. Это с одной 
стороны. А с другой – новая 
волна обманутых вкладчиков 
современных финансовых 
пирамид – «Содружество», 
«Сакура» и других. Как пояс-
нил исполняющий обязанности 
прокурора Правобережного 
района Рим Сиргалин, по части 
дел кредитных кооперативов 
сегодня обращения граждан 
фиксируют и направляют в 

федеральные центры – Москву, 
Петербург, Екатеринбург, где 
зарегистрированы упомяну-
тые организации и находятся 
реальные организаторы пи-
рамид. 

заслуживает внимания со-
общение специалистов управ-
ления социальной защиты 
населения города: в ожидании 
1 июля, когда вступили в силу 
поправки в нормативные акты 
о замене льгот на единые де-
нежные выплаты для ряда кате-
горий льготников, многофунк-
циональные центры осаждали 
встревоженные граждане. Для 
имеющих льготы ветеранов 
труда перезачёт произойдёт ав-
томатически, и деньги начнут 
поступать на зарегистрирован-
ные ранее лицевые счета в бан-
ках. Обращаться имеет смысл 

лишь тем, у кого несколько 
категорий льгот. Им необходи-
мо обратиться в МФЦ, но и тут 
спешка не нужна. Даже если 
льготник прибудет позже, еди-
ная денежная выплата также 
будет насчитана с 1 июля. 

Подводя итоги консультаци-
онного дня, председатель Маг-
нитогорского отделения АЮР 
Любовь Гампер 
(на фото) заяви-
ла, что право-
вую помощь 
гражданам бу-
дут оказывать 
и впредь, по-
скольку акту-
альность и востребованность 
её среди магнитогорцев неиз-
менно высока. 

 ольга Устьянцева

Сто полезных ответов

Профориентация        
Студенты Института 
энергетики и автомати-
зированных систем при 
МГТУ победили в между-
народной олимпиаде.

На счету у коллектива это-
го института немало побед 
в образовательной и науч-
ной сферах. Совсем недавно 
студенты-энергетики стали 
победителями IV Междуна-
родной олимпиады в области 
системного и сетевого адми-
нистрирования, проходившей 
в Екатеринбурге. После трёх 
непростых туров магнитогор-
цы оставили за спиной около 
двух тысяч команд из трёхсот 
городов России. 

На слуху и научные дости-
жения преподавателей инсти-
тута, известные и в России, 
и за рубежом. Представители 
кафедры электроснабжения в 
этом году были приглашены 
для чтения лекций во Фран-

цию, сотрудники кафедры 
электропривода приняли уча-
стие в конференциях в Канаде 
и Малайзии. Международные 
планы есть и на будущий 
учебный год:  с сентября пре-
подаватели  теплотехнических 
и энергетических систем будут 
читать  курс лекций кубинским 
специалистам. 

– Энергетика и автоматиза-
ция производства – это опора 
развития промышленности, – 
уверен профессор Анвар Сар-
варов, долгое время возглав-
лявший Институт экономики  
автоматизированных систем. 
–  Если говорить образно, 
энергетика определяет му-
скульную часть производства, 
а автоматизированные систе-

мы – его разум. Потребность 
в высококвалифицированных 
специалистах этих направле-
ний определила номенклатуру 
специальностей и направлений 
подготовки в нашем инсти-
туте. 

Высшее энергетическое об-
разование в МГТУ возникло и 
развивалось из потребностей, 
обусловленных строитель-
ством Магнитогорского ме-
таллургического комбината, 
города  и других  предприятий. 
Многие ключевые должности 
в руководстве электротехниче-
ским персоналом ОАО «ММК» 
и других предприятий региона 
занимают выпускники кафе-
дры электропривода. На их 
счету тысячи исследований и 

изобретений. Сегодня в зоне 
особого внимания кафедры – 
инновационное направление 
«Мехатроника и робототех-
ника в автоматизированных 
системах». Эта и другие спе-
циальности института среди 
абитуриентов, выпускников 
школ и колледжей,  пользуются 
большим интересом, что не-
удивительно: в специалистах 
в области электропривода и 
мехатроники, электроснаб-
жения и теплоэнергетики, 
систем управления и програм-
мирования сегодня нуждаются 
все отрасли промышленного 
производства, муниципальные 
предприятия, научные  и про-
ектные организации.

 ольга Балабанова

мускулы и разум производства

Валентин романов



суббота 4 июля 2015 года magmetall.ru Городской проспектЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Проект 

В Магнитогорском дра-
матическом театре имени  
А. Пушкина в рамках 
проекта «Театральный 
город» состоялся благо-
творительный показ спек-
такля «Примадонны». 
Мероприятие посетили 
около 100 малообеспечен-
ных пенсионеров.

Совместный социальный 
проект благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

и драматического театра имени 
А. Пушкина стартовал в на-
чале 2011 года. Цель проекта – 
улучшение качества жизни 
малообеспеченных категорий 
горожан, их просвещение и во-
влечение в культурную жизнь 
города.

Бесплатные просмотры спек-
таклей драмтеатра органи-
зованы для ветеранов и пен-
сионеров комбината, города, 
многодетных семей и семей 
с детьми-инвалидами. В про-
шлом году зрителями стали 
более 500 человек.

Пенсионерам 
подарили «Примадонн»

Проблема  

Заросли деревьев, лай со-
бак, битое стекло, мусор 
и полуразвалившиеся 
здания бывших развле-
кательных клубов... Это 
не декорации к трилле-
ру, а реальная картина 
того, во что превратился 
парк Ветеранов, располо-
женный за памятником 
«Первая палатка». 

р аньше это было уди-
вительное место – на-

стоящий центр развлечений 
горожан: огромный парк ат-
тракционов, несколько сцен, 
стадион, футбольное поле. 
Сюда приезжал легендарный 
польский Луна-парк. Здесь 
проводили городские празд-
ники и спортивные соревно-
вания. Тут любили устраивать 
свои мероприятия магнито-
горские байкеры, проходили 
рок-концерты и фестивали. 
По вечерам в парке гуляли ма-
мочки с детьми и влюбленные 
пары. В выходные приезжали 
свадебные кортежи. Словом, 
с парком Ветеранов связана 
жизнь нескольких поколений 
магнитогорцев.

Но лет двадцать назад парк 
стал умирать. Постепенно, не 
сразу. Закрылись развлека-
тельные клубы. Аттракционы 
без работы и обслуживания 
стали ржаветь и превращаться 
в металлолом, потом их и во-
все демонтировали. Асфальт 
покрылся трещинами. Сту-
пени, ведущие в парк, раз-
валились. Некогда цветущие 
газоны заросли бурьяном и 
деревьями. В 2005 году му-

ниципальную землю взяли 
было в аренду несколько пред-
принимателей, но через три 
года грянул кризис, и они не 
смогли воплотить задуманное, 
а потом и срок аренды истёк. 
Вместе с бизнесом из парка 
Ветеранов ушли и остатки 
цивилизации.

Сегодня эта огромная тер-
ритория – словно белое пят-
но на карте Магнитогорска. 
Мёртвая зона, привлекающая 
разве что бомжей да вла-
дельцев собак. Более-менее 
цивилизованно выглядит не-
большая часть, прилегающая 
к Дворцу спорта «Динамо» и 
детско-юношеской уральской 
федерации боевых 
искусств. Ближе к 
берегу – сплошные 
заросли. 

Состояние парка, 
который находит-
ся в историческом 
центре Ленинского 
района, вызывает 
законное недоумение горожан. 
Неужели здесь нельзя постро-
ить новый парк аттракционов, 
сделать общественный сад 
или хотя бы провести обрезку 
деревьев и засадить клумбы 
цветами? Понятно, что всё 
упирается в немалые суммы, 
но разве имидж города метал-
лургов этого не стоит? Почему 
не пустить на эту территорию 
частный бизнес, на льготных 
условиях аренды земли, но 
с обязательством привести 
территорию в порядок? 

С этими вопросами обра-
тилась к заместителю главы 
администрации района по 

вопросам развития и бла-
гоустройства Константину 
Канаеву.

Как выяснилось, состояние 
парка – болезненный вопрос. 
Администрация действует по 
мере своих сил. Весной здесь 
проводят субботники, убирают 
мусор и обрезают деревья. Но 
к середине лета всё зарастает 
вновь. На то, чтобы привести 
в порядок аллею – от здания 
детско-юношеской федерации 
боевых искусств до Дворца 
«Динамо», потребуется около 
трёх с половиной миллио-
нов рублей, а на весь парк – 
не менее семи. Кроме того, 
администрация Ленинского 
района с большой охотой идёт 
навстречу предпринимате-
лям. Единственное условие 
– здесь нельзя вести застрой-

ку. К тому же, 
несколько уже 
готовых зданий-
можно привести 
в порядок. Это 
клуб «Премьер» 
и ещё одно не-
достроенное зда-
ние. Они, кстати, 

приносят немало хлопот и по-
лиции, и администрации, по-
скольку служат пристанищем 
для асоциальных элементов.

Впрочем, не всё так печаль-
но. Весной этого года нача-
лось строительство спортив-
ной площадки. Что интересно, 
раньше здесь был обществен-
ный туалет. Теперь небольшое 
строение приросло вторым 
этажом и ждёт отделки. Как 
рассказал Валерий Кирьянок, 
который ведёт строитель-
ство, здесь будут тренерская 
и пункт проката инвентаря. 
Валерий Фёдорович лично 
вместе с группой рабочих 

расчистил площадку, вырубил 
деревья. На стройке он чуть ли 
не круглосуточно.

– Хочется для подрастаю-
щего поколения сделать что-то 
хорошее, – говорит Валерий 
Кирьянок. – Пусть лучше 
занимаются спортом, чем 
сидят по подъездам. Хотим 
сделать доступное место для 
пробежек, турниковую зону, 
площадки для тенниса и ба-
скетбола. Здесь ведь самое 
наркоманское место было. 
Когда расчищали его, собрали 
три ведра шприцев.

Первую площадку планиру-
ют открыть осенью. Всего их 
будет четыре. Другой нагляд-
ный пример благоустройства 
– кафе, построенное на месте 
чебуречной, что на площади у 
«Первой палатки». Раньше эта 
территория тоже была зарос-
шей деревьями и бурьяном. За 
два года здесь сделали летние 
беседки, детскую площадку, 
клумбы и даже фонтанчик.

– Постепенно занимаемся 
благоустройством, – говорит 
Константин Канаев. – К со-
жалению, финансирование 
не позволяет всё сделать за 
раз. Что до восстановления 
парка аттракционов, то это 
всё же квалифицируется как 
коммерческая деятельность, а 
муниципалитет не имеет права 
ею заниматься. Если появятся 
коммерческие структуры, за-
интересованные в этом, пусть 
обратятся с соответствующей 
заявкой в многофункциональ-
ный центр.

Захочет ли кто-то вклады-
вать средства в аттракционы 
– покажет время. Пока же во-
прос в том, чтобы благоустро-
ить это уникальное место, 
которое, по сути, является 
зелёными легкими района. 
Думается, горожане должны 
поспособствовать этому. Для 
начала – хотя бы не свозить 
сюда строительный и бытовой 
мусор.

 дарья долинина

Будет ли вторая жизнь 
у парка Ветеранов?
С этим удивительным местом связана жизнь 
нескольких поколений магнитогорцев

По вечерам 
здесь гуляли 
мамочки с детьми 
и влюблённые 
пары

карта «мои платежи» –  
удобный способ совершения  
регулярных платежей

О финансах – грамотно 

Большинство из нас регу-
лярно совершает платежи 
за те или иные услуги и 
ищет для себя максималь-
но комфортный способ 
оплаты, чтобы избежать 
многочисленных квитан-
ций и очередей в кассах. 
Потребность в оператив-
ных и безопасных пла-
тежах делает всё более 
популярной оплату с по-
мощью дистанционных 
сервисов банков.

Помимо традиционного спо-
соба совершения платежей 
– наличными в отделении бан-
ка – кредитные организации 
предоставляют своим клиентам 
и более современные виды 
оплаты: с помощью банкома-
тов, терминалов, интернет-
банкинга. Кредит Урал Банк, 
заботясь об удобстве горожан, 
постоянно совершенствует 
свои платёжные сервисы и, 
помимо привычных спосо-
бов оплаты, предлагает своим 
клиентам  специальную карту 
«Мои платежи».

Карта «Мои платежи» по-
зволяет существенно эконо-
мить время при совершении 
плановых платежей. С её по-
мощью можно оплачивать 
услуги ЖКХ, мобильную связь, 
Интернет, детский сад или обу-
чение детей, охранные услуги, 
страхование, вносить платежи 
по кредитам.

Данную карту можно бес-
платно оформить в любом от-
делении «КУБ» ОАО. Для этого 

необходимо предоставить спе-
циалисту банка реквизиты по-
лучателей совершаемых вами 
платежей. Эта информация 
будет сохранена на карте. При 
необходимости в дальнейшем 
можно будет дополнить список 
платежей новыми адресатами.

Оплачивать услуги с по-
мощью карты «Мои платежи» 
можно двумя способами:

• В отделении «КУБ» ОАО. 
Предоставьте вашу карту спе-
циалисту банка, сообщите 
сумму и назначение платежа. 
Специалист считает штрих-код 
карты и внесет сумму в про-
грамму банка. 

• В терминалах банка. В 
настоящий момент функция 
бесконтактной оплаты с по-
мощью карты «Мои платежи» 
реализована во всех термина-
лах Кредит Урал Банка. Для 
совершения платежа необхо-
димо: выбрать раздел меню 
«Карта «Мои платежи»→ при-
ложить карту к сканеру штрих-
кода→выбрать нужный платёж 
из списка→внести наличные 
денежные средства→получить 
квитанцию о совершении пла-
тежа.

Не тратьте время на очереди 
и заполнение квитанций – вы-
бирайте удобные, быстрые и 
выгодные способы совершения 
ежемесячных платежей! Более 
подробную информацию мож-
но узнать в отделениях «КУБ» 
ОАО, по телефону контакт-
центра: (3519) 24-89-33 и на 
сайте www.creditural.ru.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.2013 г. Реклама



В среду, 8 июля, 
Россия отме-
т и т  Д е н ь 
Петра и Фев-
ронии. Это 
праздник се-
мьи, верности 
и любви.

В областных от-
делах ЗАГС говорят, 
что в последнее время он 
стал популярнее Дня святого 
Валентина. Только в этом году 
расписаться 8 июля решили 

650 пар. И их не смущает, 
что  регистрация выпадает на 
будний день. – Пары хотят, 
чтобы дата свадьбы была осо-
бенной, знаковой, – говорит 
председатель государственно-

го комитета по делам 
ЗАГС Челябинской 

области Людми-
ла Рерих. – При-
чём день они 
бронировали 
ещё в январе 
через портал 
госуслуг, а по-

том просто при-
несли заявление 

нам.
Красивые даты от 

семейных проблем не 
спасают. Если хочется прожить 
долгую и красивую жизнь, 
вместо календаря лучше поли-

стать Книгу советов супругов-
рекордсменов. Такие есть в 
каждом отделе ЗАГС, а 8 июля 
там появятся новые записи. 
Самым дружным супругам-
долгожителям в этот день вру-
чат медали Петра и Февронии.

– Мы получили из Москвы 
70 комплектов медалей, хотя 
заявок на награждение по на-
шей области вдвое больше, – 
говорит Людмила Рерих. – Все 
семьи достойные. В этом году 
наградим самых опытных, кто 
живёт в браке по 56–67 лет. 
Остальных обязательно отме-
тим будущим летом.

В Челябинской области мно-
го разводов. Только за первое 
полугодие брак расторгли поч-
ти 6,4 тысячи семей. Заключать 
браки сегодня стали немного 
реже, чем в прошлом году. Од-
нако новых семей по-прежнему 
больше, чем разводов: с начала 
года 8,6 тысячи.

– Пик рождаемости у нас 
тоже прошёл, – замечает Люд-
мила Рерих. – Он выдался 
на 2012 год. Тогда мы заре-
гистрировали 50 тысяч 619 
ребятишек. В прошлом году 
новорождённых было на 166 
меньше.

Уже три года мальчиков рож-
дается больше, чем девочек. 
Самые популярные имена: 
Артём, Александр и Михаил. 
Парней нередко теперь на-
зывают старинными именами: 
Святослав, Кузьма, Гордей, До-
брыня. А Игорь, Вадим, Захар, 
Николай встречаются редко.

Среди девочек популярны 
имена Виктория, Мария, Дарья, 
София, Полина и Анастасия. 
Частенько девочек называют 
иностранными именами: на 
Южном Урале живут Мадонны 
и Моники. А имя Вера почти 
забыто.

  Алла Голосова

У законодательной вла-
сти каникул практически 
не бывает. Даже перед 
традиционным сезоном 
отпусков депутаты Го-
сударственной Думы и  
правительство старают-
ся «подчистить» долги 
перед гражданами и сде-
лать запас, продвинув 
актуальные инициативы. 
Ежемесячно народные из-
бранники рассматривают 
несколько сотен законо-
проектов. Десятки из них 
принимают. 

Подсветка 
для пешехода

С 1 июля всту-
пили в силу от-
дельные поправки 
в Правила дорож-
ного движения. Те-
перь пешеходы обязаны 
вне населённых пунктов при 
переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток 
или в условиях плохой види-
мости иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами. Таким образом 
пешеходы, как равноправные 
участники движения, обяза-
ны обеспечивать видимость  
для водителей транспортных 
средств. Для остальных пеше-
ходов такое требование носит 
рекомендательный характер.

О займе – 
всю правду!

Установле-
ны штрафы 
за недостовер-
ную рекламу 
кредитов. Вво-
дится админи-
стративная ответственность 
за распространение кредит-
ной организацией рекламы 
услуг, содержащей хотя бы 
одно условие, влияющее на 
его стоимость, без указания 
всех остальных нюансов. То 
есть речь идёт о введении в 
заблуждение о полной стои-
мости кредита. За такое деяние 
предусмотрен штраф для долж-

ностных лиц в размере 20–50 
тысяч рублей, для юридиче-
ских– 300–800 тысяч.

Чтоб 
не замыливался 
взгляд

Губернаторам за-
претили занимать 
должность более 
двух сроков подряд. Это 
регламентировал президент 
страны в федеральном законе.  
Правило будет действовать не-
зависимо от того, избирается 
ли глава региона непосред-
ственно гражданами РФ или 
депутатами представительного 
органа государственной власти 

субъекта РФ.

Выпил – сел
Вступил  в силу 

федеральный закон, 
по которому введена 
уголовная ответствен-
ность для водителей, пой-
манных за рулём в нетрезвом 
виде. Это коснётся тех наруши-
телей,  которых уличают не пер-
вый раз, а также  отказавшихся 
пройти освидетельствование 
или имеющих судимость за 
ДТП с пострадавшими. За 
такое деяние предусмотрены 
санкции в виде штрафа 200–300 
тысяч рублей или в размере 
зарплаты за период от года 
до двух лет. Кроме того им 
могут присудить до 480 часов 
обязательных работ, до двух 
лет принудительных работ, 
лишение свободы на срок до 

двух лет и права занимать 
определённые должности 
на срок до трёх лет.

Снимите это 
немедленно!

В  Го суд а р -
ственную Думу 
внесён законо-
проект, предусматри-
вающий корректировку 
санкций за установку или экс-
плуатацию рекламной кон-
струкции без соответствующего 
разрешения, а также установку 
или эксплуатацию рекламной 
конструкции с нарушением 

требований технического ре-
гламента. В случае одобрения 
инициативы граждане будут 
уплачивать штраф три–пять 
тысяч рублей, а должностные 
лица – пять–десять тысяч. За 
повторное нарушение штрафы 

удвоят. 

Самогонщика – 
к ногтю! 

Разработаны меры 
борьбы с незаконным 

сбытом алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, произведённой в 
домашних условиях. За такое 
правонарушение планируется 
наказывать граждан штрафом 
четыре–пять тысяч рублей с 
конфискацией алкоголя. При 
этом за те же действия, совер-
шённые иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства, предусмотрено ещё и 
административное выдворе-

ние за пределы России. На-
помним, сейчас граждане, 
нелегально производящие 
или продающие алкоголь, 

обычно несут ответствен-
ность в материальном выра-

жении в два раза  меньшую. 

Наш ответ 
Чемберлену

Обновлён пере-
чень запрещённой 
к ввозу в Россию 
продукции. Напом-
ним, указом президента прод-
лён до 5 августа 2016 года 
срок действия запрета на ввоз 
в Россию отдельных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
из стран, инициировавших 
экономические санкции против 
РФ. В новую редакцию перечня 
запрещённых товаров вклю-
чены пищевые или готовые 
продукты, изготовленные по 

технологиям производства 
сыра и содержащие 1,5 
процента или более молоч-
ного жира. Установленные 
запреты, как и раньше, не 
будут распространяться на 
товары, предназначенные 

для детского питания.

Против всех
Избирателям 

могут вернуть 
право голосовать 
против всех канди-

датов на любых выборах. Со-
ответствующий законопроект 
внесён на рассмотрение на-
родных избранников. По дей-
ствующему законодательству 
соответствующая строка может 
быть помещена в избиратель-
ных бюллетенях при проведе-
нии выборов в органы местного 
самоуправления. На практике 

большинство субъектов РФ 
не воспользовались данным 
им правом, поэтому необ-
ходимо без вариативности 
ввести предлагаемую норму 

на выборах всех уровней.  
Ожидается, что предлагаемые 
поправки позволят повысить 
заинтересованность избирате-
лей в участии в голосовании. 

Мат под цензурой
С 1 июля вступили 

в силу  правила раз-
мещения предупре-
ждения «содержит 
нецензурную брань» на 
экземплярах аудиовизуальной и 
печатной продукции.  Тексто-
вое предупреждение  на упа-
ковке должно быть нанесено 
цветом, контрастным фону. При 
этом предупреждение должно 
занимать не менее пяти процен-
тов площади упаковки. Кроме 
того, продаваться продукция, 
содержащая мат, может только 

в запечатанном виде.

