
Есть контракт! 

В четверг на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате завершилась 
традиционная предпразд-
ничная кампания под-
писания контрактов с 
рабочими ведущих про-
фессий.

Финальные росчерки пера, 
как и в прошлом году, по-

ставил генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
в кабинет которого были при-
глашены одиннадцать рабочих 
из нескольких производствен-
ных подразделений, охваты-
вающих всю технологическую 
цепочку, – аглоцеха, коксового 
цеха, ККЦ, доменного цеха, 
листопрокатных цехов № 5, 
10 и 11, производства металла 
с покрытиями, центральной 
электростанции.

Всего же в этом году в пред-
дверии Дня металлурга инди-
видуальной системой опла-
ты поощрены 90 работников 
промплощадки. Контракты  с 
ними подписали также техни-
ческий директор ОАО «ММК» 

Григорий Щуров, директор 
по логистике Вячеслав Бобы-
лев, заместитель генерального 
директора по производству 
Сергей Ласьков.

Из одиннадцати рабочих, 
приглашённых в четверг в 
кабинет генерального дирек-
тора, новичков-контрактников 
было лишь трое. Остальных 
поощряют индивидуальной 
системой оплаты 
уже не первый год. 
Генеральный дирек-
тор это особо от-
метил, подчеркнув, 
что большинство из 
присутствующих 
в преддверии Дня 
металлурга с ним 
или другим топ-
менеджером ком-
бината встречаются не первый 
раз. Значит, эти рабочие, дей-
ствительно, самые достойные и 
лучшие в своих профессиях.

«Те результаты, которых мы 
достигли за минувший год, 
позволяют говорить, что все 
вы отработали очень хорошо, 

– сказал генеральный директор 
Павел Шиляев, – 2014 год, если 
ориентироваться на произ-
водственные показатели, стал 
почти рекордным для ММК. 
В этом, прежде всего, ваша 
огромная заслуга – тех людей, 
которые каждый день трудятся 
на своих рабочих местах на 
промплощадке».

Но в условиях рынка долго 
почивать на лав-
рах  нельзя. Сейчас 
мощности, кото-
рыми располагает 
мировая чёрная ме-
таллургия, загру-
жены примерно на 
72–75 процентов. 
«Заказы получат те 
компании, которые 
будут наиболее эф-

фективными», – сказал Павел 
Шиляев

 «Главная наша задача – 
оставаться в тонусе. Трудовой 
коллектив должен молодеть, 
воспитывать хорошую рабо-
чую смену, но в то же время 
оставаться профессиональным, 

компетентным и не терять клас-
са», – подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ММК».

Индивидуальная система 
оплаты труда – хорошее под-
спорье в этом деле. Она не толь-
ко создаёт дополнительную 
мотивацию к качественному и 
безопасному труду и является 
хорошим примером здоровой 
конкуренции, но и повышает 
меру ответственности самих 
контрактников.

Кстати, загрузка основных 
металлургических мощностей 
на комбинате – гораздо выше 
среднеотраслевых показателей. 
«Это характеризует нашу с вами 
заряженность на результат, 
нашу, выражаясь спортивным 
языком, тренированность», – 
отметил генеральный директор 
ОАО «ММК».

Разговор продолжался более 
часа. Приглашённые контракт- 
ники быстро почувствовали, 
что встреча с генеральным 
директором не протокольная 
формальность, и постепенно 
разговорились настолько, что 
затронули несколько актуаль-
ных тем, которые Павел Ши-
ляев тут же, образно говоря, 
взял на карандаш. Так, интерес-
ным показалось генеральному 
директору предложение об 
увеличении числа экскурсий 
горожан на ММК. Рабочие 
чуть ли единодушно заявили, 
что члены их семей видят 
лишь трубы комбината и со-
вершенно не знакомы с тем, что 
происходит непосредственно 
на предприятии. Полезными 
присутствующие признали и 
экскурсии на градообразующее 
предприятие для учащихся 
и студентов средних специ-
альных и высших учебных 
заведений.