Газеты поддержат… 
табаком

В Госу-
дарствен-
ную Думу 
внесён за-
конопроект, 
по которому предла-
гается позволить нестационар-
ным торговым объектам – па-
латкам, автолавкам, торговым 
терминалам, продающим газе-
ты, журналы и сопутствующие 
товары, реализовывать также 
и табачные изделия. Условие 
одно: доля печатной периодики 
должна составлять не менее 50 
процентов от общего товароо-
борота. Авторы проекта отме-
тили, что данная инициатива 
позволит поддержать малый 
бизнес, осуществляющий про-
дажу печатной продукции, 
который в настоящее время 
испытывает на себе влияние 
кризиса.

  Подготовила Ольга Балабанова

О чём говорят Звоните нам:
телефОН редАкции (3519) 39-60-74
телефОН ОтделА реклАМы (3519) 39-60-79
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

6 июля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый 
юридический консультант.

7 июля с 14.00 до 15.30 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города, член 
партии «Единая Россия».

7 июля с 14.00 до 16.00 – 
тематический приём по защи-
те прав потребителей ведёт 
Владимир Иванович Зябли-
цев, председатель общества 
защиты прав потребителей, 
член политсовета местного 

отделения партии «Единая 
Россия».

8 июля с 14.00 до 15.30 
– приём депутата Законо-
дательного собрания Че-
лябинской области Сергея 
Викторовича Шепилова, 
члена политсовета местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

9 июля с 14.00 до 16.30 
– приём ведёт Александр 
Олегович Морозов, пред-
седатель МГСД, секретарь 
Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

7 июля с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья Васильевна 
Вилкова, заместитель на-
чальника УПФ города.

8 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-

щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

9 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведет 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра»Равноправие», 
член партии «Единая Рос-
сия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Из почты «ММ»

С каким удовольствием 
я прочитала в субботней 
«толстушке» от 20 июня 
публикацию Виктора 
Смеющева «Зоя Космо-
демьянская останется 
вечно живой в памяти 
народной». Согласна 
с каждым словом.

Вспомнила 1950 год, когда 
оканчивала школу. Нам за-
дали сочинение о Великой 
Отечественной. Я писала о 
Зое: как партизанила в Под-

московье, как её предали, 
как шла на казнь босиком 
по снегу, с гордо поднятой 
головой. Я сталкивалась с 
этой силой духа в госпиталях 
в годы войны и после неё, 
когда лечила участников и 
инвалидов войны. 

Позже об истинных героях 
писали много небылиц. Но 
я верю: наши герои – на-
стоящие. Иначе как бы мы 
победили?

  тамара Нефёдова

Спасибо тебе, «Металл», 
за то, что видишь «мело-
чи жизни». Есть и такая 
«мелочь», которая каса-
ется многих: автомоби-
ли, оставленные прямо 
на улице, где они не за-
щищены от кражи. 

Предлагал городской ад-
министрации внедрить про-
ект «Гараж-автомат», пред-
полагающий строительство 
многоэтажных парковок для 
автомобилей. Площадь на 

городской земле такое соору-
жение занимает небольшую, 
а машин вместит, в зависимо-
сти от этажности, до несколь-
ких тысяч. Ответ городской 
администрации: денег нет. В 
нашем-то металлургическом 
городе. А нести убытки от 
автомобильных краж – есть 
деньги?

  Владимир кульбашный, 
в середине восьмидесятых – 

член комиссии по дорожному 
транспорту облсовета 

Они – настоящие...

«Гараж-автомат»

ЗАГС

Взгляд

Медаль Петра и февронии

Что приготовила нам власть

Штраф

За попытку «договорить-
ся» с судебным приста-
вом жителя Магнито-
горска приговорили к 
штрафу в тридца-
тикратном 
размере 
от суммы 
взятки.

П р а в о -
бе р е ж н ы й 
р а й о н н ы й 
суд Магнито-
горска  выне с 
обвинительный приговор 
в отношении гражданина 
Г., который пытался дать 
взятку судебному приставу-
исполнителю. Как сообщили 
в региональном управлении 
ФССП, мужчина предлагал 20 
тысяч рублей, чтобы пристав 

прекратил исполнительное 
производство в отноше-

нии обвиняемого. Его 
задолженность по 

исполнительно-
му листу за 
возмеще-
ние ущер-
ба от ДТП 

составляла 
114 тысяч ру-

блей.
При передаче 

денег судебному 
приставу гражданин был 

задержан с поличным. Он 
был признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
291 УК РФ, и приговорён к 
штрафу 600 тысяч рублей – в 
тридцатикратном размере от 
суммы взятки.

Математика взятки

ежемесячно народные избранники 
рассматривают несколько сотен 
законопроектов
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Юбилей 

Если ты умеешь меч-
тать, то легко можешь 
отправиться даже в «кос-
мический круиз», что и 
доказали воспитанни-
ки Магнитного детского 
дома, отметившего своё 
двадцатилетие фантасти-
ческим концертом.

Ю биляры пригласили по-
чётных гостей в путе-

шествие по галактике детства 
на борту космолайнера, сияла 
которому яркая звезда дружбы. 
Взрослые едва сдерживали 
слёзы, когда ребята показывали 
свои многочисленные таланты: 
пели о доме и маме, исполняли 
кадриль и хороводы, играли на 
музыкальных инструментах и 

читали стихи. А, задувая свечи 
на большом именинном торте, 
каждый мог загадать самое со-
кровенное желание.

Сегодня детский дом по-
сёлка Магнитный Агаповского 
района – один из образцовых в 
Челябинской области. Тридцать 
пять воспитанников от четырёх 
до семнадцати лет проживают в 
трёх семьях, каждая из которых 
имеет спальни для мальчиков 
и девочек, игровую комна-
ту с телевизором, музыкаль-
ным центром, компьютером, 
магнитно-маркерной доской, 
мягкой мебелью. В детском 
доме оборудованы столовая и 
медицинский блок, кабинеты 
психолога, логопеда, библио-

тека, спортзал, столярная ма-
стерская, овощехранилище, 
а на территории есть игровая 
площадка.

– За двадцать лет из стен 
нашего дома вышло 240 детей. 
Более двадцати 
ребятишек были 
в о з в р а щ е н ы 
родным семьям, 
столько же от-
даны под опе-
ку. Тридцать – в 
приёмные семьи. 
Троих усынови-
ли граждане Испании, – рас-
сказал бессменный директор 
Магнитного детского дома 
Борис Сарсьянов. – Со вре-
менем мы стали бабушками и 

дедушками. Многие бывшие 
воспитанники приезжают к 
нам со своими детьми. Мы 
счастливы, что у них сложилась 
жизнь. В детском доме каждый 
сотрудник – профессионал 

на своём месте, 
каждый ребёнок 
окружен заботой 
и любовью. Мы 
рады, что у нас 
есть друзья, – 
не представляем 
жизнь нашего 
дома без магни-

тогорских помощников.
Поздравить ребят и коллек-

тив Магнитного детского дома 
с юбилеем прибыли их лучшие 
друзья – депутат Законодатель-

ного собрания Челябинской 
области, главный врач цен-
тральной медсанчасти Марина 
Шеметова, депутат Магнито-
горского городского Собра-
ния, директор по экономике 
ОАО «ММК» Андрей Ерёмин, 
директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев. Они, 
как добрые волшебники, уже 
много раз исполняли детские 
мечты, и к нынешнему юбилею 
привезли подарки, которые 
очень порадовали ребят: вело-
сипеды, хоккейные клюшки, 
билеты в кино.

– Ваша многодетная семья – 
это чудесная планета с тёплой 
атмосферой, дающей деткам 
главное – ощущение защищён-
ности, любви и доброты, – об-
ратилась к юбилярам депутат 
ЗСЧО Марина Шеметова. – Ду-
маю, среди ребят есть будущие 
врачи, металлурги, банкиры, 
экономисты, политики. Хочу 
пожелать детям достигать боль-
ших высот и помнить своих 
наставников, воспитателей, 
свой дом, где вы получали об-

разование и жизненную школу. 
Будьте всегда здоровы!

– Итог двадцати лет – масса 
добрых дел и путёвок в жизнь, 
– отметил Андрей Ерёмин. 
– Хочется выразить благодар-
ность коллективу, который 
дарит детям будущее. Именно 
вы научили ребят верить в 
завтрашний день, и эта уве-
ренность позволяет им идти 
вперёд, добиваться тех целей, 
которые они перед собой ста-
вят. Желаю детям уюта, про-
стого человеческого счастья и 
удачи на жизненном пути!

В доме детства посёлка Маг-
нитный организованы творче-
ские кружки, ребят учат масте-
рить и рукодельничать. Особое 
внимание – воспитанию здоро-
вого образа жизни: действует 
программа «В здоровом теле 
– здоровый дух», проходят 
соревнования. Благодаря по-
даркам магнитогорских друзей 
занятия велоспортом и хоккеем 
станут ещё популярнее.

 маргарита курбангалеева

Гламурное межсезонье   

Несмотря на хоккейное 
межсезонье магнитогор-
ский форвард американ-
ского клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Евгений Мал-
кин по-прежнему оста-
ётся героем гламурных 
новостей и социальных 
сетей.

Недавно, например, хоккеист 
выложил в Instagram своё фото 
на яхте с внушительных раз-
меров марлином (это океанская 
рыба, относящаяся к разряду 
окунеобразных). А затем и 
фотографию с народным арти-
стом Владимиром Винокуром, 
который в своё время дружил 
ещё с легендарным советским 
хоккейным форвардом Валери-
ем Харламовым. Знаменитый 
юморист, кстати, восхитился 

Малкиным: «Классный парень! 
Валера бы им гордился».

Как пишут светские журна-
листы, Евгений Малкин ещё и 
наслаждается жизнью в обще-
стве красавицы Анны Касте-
ровой, которой уже предлагал 
переехать в Америку. Но Аня 
не хочет ломать себе карьеру 
телеведущей и пока не готова 
бросить свою работу на теле-
канале «Россия-2». Малкин по-
стоянно живёт и работает в 
США, Кастерова – в России, 
и отношения молодых людей 
ежедневно проходят проверку 
расстоянием, но пару это не 
останавливает.

Любопытно, что Анна Касте-
рова, которую давно уже окре-
стили одним из секс-символов 
российского телевидения, 
очень редко появляется на 

страницах глянцевых журна-
лов и на светских мероприя-
тиях. Длинноногая красавица, 
обладающая потрясающей 
фигурой, не гонится за сла-
вой светской барышни и не 

стремится украсить все об-
ложки. Она практически не 
даёт интервью и до недавнего 
времени вообще принципиаль-
но не комментировала никакие 
слухи о личной жизни.

малкину везёт  
не только в хоккее

Юбиляры пригласили  
почётных гостей  
на борт космолайнера,  
путь которого освещала 
звезда дружбы

Планета любви и доброты
магнитному детскому дому – двадцать лет

Эмигранты
дочь маяковского  
вспомнила о корнях
Живущая в Нью-Йорке 
единственная дочь со-
ветского поэта Владими-
ра Маяковского (1893-
1930) Патрисия Томпсон 
(на фото) хочет заново 
выучить русский язык 
и получить гражданство 
Российской Федерации. 
Об этом она рассказала 
в беседе с корреспонден-
том ТАСС.

«Я говорила по-русски до 
пяти лет. Конечно, и сейчас 
помню какие-то слова, 
которые слышала 
ребенком, «да», 
«нет» ,  «спа -
сибо», «пожа-
луйста», «пере-
стань», «нельзя», 
– отметила Томп-
сон, предпочита-
ющая, чтобы к 
ней обраща-
лись Елена 

Владимировна. – Однако мне 
бы хотелось по-настоящему 
вспомнить русский язык, это 
вернуло бы мне часть моей 
утраченной внутренней сути. 
Если бы я с кем-то регулярно 
общалась на русском, то, 
наверное, могла бы снова 
овладеть языком».

«Мне бы хотелось быть 
ближе к России, – призналась 
дочь великого поэта. – Я уже 
давно хочу получить россий-
ский паспорт. Этот процесс 
вроде бы начался, но потом, 
видимо, что-то застопори-
лось. А мне все же очень хо-
телось иметь гражданство 
России».

89-летняя Патрисия Томп-
сон является профессором 
философии Лемановского 

колледжа городско-
го университета 

Нью-Йорка и 
автором более 
20 книг.

марина Шеметова, андрей ерёмин

Валентин Владимирцев
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Традиция 

Для Магнитогорска Все-
российский олимпийский 
день в этом году выдался 
особенным.

В о-первых, со всех сторон 
юбилейный: 70-летие По-

беды, 35 лет со дня проведения 
первой Олимпиады в Москве, 
да ещё – накануне Дней города 
и металлурга. А во-вторых, 
именно Магнитогорск в этот 
раз стал главной в области 
площадкой Всероссийского 
олимпийского дня. Потому 
разнообразие физкультурного 
досуга в парке «Лукоморье» 
поражало.

С утра игровые виды спорта: 
первые этапы соревнований по 
футболу, стритболу и пляжно-
му волейболу. Официальное 
начало олимпийского дня в 
15.00, но народ здесь с самого 
утра: «Лукоморье» – излюбле-
ное место отдыха в выходные. 
Дети катаются на велоциклах 
и квадроциклах, прыгают на 
батутах или гоняют по горкам 
детского городка. Взрослые 
лениво наблюдают за чадами, 
устроившись в теньке. Посте-
пенно заполняются пляжные 
«кабинки» по периметру побе-
режья – все купаются, загорают. 
Изредка подъезжают свадебные 
кортежи: молодожёны фото-
графируются на фоне зелени 
и воды. 

О предстоящем начале спор-
тивного праздника даёт знать 
громкая музыка: у сцены уста-
новили колонки и «Лукоморье» 
наполняется людьми. Участ-
ников состязаний 
видно сразу – они в 
олимпийской фор-
ме «Боско» с харак-
терными русскими 
узорами. 

– Сегодня в тыся-
чах городов России 
отмечают этот день, 
– начинает праздник замести-
тель министра физкультуры, 
спорта и туризма Челябинской 
области Олег Мухаметзянов. – 
C праздником нас поздравляют 
Томас Бах – глава Международ-
ного олимпийского комитета 
и глава национального Олим-
пийского комитета Дмитрий 
Жуков.

В поздравлении губернатора 
области Бориса Дубровского, 
которое зачитал Олег Фаико-
вич, упоминалось и о массовом 
спорте и физкультуре, разви-
тию которых в Магнитогорске 
уделяют большое внимание, и 
о Сурдоолимпиаде, которую 
Магнитогорск принял зимой, 
о высоком уровне её органи-
зации и проведения. Главных 
участников подготовки между-
народного праздника награ-
дили Почётными грамотами, 
благодарственными письмами 
и сертификатами на двухднев-
ный отдых в санатории «Юби-
лейный». 

– Наша страна всегда была 
в лидерах олимпийского дви-
жения, – обратился к гостям 
праздника заместитель главы 
города Вадим Чуприн. – И 
магнитогорские спортсмены 
тоже внесли достойный вклад в 
спортивные успехи России. 

– Ежегодно олимпийский 
день объединяет всех, кто под-
держивает принцип спорта, 
дружбы, мира, здорового об-
раза жизни, – говорит главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 

Александр Бочкарёв. – Радует, 
что таких людей в Магнито-
горске много. Спортивные 
арены и залы города ежегодно 
становятся местом проведения 
соревнований самого высокого 
уровня по разным видам спор-
та. Пусть и впредь спортивная 
жизнь города будет насыщен-
ной, яркой. 

На сцене вместе с официаль-
ными лицами герои магнито-
горского спорта: олимпийский 
чемпион игр в Афинах Игорь 
Кравцов, чемпионка мира, чем-
пионка Сурдоолимпийских игр 
Наталья Дроздова чемпионка 
России по дзюдо Юлия Мо-
лодцова, заслуженный тренер 
России Рауф Валеев. 

– Три десятилетия назад под-
ростком пришёл на это самое 
место, – говорит Игорь Крав-
цов, герой российского греб-
ного спорта. – Начинал спор-
тивную историю именно здесь, 
прошёл очень большой путь, 
состоялся и могу сказать, что 
Магнитка – это определённого 
склада люди, которым по плечу 
любые задачи и достижения. 
Искренне желаю спортсменам, 
которые сегодня начинают свой 
путь, достичь самого главного в 
спорте – золотой олимпийской 
медали. 

Изюминкой олимпийского 
дня стал массовый заплыв горо-
жан на открытой воде. В честь 
70-летия Победы 70 пловцов 
всех возрастов преодолели 600 
метров от памятника «Тыл–
Фронту» до «Лукоморья». За 
эффектным зрелищем наблю-

дали, болели и сни-
мали на смартфоны. 
Победа досталась 
е д и н с т в е н н о м у 
в городе мастеру 
спорта по плаванью 
Валерию Глазачёву. 
Чуть запыхавшись, 
он признаётся об-

ступившим его журналистам: 
не в обиду соперникам, он знал, 
что победит. 

Затем соревнования по гре-
бле на лодке-драконе: пока 
участники гребут, ритм им 
задаёт барабанщик на носу 
судна. Интересно, что в одном 
из заплывов участвуют обыч-
ные зрители – организаторы 
зря беспокоились о том, что 
желающих не наберётся, их 
оказалось более чем достаточ-
но. Флорбол, гольф, сдача норм 
ГТО – здесь каждому было чем 
заняться или за чем наблюдать. 
Главный судья соревнований 
Андрей Гришин признаётся: 
хотели сделать ещё больше 
состязаний, но времени не 
хватило, хотя занимались под-
готовкой целый месяц.

Больше всего зрителей со-
брал вокруг себя воркаут. На 
турниках эффектные куль-
биты крутят молодые люди 
с приличной мускулатурой. 
Впрочем, не только молодые: 
самому старшему участнику 
соревнований больше соро-
ка, да и пара-тройка девочек 
здесь есть.

Даже к вечеру, когда со-
ревнования уже закончились, 
магнитогорцы и гости города 
долго не расходились: дети всё 
так же прыгали на батуте или 
«седлали» горки детского го-
родка, а взрослые купались.
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Победную модель 
Вячеслава Чубатова 
американцы оценили 
в 25 тысяч долларов

Сначала был этап Кубка 
России. А уже через пару 
дней на той же площад-
ке за ледовой «Ареной-
Металлург» на этапе Куб-
ка мира в небе жужжат 
белоснежные представи-
тели класса Ф2Б.

н а самом деле не такие уж 
они маленькие – размах 

крыльев полтора метра. Тре-
нировка окончена, спортсмены 
осторожно расставляют свои 
«произведения спортивного 
искусства» в ряд, озабоченно 
оглядывая детей, собравшихся 
вокруг: «Только вы к модели не 
подпускайте, ладно? А то они 
такие хрупкие!» Ведущий объ-
являет построение – этап Куб-
ка мира открывается. Корот-
кое приветствие заместителя 
главы города Вадима Чуприна, 
начальника кислородного цеха 
ОАО «ММК» Евгения Плот-
никова и начальника управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму Дмитрия 
Шохова. Затем напутствие 
председателя магнитогорской 
федерации авиамодельного 
спорта Игоря Маркевича, гимн 
страны, минута на общее фото 
– и вот уже первый спортсмен 
готовится к старту. 

– Магнитку для соревнова-
ний подобного рода выбирают 
охотно, – подходит к журнали-
стам Игорь Маркевич. – Даже 
москвичи говорят, что лучшей 
площадки для авиамодель-
щиков нет: огромная, ровный 
асфальт, всегда свободная, к 
тому же, их две. Просто не 
площадка, а мечта. 

Конечная оценка выводится 
из нескольких параметров. 
Первый – так называемый 
конкурс красоты самого само-
лёта, который до последнего 
винтика выполнен вручную.

– Сначала делается специ-
альный чертёж, на котором 
самолёт должен быть отобра-
жён вплоть до каждой клёпки, 
– включается в разговор кол-
лега Маркевича, председатель 
федерации авиамодельного 

спорта города Тольятти, тре-
нер сборной Самарской 

области и дед одного из 
участников нынешних 

«полётов» Влади-
мир Страхов. – Из 
проволоки строится 
каркас, на который 
нанизывается «тело» 
из вымоченной дре-
ве сины.  Обычно 
используется баль-
за, которая легче 

пробкового дерева и 
именно из неё сделал 

когда-то свой легендар-
ный плот «Кон-Тики» Тур 

Хейердал. Дальше 
– дело техни-

ки:  склеи -
вание, вы-
пиливание, 
вытачива-
ние колёс, 
оформле-
ние.  Мо-
тор кто-то 
покупает, а 
истинные 

авиамодельщики тоже дела-
ют сами, как и горючее: из 
касторового масла и метанола. 
Некоторые для мощности до-
бавляют нитрометан.  

Второй параметр оценива-
ния – так называемое дефиле 
самолёта, в котором выигры-
вает тот, чей полёт в большей 
степени имитирует настоящий 
самолет – вплоть до звука 
двигателя. Ну и, конечно, 
мастерство спортсмена: «запу-
стив» пропеллер, он разгоняет 
самолёт на корде длиной около 
15 метров, а затем управляет 
уже взлетевшей машиной, 
удерживая её. Движения кисти 
еле заметны, а самолёт между 
тем выполняет кульбиты, пи-
кируя до земли. 

– Представляете, какая чёт-
кая должна быть координация 
движений? – вместе с нами за 
полётами наблюдает началь-
ник кислородного цеха ОАО 
«ММК» Евгений Плотников. 
– Вот в этом и заключается 
настоящий спорт: терпение, 
чёткость и размеренность при 
проектировании и эмоции, 
сдерживаемые филигранной 
техникой, при запуске. Это, 
конечно, требует недюжин-
ного характера. Меня судьба 
свела в кислородном цехе со 
старшим мастером Влади-
миром Ивановичем Орешки-
ным, который тоже увлекается 
авиамоделированием. Очень 
аккуратный, точ-
ный, дотошный 
до мелочей, в ра-
боте он был юве-
лиром. И у меня 
риторический во-
прос: такими их 
делает этот спорт 
или они уже приходят в него, 
обладая определённым харак-
тером? Ну и, конечно, здесь, 
как ни в каком другом виде 
спорта, чувствуется душа: 
сколько её вложено и в само-
лёт, и в стремление человека 
покорить пространство. 

Владимир Орешкин – один 
из «экспонатов» истории маг-
нитогорского авиамоделирова-
ния, выросший из дома юных 
техников, который в середине 
прошлого века был открыт при 
ММК, а также авиамодельных 
кружков, работающих чуть ли 
не в каждом дворе. Своё слово 
в этом виде спорта Магнитка 
сказала в начале 2000-х, когда 
воспитанник клуба Вячеслав 
Чубатов стал чемпионом Ев-
ропы, а затем мира сначала в 
командном, а потом и в лич-
ном зачёте. Говорят, готовая 
модель самолёта, созданная 
спортсменами, сегодня стоит 
около 150 тысяч рублей, и бук-
вально накануне участники 
соревнований бурно сопере-
живали сопернику, который 
не рассчитал амплитуду и 
вдребезги разбил свой самолёт 
об асфальт. Так вот победную 
модель Славы Чубатова аме-
риканцы оценили в 25 тысяч 
долларов. 

– А помните ювелирный са-
лон «Слава», чуть ли не един-
ственный тогда в Магнитке? 

– между тем спрашивает меня 
Игорь Маркевич. – Он при-
надлежал Славе Чубатову. И 
в ювелирных салонах сейчас 
львиная доля работников – 
 авиамодельщики – занятие-то 
ювелирное. Когда мама, при-
водя своего сына в кружок, 
спрашивает меня: пригодится 
ли авиамодельный спорт сыну 
в жизни? – отвечаю: в вашем 
доме всегда будет мужчина, 
который сумеет правильно и 
гвоздь забить, и соринку из 
глаза вытащить, не причинив 
вреда. 

– Да не только в этом дело, 
– снова включается в разговор 
председатель федерации авиа-
модельного спорта Тольятти 
Владимир Страхов. – СССР 
может гордиться: Дома юных 
техников – изобретение со-
циализма, и американцы, видя 
наши успехи, очень дотошно 
расспрашивали о том, как ра-
ботает система. Так вот, тогда 
была государственная поли-
тика, направленная на подго-
товку кадров для авиационной 
промышленности. Сегодня 
государственной политики 
нет – и даже участие в таких 
соревнованиях спортсмены 
оплачивают сами. 

– А из авиамоделистов 
могут вырасти серьёзные 
авиаконструкторы?

– По крайней мере, инжене-
ры будут хорошие, – говорит 

Игорь Маркевич. 
–  В советские 
годы Московский 
авиационный ин-
ститут принимал 
авиамоделистов 
без экзаменов – 
по результатам 

собеседования. Сейчас, когда 
государство вновь ратует за 
возрождение отечественного 
авиастроения, повышение 
обороноспособности, хочется 
верить, что на нас обратят 
должное внимание. Хотя бы 
потому, что моделист, кото-
рый занимается радиоуправ-
ляемыми моделями, –  прак-
тически готовый оператор 
самолёта-беспилотника. 

Но пока спортсменов в Маг-
нитогорск приехало немного, 
в основном, все они живут в 
радиусе тысячи километров: 
Самара и Тольятти, Саранск, 
Тюмень. Из иностранцев – 
белорусы, которым, увы, при-
зовые места не достались. 

Победителем этапа Кубка 
мира, как и ожидалось, стал 
мастер спорта международ-
ного класса, член сборной 
страны, обладатель Кубка 
мира-2013 Евгений Яков-
лев, представляющий город 
Алексин Томской области. 
Серебро – у Альберта Гар-
футдинова, мастера спорта из 
Тольятти. Третье место «на-
летал» мастер спорта из Са-
ранска Владимир Соломатин. 
Единственный магнитогорец 
Максим Шмыгля «влетел» в 
десятку лидеров, а также сдал 
норматив мастера спорта. 
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Спор за кубки 
россии и мира
магнитогорск в очередной раз принял у себя 
соревнования авиамоделистов

Ювелирное занятие 



суббота 4 июля 2015 года magmetall.ruЖизнь и кошелёк Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Финансовый ликбез: премьера рубрики

Коммунальные услуги

Тема финансовой грамот-
ности в последнее время 
поднимается всё чаще. 
Отсутствие у большин-
ства россиян прочных 
базовых знаний в обла-
сти финансов мешает не 
только им самим, но и 
государству в целом, сдер-
живая его экономическое 
развитие. 

Если человек не управля-
ет умело своими деньгами, 
финансовые проблемы будут 
преследовать его всегда, неза-
висимо от уровня дохода – это 
аксиома. Поэтому ситуация с 
деньгами обязательно должна 
быть под контролем. Финан-
сово грамотные люди более 
ответственно подходят к управ-
лению личными финансами, 
способны повышать уровень 
своего благосостояния за счёт 
распределения имеющихся 
денежных ресурсов и планиро-
вания будущих расходов.

Сегодня в нашей газете пре-
мьера рубрики «Финансовый 
ликбез». Вести её будет про-
фессиональный финансист 
– начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 

А л е кс а н д р 
Валерьевич 
Довженок (на 
фото). Наде-
емся, что эти 
уроки научат 
наших  чи -
тателей как 
основам эле-

ментарной финансовой безо-
пасности, так и правильному 
инвестированию своих денег. 
Первой темой станет индиви-
дуальный инвестиционный 
счёт – новая инвестиционная 
реальность.

ииС: что это такое  
и зачем нужно?

С 1 января 2015 года каж-
дый россиянин получил воз-
можность открыть индиви-
дуальный инвестиционный 
счёт (ИИС). Этот финансовый 
инструмент предназначен для 
эффективного вложения за-
работанных денег, объясняет 
начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок. 

Введя в действующее за-
конодательство такие поня-
тия, как «индивидуальный 
инвестиционный счет» и «ин-
вестиционный налоговый вы-
чет», законодатели стремятся 
повысить привлекательность 
инвестиций в инструменты 
фондового рынка для частных 
инвесторов путём предостав-
ления налоговых вычетов, а 
государство в целом поощряет 

долгосрочные инвестиции в 
российские активы.

Налоговый вычет по по-
доходному налогу – главная 
«фишка» этого процесса. Вкла-
дывая, например, в государ-
ственные облигации, которые 
сейчас приносят более десяти 
процентов годовых, можно по-
лучить возврат налогов еще на 
13 процентов. Согласитесь, не-
плохое увеличение общей до-
ходности вложенных средств.

Основная идея ИИС: инве-
стируя денежные средства на 
свой индивидуальный инве-
стиционный счёт до 400 тысяч 
рублей ежегодно (это мак-
с и м а л ь н ы й 
взнос, зако-
нодательных 
ограничений 
по минималь-
ным взносам 
нет), по счёту 
м ож н о  п о -
лучить  два 
вида вычетов:  
1) на внесён-
ную сумму взносов предо-
ставляется вычет по НДФЛ 13 
процентов (до 52 тысяч рублей 
ежегодно); 2) при закрытии 
счёта, действовавшего не менее 
трёх лет, доход от произведён-
ных операций по ценным бума-
гам не будет облагаться НДФЛ. 
Выбрать можно только один из 
двух типов вычетов. 

как рассчитывается  
налоговый вычет по ииС

Выбрав первый тип инве-
стиционного вычета, налого-
плательщик сможет ежегодно 
получать налоговый вычет по 
налогу на доходы физических 
лиц в сумме денежных средств, 
внесенных в налоговом перио-
де на индивидуальный инве-
стиционный счет (подп.2 п.1 
ст.219.1 НК РФ)

Допустим, за год вы по-
лучили доход по основному 
месту работы в размере 700000 
рублей и уплатили подоходный 
налог  в размере 91000 рублей. 
В этом же налоговом периоде 

вы открыли ИИС и внесли на 
него 400000 рублей (макси-
мальный взнос). По истечении 
налогового периода вы сможете 
подать налоговую декларацию 
3-НФДЛ по месту прописки 
и, приложив подтверждаю-
щие документы и заявление, 
уменьшить свою налогообла-
гаемую базу на 400000 рублей. 
Из бюджета будет возвращено 
52000 рублей (13 процентов от 
400000 рублей). Однако важно 
помнить, что при закрытии 
ИИС ранее трёх лет все по-
лученные из бюджета суммы 
возврата подоходного налога 
должны быть возвращены в 

бюджет.
Если же на-

логоплатель-
щик выбрал 
второй тип 
инвестицион-
ного вычета, 
то по оконча-
нии договора 
на ведение 
ИИС, по ис-

течении не менее трёх лет, он 
может получить вычет по нало-
гу на доходы физических лиц в 
сумме доходов, полученных от 
операций по инвестиционному 
счету – то есть от налогообло-
жения будет освобождена вся 
прибыль (подп.3 п.1 ст.219.1 
НК РФ).

Предположим, что нало-
гоплательщик открыл ИИС 
1.02.2015 г. и внёс денежные 
средства в размере 400000 
рублей, а в 2016 и 2017 го-
дах внёс на свой счёт ещё по 
400000 рублей. В течение этого 
времени он также покупал и 
продавал ценные бумаги, по-
лучая прибыль. В марте 2018 
года сумма на счёте составила 
два миллиона рублей – други-
ми словами, инвестор за три 
года получил положитель-
ный финансовый результат 
в размере 800000 рублей. В 
этом случае при расторжении 
договора вся сумма прибы-
ли по счёту (800000 рублей) 
будет освобождена от налого- 
обложения.

Где открыть ииС
Конечно, инвестирование 

средств с использованием ИИС 
позволяет получить повы-
шенную доходность, но  в 
то же время надо понимать, 
что страховки аналогичной 
банковскому депозиту этот 
финансовый инструмент не 
предусматривает, предупре-
ждает начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО 
«ММК» Александр Довженок. 
Если банковский счёт автома-
тически страхуется в агент-
стве по страхованию вкладов, 
и вкладчик даже при самом 
неудачном стечении обстоя-
тельств может рассчитывать на 
компенсацию в пределах 1400 
тысяч рублей, то держатели 
ИИС такой привилегии лише-
ны. Поэтому главная задача 
держателя ИИС – найти на-
дёжного контрагента, который 
поможет  эффективно инве-
стировать деньги в компании, 
демонстрирующие доходность 
выше среднерыночной.

Сама процедура открытия 
ИИС технически аналогична 
тому, как открывают брокер-
ский счёт.

В нашем городе наряду с 
другими профессиональны-
ми участниками фондового 
рынка услуги по открытию 
брокерских счетов и ИИС 
предоставляет и ООО «Инве-
стиционная компания «ММК-
Финанс» (дочернее общество 
ОАО «ММК»). Для открытия 
ИИС помимо вашего желания 
необходимы следующие до-
кументы: паспорт, ИИН, бан-
ковские реквизиты. При этом 
стоит помнить, что физическое 
лицо имеет право на открытие 
только одного ИИС, вносить на 
счёт можно только рубли и ча-
стичное изъятие средств с ИИС 
не предусмотрено. Компания 
«ММК-Финанс» находится по 
адресу: ул. Кирова, 74, 4 этаж. 
Телефон (3519) 25-60-05.

 Подготовил  
Владислав рыбаченко

С 1 июля в Челябинской 
области, как и по всей 
стране, выросла плата за 
коммунальные услуги.

Напомним, что ежегодная 
индексация тарифов ЖКХ, 
которая раньше проводилась 
с 1 января, с 2012 года по РФ 
проходит в начале июля. В 
среднем повышение по всей 
России составит 8,3 процента. 
И Челябинская область не 
исключение. По предвари-
тельным расчётам, в нашем 
регионе тарифный рост будет 
примерно на среднероссийском 

уровне – около девяти процен-
тов. Точные данные министер-
ство тарифного регулирования 
предоставит в середине июля. 
Между тем, многие челябинцы 
уже сегодня увидели на своих 
подъездах объявления о том, 
что тарифы на ЖКХ вырастут 
с 1 июля.

– Мы только сегодня при-
нимаем тарифы на этот год, 
затем потребуется какое-то 
время на  аналитику,  – со-
общила министр тарифного 
регулирования и энергетики 
Челябинской области Татьяна 
Кучиц. – Поэтому точные дан-

ные об увеличенных тарифах в 
министерстве станут известны 
не ранее 10 июля.

А среднее тарифное повы-
шение по регионам России 
на федеральном уровне уже 
просчитано. При среднем 8,3-
процентном росте на весь ком-
плекс коммунальных услуг 
по некоторым их видам по-
вышение будет больше, по 
другим – меньше. К примеру, 
за водоснабжение и водоот-
ведение россияне заплатят на 
9,1  процента больше, за газо- 
снабжение – на 7,5 процента, 
за электрическую энергию – 
на 8,5 процента. При этом в 
каждом регионе, в зависимости 
от климатических и территори-

альных особенностей, схемы 
коммунальной инфраструк-
туры, степени загрузки, вида 
используемого топлива, протя-
жённости сетей и других фак-
торов будет устанавливаться 
свой процент роста. Например, 
в более северных регионах, где 
расходы на свет и отопление 
больше, чем в среднем по стра-
не, увеличение платы составит 
от 1,9 до 4  процентов.

Первые квитанции с новыми 
ценами южноуральцы должны 
получить уже в августе. Прове-
рить правильность начисления 
тарифов можно будет и само-
стоятельно на сайте Федераль-
ной службы по тарифам.

 Галина николаева

новая инвестиционная реальность

тарифы на среднем уровне

Ситуация с деньгами обязательно должна быть под контролем

надеемся, что эти уроки 
научат наших читателей 
как основам элементарной 
финансовой безопасности, 
так и правильному  
инвестированию своих денег

Услуги 

До конца года в Магни-
тогорске будет открыт 
ещё один многофунк-
циональный центр.

В городе работает сеть из 
пяти МФЦ, которые оказы-
вают 123 государственные и 
муниципальные услуги. Но 
для того, чтобы полностью за-
крыть потребность горожан, 
нужен ещё один центр.  

Многофункциональные 
центры созданы с целью  сни-
жения административных 
барьеров, повышения каче-
ства предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Они дают возможность 
упростить процедуры по-
лучения услуг гражданами 
и юридическими лицами и 
противодействуют корруп-
ции, ликвидируя  рынок по-
средничества. 

– За 2014 год многофунк-
циональными центрами было 
предоставлено больше 58 
тысяч услуг, – рассказал на 
аппаратном совещании в ад-
министрации города директор 
МАУ «МФЦ» Алексей Ше-

пель. – За пять месяцев 2015 
года – почти 25 тысяч. Наибо-
лее востребованные услуги: 
регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ней, услуги в сфере миграции, 
социальной поддержки. Для 
удобства клиентов добави-
лось четыре новые услуги: 
государственная регистрация 
индивидуальных предпри-
нимателей, выдача справок 
о наличии–отсутствии су-
димости, размере пенсии и 
распоряжении средствами 
материнского капитала. Все-
го в ближайшее будущее 
планируется организовать 72 
государственные услуги 20 
федеральных органов. 

Схема размещения много-
функциональных центров в 
Челябинской области утверж-
дена губернатором: на пять 
тысяч человек населения 
должно быть одно окно. Пока 
в Магнитогорске работает 70 
окон. В конце года в южной 
части города планируется 
открыть ещё один МФЦ с 23 
окнами. 

 ольга Юрьева 

Плюс 23 окна

Соцопрос 

Более половины росси-
ян (53 процента) тратят 
все деньги на текущие 
нужды, и им ничего не 
удаётся накопить, одна-
ко треть (33 процента) 
делает сбережения из 
средств, оставшихся по-
сле обязательных расхо-
дов на жизнь, сообщает 
фонд «Общественное 
мнение».

Каждый десятый (11 про-
центов), наоборот, сначала 
старается что-то отложить, 
а остальные деньги тратит 
на текущие нужды, показал 

опрос, проведённый 20–21 
июня среди 1500 респон-
дентов в 104 населённых 
пунктах 53 субъектов РФ. По 
данным опроса, большинству 
респондентов (71 процент) не 
удалось отложить средства 
за последний месяц, еще 13 
процентов отложили меньше, 
чем обычно, 9 процентов – 
столько же, сколько обычно, 
а 1 процент смог отложить 
даже больше, чем всегда. В 
настоящее время сбережения 
есть у 35 процентов россиян, 
и подавляющее большинство 
из них держит деньги в рублях 
(92 процента).

обязательные расходы

МРОТ 

С 1 июля минимальный 
размер оплаты труда 
в бюджетном секторе 
экономики должен со-
ставлять 6100 рублей.  
Это не касается только 
организаций, финанси-
руемых из федерального 
бюджета. 

По  соглашению, подписан-
ному правительством Челя-
бинской области и  Союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, размеры МРОТ 
утверждаются ежегодно. Во 
внебюджетном секторе ми-
нимум  равен 8300 рублей и 

действует с 1 января текущего 
года. В бюджетном секторе 
минимальный размер оплаты 
труда в этом году меняется 
дважды. С 1 января он со-
ставил 5965 рублей, с 1 июля 
– уже 6100 рублей. Таким 
образом, месячная заработная 
плата работников, которые 
трудятся на территории Че-
лябинской области, не может 
быть ниже прописанной в 
соглашении суммы. При этом 
принятый размер МРОТ не 
является ограничением для 
реализации более высоких 
гарантий по оплате труда.

не ниже минимума

Продукты 

Глава Госконтроля 
Александр Борисов зая-
вил, что производители 
мороженого на этикетке 
указывают недостовер-
ный состав продуктов в 
целях повышения про-
даж.

Чаще всего компании ста-
раются скрыть данные о 
количестве сахара и наличии 
растительных жиров в моро-
женом. Проверив мороженое 
различных марок, Госкон-
троль установил, что в одном  

мороженом из восьми содер-
жались растительные жиры, 
не указанные на этикетке. 
Показатели по содержанию 
сахара в продукте значитель-
но превышали норму.

«Такое мороженое опас-
но для детей, страдающих 
диабетом или различными 
формами аллергии», – по-
яснил Борисов, добавив, что 
фактически мороженое пол-
ноценно исследуется только 
при получении сертификата 
качества.

опасное мороженое
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Территория добра

Совет психолога

Когда говоришь с под-
ростком на тему вреда 
алкоголя, курения и нар-
котиков, удивляешься 
правильности подростко-
вого мышления. Ребёнок 
отмечает, что вредные 
привычки разрушают 
личность и жизнь, в отли-
чие от занятий спортом, 
которые должны быть 
регулярными.

Но почему в теории они 
поддерживают здоровый образ 
жизни, а в действительности 
полно подростков с пивными 
бутылками и с сигаретой в 
зубах? В литературе выде-
ляют две основные причины 

происходящего: во-первых, 
считается, что у детей с по-
вреждениями головного мозга 
или нервной системы шансы 
«стать жертвой» вредных при-
вычек выше, то есть такие 
дети входят в группу риска, 
и родителям необходимо вни-
мательно следить за жизнью 
своего чада, особенно в под-
ростковый период. Во-вторых, 
сам подростковый период счи-
тается виновником вольного 
поведения ребёнка: не имея 
возможности – а иногда про-
сто желания – заполнить свое 
время чем-нибудь полезным, 
подростки, сбившись в ком-
панию, пробуют и алкоголь, и 
наркотики.

Опыт специалистов по со-
циальной работе показывает, 
что большинство родителей, 
которые столкнулись с пробле-
мой подростковой наркомании 
и алкоголизма, зачастую сами 
виноваты в этой беде. Вспом-
ните, что вы делаете, когда воз-
вращаетесь домой с работы? 
Вы устали, вам хочется отдох- 
нуть в одиночестве, в лучшем 
случае вы можете спросить 
ребенка, покушал ли он, сделал 
ли уроки…

Статистика неумолима: с 
каждым годом количество ча-
сов, проведённых родителями 
с детьми, сокращается. Так, 
современные мамы и папы 
тратят на живое общение с 

детьми 36 минут в будний день, 
в выходные дни эта цифра 
несколько выше и составляет  
2 часа 20 минут. Причины этого 
могут показаться весьма объ-
ективными: у детей – большой 
объем домашнего задания, 
у родителей – нет сил после 
работы, компьютерные игры, 
телевизор также отнимают 
драгоценные минуты. Вот и 
получается, что совместное 
общение проходит бессловес-
но. В результате ребёнок отго-
раживается от взрослых, в ко-
торых он не видит понимания, 
дружеского участия, признания 
его самореализации – и он идёт 
искать их в другом месте. Из-за 
нехватки позитивного влияния 
от родителей или обиды на них  
подросток может начать делать 
всё им назло. И таких историй 
и судеб очень много.

Поддержите ребёнка в этот 
сложный период жизни: ин-
тересуйтесь его делами, одо-
бряйте и хвалите его, старай-
тесь сохранять в семье спокой-
ную и добрую атмосферу, не 
ругайтесь дома, если возникли 
какие-то разногласия между 
мамой и папой. Сохранение 
благоприятной обстановки в 
семье и хорошее отношение 
родителей к ребёнку в этот 
период особенно важно. Стре-
митесь увлечь его каким-то 
полезным и интересным за-
нятием. Постарайтесь, чтобы 
у ребёнка был положительный 
персонаж для подражания. В 
этом случае подросток будет 
уверен в себе и, скорее всего, 
предпочтёт развивать свои 
лучшие качества, не обращая 
внимания на вредные при-
вычки.

Если вы заметили тревож-
ные признаки того, что ваш 
ребёнок принимает алкоголь 
или психоактивные вещества, 
не затевайте ссор и скандалов. 
Незамедлительно обратитесь 
к специалистам. Не забы-
вайте, что медикаментозным 
лечением в такой ситуации не 
ограничиться – потребуется 
квалифицированная помощь 
психолога, за которой можно 
обратиться в центр социаль-
ной помощи по адресу: пр. 
Металлургов, 6/1. Тел. 22-
16-09. E-mail: mgndoverie@
yandex.ru.

 Юлия Страмбовская,  
заведующая отделением мУ 
«центр социальной помощи  

семье и детям г. магнитогорска», 
Вера Беликова,  

специалист по социальной работе

недетские последствия детских обид

Поколение next  

«кто, если не мы»

В Магнитогорске про-
должается компания по 
летнему трудоустрой-
ству несовершеннолет-
них, которая является 
частью масштабной и 
многоплановой опера-
ции «Подросток». 