Встреча завершилась под-
писанием контрактов и тра-
диционной фотосъёмкой – на 
память. Павел Шиляев пожал 
руку каждому присутствующе-
му, поздравил новоиспечённых 
контрактников с наступающим 
Днём металлурга и пожелал 
им через год снова получить 
приглашение в кабинет гене-
рального директора, чтобы 
подписать договор об инди-
видуальной системе оплаты 
труда. «Но и вашим товарищам 
по работе желаю получить та-
кое же поощрение», – добавил 
генеральный директор ОАО 
«ММК».

 Владислав Рыбаченко
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самые эффективные
Павел Шиляев встретился  с наиболее достойными  
представителями профессий

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – рекорд года 2008–2013 Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ MagMetall.ru 

Суббота
11 июля 2015
№ 79/12989/

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

В преддверии  
Дня металлурга  
индивидуальной  
системой оплаты  
поощрены  
90 работников 
промплощадки

Назначение

У руля городской полиции
Девятого июля началь-
ник ГУВД по Челябин-
ской области генерал-
майор полиции Андрей 
Сергеев представил 
магнитогорскому гар-
низону нового главного 
полицейского города – 
подполковника Сергея 
Богдановского (на фото)
и пожелал назначенному 
руководителю успехов в 
работе.

На представ-
лении  при -
сутствовали 
руководители 
города, ОАО 

« М М К » , 
Магнито-
горского 
о т д е л а 
У Ф С Б 

России по Челябинской обла-

сти, прокуроры и начальники 
следственных комитетов 
Ленинского, Правобереж-
ного и Орджоникидзевско-
го районов, представители 
общественного совета при 
УМВД, совета ветеранов и 
журналисты.

Руководители города и 
силовых структур говорили 
о необходимости более тес-
ного взаимодействия в деле 
обеспечения безопасности. 
Генеральный директор гра-
дообразующего предприя-
тия зачитал приветственный 
адрес председателя совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. А вете-
раны МВД пожелали новому 
руководителю сохранять и 
приумножать лучшие тради-
ции магнитогорских стражей 
порядка.
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Столько россиян счи-
тают, что наша страна 
движется в правильном 
направлении, по дан-
ным опроса Левада-
центра. 89 процентов 
– одобряют политику 
Владимира Путина на 
посту президента РФ.

процента 

Досье «ММ»
Сергей Викторович Богдановский родился 12 февраля 

1974 года в Карталинском районе. В органах внутренних 
дел – с 1993 года. Начинал службу в Златоусте младшим 
оперуполномоченным уголовного розыска. В дальнейшем 
занимал различные должности в Карталах. С 2006 по 
2013 годы возглавлял отдел МВД России по Еткульскому 
району. С ноября 2013 года по 6 июля 2015 года – началь-
ник Межмуниципального отдела МВД России «Верх-
неуфалейский». Дважды был в служебной командировке 
на Северном Кавказе. Женат, воспитывает троих детей. 
Среди увлечений – различные виды спорта.
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На этой неделе феде-
ральные телеканалы 
облетела новость: в ночь 
на седьмое июля в Челя-
бинске 30-летняя жен-
щина родила ребёнка в 
машине у ворот роддома 
№ 5, поскольку личный 
автомобиль, за рулём 
которого находился её 
муж, не пустили на тер-
риторию учреждения.

Минздрав срочно органи-
зовал проверку по данному 
факту. По её результатам была 
установлена вина заместителя 
главного врача, ответствен-
ного за организацию охраны 
больницы, и охранника на 
въезде.

Ситуация возмутила губер-
натора Челябинской области. 
Борис Дубровский дал по-
ручение главе администра-
ции Челябинска Евгению 

Тефтелеву уво-
лить заместителя 
главного врача и 
охранника, а к главному врачу 
применить дисциплинарное 
взыскание.

Он также поручил соци-
альному блоку правительства 
провести проверку готовности 
приёмных покоев к оказанию 
экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи в случае 
самостоятельного обращения 
больных в лечебное учрежде-
ние, в том числе – на личном 
транспорте.

– Неважно, на чём привозят 
пациента. Ему должны ока-
зать своевременную помощь, 
– заявила региональный дет-
ский омбудсмен Маргарита 
Павлова. – Челябинская об-
ласть борется за рождаемость, 
тем более возмутительна эта 
ситуация.

Скандал Проект  
В рамках проекта  «Музей 
городов Европы и Азии» 
появился ещё один дом, 
на фасаде которого кра-
суется картина. Яркое 