У  м о н ум е н т а  « Ты л –
Фронту» прошла торже-
ственная линейка, на которой 
трудовые отряды, ударно 
отработавшие первую смену, 
передали эстафету отрядам 
второй смены.

Впервые в Магнитогорске 
на одной площади собрались 
все трудовые отряды моло-
дежи. Загорелые подростки в 
ярких футболках, повязанных 
на манер пионерских галсту-
ков косынках и банданах с 
отрядной символикой, после 
объявления начала линейки 
встали по стойке смирно. 
Рапорт командиров отрядов 
принимал заместитель главы 
города, председатель город-
ской комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Вадим Чуприн.

Право внести флаг Россий-
ской Федерации предостави-
ли участникам отряда «Ис-
кра» Правобережного центра 
дополнительного образова-
ния, победителя областного 
конкурса трудовых отрядов 
молодежи 2014 года. А затем 
Вадим Чуприн поблагодарил 
ребят за хорошую работу и 
пожелал успехов тем, кто 
пришёл им на смену.

А затем центр площади, 
где выстроились трудотря-
довцы, превратился в импро-
визированную сцену. Перед 
собравшимися выступили 
участники хореографическо-
го коллектива Правобереж-
ного центра дополнительного 

образования детей, а также 
юные танцоры из школы 
№ 32.

Лучших участников тру-
довых отрядов молодёжи 
наградили заместители главы 
Правобережного, Ленинского 
и Орджоникидзевского райо-
нов  района Максим Моска-
лев, Игорь Перелыгин, Борис 
Кудрявцев.

Завершилась линейка 
дружным исполнением пес-
ни «Кто, если не мы» вместе с 
вокалистами 32-й школы. Рас-
ходились, скандируя речёв-
ку: «Магнитка! Молодежь! 
Россия! Дела любые нам по 
силам!»

Всего на торжественной 
линейке у монумента «Тыл–
Фронту» собралось около 
300 человек. В этом году 
отделом по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Магнитогорска сформиро-
ваны 17 трудовых отрядов, 
из них десять – в I смену 
(160 человек) и семь – во 
II смену(115 человек). При 
приеме приоритет отдавался 
подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Для них работа по бла-
гоустройству родного города 
– это и заработок, и трудовое 
воспитание, и возможность 
пообщаться со сверстниками, 
найти новых друзей.

Начальник отдела, замести-
тель председателя городской 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняе-
ва отметила, что операция 
«Подросток-2015» взяла хо-
роший старт. Вслед за летни-
ми мероприятиями начнётся 
акция «Образование – всем 
детям!».

 елена лещинская

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечи-

тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в 
случае усыновления ребёнка-

инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в раз-
мере 120750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на еди-
новременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
они надеются, что для них найдутся мамы и папы

данил С. (январь 2005)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Данил коммуникабельный 
мальчик, легко идёт на контакт, 
активный участник мероприя-
тий. С желанием посещает 
творческие индивидуальные 
занятия. Занимается спортом. 
Оказывает посильную помощь 
младшим детям. Навыки само-
обслуживания сформированы 
по возрасту.

Полина С. (июнь 2000)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Полина – девочка инициа-
тивная, коммуникабельная. 
Предпочитает позицию лидера. 
В общении избирательна. На-
блюдается быстрая смена на-
строения. Наличие дружеских 
чувств присутствует. Способна 
приложить усилия для до-
стижения цели. Самооценка в 
норме.

иван П. (май 2002)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Иван общительный мальчик, 
демонстративен в поведении. 
В игровой деятельности не 
стремится занять лидирующее 
положение. Во взаимодействии 
со взрослыми уважителен, 
вежлив. В случае трудовой 
и учебной деятельности ему 
приходится прилагать большие 
волевые усилия.

Юлия П. (июнь 2000)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Юлия – девочка скромная, 
дружелюбная, трудолюбивая. 
Домашние задания выполняет 
самостоятельно, но иногда 
обращается за помощью к  
воспитателю. Девочка легко 
переключается с одного вида 
деятельности на другой. Она 
серьёзно относится к выполне-
нию любых поручений.

БОФ «Металлург»        

С 1 июля 2015 года для 
работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий 
начинается приём до-
кументов на оказание 
материальной помощи 
семьям, имеющим перво-
классника. 

Данные средства выделяют 
на ребёнка, поэтому выплату 

может получить только один 
из родителей. Выплата про-
изводится на лицевые счета в 
ОАО «КУБ».

Приём документов на ма-
териальную помощь семье 
первоклассника ведётся по 
адресу: проспект Сирене-
вый, 12, детский отдел, ка-
бинет № 2. Время работы: 
понедельник–четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45.

Для получения матери-
альной помощи необходимо 
предоставить: паспорт, хода-
тайство от цеха (подписанное 
руководителями, заверенное 
печатью), заявление на имя ди-
ректора МГБОФ «Металлург», 
ксерокопию свидетельства о 

рождении ребёнка, справку из 
школы о зачислении ребенка в 
первый класс (заверенная гер-
бовой печатью, угловой штамп 
школы, подпись директора), 
номер лицевого счета в ОАО 
«КУБ». Если материальная 
помощь оказывается опекуну 
ребенка, то необходимо предо-
ставить ксерокопию свиде-
тельства об опекунстве.

ммк поможет семьям с первоклассниками



По материнской линии 
я из Дьяконовых. Род 
Дьяконовых, из ставро-
польских казаков, более 
100 лет защищал Рос-
сию. Прапрадед Дьяко-
нов Тимофей Иванович 
(1820–1916 гг.) участвовал 
в трёх кавказских войнах 
и был полным Георги-
евским кавалером. Его 
сын Захар Тимофеевич 
(?-1940 гг.) участвовал в 
русско-японской войне 
(1904–1905 гг.), где был 
ранен.

Мой дед Степан Захарович 
(1906–1998 гг.) был при-

зван на фронт весной 1942 года 
из родного села Михайловское 
Ставропольского края. Воевал 
морским пехотинцем под Но-
вороссийском и на Малой 
земле в составе 18-й армии. 
Из всех событий минувшей 
войны Степан Дьяконов осо-
бенно вспоминал один случай. 
Произошёл он в Вербное вос-
кресенье, 18 апреля 1943 года, 
за неделю до православной 
Пасхи. Был страшный бой в 
Новороссийске, всё вокруг 
горело, взрывалось. И вдруг 
перед окопом, в котором был 
Степан Захарович, появилась 
женщина, одетая во всё тёмное. 
Дед закричал ей, чтобы она 
быстрее убиралась подальше, 
иначе убьют. Но женщина не 
послушалась, а приблизилась 
к нему и воткнула в карман 
гимнастёрки веточку вербы со 
словами: «Раб Божий, в огне не 
сгоришь и в воде не утонешь»   
– и исчезла.

Дед долго хранил эту веточку 
вербы, но в военных буднях 
она все же затерялась. Одна-
ко не раз за время войны он 
вспоминал эти слова Божьей 
Матери. Вспоминал, когда из их 

десанта – 800 бойцов – живыми 
на берег выбрались только 42 
человека, когда их корабль по-
дорвался на мине, и в носовом 
отсеке сразу погибли 1000 
человек, когда попал в плен 
и пережил все его ужасы (за 
ночь от холода, голода и ран в 
лагере умирало до 100 и более 
человек). Вспоминал, и когда  
бежал из плена, спрятавшись 
под чехлом пушки. В какой-то 
момент машина, тащившая 
орудие, остановилась. Степан 
вылез из-под чехла и тут же 
столкнулся с немцем, который 
шел с ведром на речку. Дед при-
готовился к самому худшему, 
но немец, как будто его не видя, 
прошел мимо. Целый месяц 
Степан Дьяконов пробирался 
к своим, а когда вышел, то не 
был ни репрессирован, ни даже 
наказан. Видимо, судьба 
и сама Божья Матерь 
хранили его. А дальше 
– снова фронт и война. 
Так с боями в составе 
2-го Украинского фронта 
под командованием мар-
шала Р. Малиновского  
Степан Дьяконов дошёл 
до Будапешта без единой 
царапины. И только там 
дед получил тяжёлое ра-
нение и был отправлен 
в госпиталь, откуда был 
выписан в лишь только в 
1946 году.

За службу Степан Дья-
конов был награждён ор-
денами Красной звезды 
и Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта»... Про 
войну рассказывать не лю-
бил. Но всегда по-доброму 
вспоминал Л. Брежнева. 
Называл его «мой годок» и 
«сослуживец».

После войны Степан 

Дьяконов много работал на 
стройках в родном краю, в Си-
бири и на Бакинских нефтяных 
промыслах.  Всю жизнь дед, 
оптимист по натуре, никогда не 
унывал и слыл весёлым чело-
веком. И если б не его возраст, 
то, как он сам 
говорил: «уехал 
бы работать на 
БАМ». Прожил 
Степан Дьяконов 
после войны ещё 
53 года и умер 
в своём родном 
селе, не дожив до 92 лет  ме-
сяц.

Было бы несправедливо не 
вспомнить о другом деде (по 
отцовский линии), который 
ковал победу в тылу. Усатов 
Пётр Емельянович (1912–2000 

гг.) и его родной брат Иван 
Емельянович (1907–1994 гг.) 
всю войну трудились на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате, своим трудом внося 
вклад в общую победу над фа-
шисткой Германией.

Род Усатовых 
корнями тоже 
из Ставрополь-
ского края, ста-
ницы Чернолес-
ской, которая 
р а с п ол оже н а 
между города-

ми Минводы и Будённовск. 
Мой прапрапрадед после 25 
лет безупречной службы на 
Кавказе был уволен в запас. 
Ему царским правительством 
был выделен большой надел 
земли и, по семейному преда-

нию, он был назначен главой 
местного поселения. У него 
впоследствии родились десять 
сыновей (за рождение ребёнка 
мужского пола дополнительно 
выдавали надел земли). Род 
Усатовых слыл зажиточным. 
По словам деда Петра, у них 
были табуны лошадей и стада 
коров. За что впоследствии и 
поплатились.

В двадцатых годах прошлого 
столетия большой род Уса-
товых был раскулачен. Кого 
выслали на Алтай (родители 
актрисы Нины Усатовой), кого 
в  Сибирь, кого на Север в 
Тобольск, а  кого на Урал – 
строить Магнитогорск. Так 
в 30-х годах в Магнитогорск 
приехали два брата Усатовых,  
Пётр и Иван. А вот другому их 
брату, Фёдору, не повезло. Он 
был репрессирован и расстре-
лян. Тем не менее, его сыну 
Дмитрию Фёдоровичу Усатову 
этот факт не помешал быть 
назначенным на должность  
прокурора Узбекской ССР в 
1987 году. Как раз в это время 
в Узбекистане следователи 
Гдлян и Иванов вели  громкие 
«хлопковые» дела. Так, волею 

судьбы Усатовы получили 
новую родину – от Сибири 
до Узбекистана, а некоторые 
из них связали свою жизнь с 
Магниткой.  Сын деда Петра, 
Николай Усатов, больше 40 
лет отработал на коксохими-
ческом производстве ММК. 
На комбинате продолжают 
трудиться и его сыновья Вик-
тор и Александр. Двадцать 
лет труда отдал коксохимиче-
скому производству и другой 
внук Петра, Юрий Усатов, а 
его сын Леонид   только в на-
чале славного трудового пути: 
работает термистом проката и 
труб в ЛПЦ № 8 ОАО «ММК». 
Также свою жизнь связали с 
комбинатом дети и внуки деда 
Ивана. Владимир Усатов помо-
гал строить металлургический 
завод в Иране.

И по сей день дети, внуки 
и правнуки Ивана и Петра 
Усатовых продолжают жить и 
работать в Магнитогорске, чтя 
ратные и трудовые подвиги 
своих дедов и прадедов.

 Дмитрий Усатов,  
работник компании  

«Русский хлеб»
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В двадцатых годах  
прошлого столетия 
большой род Усатовых 
был раскулачен

Родословная

«наши деды – славные победы...»
Внуки и правнуки ивана и Петра Усатовых продолжают жить и работать в Магнитогорске

Юбилей

Видному деятелю культу-
ры Магнитогорска Кон-
стантину Николаевичу 
Маркову (на фото) испол-
нилось семьдесят лет.

Семью крестьянина Ива-
на  Маркова, в которой было  
одиннадцать детей, в 1929 
году   раскулачили и сослали в 
Магнитогорск.

Марковы ютились  в не-
большой землянке. Только 
после войны смогли построить 
небольшой дом на окраине 
Первомайского поселка.

Николай Марков, один из 
сыновей  репрессированного, 
устроился работать  машини-

стом паровоза,  познако-
мился со стрелочницей  
Александрой, приехавшей 
строить город по комсо-
мольскому призыву. Ско-
ро сыграли они  свадьбу, 
а дети посыпались го-
рошком: пятеро сыновей 
– Владимир, Николай, 
Геннадий, Константин и 
Евгений. К сожалению, 
глава семьи умер рано – в 
сорокалетнем возрасте.

Матери-героине Алек-
сандре пришлось одной 
воспитывать и ставить 
на ноги свою босоногую 
команду.

Трое братьев Марко-
вых пришли в ансамбль  

танца Дворца культуры метал-
лургов,  двое стали профес-
сиональными хореографами и 
видными деятелями культуры 
Магнитки.

…Рождение магнитогорской 
хореографии связывают с 1942 
годом, когда Наталья Никола-
евна Карташова, впоследствии 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, открыла танцевальный 
коллектив ремесленного учи-
лища № 13.  Через два года он 
перебрался во Дворец культуры 
металлургов и начал концерт-
ную деятельность.

Вскоре Наталья Карташова, 
жена уральского публициста и 
первого редактора многотираж-

ной газеты «За металл», перее-
хала в Челябинск и возглавила 
танцевальный коллектив ЧТЗ.  
В это время здесь проходил об-
ластной фестиваль народного 
творчества, где присутствовал 
директор комбината Г. Носов, 
которому приглянулось вы-
ступление танцоров шахтёр-
ского Копейска. которыми  
руководила бывшая солистка 
Большого театра СССР, сослан-
ная на Урал, Раиса Абрамовна 
Штейн.

Под личную ответственность 
Григорий  Иванович пригла-
сил Штейн в 
Магнитогорск 
возглавить  тан-
цевальный  кол-
лектив, набира-
ющий силу. Это 
был творческий 
расцвет ансамбля, приглашён-
ного на Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов в 
Москве. А затем состоялись 
гастроли коллектива в ГДР.

Во второй половине 50-х 
годов ансамблем руководит 
Вера Ивановна Бондарева, за-
служенный работник культуры 
РСФСР.

…Первым пришёл в ан-
самбль Геннадий Марков, а 
через четыре года привёл на 
смену братьев.  Женя был за-
числен в детский танцевальный 
коллектив, а Костя –  в под-

готовительную танцевальную 
группу.

В 1965 году Константин про-
ходил службу в рядах  Воору-
жённых Сил: танцевал в кон-
цертном ансамбле Забайкалья. 
После увольнения в запас его 
пригласили  возглавить родной  
танцевальный коллектив Двор-
ца культуры металлургов.

Популярность ансамбля рос-
ла от концерта к концерту, а 
сам он именуется «Зорями 
Магнитки», ассоциирующими 
с «красотой горящего металла». 
К этому времени Константин 

становится про-
фессионалом: 
учится в  инсти-
туте культуры 
(отделение ре-
жиссуры и мас-
совых зрелищ). 

По окончании института куль-
туры Марков назначен дирек-
тором Левобережного Дворца 
культуры металлургов.

1975–1977 годы для кол-
лектива танца знаковые: в 
столице прошёл I Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного 
художественного творчества 
трудящихся СССР, где «Зори 
Магнитки» стали лауреатом. 
Наших земляков пригласили 
на заключительный концерт 
фестиваля России в Кремлёв-
ский Дворец съездов. Здесь они 
исполнили хореографическую 

композицию на музыку Сви-
ридова «Время, вперёд!». Об-
ращение к этой композиции не 
было случайностью. Валентин 
Катаев, автор одноимённого 
романа, в 30-е годы неодно-
кратно бывал на строительстве 
комбината и Магнитки. В пере-
рыве к уральским танцорам 
подошёл композитор и тепло 
поблагодарил за трепетную и 
искромётную трактовку его 
произведения…

Константин – один из орга-
низаторов первого праздника 
Дня металлургов.

Запомнились жителям Маг-
нитки юбилейные концерты 
на Центральном стадионе ме-
таллургов в ознаменование 50-
летия ММК, где режиссерами 
были Константин и Евгений 
Марковы. 

Благодаря усилиям кон- 
цертно-эстрадного бюро в 
празднике приняли участие 
прославленные творческие 
коллективы Советского Союза. 
Именно на этом юбилее народ-
ный артист России Лев Лещен-
ко впервые исполнил песню 
Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова «Маг-
нитка», ставшую визитной 
карточкой нашего города.

Это красочное зрелище за-
вершилось фейерверком, пер-
вым в нашем городе.

В конце 80-х  приоткрыл-
ся «железный занавес», и по 
приглашению американцев 
впервые в США побывала де-
легация советских профсоюзов, 
в которую входили и танцоры 

Дворца культуры имени Ор-
джоникидзе.

«Зори Магнитки» в 25-
дневном турне облетели почти 
весь американский континент, 
на благотворительных кон-
цертах представляя русские 
народные танцы.

С 1982 года  Константин 
Марков возглавляет городское 
отделение филармонии, а за-
тем – отдел культуры Магни-
тогорска.

В 1991 году состоялись Игры 
доброй воли в Сиэтле, куда 
вновь пригласили с концертной 
программой прославленный 
магнитогорский коллектив.

К сожалению, в годы эконо-
мического кризиса народный 
ансамбль танца оказался не-
востребованным и прекратил 
концертную деятельность.

Хореографическую школу 
Константина Маркова  прошли 
более трёхсот воспитанников 
различных поколений, среди 
них заслуженные работники 
культуры России Людмила 
Шведова и Владимир Казан-
цев.

А с Зинаидой Козловой, 
ныне Марковой, заслуженным 
работником культуры Рос-
сии, руководителем народного 
ансамбля танца «Ровесник» 
Левобережного Дворца куль-
туры металлургов, Константин 
Николаевич вместе полвека. 
Недавно они отметили семей-
ный юбилей.

 Валерий ефимов,  
краевед

«Зорям Магнитки» аплодировал мир

В 25-дневном турне  
они облетели почти весь  
американский континент
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

дом, все посадки. Т.: 20-83-
37, 8-902-615-4746.

*3-комнатную «брежнев-
ку», 5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 
8-904-306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Бан-
ном, п. Зелёная Поляна. Т. 
8-922-233-95-77.

*2-комнатную квартиру, 
9/9, пр. К. Маркса, 194, без 
посредников. Т. 8-963-095-
16-23.

*Сад в «Метизнике-2», 6 
соток земли, центральная 
асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-
98.

*2-комн. квартиру. Метал-
лургов, 15/1. Т. 8-919-430-
35-35.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу, граншлак, зем-
лю. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

*Песок речной, сеяный. 
Доставка «КамАЗом». Недо-
рого. Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Т. 45-80-02.

*Песок, щебень, скалу, 
землю, отсев, глину, гран-

шлак, кичигу, ПГС , бут, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Недорого. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Диван б/у, недорого. Т. 

26-93-16.
*Песок, щебень, отсев, 

перегной, от 1 до 3,5 т. Т. 
8-919-352-88-40.

*Песок, щебень, отсев, 
скала от 3 до 30 т. Недорого. 
Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, 
чернозём, глина, бут. Т. 
8-967-867-43-29.

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-
63-04, 8-912-775-70-29.

*Шлакоблок. Т. 44-99-20.
*Шлакоблок. Т. 47-88-08.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Или обменяю 5-комнатную 

кв. по ул. Пушкина, 32. Т. 
8-951-456-90-13.

*Дешёвые телевизоры. 
Ворошилова, 31.

*Шлакоблок. Доставка. Т. 
8-968-119-62-36.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 

мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, скала, 
земля, отсев, ПГС, гран-
шлак. Кичига от 3 т до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Сад в «Машинострои-
теле». Недорого. Торг. Т. 
8-908-063-74-72.

*Гараж «Зелёный лог». Т. 
8-906-851-74-84.

*Комнату в 2-к. кв. за 520 
т. р. Грязнова, 47. Т. 8-961-
579-77-96.

Куплю
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. 

Т. 46-55-72.
*Скутер в любом состоя-

нии. Т. 45-09-21.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современ-

ный неисправный за 1000 
р. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник двухка-
мерный, неисправный . Т. 
8-982-295-34-61.

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

*Ванну, холодильник, пли-
ту и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, пли-
ту. Т. 466-566.

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

*ЖК, ноутбук, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-
11.

*Технику. Т. 8-906-871-
22-32.

*Холодильник, стираль-
ную машину. Т. 8-951-251-
56-50.

*Неисправный телевизор. 
Т. 8-912-772-63-32.

*Хрусталь. Касли. Т. 8-908-
053-38-43.

Сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе. 
Без посредников. Т. 8-912-
3000-291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Жильё на выгодных усло-
виях. Т.: 43-91-34, 8-952-510-
58-89.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*Двухкомнатную квартиру. 
Т. 8-964-247-03-78.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 

8-951-239-96-99.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Посуточно. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Квартиру. Т. 8-964-245-

96-83.
*Однокомнатную квартиру. 

Т. 8-982-330-31-96.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё, дом, сад. Т.: 8-952-

510-58-89, 43-91-34. 
*Квартиру. Т. 299-609.
*Квартиру. Т. 8-908-586-

00-26.

меняю
*Комнату + доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Организация примет на 

временную работу (летний 
оздоровительный период) 
продавцов, поваров 4 раз-
ряда. Обращаться по т.: 
255-360, 8-904-811-97-00.

*Медицинские сёстры по 
физиотерапии (обучение 
на месте). Обращаться по 
т. 255-486.

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Плотники-станочники. 

Т. 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Грузчик. Т. 8-929-235-
97-14.

*Администратор. Т. 8-982-
109-34-24.

*Разнорабочие на карьер. 
Т.:8-903-355-67-30, 8-982-
103-37-63.

*Вахтёр-администратор. 
21000 р. Т. 8-982-104-61-
54.

*Диспетчер - к омплек -
товщик. 19000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Уборщица торгового зала 
в гипермаркет «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет МИК 
на имя Волокового Д. С. 
ММДС-14.

Разное
*Одежда из кожи на заказ. 

Каждое изделие – эксклю-
зив! Ателье «Модистка», 
ИП Дубровская. Полный 
спектр услуг по пошиву и 
ремонту одежды из тексти-
ля, кожи и меха, ул. Тевося-
на, 4 а. Т. 465-495.

Память жива
4 июля – 5 лет, 
как нет с нами 
любимого, доро-
гого мужа, отца, 
сына БОРОДИНА 
Олега Борисо-
вича. Не утиха-
ет боль утраты. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните его 
вместе с нами.
Жена, дочь, отец

Память жива
3 июля испол-
нилось пять 
лет, как траги-
чески ушёл из 
жизни люби-
мый папа, сы-
нок КУПРИЯ-
НОВ Иван Ни-
колаевич. Кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Дочка и мама

Память жива
5 июля испол-
няется 3 года со 
дня трагической 
гибели ЛАМЗИ-
НА Сергея Юрье-
вича. Рана на 
сердце глубока, 
скорбь не выра-
зить словами. 
Вечная память, 
любовь и скорбь 
будут жить в на-
ших сердцах.

Родители,  
родственники

Память жива
6 июля исполня-
ется 10 лет, как 
не стало нашего 
любимого папы, 
дедушки, праде-
душки БОРТНИ-
КОВА Ивана Ми-
хайловича. Это 
был добрый и от-
зывчивый чело-
век. Светлая па-
мять о нём на-
всегда в наших 
сердцах.
Родные и близкие

Православие 

Судьба храма
Пятого июля преосвя-
щеннейший Иннокен-
тий, епископ Магни-
тогорский и Верхне-
уральский, впервые 
совершит Божествен-
ную литургию в стенах 
самого старого из сохра-
нившихся в Магнито-
горской епархии храма 
Вознесения Господня в 
посёлке Карагайский 
Верхнеуральского райо-
на. Богослужения в нём 
не совершали семьдесят 
семь лет.

В девятнадцатом веке ста-
ница Карагайская насчиты-
вала 1800 человек населения 
и была крупнее станицы Маг-
нитной. Вознесенская цер-
ковь стала духовным центром. 
В ней крестились и венчались 
казаки, среди которых много 
героев, служивших долгие 
годы верой и правдой Россий-
скому государству. В станице 
Карагайской родился и вырос 
будущий митрополит Виктор 
(Святин) – последний руко-
водитель Русской духовной 
миссии в Китае.

После Октябрьской ре-
волюции церковь в Кара-
гайском была закрыта, но 
пятого января 1937 года 
советские власти дают раз-
решение на открытие храма. 
Церковный приход во главе 
со священником Григорием 
Тимошевским принимает 
здание, имущество и богос-
лужебную утварь. Возоб-
новляется духовная жизнь 
посёлка.

Но уже через год, в 1938 
году, священника и чле-
нов прихода подвергают 
репрессиям, а храм вновь 
закрывают. Снесены купола 
и колокольня, здание храма 
приспособлено под зерно-
хранилище. После войны в 
церкви располагался кол-
хозный молокозавод, а во 
время перестройки здание 
пустовало.

В 2011 году в посёлке 
Карагайский усилиями мест-
ных жителей, благотворите-
лей началось восстановление 
многострадального храма.

Начало богослужения – в 
9.00.

Конференция 

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУ и ПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ТУРБИНА 

Вячеслава Антоновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАВАРИХИНА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Состоялось отчётно-
выборная конференция 
региональной обще-
ственной организации 
«Союз журналистов Че-
лябинской области».

а лександр Юрин 
завершил свою 

деятельность в стату-
се председателя, от-
читался о проделан-
ной работе, которая 
была  признана 
удовлетворитель-
ной. Новым лиде-
ром творческого 
союза пожелали 
стать три канди-
дата: телеведу-
щая интернет-
т е л е в и д е н и я 
«Урал-1» Оль-
га Давиденко, 
главный редак-
тор городской 
о б щ е с т в е н н о -

политической га-
зеты «Челябинский 
обзор» Дмитрий 
Моргулес и глав-
н ы й  р ед а кто р 
журнала «Челя-
бинск» Юрий 

Зацепилин. Делегаты конфе-
ренции приняли решение го-
лосовать тайно.

В итоге абсолютным боль-
шинством голосов была из-
брана Ольга Давиденко. К 
слову, ещё до процедуры выбо-
ров Ольга предложила своему 
главному сопернику Дмитрию 
Моргулесу в случае её победы 
стать заместителем председа-
теля. Однако Дмитрий отверг 
предложение, объясняя свой 
отказ разными подходами к 
работе союза. К сожалению, 
из-за жёсткого лимита времени 
журналисты не успели обсу-
дить многие важные пункты, 
заявленные в повестке. В ре-
зультате было принято решение 
конференцию продлить (время 
и место будут сообщены колле-
гам позже). Собравшись вновь, 
журналисты должны будут 
сформировать новый состав 
правления, избрать ответствен-
ного секретаря, ревизионную 
комиссию, а также председа-
теля региональной коллегии 
большого жюри.

Какие цели ставит перед 
собой новый председатель? 
По словам Ольги Давиденко, 
главная цель – возродить ав-

торитетный и сильный союз 
журналистов, способный ре-
шать вопросы развития южно-
уральского медиасообщества. 
Для этого необходимо объеди-
нить журналистов и наладить 
постоянные партнёрские отно-
шения с органами власти. Союз 
будет защищать права и инте-
ресы журналистов, повышать 
престиж профессии, создавать 
условия для личностного роста, 
обеспечивать занятость коллег. 
Ольга планирует привлечь к 
активной работе ветеранов и 
молодёжь, создать фонд помо-
щи журналистам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
а также попечительский совет, 
в который войдут юристы-
медиаторы, представители 
общественности и бизнеса. 
Начать свою работу Ольга Да-
виденко намерена с ревизии 
членства в союзе журналистов 
и корректировки устава. В 
городах и районах области 
будут проводить совещания с 
представителями первичных 
отделений для определения 
кандидатур в правление и ре-
шения проблемных вопросов.

  татьяна Строганова

У ольги давиденко конкретная программа действий

Журналисты Южного Урала  
выбрали лидера
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Частные объявления 

Услуги
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.:  29-63-
15, 22-90-78.

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Сварщик. Т.: 8-951-778-
60-59, 8-902-867-94-25.

*Сварка. Навесы. Ворота. 
Заборы. Т. 8-904-801-17-
72.

*Металлические двери, 
решётки, заборы, ворота. 
Т. 8-351-908-23-33.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Га-

рантия. Качество. Т. 43-
40-24. 

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 8-908-054-03-09.

*Крыши, пристройки, на-
весы. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом 
Т. 8-909-747-78-52.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 45-40-
50.

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

*Ограждение садовых 
участков. Дёшево. Т. 43-
12-14.

*Заборы, навесы, воро-
та, оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-
50.

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

*Заборы (сетка, профлист, 
евроштакетник). Бетонные 
работы. Т. 8-912-805-06-
67.

*Заборы, ворота, бетон-
ные работы. Т. 8-908-054-
03-09.

*Заборы, ворота откат-
ные, ковка, навесы, бе-
седки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста, 
евроштакетника и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Заборы из профнасти-
ла и сетки рабицы. Т. 
43-19-21.

*Заборы, ворота, наве-
сы, теплицы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота. На-
весы. Теплицы. Т.: 8-951-
799-11-22,  43-20-34.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Заборы из рабицы и проф- 
листа. Т. 45-06-51.

Заборы из профлиста и 
рабицы. Т. 8-952-504-02-
02.

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы в рассрочку на 8 
мес. Т. 29-90-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Монтаж сайдинга. Т. 
8-908-587-71-88.

*Садовые домики, срубы. 
Т. 45-21-03.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов, бань.Т.: 
44-94-42, 8- 908-06-39-340

*«Ключ». Вскрытие зам-
ков без взлома. Продажа, 
установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 
29-41-41.

*Установка, продажа зам-
ков. Т. 45-13-04.

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

*Установка замков. От-
делка дверей. Т. 8-908-823-
94-43.

*ООО «АкваСтройЭк-
сперт». Водопровод, ка-
нализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Отопление. Т. 8-906-871-
09-16.

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-963-479-99-19.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснаб-

жение, отопление. Гаран-
тия. Качество. Т. 45-13-04.

*Сантехработы, канализа-
ция, санфаянс. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

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

*Восстановление ванн 
наливом. www.ALRom.ru. 
Т. 45-11-70.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехмон-
таж. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Панели, евровагонка, 
линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Кафельщик. Т. 8-909-747-
18-31.

*Ремонт в садах. Т. 8-905-
000-13-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Линолеум, ламинат, фа-
нера, скрип, сухая стяжка, 
малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88 (Констан-
тин).

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки «Гам-
ма цвета». Т. 8-951-459-
48-30.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-
899-95-46, 23-40-50.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Кафель, шпаклёвка, 
обои. Т. 40-65-74.

*Ремонт квартир каче-
ственно. Т. 8-912-314-49-
72.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Кафельщик. Евровагон-
ка. Т. 8-909-074-41-33.

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Кафельщик. Т. 8-908-086-
80-22.

*Домашний мастер. Т. 
8-905-000-13-17.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 
8-903-091-26-04.

*Окна, откосы на окна и 
двери. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена 
стеклопакетов, москитные 
сетки, ручки, гребенки. Т.: 
39-31-16, 20-13-08.

*Окна пластиковые: ре-
монт, регулировка, изготов-
ление. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Ремонт пластиковых 
окон, замена стеклопа-
кетов, уплотнителя. Мо-
скитные сетки. Откосы. Т. 
8-963-095-83-70.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
07.

*Электрик. Т. 8-905-000-
13-17.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Электромон-

тажные работы. Т. 43-21-
08.

*Электромонтаж. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-950-
724-30-24.

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

*Электрореммонтаж. Т. 
8-908-087-80-55.

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

334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников, 
качество, гарантия. Т. 8-904-
975-76-69.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников, профессионально. Т.  
43-61-34.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*Ремонт холодильников в 
садах. Т. 8-912-809-95-49.

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

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескопных. ЖК. Плазма. 
Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

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

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Триколор. Телекарта. 

Обмен старого. Т. 8-908-
087-70-07. 

*Дачное ТВ в сад. Т. 49-
49-49.

*Бесплатное ТВ. Т. 8-904-
933-33-33.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 28-99-00.

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт. Кабельщик. Т. 43-
12-05.

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

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-
622.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Выезд за город. Вызов 
бесплатный. Андрей. Т.: 
8-351-903-59-30, 8-909-097-
38-51.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 8-902-869-45-
07, 27-02-11.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Т.: 
8-992-528-20-20, 8-908-826-
60-60, 8-908-074-60-52.

*Кондиционеры!  Т. 
8-3519-43-15-51.

*Кондиционеры! Т. 8-951-
810-10-55.

*Кондиционеры. Дёшево! 
Т.: 43-16-06, 8-902-606-62-
33.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-906-852-31-71.

*Закреплю, системати-
зирую знания ученика на-
чальных классов. Разовью 
память, внимание, мышле-
ние. Подготовлю к школе. Т.: 
31-37-68, 8-929-238-31-62.

*Профессиональное фото. 
Т. 8-9222-307-208.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Свадьбы, диджей. Т. 
8-9222-307-208.

*Ведущая на праздник. Т. 
8-909-098-60-78.

*Тамада. Т. 8-904-974-
53-93.

*Тамада. Т. 8-932-307-
99-70.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 
45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длин-
ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики от 
180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-00-33.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

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

26-26-29.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-902-890-70-08.

*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», 350 р/ч. Т. 59-

02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор, борт, 14 

т., стрела 7 т. Т. 8-982-309-
99-81.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
46-64.

*Косим траву. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Манипулятор. Т. 8-951-

796-03-96.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-

10-43.
*«ГАЗель». Город. Межго-

род. Грузчики. Недорого. Т. 
8-912-801-44-15.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-
576-74-35.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 
8-906-854-39-67.

*Грузоперевозки. Город. 
Межгород. Т. 8-912-791-
54-00.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-951-251-56-50.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

*Электромонтаж. Т. 43-
01-24.

*Кондиционеры. Обслужи-
вание. Т. 8-951-251-56-50

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

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

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Укладка тротуарной плит-
ки. Бетонные работы. Т. 
8-909-098-16-53.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Дивеево. Красноусольск. 
Матрона. Т. 8-908-585-56-
58.

*Экскурсии. Красноу-
сольск. Пещеры. Водопады. 
Т. 8-982-102-60-28.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*Мебель на заказ кухни, 
шкафы-купе. Т. 8-982-272-
92-04.

*Откатные ворота, за-
боры, навесы, душевые 
кабины. Т.: 59-02-08, 8-909-
095-11-05.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Ремонт квартир и офи-
сов. Т. 8-909749-04-19.

*Сайдинг, кафель, сантех-
работы. Т.:  8-919-301-09-
29, 45-55-25.

*Ремонтные работы: осте-
кление, двери, решётки, 
оградки, заборы, навесы, 
теплицы. Т. 8-951-779-79-
27.

*Сайдинг, кровля, изго-
товление и монтаж пласти-
ковых окон, гипсокартон. 
Т.: 8-908-075-19-91, 8-909-
092-72-20.

*Сварщик. Т. 45-63-36.
*Домашний мастер. Т. 

45-63-36.
*Установка дверей. Т. 

8-964-245-30-25.
*Панели, гипсокартон, ла-

минат. Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей, отко-

сы. Т. 8-906-853-16-29.
*Кровля сайдинг, вагонка. 

Т. 8-908-494-75-29.
*Отделка балконов: ме-

таллические, решётки, ев-
ровагонка. Т. 58-29-03.

*Кафельщик, панели. Т. 
8-951-818-05-57.

*Шпатлёвка, обои. Т. 44-
90-65.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Шпатлёвка. Обои. Т. 
8-900-027-11-68.

*Обои. Т. 8-952-503-71-
24.

*Заборы, ворота навес-
ные, души, коптильни, печи. 
Гибкие цены. Т.: 8-906-899-
46-79, 8-919-347-43-38.

Коллектив углеподготовительного 
цеха КХП ОАО «ММК» скорбит по 

поводу смерти 
БАРАННИКОВА 

Артёма Игоревича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

пути ООО «Ремпуть» скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы 

САЯХОВОЙ 
Магиры Ахмадеевны 

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗОТОВА 

Вячеслава Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛОГИНОВА 

Александра Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива
6 июля – полго-
да, как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки ЕГЕРЕВОЙ 
Елизаветы Пав-
ловны. Светлая 
ей память. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал, по-
мяните вместе с 
нами. Небесное 
царствие ей.

Дети, внуки,  
правнучки

Память жива
5 июля исполня-
ется год, как нет с 
нами дорогой и лю-
бимой ГЕРАСЁВОЙ 
(Тележкиной) Еле-
ны Николаевны. Не 
описать боль утра-
ты. Мы будем всег-
да любить и пом-
нить добрую, за-
ботливую, внима-
тельную сестрёнку 
Леночку.

Галина и Марина

Память жива
4 июля – 40 дней, 
как нет дорого-
го, любимого 
мужа, папы, де-
душки КИБО Ген-
надия Ивановича. 
Не утихает душев-
ная боль, серд-
це болит. Нам не 
хватает его. Свет-
лая ему память. 
Любим, помним, 
скорбим.
Жена, дети, внучка
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Много людей страдает мигре-
нью. Механизмы мигрени – почему 
она возникает и как ее лечить -–до 
сих пор не раскрыты. При мигрени 
назначают лекарственные пре-
параты различных групп: несте-
роидные противовоспалительные 
средства, анальгетики, анти-
конвульсанты, антидепрессанты. 
Постоянное употребление боль-
шого числа таблеток оказывает 
на организм далеко не лучшее 
влияние, а мигренозные приступы 
учащаются и усиливаются. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

При воздействии магнитного 
поля на область головы было 
выявлено обезболивающее, рас-
слабляющее, успокаивающее 
действие. Такое магнитное воз-
действие на голову называет-

ся транскраниальным. Оно не 
вызывает привыкания, легко 
переносится. Лечение проводится 
курсом по одной процедуре в день 
(20 минут перед сном) в течение 
10–12 дней.

Транскраниальная магнитотера-
пия может помочь и при БЕССОН-
НИЦЕ. Магнитный сеанс так рас-
слабляет, что дает возможность 
человеку заснуть и спать долго и 
полноценно. А после лечебного 
курса может наблюдаться стойкое 
сохранение нормального сна без 
всяких дополнительных мер. 
ЧЕМ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ?

ДИАМАГ – новый портативный 
аппарат для транскраниальной 
терапии импульсным магнитным 
полем. Он предназначен для 
лечения заболеваний головного 
мозга. Аппарат состоит из блока 

управления и излучателя «оголо-
вье» – двух гибких излучающих 
линеек с индукторами. Для про-
ведения процедуры достаточно 
надеть излучатель на голову, 
выбрать нужную программу и на-
жать кнопку «пуск». По окончании 
сеанса аппарат автоматически 
отключается.

В ДИАМАГе заложены лечеб-
ные программы, разработанные 
ведущими учеными  России.  
ДИАМАГ –  современный, надеж-
ный, качественный физиоаппа-
рат в том числе и для домашнего 
применения. Воспользуйтесь его 
большими возможностями!

Летом хочется, чтобы 
солнце дарило коже свою 
горячую ласку. Однако 
бывает, человек не ре-
шается надеть короткую 
юбку или шорты из-за от-
екших ног, расширенных 
вен и сосудистых «звез-
дочек». Что же делать? 
Срочно лечить венозную 
недостаточность!

Все тело человека, слов-
но сетью автодорог, про-
низано кровеносными 
сосудами. По артериям 
кровь движется от серд-
ца, обогащая ткани кис-
лородом и питательным 
веществами, а по венам 
возвращается обратно. 
Сложнее всего приходится 
венам ног – ведь каждую 
секунду кровь должна под-
ниматься, преодолевая 
силу тяжести. Если стенки 

сосудов эластичные, а 
мышцы ног крепкие, все 
в порядке: сокращение 
мышц голени направляет 
ток крови вверх, а клапа-
ны не позволяют ей снова 
спуститься по венам. Од-
нако мышцы ног совре-
менного человека рабо-
тают не слишком активно. 
Зачастую человек больше 
сидит или стоит, чем ходит 
и бегает. Да и стенки со-
судов с возрастом теряют 
эластичность из-за отло-
жения вредных веществ. И 
однажды может развиться 
серьезное расстройство — 
хроническая венозная не-
достаточность. По данным 
статистики, ХВН нижних 
конечностей с нарушени-
ем оттока крови имеется 
у каждого третьего (!) рос-
сиянина от 20 до 50 лет. 
Постепенно прогрессируя, 
болезнь способна приве-

сти к появлению глубоких 
язв, тромбозу (закупорке) 
сосудов и даже смертель-
но опасной тромбоэмбо-
лии легочной артерии. 

И сидели, и стояли. 
Ой, как ноженьки  
устали…

Коварство венозной не-
достаточности заключа-
ется в том, что первые 
признаки болезни воспри-
нимаются как нормальное 
проявление усталости ног 
к концу дня. Между тем 
отеки голеней, чувство 
тяжести и распирания 
в икрах, возникающие, 
когда приходится долго 
сидеть или стоять, гово-
рят о начальной стадии 
ХВН. Определенно долж-
ны насторожить ночные 
судороги в икроножных 
мышцах и появление на 
коже ног сине-красных 
«звездочек» – это расши-
ренные сосуды. На этой 
стадии кровообращение 
уже значительно нару-
шено, особенно выражен 
застой в мелких капилля-
рах. От сильного давления 
на стенки жидкая часть 
крови проникает в окру-
жающие ткани, усиливая 
отек. Приток свежей крови 
уменьшается с каждым 
днем. Кожа становится 
сухой, истончается, и даже 
малейшее ее поврежде-
ние приводит к появле-
нию долго не заживающей 
трофической язвы. Кровь 
в венах настолько сгу-
щается, что образуются 
тромбы. Такой тромб мо-

жет полностью перекрыть 
ток крови в сосуде или, 
оторвавшись от стенки, 
закупорить легочную арте-
рию с весьма печальными 
последствиями.

Болезнь можно  
остановить

Чтобы предотвратить 
опасные осложнения, на-
чинать лечение ХВН нужно 
как можно раньше. Однако 
даже в запущенных случа-
ях возможно справиться 
с болезнью без опера-
ции. Одним из основных 
средств, дающих возмож-
ность значительно улуч-
шить состояние нижних 
конечностей, является 
магнитное поле. Оно спо-
собствует не только улуч-
шению кровотока, но и 
заживлению трофических 
язв в полтора раза бы-
стрее по сравнению с ле-
чением без использования 
магнитотерапии. Важно, 
чтобы под действием маг-
нитного поля оказалась 
вся площадь пораженного 
венозного русла. Кроме 
того, необходимо восста-
навливать кровоток не 
только в поверхностных, 
но и глубоких венах голе-
ни. Такими возможностями 
обладает аппарат маг-
нитотерапии АЛМАГ-02. 
Его излучатель способен 
охватывать большие по-
верхности, а магнитные 
импульсы проникают на 
глубину до 15 см.

Что дает применение 
АЛМАГа-02

АЛМАГ-02 обладает 
свойствами :

• улучшать венозный от-
ток за счет улучшения 
кровообращения в капил-
лярах;

• снимать боль и отек;
• уменьшать вязкость 

крови и снижать вероят-
ность образования тром-
бов;

• улучшать сократитель-
ную способность сосу-
дистых стенок, позволяя 
добиться уменьшения раз-
меров расширенных вен.

• усиливать действие ле-
карств и мазей, повышая 
качество лечения.

Таким образом, магни-
тотерапия АЛМАГом-02 
при хронической венозной 
недостаточности способ-
ствует восстановлению 
тканей даже при ХВН с 
трофическими язвами. 
Однако не следует забра-
сывать лечение сразу по-
сле признаков улучшения. 
Для поддержания стойкого 
результата необходимы 
повторные курсы.

АЛМАГ-02 создавался 
и использовался как ап-
парат для стационарной 
терапии, но сегодня до-
ступен и для домашне-
го применения. Он дает 
возможность повысить 
качество жизни тех, кто 
сталкивается с заболева-
нием вен. 

Пусть походка будет лег-
кой!

Где искать спасение от мигрени?

Внимание: хроническая венозная недостаточность! 
Как вернуть ногам здоровье?

Приобретайте алмаг-01, алмаг-02, мавит  
и другие медицинские аппараты  
елатомского приборного завода  

в магнитогорске

сеть магазинов  
«медтехника интермед»

с 6 по 10 июля

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

предоставляются 
скидки

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область,  
Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.   

ОАО «Елатомский приборный завод».   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

ре
кл

ам
а

«Здравствуйте! Мне 43 года. Меня мучают сильные головные 
боли более десяти лет. Локализация боли разная: либо болят лоб 
и глаза (чаще утром), либо полголовы, либо болит вся голова.  
Несколько раз проходила комплексное лечение в больнице. Капель-
ницы с сосудистыми препаратами не помогают. Таблетки пью 
постоянно, сначала помогают, но после 2-3 месяцев перестают 
помогать, и я меняю препарат. Посчитала – уже сменила 16 
препаратов. Живу в постоянном страхе перед приступом. При-
ступы участились, теперь регулярно 1-2 раза в неделю, длятся 
несколько часов. После приступа я полностью нетрудоспособна. 
Могу ли я вылечиться? Очень мешает работать и жить». 

Мелехова Т. А., Челябинск

Октябрьская, 19, 
Советская, 141,
Советская, 217,

К. Маркса, 161,
К. Маркса, 115,
К. Маркса, 63.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

*Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка 
России от 15 марта 2012 г.

Показания к применению: 

• Мигрень 
• Бессонница
• Шейный остеохондроз
• Последствия инсульта
• Болезнь Паркинсона 

*Алмаг-03

ДИАМАГ *
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

В июле отмечают юбилейные даты
Расима АхмАдулинА, Александра Степановна БАРБА-

шовА, мария Анатольевна БезлАтнАя, Анна Григорьевна 
БеляковА, Павел Григорьевич БеСПАленко, Галина 
Алексеевна воРонцовА, Байрамбика мирхайдаровна ГАй-
нуллинА, Фания Салиховна ГиРФАновА, нина ивановна 
ГузАновА, людмила Александровна деГтяРевА, зоя ва-
сильевна дидык, виктор иванович доленко, Альфинур 
Салимзяновна зАйнулинА, Пелагея Петровна зАйцевА, 
евдокия Александровна зиязтиновА, Анна Александровна 
зоновА, людмила яковлевна ивАкинА, Галина васи-
льевна ивАновА, татьяна викторовна ивАновА, Балхия 
Габитовна кАРимовА, Роза негаметовна кАРПенко, вла-
димир Павлович кАукин, Роман николаевич ковАль, нина 
валентиновна колГАновА, датзина курбановна куРБАно-
вА, миникамал Гумеровна куРБАновА, Сергей иванович 
леконцев, Петр иванович летунов, Павел михайлович 
лукмАнов, хабибьямал валеевна мАшуРовА, клавдия 
Федоровна миРоновА, нина Александровна никитинА, 
Сария мифтаховна оСиПовА, Анна яковлевна ПеРеломо-
вА, Галина Федоровна ПокРовСкАя, валентина Павловна 
Полищук, мария Александровна РудометовА, клавдия 
яковлевна САФоновА, нина Борисовна СеменовА, ольга 
ивановна СеРеГинА, надежда ивановна СкиБА, Антонида 
михайловна СоБолевА, Алевтина яковлевна СычуГовА, 
валентина владимировна тРуБниковА, людмила дмитри-
евна улимовА, мария Федоровна ФАлеевА, Гиная хари-
совна хАРиСовА, шахзат шарафтдинович хАСАнов, Анна 
михайловна хРеновА, елена Абрамовна чеРдынцевА, 
дина вакиловна шАРиПовА, тамара Григорьевна щеР-
БАковА, наталия Геннадьевна щуРовСкАя, валентина 
константиновна яшАГинА.

 Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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Анатолия ивановича ев-
докимовА, Геннадия Гри-
горьевича кАРАГАновА, 
хамита Разакимовича мАх-
мутовА, Фаину Павловну 
Филимонову, Алексан-
дра Павловича никити-
нА, Александра Федоровича 
тЮнькинА, Анатолия ива-
новича СеРГеевА, ивана 
Федоровича СычевА, Эду-
арда Петровича СедАковА, 
веру михайловну ГРАчеву, 
Александра максимови-
ча землянСкоГо, якова 
михайловича ивАщенко, 
вадима олеговича иГу-
менцевА, Галину Павлов-
ну кАПуСтину, василия 
васильевича клементье-
вА, надежду Федоровну 
козину, Ангелину нико-
лаевну коРкодинову, 
тамару николаевну леПи-
хину, зою Алексеевну ле-
Сковец, Басю исааковну 
мАлкину, наиля хабрае-
вича муСтАевА, Сергея 
Севостьяновича меЖновА, 
валерия никитовича нАще-
кинА, михаила Борисовича 
ПАшковА, владимира Фи-
лимоновича ПоПик, нину 
Антонидовну ПичуГину, 
владимира Феофановича 
ПоддуБСкоГо, владими-
ра Андреяновича ПРединА, 
тамару Анатольевну тимА-
кову, николая михайлови-
ча тимченко, валентину 
Федоровну ФуРСову, ни-
колая яковлевича хАчинА, 
Галину Павловну чиРи-
кову, валерия Геннадье-
вича щетининА, Бориса 
Александровича АкимовА, 
таштимера нуритдиновича 
мАнСуРовА, Петра Сер-
геевича кудАшовА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия на 
долгие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП)  

ОАО «ММК»



В 12-серийной экрани-
зации романа Василия 
Аксёнова «Таинственная 
страсть» события раз-
ворачиваются в эпоху 
хрущевской оттепели. 
Главные герои – видные 
культурные деятели того 
времени: поэты, писате-
ли, художники, в романе 
(и, соответственно, сериа-
ле тоже) выступающие 
под изменёнными имена-
ми. Прототипы, однако, 
считываются без труда.

Так, Владимир Высоцкий 
появится здесь под именем 
Влада Вертикалова и в испол-
нении Сергея Безрукова.

Как сообщила «Афише Mail.
Ru» пресс-атташе актёра Лиана 
Хусаинова, роль Вертикало-
ва в сериале «Таинственная 
страсть» – «небольшая, эпи-
зодическая, всего четыре съё-
мочных дня. Почти все сцены с 
Сергеем уже отсняты, остался 
только один съёмочный день, 
дата съёмок пока не опреде-
лена».

Также пресс-атташе уточ-
нила, что широко обсуждав-
шийся после выхода фильма 
«Высоцкий. Спасибо, что 
живой» пластический грим 
на этот раз использоваться 
не будет: «Поскольку это не 
Высоцкий, а собирательный 
образ».

Напомним, ранее создатели 
экранизации уже признавались, 
что не гонятся за буквальным, 

безоговорочным сходством 
актёров с персонажами.

«Мы с режиссёром Владом 
Фурманом не стремились к 
абсолютному сходству арти-
стов с прототипами. Нам было 
важно передать главное: что 
герои картины – это великие 

люди эпохи оттепели», – рас-
сказывал продюсер Денис 
Евстигнеев.

Вместе с Сергеем Безруко-
вым в «Таинственной страсти» 
снимутся Чулпан Хаматова 
(Белла Ахмадуллина – Нэлла 
Аххо), Филипп Янковский 

(Евгений Евтушенко – Ян Ту-
шинский), Александр Ильин-
мл. (Роберт Рождественский 
– Роберт Эр) и другие.

12-серийная экранизация 
выйдет в эфире «Первого ка-
нала», дата премьеры пока 
неизвестна.
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телеПроГрамма афиШа

8 июля в парке отдыха 
«Лукоморье» спортив-
ного клуба «Металлург-
Магнитогорск» состоится 
праздник. Его инициато-
ром выступил профком 
Группы ММК. 

надо сказать, что профком 
уже четвёртый год прово-

дит различные мероприятия для 
работников ММК в этот день. В 
2012 году чествовали 80 семей 
работников градо-образующего 
предприятия – молодым се-
мьям, многодетным и семьям-
юбилярам вручали золотые 
медали. В 2013-м вручали памят-
ные знаки трудовым династиям. 
В 2014 году поздравляли семьи 
работников ММК, которым было 
присвоено звание заслужен-
ных и почетных металлургов, 
строителей, химиков, горняков, 
энергетиков. В этом году День 
семьи и верности по инициативе 
и профкома вышел на общего-
родской уровень. 

П о  т р а д и ц и и  п р а зд н и к 

в честь святых Петра и Фев-
ронии Муромских проходит 
вблизи воды. Потому и место 
для гуляний было выбрано не 
случайно – береговая зона от-
дыха «Лукоморья». На празд-
ничной сцене выступят твор-
ческие коллективы ДКМ имени  
С. Орджоникидзе, фольклорный 
ансамбль «Дубравушка», во-
кальная группа «Новый бренд», 
фолк-модерн-группа «Иван да 
Марья», шоу-группа «Баян-
позитив». Приглашены артисты 
из Москвы – группа «Божья 
коровка». 

Детей ждёт увлекательная 
программа – выступление арти-
стов, детские игры и семейные 

конкурсы. Каждый желающий 
сможет своими руками сделать 
символ праздника – ромашку. 
Сотворить поделки помогут 
специалисты детской картинной 
галереи, которые также проведут 
мастер-классы по изготовлению 
аксессуаров для волос и других 
украшений. 

– Впервые День семьи и вер-
ности проводим в таком мас-
штабе, – говорит председатель 
профсоюзного комитета ППО 
Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – Хочется не просто 
напомнить горожанам о ценно-
сти семьи, но и сделать всё для 
того, чтобы праздник получился 
по-настоящему красивым и 

необычным. 
Он должен 
стать доброй 
традицией 
для города. 

Вчера на 
проходных 
комбината 
раздава ли 
приглашения с подробно распи-
санной программой праздника. 
Планируется привлечь как мож-
но больше гостей, благо парк 
«Лукоморье» может вместить 
около трех тысяч человек. Без-
опасность будут обеспечивать 
полицейские. Планируется от-
крыть дополнительные пункты 
продажи прохладительных на-
питков и угощений. 

Начнётся праздник в 19.00, а 
завершится ближе к одиннад-
цати часам зажжением костров 
– символов домашнего очага. 
Под занавес горожане увидят 
красочный фейерверк.

 Дарья Долинина

Анонс 

Футбол 

Премьера 

на этот раз актёр появится на экране без сложного грима

Всероссийский день семьи и верности в этом году  
в магнитогорске отметят масштабно

88 процентов россиян 
узнают все новости из 
телевизора.

Люди по-прежнему из всех 
СМИ предпочитают теле-
визор. Вопреки разговорам 
«Кого интересует этот зомби-
ящик?» и «Все давно ушли 
в Интернет» 88 процентов 
россиян чаще всего узнают 
новости из телепрограмм, 
убеждает нас последний 
опрос фонда «Общественное 
мнение».

Интернет отстаёт от ТВ 
по популярности, только 35 
процентов опрошенных пред-
почитают узнавать новости 
в Интернете. При этом до-
веряют телевидению куда 
больше людей – 63 процента 
опрошенных. Интернету же 
только 18 процентов.

– Я думаю, что телевизор 
просто стал нашей жизненной 
привычкой, – считает извест-
ный театральный режиссер 
Николай Коляда. – Человек 
возвращается с работы и 
включает телевизор, иногда 
добавляя к нему бутылку 

пива. Ну а уж суббота и вос-
кресенье – святые телевизор-
ные дни. Лежать на диване и 
смотреть телевизор – наша 
социальная привычка.

Сам Николай Коляда пред-
почитает обо всём его инте-
ресующем узнавать всё-таки 
в Интернете. Он считает, что 
столкнувшись там с самой 
разной информацией легче 
сопоставить мнения и доко-
паться до правды.

«Моя сестра, она у меня 
живёт в деревне и работает 
продавщицей, рассказывает: 
«Коля, мы корову подоим, а 
потом всей деревней садимся 
и смотрим «Дом-2», – смеёт-
ся Николай Коляда. Однако 
опрос ФОМ показал, что это 
не самый главный телезри-
тельский запрос.

Наибольший интерес у рос-
сиян вызывают темы полити-
ки, международных отноше-
ний, социальных проблем, 
вслед за ними идут «семья, 
дети, дом». А на вопрос, каких 
программ недостаточно на 
отечественном ТВ, они отве-
чают – образовательных.

Согласно новому закону 
о добровольном стра-
ховании выезжающих 
за рубеж россиян, при 
приобретении полиса 
страховое покрытие со-
ставит не менее двух 
миллионов рублей. В 
случае отказа от покуп-
ки полиса все медицин-
ские расходы возьмёт на 
себя отдыхающий.

Принятый в третьем чтении 
законопроект о добровольном 
страховании выезжающих за 
рубеж россиян устанавливает 
минимальную страховую сум-
му для каждого в 2 миллиона 
рублей (30000 евро). Ранее 
минимальный размер стра-
ховой суммы составлял около 
800 тысяч рублей (15 тысяч 
долларов). По словам экспер-
тов, на стоимости туров это 
существенно не отразится.

– Увеличение размера стра-
ховой суммы не повлечёт про-
порционального увеличения 
стоимости полиса, он будет 
стоить ненамного дороже, 
– поясняет Людмила Моси-
на, президент Челябинской 

ассоциации туристических 
организаций. – Тем более 
что в настоящее время два 
миллиона рублей – это не-
многим более 30 тысяч евро, 
то есть суммы, на которую 
обязательно страхуют всех 
туристов, отправляющихся в 
страны Шенгена, США, Япо-
нию, Австралию и ряд других. 
Подорожает только страховка 
для россиян, отправляющихся 
в безвизовые страны, включая 
популярные Египет, Турцию и 
Таиланд.

По словам собеседницы, 
новый закон позволит обе-
зопасить российских тури-
стов. При увеличении размера 
страхового покрытия до двух 
миллионов рублей страховки 
должно хватить и на лечение, 
и на оплату услуг специализи-
рованной авиации, чтобы при 
необходимости вернуть забо-
левшего туриста на родину. В 
случае отсутствия страхового 
полиса все расходы на меди-
цинские услуги лягут на плечи 
покупателей путёвок.

 Галина николаева

Опросы 

Полис 

Праздник для всех

Безруков снова снимется  
в образе Высоцкого

на голубом глазу

Застрахованный отдых

Магнитогорские футбо-
листы сделали болель-
щикам подарок ко Дню 
города, одержав важную 
победу и поднявшись на 
четвёртую строчку в тур-
нирной таблице.

Домашняя встреча футболь-
ной команды «Магнитогорск» с 
игроками омского «Иртыша-Д» 
в рамках первенства России по 
футболу среди команд III ди-
визиона зоны Урал и Западная 
Сибирь завершилась победой 
хозяев 3:1.

Прошедшие перед этим про-

ливные дожди и жуткая жара в 
день игры не помешали нашим 
игрокам показать слаженную 
напористую игру. Дважды от-
личился полузащитник Максим 
Малахов, один гол в ворота 
омичей – на счету нападающего 
Дмитрия Елфимова. Труд-
нодоступными были ворота 
магнитогорцев под защитой 
Алексея Вилкова. Гостям уда-
лось в первом тайме забить гол, 
но большего им не позволили. 
Этот мяч так и остался голом 
престижа.

Президент футбольного клу-
ба «Магнитогорск», спикер 
Горсобрания Александр Моро-
зов, не пропускающий ни одной 
домашней игры команды, уве-

рен, что футбол в нашем города 
достоин и должен занять место 
любимого и популярного вида 
спорта, собирающего полные 
трибуны болельщиков.

– Только в муниципальных 
спортивных школах города 
занимается более шести тысяч 
детей и подростков, из них 
футболом – свыше 400, – рас-
сказал спикер. – Но это, так 
сказать, официальные данные. 
Много мальчишек участвуют в 
«непрофессиональных» фут-
больных турнирах: «Кожаный 
мяч», «Снежный мяч», турнире 
им. Александра Гурова. Даже 
дошколят приобщаем к этой за-
мечательной игре: уже четвёр-
тый год проходит футбольный 

турнир среди детсадовцев на 
даче «Горный ручеек».

Приглашаем болельщиков в 
17.00 на стадион ДЮСШ № 4 
по ул. Дружбы, 29 на очеред-
ные игры 4, 11, 16 июля и 5 
сентября.

Серия побед



Понедельник, 6 июля 

Вторник, 7 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» 16+
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 “ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»

08.15 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «сТРахОВКа 
гОТОВа!» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Приднестровский фронт». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской» 16+
00.20 Д/с «Династiя» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.40 Т/с «Отец Браун» 16+
03.35 Х/ф «Жандарм женится» 0+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 «Самая полезная 
программа» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 01.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Т/с «Мушкетеры» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-8» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.40 «Спето в СССР» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 18+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «История о нас» 16+
04.00 Т/с «Заложники» 16+

04.50 Т/с «Никита» 16+
05.40 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Кулинар» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00, 01.45 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Профессионал» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 16.30, 18.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Назад в будущее» 0+
00.30 «Большая разница» 12+
01.20, 02.45 «6 кадров» 16+
03.45 «Животный смех» 0+
05.15 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
12.55 «Царица Небесная» 12+
13.20 Д/ф «Город М» 16+

14.05 «Линия жизни» 12+
15.10 «Писатели нашего 
детства» 12+
15.40, 01.40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.25 «Эпизоды» 12+
17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни» 12+
17.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 12+
18.00 «Острова» 12+
19.15 «Власть факта» 12+
19.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.10 Д/ф «Тайный советник 
Королёва» 12+
20.50 Д/с «Один на один со 
зрителем» 12+
21.15 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
23.25 Худсовет 12+
23.30 «Смотрим... 
Обсуждаем...» 12+
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи
12.45, 18.00, 02.35 Большой спорт
13.00 Х/ф «Кандагар» 16+
15.00 «24 кадра» 16+
15.30 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Кореи
18.20 «Танковый биатлон»
20.25 Т/с «В зоне риска» 16+
23.55 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалипсис по-
советски» 12+
00.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 12+
02.55 «Эволюция»
04.35 Т/с «Пыльная работа» 16+
06.55 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Кореи

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «У тихой пристани» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Ты заплатишь 
за всё» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхОДНОй» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Забытый» 16+
04.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.40, 04.20 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 01.40 Х/ф «Сфера» 16+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
 с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-8» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «Мертвый омут» 16+
03.55 Т/с «Заложники» 16+
04.45 Т/с «Никита» 16+
05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с «Кулинар-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 6+
02.25 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00, 01.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Назад в будущее» 6+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
00.30 «Большая разница» 12+
02.30 «6 кадров» 16+
03.30 Х/ф «Звонок-2» 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры 12+
10.15, 01.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет 
в розовом платье. Наталья 
Кончаловская» 12+
14.00 «Правила жизни» 12+
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 12+
15.10 «Писатели нашего 
детства» 12+
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта 12+
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 12+
18.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра» 12+
19.15 «Власть факта» 12+
19.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 12+
20.50 Д/с «Один на один со 
зрителем» 12+
21.15, 23.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
22.40 Д/ф «Джордж Байрон» 12+
23.05 Худсовет 12+

Россия 2 
09.30 Панорама дня. Live
11.25 XXVIII летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
12.15 XXVIII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Кореи
14.30, 02.25 Большой спорт
14.50 Т/с «Звездочёт» 12+
18.05 «Танковый биатлон»
20.10 Т/с «В зоне риска» 16+
23.40 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го» 16+
00.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 12+
02.45 «Эволюция»
04.30 «Язь против еды»
05.25 Т/с «Пыльная работа» 16+
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Ольгу Вениаминовну  
ДЕГТЯРЁВУ,  

Лидию Михайловну  
НАЗАРОВУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни 

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

администрация, профком, совет 
ветеранов цеха водоснабжения



Среда, 8 июля 

Четверг, 9 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный концерт
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Возвращение 
домой» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.55 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение» 12+

01.35 Х/ф «Цыган» 0+
03.40 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А 
я такой, а я упрямый» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Всё возможно» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.45 «ТВ-ИН» «ВОяж»
20.55 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Оперативная 
разработка-2» 16+
02.10 Х/ф «Допинг для 
ангелов» 12+
03.50 Х/ф «У тихой пристани» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории»
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 
«Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 01.40 Х/ф «Кто я?» 16+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-8» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 18+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «Фредди против 
Джейсона» 18+
03.55 Т/с «Заложники» 16+
04.45 Т/с «Никита» 16+
05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 14.05 Х/ф 
«Д'Артаньян и три мушкетера» 0+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «Лекарство 
против страха» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Вий» 12+
03.10 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 0+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+

09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
00.30 «Большая разница» 12+
01.30 Х/ф «Звонок-2» 16+
03.30 «Животный смех» 0+
05.00 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры 12+
10.15, 01.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Спектакль «Король Лир» 12+
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
14.00 «Правила жизни» 12+
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 12+
15.10 «Писатели нашего 
детства» 12+
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
17.10 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство» 12+
18.00, 02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+
18.15, 00.20 Д/ф «Игорь 
Тамм» 12+

19.15 «Власть факта» 12+
19.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС» 12+
20.50 Д/с «Один на один со 
зрителем» 12+
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард 
III» 12+
23.05 Худсовет 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.20, 02.50 «Эволюция»
11.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи
12.30, 02.30 Большой спорт
12.50 «Следственный 
эксперимент»
13.20, 13.55 «НЕпростые вещи»
14.25 Т/с «Звездочет» 12+
18.20 «Танковый биатлон»
20.20 Т/с «В зоне риска» 16+
23.50 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому» 16+
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 12+
04.30 «Диалоги о рыбалке»
05.30 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Д/ф «Тихвинская икона. 
Возвращение» 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+
02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение 
домой» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
01.35 Х/ф «Цыган» 0+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.10 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Синие, как море, 
глаза» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»  12+
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
21.05 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 Д/ф «Кто за нами 
следит?» 12+
01.50 Х/ф «Любовь случается» 12+
03.50 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Комодо – 
смертельный укус» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 04.40 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники за 
сенсациями» 16+
20.00, 01.40 Х/ф «Время» 16+
23.25 Т/с «Мушкетеры» 16+
03.40 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва.  
Три вокзала-2» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-8» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок» 18+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Чернобыль.  
Зона отчуждения» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Город гангстеров» 16+
02.00 Х/ф «Обряд» 16+
04.15 «ТНТ-Club» 16+
04.20 Т/с «Заложники» 16+
05.10 Т/с «Никита» 16+
06.00 Т/с «Без следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Если враг не 
сдается» 12+
12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 0+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02.00, 03.20, 04.45 Х/ф 
«Д'Артаньян и три мушкетера» 0+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00, 01.40 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
02.40 Х/ф «Изо всех сил» 16+
04.30 «Животный смех» 0+
05.00 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры 12+
10.15, 01.00 «Наблюдатель» 12+
11.15 Спектакль «Ричард III» 12+
13.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон» 12+
14.00 «Правила жизни» 12+
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 12+
15.10 «Писатели нашего 
детства» 12+
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
17.10 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство» 12+

17.45 Д/ф «Колокольная 
профессия» 12+
18.15 Д/ф «Пароль – Валентина 
Сперантова» 12+
19.15 «Власть факта» 12+
19.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 12+
20.50 Д/с «Один на один со 
зрителем» 12+
21.15, 23.10 Спектакль «Доходное 
место» 12+
23.05 Худсовет 12+
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 12+
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.50 «Эволюция»
11.30, 15.20, 02.30 Большой 
спорт
11.45 XXVIII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
15.30 Т/с «Звездочет» 12+
18.30 «Танковый биатлон»
20.25 Т/с «В зоне риска» 16+
23.50 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога» 12+
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 12+
04.15, 04.45 Полигон
05.25 Т/с «Пыльная работа» 16+

20.20

19.55
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Практическим вопло-
щением изысканий, 
научных разработок и 
докладов, прозвучав-
ших на всероссийской 
научно-практической 
конференции «Город в 
фокусе гуманитарного 
и негуманитарного зна-
ния», стала экскурсия 
в горнозаводскую зону 
Южного Урала. Конфе-
ренция продолжилась 
в музеях, старинных 
усадьбах, русских избах 
Белорецка, Узяна, Каги. 

Ра з р а б ат ы в а я  м а р ш -
рут,  сот рудники  ла -

боратории народной куль-
т у р ы  и н н о в а ц и о н н о -
технологического центра ин-
ститута истории, филологии, 
иностранных языков МГТУ 
имени Г. Носова основыва-
лись на изысканиях лабора-
тории, архивных и научных 
документах. За время деся-
тичасовой поездки участни-
ки конференции узнали об 
истории вживания русских 
в Урал, народных традициях 
региона.

Освоение Южного Урала 
началось значительно позд-
нее, чем Среднего, и имело 
свои особенности даже при 
строительстве заводов. На 
Среднем Урале жил мирный 
народ, коми и перми, покорно 
принявший приход чужаков. 
А воинственные кочевники-
башкиры защищали земли 
Южного Урала. Русским при-
шлось оборонять заводы от 
набегов лихой конницы, по-
этому и возводились они, как 
крепости. Жизнь осложняли 
и войны между киргизами и 
башкирами. Активное про-
мышленное строительство в 
крае началось лишь с появле-
нием казачьей линии укрепле-
ний. Тогда же закладывался 
уральский менталитет: завод, 
а не человек был главным.

Нелегким было о свое-
ние новых земель: суровый 
климат, сложные условия 
земледелия диктовали иной 
тип хозяйствования. Чтобы 
выжить, переселенцам при-
шлось освоить садоводство 
и огородничество. А адапти-
роваться на чужих землях по-
могали культурные традиции, 
верования. 

Освоение земель связано 
с историей противоборства 
промышленных кланов Де-
мидовых с купцами Тверды-
шевым и Мясниковым. Глава 
клана Демидовых – тульский 
кузнец Никита, имя которого 
связано с Петром Первым, не 
имел отноше-
ния к освое-
нию Южного 
Урала. К тому 
времени его 
уже  не было в живых. В реги-
оне развивал горнозаводское 
дело его сын, тоже Никита. 
Ему принадлежали Верхне- и 
Нижне-Кыштымский заводы. 
А Кагинский и Узянский были 
собственностью другого сына 
– Евдокима. Семейство Де-
мидовых в общей сложности 
владело 13 железоделатель-
ными заводами на Южном 
Урале. 

Поначалу безраздельные 
права на гору Магнитную 
были у Бориса Твердышева. 
С началом работы Белорец-
кого завода руда доставля-
лась из рудника Магнитной 
горы. Борьба кланов привела 
к разделу горы, большая часть 
которой отошла братьям Твер-
дышевым…

Железная самокрутка
Вникая в историю клана Де-

мидовых, участники форума 
и не заметили, как прибыли в 
Белорецк. История города со-
средоточена в краеведческом 
музее. В залах выставлены 

уникальная продукция мест-
ных горных заводов XVIII–XIX 
веков и предметы быта. Сохра-
нились образцы знаменитого 
пашковского железа, о ковко-
сти и пластичности которого 
ходили легенды. Его знали на 
рынках Европы и Азии. Собор 
святого Павла в Лондоне после 
пожара покрыли именно паш-
ковским прокатным листовым 
железом. Это был бренд, и 
продукция Белорецких заводов 
клеймилась «старым соболем» 
– знаком качества уральского 
металла.

О замечательных свойствах 
железа сохранилось предание: 
на промышленной выставке в 

Америке уди-
вились, зачем 
было везти в 
такую даль 
обычное же-

лезо. Представитель завода на 
глазах изумлённой публики 
скрутил из пашковского железа 
козью ножку и закурил. Всю 
партию уникального товара 
моментально распродали. 

В XIX веке завод выкупил 
немецкий торговый дом «Вогау 
и Ко». До наших дней дошли 
предметы обстановки рабо-
чего кабинета управляющего 
заводом. Дубовый письмен-
ный стол, зеркало XVII века в 
роскошной раме и столик кас-
линского литья с вращающейся 
столешницей и изображением 
знаков зодиака. Документаль-
ные мгновения из жизни и быта 
рабочих и заводских крестьян 
запечатлел на фотографические 
пластины сын управляющего – 
врач Иван Татаринов. 

В окрестностях Белорецка 
сохранился уникальный дере-
вянный мост через реку Белую. 
Возведённый в 30-е годы про-
шлого века, он соединял рабо-
чую и жилую зоны города. По 
неподтвержденным данным, 
это самый длинный деревян-
ный мост в России. 

Клад Емельяна Пугачёва 
Два с половиной века назад 

Евдоким Демидов запустил 
Верхне-Узянский  завод с 
двумя домнами. От заводов 
мало что осталось, но в по-
сёлке есть замечательный 
историко-краеведческий му-
зей сельского быта, который 
носит имя его основателя 
Виталия Мальцева – учите-
ля и краеведа. Он собирал 
предметы старины, сохранял 
культурные традиции посёлка 
и открыл источник с сероводо-
родной водой, по выражению 
местных жителей – тухлый 
колодец. 

Музей представляет со-
бой реконструкция русской 
избы, в которой есть красный 
угол, кухонная, хозяйственная 
утварь, национальная одежда, 
самотканые рушники, скатер-
ти, занавески, ковры. Экспо-
натами становятся предметы 
старины, которые приносят 
узянцы. Самый ценный – дей-
ствующий ткацкий станок, по-
работать на котором могут все 
желающие. Есть возможность 
освоить прялку, покрутить 
огромные камни жерновов, 
прочувствовав, что значит 
тяжким трудом добывать  хлеб 
насущный.

Историческим местом счи-
тается гора Шатак, на которой 
до сих пор сохранились «сле-
ды» пугачёвских походов – 
борозды от волочения пушек. 
Если верить легендам, то в 
урочище Кухтура Емельян Пу-
гачёв закопал несметные бо-
гатства. Поверья и  предания 
записала учёный-этнограф из 
Ленинграда Наталья Колпа-
кова, побывавшая на Южном 
Урале в 1938 году.  

Святой источник  
В Доме культуры Каги 

перед участниками форума 
выступил фольклорный кол-
лектив, исполнив свадебные 
и ритуальные песни предков. 
Достопримечательность по-
сёлка – замечательный Свято-
Никольский храм постройки 
конца XIX века. Сейчас он на-
ходится на реконструкции, но 
гостям дозволяют осмотреть 
здание из красного кирпича.

О прочности церковной по-
стройки сохранилось преда-
ние. Каждая семья внесла свой 
вклад в возведение храма –  
40 штук яиц для раство-
ра. В 1917 году атеисты-
революционеры пытались 
было разобрать здание по 
кирпичикам, да не смогли. На-
мертво сцепленные, они лишь 
крошились от ударов кирки. 

Замечательна и роспись 
храма. Фрески выполнены 
любителем, и специалисты от-
носят творение неизвестного 
богомаза к наивной росписи. 

Собираясь в Кагу, следует 
запастись тарой для хрусталь-
ной воды из святого источника 
под названием Сажелка. В 
жаркую погоду можно оку-
нуться в ледяной купели и 
войти в прохладное помеще-
ние часовни с удивительным 
иконостасом. 

Завершилось путешествие 
на туристической базе «Тен-
гри». Это старинная усадьба, 
из окон которой открывается 
панорама горных хребтов, 
леса, реки. В усадьбе угощают 
местной выпечкой. Сотруд-
ники лаборатории народной 
культуры выставили к чаю 
блюдо каравайчиков, испечён-
ных по старинным рецептам. 
Почётное место на столе за-
няли пироги из русской печи 
– кулинарный шедевр мест-
ной жительницы. За столом 
участники форума делились 
впечатлениями, благодарили 
учёных, которые стали про-
водниками в историческое 
прошлое Южного Урала. 

Путеше ствие показало 
успешность сотрудничества 
бизнеса и науки. «Пути Ура-
ла» – это первый совместный 
туристический проект лабо-
ратории народной культуры 
ИТЦ МГТУ и ООО «Синтез». 
Многолетние научные изыска-
ния учёных легли в основу ин-
формационной составляющей 
в разработке исторического 
маршрута. Горнозаводские 
промышленные поселения 
могут стать брендом Южного 
Урала, который станет осно-
вой развития познавательного 
туризма в регионе.

  Ирина Коротких

Из пашковского железа 
крутили козьи ножки

Необычную акцию в 
ознаменование Года 
литературы предло-
жила Магнитогорская 
централизованная 
детская библиотечная 
система. На днях с ма-
ленькими читателя-
ми четвёртой детской 
библиотеки имени  
С. Михалкова встре-
чался заместитель 
главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн.

Цель проекта «Вся Маг-
нитка читает детям» – воз-
родить традицию чтения 
вслух, привлекая для этого 
людей самых разных про-
фессий. Задача на первый 
взгляд проста: приходит 
писатель, депутат, чиновник, 
выбирает любимое произ-
ведение, читает его детям 
и общается с юными все-
знайками. Каждая сторона в 
выигрыше: дети знакомятся 
с книгой и интересным чело-
веком, а взрослые на какое-
то время сами становятся 
лет на 30–40 моложе.

Всё начиналось с празд-
ника «Мир фантастических 
приключений», который 
прошёл в детской библиоте-
ке № 8. В общегородскую ак-
цию «Вся Магнитка читает 
детям» первой включилась 
директор централизован-
ной детской библиотечной 
системы города Галина Буб-
нова: она прочитала детям 
отрывок из книги Николая 
Носова «Незнайка на Луне». 
Следом ребята с радостью 
принимали новых участни-
ков проекта – авторов Рим-
му Дышаленкову и Марию 
Федину, инспектора госу-
дарственного пожарного 
надзора Наталью Руслякову, 
депутата областного Законо-
дательного собрания Лену 
Колесникову.

И вот новая встреча. В 
библиотеку имени Сергея 
Михалкова пришёл заме-
ститель главы Магнитогор-
ска Вадим Чуприн. Вадим 
Валентинович горячо под-
держал идею и вызвался 
почитать детям любимого 
Сергея Михалкова – ведь 
каждый ребёнок знает хоть 
одну строчку из его произ-
ведений. Ребята городского 
лагеря при детской картин-
ной галерее с удовольствием 
слушали «Фому», «36,5» и 
«Финтифлюшкина» – стихи 
знакомые, выразительные и 
с подтекстом. А Вадим Ва-
лентинович не просто читал, 
он обращался к детям, инте-
ресовался их отношением 
к недоверчивым людям, 
хитрецам и неуверенным 
в себе. И тепло говорил о 
Сергее Михалкове, который 
написал не только много 
хороших стихов и басен, 
но и стал автором гимна 
России.

 Элла Гогелиани
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Путешествие   Акция   

Скоро сказка 
сказывается...

Экскурс в прошлое Урала



Анатолий Иовик – из тру-
довой династии, отдав-
шей комбинату более 200 
лет. В первой половине 
60-х он поступил в горно-
металлургический ин-
ститут и успешно закон-
чил его,  был распределён 
в заводскую лабораторию 
металлургической те-
плотехники инженером-
исследователем. 

Т огда лаборатория успеш-
но сотрудничала со всеми 

специализированными на-
учными институтами страны. 
Еженедельно на испытатель-
ных стендах организации про-
водились исследовательские 
работы с участием ведущих 
учёных металлургической 
теплотехники.

Впоследствии Иовик был 
назначен начальником те-
плотехнической лаборатории 
конвертерного производства, 

защитил диссертацию, посвя-
щённую исследованию осо-
бенностей усвоения кислород-
ного дутья металлургическими 
расплавами. Эту диссертацию 
– от исследова-
тельской части 
до техническо-
го оформления 
Анатолий Лео-
нидович Иовик 
выполнил под 
руководством 
доктора наук 
Игоря Михайловича Рожкова. 

Кандидат технических наук, 
ветеран труда отработал на 
комбинате почти сорок лет.

…Он не любит слова «хоб-
би», предпочитая заменять его 
более удачным – «увлечения». 
А круг его увлечений обширен 
– от частной библиотеки до 
филателии и нумизматики.

Страсть к книге Анатолий 
унаследовал от отца, вместе 

с которым формировал из-
вестную в городе и регионе 
библиотеку, которая ныне 
насчитывает около двадцати 
тысяч единиц хранения.

Иовика зна-
ют  в  Магнит-
ке и как кол-
л е к ц и о н е р а 
джаза и попу-
лярной музы-
ки. Начинал он 
с магнитофон-
ных записей, 

потом его коллекцию попол-
нили виниловые пластинки и 
компакт-диски. Сегодня му-
зыкальная коллекция содержит 
2500 виниловых пластинок, 
500 кассетных монозаписей, 
400 стереофонических, около 
шести тысяч компакт-дисков,  
а для её беспрерывного про-
слушивания потребуется поч-
ти семь тысяч часов. Анатолий 
говорит, что никогда не продал 

ни одного диска: только обме-
нивался с другими ценителями 
хорошей музыки, включая 
коллекционеров «винила» из 
Австралии, Канады, Велико-
британии и США.

У Анатолия Леонидовича 
– коллекция автографов зна-
менитостей с персональными 
пожеланиями кумиров – Трини 
Лопеза и Конни Френсис. Он 
гордится автографом Фрэнка 
Синатры: «Анатолию с моими 
наилучшими пожеланиями. 
1991 год».

В конце 80-х Анатолий 
Иовик и директор Дворца 
строителей, создатель теа-
тральной студии «Диалог» 
Леонид Голицын задумали 
создать цикл радиопередач о 
джазе для магнитогорцев, по-
лучили лицензию на вещание. 
К сожалению, им отказали в 
выделении частоты вещания. 
Идея повисла в воздухе...

В начале 2011 года руко-
водство радио «Маяк» пред-
ложило страстному любителю 
джаза Константину Каменских 
вернуться к проекту создания 
джазовой музыкальной пере-
дачи. Так родился творческий 
союз автора передачи Ана-
толия Иовика и её ведущего 

Константина Каменских. Глав-
ными героями часовой темати-
ческой программы «Настройся 
на джаз» были родоначальник 
джаза Вильям Кларенс, испол-
нители Рей Коннифф, сестры 
Эндрюс, Бобби Дарин…

Авторская программа пол-
тора года вызывала тёплые 
отклики не только магнито-

горцев, но и жителей других 
городов страны. В эфире про-
звучало более 60 программ…

В настоящее время Анато-
лий Леонидович Иовик про-
должает систематизировать 
свои музыкальные и книжные 
«кладовые».

 Валерий Ефимов

У Магнитогорской кон-
серватории давно сложи-
лась репутация учебного 
заведения, в стенах ко-
торого вырастают вос-
требованные, профес-
сионально подкованные 
музыканты. 

Ч тобы ещё раз убедиться 
в этом, мы побывали на 

одном из государственных 
экзаменов, который проходил 
в виде открытого концерта 
ассистентов-стажёров кафедры 
оркестровых народных инстру-
ментов. Выпуск по специаль-
ности «Искусство музыкально-
инструментального исполни-
тельства» в этом году был до-
статочно силён. Это признали 
все члены государственной 
комиссии во главе с приглашён-
ным по традиции специалистом 
– профессором Уфимского 
института искусств Юрием 
Селезнёвым.

Три стажёра сдавали по-
следний в своей жизни экза-
мен, свидетельствующий о 
прохождении высшей ступени 
музыкального образования. 
Волновались все, потому что 
испытание было серьёзным и 
ответственным. Первой пока-
зала свое мастерство домристка 
Анна Храмцова (творческий 
руководитель – доцент МаГК 

Ольга Кочина). На фортепиано 
девушке аккомпанировала лау-
реат международных конкурсов 
Алёна Георгице. Прозвучали на-
чальные аккорды концерта для 
домры с оркестром Г. Зайцева 
«Скорбная музыка», постепен-
но темп ускорился, требуя от 
исполнительницы искусного 
владения инструментом. Во 
время исполнения «Жаворон-
ка» Глинки домра буквально 
запела, не менее потрясающе 
прозвучала и фантазия на темы 
Эндрю Ллойда Уэббера. Но ма-
ленькие недочёты, незаметные 
для простого слушателя, не 
пропустила комиссия, поэтому 
Анна в итоге получила пятёрку 
с минусом.

Затем насту-
пила очередь 
двух стажёров 
п р о ф е с с о р а 
МаГК Евге -
ния Мушкина. 
Максим Брызгалов взял в свою 
экзаменационную программу 
произведения Баха, Семёнова, 
Войтенко и Репникова. Самым 
сложным для молодого баяни-
ста стала органная фуга соль 
мажор Баха, но Максим сумел 
показать и насыщенность зву-
ковой палитры, и стройную ди-
намику этого классического ше-
девра. За небольшие темповые 

отклонения государственная 
комиссия оценила его высту-
пление на пятёрку с минусом. 
Замыкал тройку экзаменую-
щихся Павел Зырянов. Его игра 
в составе известного эстрадно-
го трио «Баян-позитив» не раз 
покоряла сердца слушателей. 
Сейчас необходимо было по-
казать свой профессионализм 
в академическом направлении. 
Бах, Шуберт, Вебер, «Осенний 
сон» Джойса были сыграны 
безукоризненно. Впрочем, от 
талантливого представителя из-
вестной в музыкальных кругах 
магнитогорской династии дру-
гого и не ожидали. По уровню 
исполнительского искусства 
Павел оказался на голову выше 

остальных ста-
жёров. «Я бы 
сыграл в неко-
торых местах 
по-другому, – 
дал свою оцен-

ку председатель жюри Юрий 
Селезнёв, – но это было сыгра-
но так убедительно и органич-
но, что заслуживает пятёрку с 
плюсом». 

Чем будут заниматься мо-
лодые музыканты после сдачи 
государственного экзамена, мы 
спросили у самих ребят.

Аня: Конечно, продолжу 
свою работу в качестве препо-

давателя ДШИ № 1, а также в 
составе ансамбля «Калинушка» 
концертного объединения. У 
меня есть звание лауреата меж-
дународного конкурса «Eвропа 
– Азия», буду покорять новые 
вершины исполнительского 
мастерства.

Максим: Я окончил музы-
кальное училище в Асбесте 
и приехал учиться в Магни-
тогорскую консерваторию 
к замечательному педагогу 
Eвгению Мушкину. У него же 
стал стажёром и одновременно 
преподавал в родной музыкаль-
ной школе города Сухой Лог. В 
декабре 2014 года стал призё-
ром международного конкурса 
в Уфе. Надеюсь, что это только 
начало моей исполнительской 
карьеры. Люблю также рабо-
тать с детьми, обязательно буду 
в своём родном городе популя-
ризировать игру на народных 
инструментах. Очень жаль 
расставаться с магнитогорской 
альма-матер, где меня многому 
научили.

Павел: У меня сложилась 
достаточно насыщенная кон-
цертная жизнь в составе трио 
«Баян-позитив», с которым мы 
выиграли престижный конкурс. 
Только за этот учебный год мы 
выступили в Челябинске, Лан-
гепасе, Eкатеринбурге. Кроме 
того, мне предложили препо-
давательскую деятельность в 
Магнитогорском музыкальном 
колледже. Большое спасибо 
моему педагогу Eвгению Муш-
кину, он меня взял учеником в 
шестом классе, и с ним мы не 
расстаёмся уже пятнадцать лет. 
Я долго шёл к конечной точке 
обучения, которой стал для 
меня этот государственный эк-
замен. Дальнейшие мои шаги, 
конечно же, будут связаны с 
музыкой и моим любимым 
инструментом. 

С наличием способностей, 
молодой энергии и хорошей 
школы перед молодыми музы-
кантами открывается перспек-
тивное будущее, – сказали в тё-
плом прощальном напутствии 
педагоги МаГК и пожелали 
своим успешным ученикам 
стать настоящими мэтрами ис-
полнительского искусства.

 Свeтлана Васильeва
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он проходил в виде открытого концерта

Консерватория 

они волновались,  
потому что испытание 
было ответственным

У анатолия леонидовича 
– коллекция автографов 
знаменитостей  
с персональными  
пожеланиями кумиров

Экзамен для стажёров

Увлечения 

Кино 

Чисто английское

коллекционер джаза

Томаса Харди не на-
зовёшь непризнанным 
писателем: английские 
короли наградили его 
орденом Заслуг, а епи-
скоп англиканской церк-
ви добился церемонии 
публичного сожжения 
одного из его романов за 
«облико морале». 

И сжигать, и награждать 
было за что: творчество То-
маса Харди, автора «Тэсс из 
рода д'Эрбервиллей», про-
низано протестом против 
условностей викторианской 
эпохи и трагизмом бунта 
одиночки. В следующую сре-
ду в клубе P. S. на площадке 
кинотеатра с джазовой душой 
пройдут показ и обсуждение 
англо-американской карти-
ны «Вдали от обезумевшей 
толпы» (16+) по одноимён-
ному роману Томаса Харди, 
с которого начался его успех 
как романиста. Экранизация 
должна привлечь внимание 
хотя бы потому, что произ-
ведения этого автора давно не 
переводили на язык кино. Ки-
номаны оценят ещё и глубину 
психологизма в изображении 
персонажей и достоверность 
исторических и бытовых 
деталей.

Героиня фильма – сирота 
Батшеба Эвердин, получив-
шая ферму в наследство, за-
воёвывает уважение крестьян, 
но не может разобраться с 
собственным любовным треу-
гольником, где углы – претен-
денты на сердце: работник, 
управляющий и военный, а в 
точке пересечения биссектрис 

– она. Англоязычный мир оце-
нил героиню Томаса Харди с 
волевым характером. Автор 
«Голодных игр» (14+) Сьюзен 
Коллинз даже дала их героине 
Китнисс в её честь фамилию 
Эвердин. 

Исполнительница главной 
роли Кэри Маллиган, чьё 
сходство с нашей Оксаной 
Акиньшиной не обсуждал 
только ленивый, словно в 
продолжение сюжета фильма 
с любовной интригой и соз-
данием семьи, сейчас ждёт 
ребёнка. С 2005 года, когда 
она дебютировала в кино как 
Китти в «Гордости и преду-
беждении» (0+), ей достались 
десятки ролей в самых кассо-
вых лентах: «Стыде» (16+), 
«Великом Гэтсби» (16+), 
«Джонни Д.» (16+), «Воспи-
тании чувств» (14+). 

Съёмки велись в Англии, 
где небольшой городок уда-
лось реконструировать под 
XIX век. Местных мужчин за 
несколько месяцев предупре-
дили о возможности поуча-
ствовать в массовке, но только 
при условии выращивания бо-
роды. Так целый город начал 
отращивать растительность на 
лице. Чтобы передать зрите-
лю дух пасторальной Англии, 
фильм снимали по старинке: 
на плёнку. Критики сходятся 
на том, что режиссёру Томасу 
Винтербергу, обласканному 
Каннским кинофестивалем, 
удалось нарисовать Англию 
такой, какой её видел сам То-
мас Харди – потомок строите-
лей, каменотёсов и крестьян.

  алла каньшина

Коллектив «ММ» поздравляет Анатолия Иовика, дав-
него друга редакции, внештатного сотрудника, с днём 
рождения и желает дальнейших творческих успехов.

анна Храмцова максим Брызгалов Павел Зырянов

Творческий союз – константин каменских (слева) 
и анатолий иовик

кандидат технических наук, ветеран труда отработал на комбинате 
почти сорок лет



Пятница, 10 июля 

Суббота, 11 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.10 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Т/с «Кто вы, Артур Фогель?» 
«Городские пижоны» 16+
01.10 Х/ф «Омен-3» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Возвращение 
домой» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова 12+
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

01.20 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Холодный 
расчет» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
20.05 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо»  6+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
20.50 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+
02.35 Х/ф «Жажда» 0+
04.10 «Тайны нашего кино» 12+
04.45 Д/ф «Николай Трофимов. 
Я – человек маленький» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 14.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Водить по-русски» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Т/с «Мушкетеры» 16+
01.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 16+
03.00 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» 12+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Х/ф «Найди меня» 16+
01.20 «Тайны любви» 16+
02.15 Т/с «Знаки судьбы-3» 16+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.00 Т/с «Город 
гангстеров» 16+
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
05.25 Т/с «Заложники» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Война  
на западном направлении» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.35, 01.25 Т/с 
«След» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.50 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Звёздный путь» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.30 Т/с «Воронины» 16+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «Изо всех сил» 16+
01.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
03.55 «Животный смех» 0+
04.55 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Чудесница» 12+

11.55 Спектакль «Доходное 
место» 12+
14.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 6+
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал» 12+
15.50 Х/ф «Семеро смелых» 0+
17.20 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство» 12+
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 12+
19.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра» 12+
20.00, 01.55 «Искатели» 12+
20.50 Д/с «Один на один  
со зрителем» 12+
21.20 Х/ф «Тридцать три» 12+
22.30, 02.40 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» 12+
23.05 Худсовет 12+
23.10 «Династия без грима» 12+
23.55 Т/с «Николя Ле 
Флок» 16+ 12+

01.35 М/ф «Ограбление по...-2» 0+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «Путь» 16+
12.30, 16.55, 02.30 Большой 
спорт
12.55 XXVIII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
17.15 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя»
18.20 Д/ф «Крымская 
легенда» 12+
19.10 Х/ф «Третий поединок» 16+
22.40 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
00.30 Х/ф «Ярослав» 16+
02.50 «Эволюция»
04.20 «Человек мира»
05.50 «Максимальное 
приближение»
06.20 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) – К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge 16+

Первый 
05.10, 06.10 М/ф «Хортон». 
Нарисованное кино 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Бесценная любовь» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 16+
01.00 Х/ф «Кагемуша» 16+
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

Россия 1 
05.30 Х/ф «Снайпер» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30, 05.00 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.20 «Язмыш» (М) 12+
10.45 «Автовести» (Ч)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+
Жизнь не балует Альбину, 
начальницу маленькой железно-

дорожной станции. Она работает 
с утра до ночи, чтобы прокормить 
семью – взрослую дочку и вечно 
безработного мужа. Но вместо 
благодарности Альбину ждёт 
удар – оказывается, муж целыми 
днями занят вовсе не поиском 
работы, а романом с молоденькой 
продавщицей! 
Вдобавок ко всем несчастьям, 
на героиню сваливается новое: 
сошедший с московского поезда 
пассажир требует выдать ему 
билет из брони. Похоже, он 
уверен, что может купить всю 
станцию с работниками в придачу. 
Однако, когда у москвича крадут 
деньги с документами, он ведёт 
себя столь неожиданно, что 
заставляет Альбину посмотреть на 
него другими глазами...
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Вечная сказка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Удар зодиака» 12+
00.40 Х/ф «Арифметика 
подлости» 16+
02.40 Х/ф «Тартарен 
из Тараскона» 12+
05.30 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
07.35 Х/ф «Судьба Марины» 12+
09.30 Православная 
энциклопедия 6+
10.00 Х/ф «Последний дюйм» 0+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита»
В автофургоне «Кондитерские 
изделия» работники милиции 
нашли уникальную люстру ХVIII 
века, которую преступники 
пытались переправить за границу. 
Начинается поиск организаторов 
преступления.
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо» 6+
15.00 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «сТРаТегИя 
магНИТкИ » 12+

15.40 «ТВ-ИН» «Даешь 
магНИТку!» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеДелИ» 12+
16.50 Х/ф «Мой капитан» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право голоса» 16+
00.25 «Рецепт майдана». 
Спецрепортаж 16+
01.00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» 16+
03.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+
04.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная 
история» 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.00 Т/с «Краповый берет» 16+
01.30, 04.00 Х/ф «Бой 
с тенью» 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские 
войны-8» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.15 «Спето в СССР» 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Под прицелом» 16+
05.10 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «Константин» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
03.25 Х/ф «Битва титанов» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.45 Т/с «Кулинар-2» 16+
01.45, 03.00, 04.05, 05.20, 06.30, 
07.35 Т/с «Война на западном 
направлении» 0+

сТс 
06.00, 04.55 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.10, 09.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
10.15 М/ф «Тачки» 0+

12.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Риддик» 16+
22.45 Х/ф «Судья Дредд» 16+
00.35 Х/ф «Жирдяи» 12+
02.25 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Тридцать три» 12+
11.50 Д/ф «Евгений Леонов» 12+
12.30 «Большая семья» 12+
13.30, 01.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
15.50 Х/ф «Мертвые души» 12+
17.30 «Больше, чем любовь» 12+
18.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
19.40 Д/ф «Роман 
со временем» 12+
20.30 «Елена Камбурова 
приглашает...» Вечер в Театре 
музыки и поэзии 12+
22.05 Х/ф «Человек у окна» 12+
23.40 «Белая студия» 12+
00.25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях» 12+
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
01.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» 0+

02.40 Д/ф «Сплит. Город 
во дворце» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.40, 03.00 Большой 
спорт
12.25 XXVIII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
18.00, 19.45, 21.30, 23.15 Т/с 
«Заговорённый» 16+
01.00 Х/ф «Путь» 16+
03.25, 04.20, 05.20 «Прототипы»
05.50, 06.15 «Максимальное 
приближение»

20.05

Александра Ефимовича ФИЛЬЧЕНКО  
– с юбилеем!  

Фатыму Габдулловну КАДЫМОВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, 
радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
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Воскресенье, 12 июля 

Первый 
05.45, 06.10 Т/с «Бесценная 
любовь» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» 16+
13.40 Д/ф «Константин Райкин. 
Театр строгого режима» 12+
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
16.35 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный концерт
18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок 
в Сочи. Коллекция Первого 
канала 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.35 «Спектакль...» Сольный 
концерт Полины Гагариной 12+
01.15 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» 12+
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
06.25 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+
09.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Любви все 
возрасты...» 12+
Татьяне «немного за сорок», и она 
очень переживает за судьбу своей 
дочери. Она решает найти для нее 
хорошего жениха и размещает 
в Интернете объявление от 
имени своей дочери. Но для 
начала Татьяна решает сначала 
посмотреть на претендента сама, и 

уж потом, если он ей понравится...
Но что делать, если в это же 
время одинокий отец «немного 
за пятьдесят» испытывает те же 
чувства по отношению к своему 
сыну? И, конечно, тоже не готов 
доверить его первой встречной. 
Тем более что его сын, так же, как 
и Татьянина дочь, совершенно не 
в курсе отцовских планов. Надо 
сначала самому всё проверить, 
и уж потом, если она ему 
понравится...
Встреча двух беспокойных 
родителей абсолютно 
неотвратима, а последствия 
этой встречи совершенно 
«непредсказуемы»...
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Обет молчания» 12+
02.30 Х/ф «Кто поедет 
в Трускавец»
04.00 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Синие, как море, 
глаза» 16+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х/ф «Жандарм 
на прогулке» 0+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода» 12+
12.30 Х/ф «Голубая стрела» 0+
14.15 «Тайны нашего кино» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ»  12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье»  12+
16.15 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ»  12+
17.10 Х/ф «Анютино счастье» 12+
Аня возвращается в родное село 
из детдома, куда попала после 
смерти матери. Она приезжает к 

старшему брату, которого долгие 
годы не видела. Но в собственном 
доме оказывается лишней: у 
брата своя семья, и Аню никто 
не ждал. Вскоре выясняется, что 
богатый фермер Юмашев – Анин 
отец. Когда-то он бросил ее мать 
и теперь, раскаявшись, решает 
наверстать упущенное отцовство. 
Неожиданно Юмашев умирает, 
успев завещать дочери ферму. 
Однако вместо райской жизни 
девушку ждет преследование 
бандитов, которые давно 
положили глаз на чужие земли... 
(2 серии).
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Отец Браун» 16+
00.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.05 Х/ф «Холодный расчет» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
06.30 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова 16+
09.30 Т/с «Краповый берет» 16+
13.00 Т/с «Игра престолов» 16+
23.30 «Нашествие-2015» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
06.10 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские 
войны-8» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+

00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «Константин» 16+
15.30 Х/ф «Области тьмы» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мои черничные 
ночи» 12+
03.00 Х/ф «Патруль» 18+
05.05 Т/с «Заложники» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 12+

Пятый 
08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Вий» 12+
12.25 Х/ф «Собака на сене» 0+
15.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.20 Т/с «Кулинар-2» 16+
02.15 Х/ф «Если враг 
не сдается» 12+
03.55, 04.50 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

сТс 
06.00, 04.55 М/с «Чаплин» 6+
06.25 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
10.05, 02.00 «Мастершеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
13.05, 15.30, 16.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
16.00 «Ералаш» 0+
17.45 Х/ф «Риддик» 16+
20.00 Х/ф «Война миров» 16+
22.10 Х/ф «Авария» 16+
23.55 «Большой вопрос» 16+
00.55 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
02.55 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 0+
12.05 Д/ф «Евгений 
Самойлов» 12+
12.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.30, 01.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+
14.00, 02.30 «Гении и злодеи» 12+
14.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях» 12+
15.30 Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр мира. Гала-
концерт 12+
16.15 Д/с «Пешком...» 12+
16.45 «Больше, чем любовь» 12+
17.25 «Династия без грима» 12+
18.10 «Республика песни». 
Концерт 12+
19.20 «Линия жизни» 12+
20.15 Х/ф «Осень» 12+
Через много лет встретились 
любившие друг друга в юности 
Александра и Илья. Убежав от 
привычной суеты, они проводят 
вместе семь счастливых дней в 
деревне... 

21.45 «Большая опера-2014» 12+
23.55 Х/ф «Мертвые души» 12+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Россия 2 
06.40 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. Live
10.25 «Моя рыбалка»
10.55 Х/ф «Кандагар» 16+

12.50, 15.40, 02.55 Большой 
спорт
13.15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи
16.00 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»
17.45 Х/ф «Ярослав» 16+

19.40 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

21.30 Х/ф «Охотники 
за караванами» 16+

01.10 Х/ф «Нокаут» 16+

03.15 «Следственный 
эксперимент»
03.45, 04.20 «НЕпростые вещи»
04.45 «Мастера»
05.15 «Максимальное 
приближение»
05.40 «За кадром»
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Ольгу Александровну БОРИСОВУ, Вячеслава Александровича 
БРОВКИНА, Игоря Игоревича ГАМУЛЕЦКОГО, Людмилу Васи-
льевну ГУРЬЯНОВУ, Агрепину Фроловну ЗАЙЦЕВУ, Римму Васи-
льевну ЗАПЬЯНЦЕВУ, Виктора Павловича ИСТОМИНА, Надежду 
Викторовну ИСТОМИНУ, Веру Григорьевну КИСЕЛЁВУ, Юрия 
Яковлевича КОРЗНИКОВА, Людмилу Яковлевну КУЗОВЛЁВУ, 
Инну Владимировну Ловчикову, Елену Михайловну ЛУКИНУ, 
Лилию Денисовну МАСТРЮКОВУ, Александра Александровича 
НАЗАРЕТЯНА, Любовь Викторовну РЫБАКОВУ, Людмилу Гда-
ньевну Сигалову, Любовь Александровну ТАРАСОВУ, Виктора 
Гавриловича ФЕОКТИСТОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и огорчений.
администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Разию Шакировну ХАСАНОВУ,  
Валентину Дмитриевну ПОСТНИКОВУ,  
Сакину Ишмухаметовну МАЛБАЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 

счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства оао «ммк»



суббота 4 июля 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

овен (21.03–20.04)
Сейчас вам нужно прежде 

всего разобраться в себе и 
своих чувствах. Займитесь 
своим семейным очагом. В на-
чале недели могут проявиться 
небольшие эмоциональные 
проблемы, но они вскоре раз-
решатся, и вы станете наслаж-
даться радостными днями. В 
конце недели хорошее время 
для делового общения и работы 
с документами.

телец (21.04–20.05)
Ваша чувствительность и 

сверхэмоциональность могут 
подвести вас. Вы сейчас очень 
ранимы и в такие моменты 
слабости может найтись тот, 
кто постарается испортить 
настроение. Отнеситесь к си-
туации мудро – воспринимайте 
события как уроки жизни, ведь 
истинный смысл жизни позна-
ётся не только в радости.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе вы сможете 

в полную силу проявить себя, 
причём с самой лучшей сто-
роны. В начале недели к вам 
придёт много новых идей, и 
вам очень сильно захочется все 
их реализовать. В этот период 
вы сможете лучше разобраться 
в людях и начнёте понимать 
скрытые мотивы их действий. 
Это вам должно помочь в реа-
лизации своих планов.

Рак (22.06–22.07)
Вам предстоит соприкос-

новение с законом. Это могут 
быть взаимоотношения с пра-
воохранительными органами, 
а может, просто оформление 
документов. В любом случае 
оно будет важно для матери-
ального положения. Возможны 
и эмоциональные потрясения и 
финансовые убытки, и вам не 
стоит рассчитывать, что право-
судие будет на вашей стороне.

лев (23.07–23.08)
Это неблагоприятная неделя 

для вас. В начале недели есть 
риск обмана или кражи, кто-
то захочет нажиться на вашей 
невнимательности. Возможно, 
вы сами совершите неблаго-
видный поступок. В середине 
недели вас настигнет серьёз-
ный эмоциональный упадок. 
Но вы здесь не сможете ничего 
изменить – просто нужно пере-
жить это время.

дева (24.08–23.09)
Для вас наступает время фи-

нансового развития. Появляют-
ся хорошие шансы заработать и 
укрепить своё положение. Но 
если вы будете неправильно 
себя вести, то есть опасность 
потерять свои позиции. Ближе к 
концу недели могут возникнуть 
разногласия, в которых трудно 
принять правильное решение. 
Вам потребуется твёрдость и 
решительность.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе от вас потре-

буется милосердие. Не отказы-
вайте тем, кто будет вас просить. 
Жертвуя что-то другим, вы об-
ретете счастье, мир и гармонию 
в собственной душе. Именно 
в этом вы сможете уяснить 
мудрость жизни и воплотить 
её в себе. Проявите искреннюю 
доброту, помогая другим, не 
припоминайте былых обид, 
не судите людей. Вам это за-
чтётся.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас вы станете бросать-

ся из крайности в крайность, 
и это может неблагоприятно 
отразиться на отношениях 
с окружающими. Попытка 
совместить в себе сильные 
эмоции, чувственное начало и 
тонкую натуру вместе с точным 
расчётом и логичностью мыш-
ления будет нелёгкой задачей. 
Противоречие не будет давать 
вам покоя всю неделю.

Стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе возможна 

зависть к чужому успеху, осо-
бенно в делах финансовой 
сферы. Вас никак не украсит 
попытка прибрать чужое бо-
гатство и жить за чужой счёт, 
хотя с вашей точки зрения всё 
может выглядеть безобидно. 
Звёзды рекомендуют вам по-
искать другой способ улучшить 
финансовое положение, при 
этом не наносить вред другим.

козерог (22.12–19.01)
У вас в скором времени ожи-

даются изменения, и они могут 
коснуться в первую очередь 
ваших взглядов и отношения 
к окружающему миру. Воз-
можно, придётся осознать те 
факты, которых вы даже не 
хотели принимать. Тем не ме-
нее, жизнь начнёт постепенно 
улучшаться, начнут отступать 
проблемы и откроются более 
радостные горизонты.

Водолей (20.01–19.02)
У вас получится на этой 

неделе защитить свои пра-
ва, отстоять свою позицию и 
укрепить своё положение. Вы 
многого добьётесь и покажете 
себя с самой лучшей стороны, 
правда, это больше касается ра-
боты. Вам способствует успех 
во всех делах, связанных с до-
кументами, а это немаловажно. 
Ваши заслуги и достижения 
откроют перед вами новые 
перспективы.

Рыбы (20.02–20.03)
В начале недели вам стоит 

реально потрудиться, чтобы 
побороться за своё место под 
солнцем. Это может вас реаль-
но утомить, но награда будет 
достойной. За свои усердные 
труды вы будете осыпаны как 
из рога изобилия, сможете 
повысить комфортность своей 
жизни, улучшить материальное 
положение, а заодно обрести 
душевное спокойствие.

Астропрогноз с 6 по 12 июля 

У козерогов откроются радостные горизонты
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Бориса Ивановича ЛУКИНА, Павла Дмитриевича 
ВОЕВОДИНА, Габтулбара Каюмовича АХМЕДЗЯНОВА, 
Людмилу Семеновну ЗАЙЦЕВУ, Екатерину Петровну БО-
ЧЕРОВУ, Тамару Петровну ВАСИЛЬЕВУ, Оль-
гу Сергеевну КРУГЛОВУ, Владимира 
Николаевича ЛАПУХИНА, Павла 
Семёновича МАНОЙЛОВА, Ли-
дию Павловну ПЬЯНИКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, се-

мейного счастья, удачи и добра.
администрация, профком  

и совет ветеранов лПц-3(ПмП)  
оао «ммк»
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Гайнуллиновича ИРГАЛИНА, Виктора Михай-
ловича РАССОХИНА, Владимира Николаевича 

ТИТОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

тепла от добрых слов и улыбок, и пусть праздник 
станет не итогом, а продолжением красивых, ярких и на-
сыщенных лет.

администрация, профком и совет ветеранов ккц оао «ммк»

Зилю Тамьяновну АМЕРХАНОВУ,  
Елизавету Васильевну СИЗОВУ,  

Любовь Васильевну ЧУМИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

администрация, профком и совет ветеранов 
управления подготовки производства  

оао «ммк»

ре
кл

ам
а

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов: Валерия Николаевича БОНДАРЕВА, Валерия 
Дмитриевича ВАРФОЛОМЕЕВА, Валентину Васильевну 
ВАХНИЦКУЮ, Вячеслава Петровича ГОЛОВИНА, Илью Сте-
пановича КИРИЛЛОВА, Владимира Ивановича КОВАЛЕВА, 
Геннадия Михайловича КРИВОШЕЕВА, Евгения Васильевича 
МАКАРОВА, Николая Степановича МАЛЬЦЕВА, Юрия Ива-
новича МИРОНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа семей-
ного тепла и уюта. 

администрация, профком металлургического производства и комиссия по 
работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха


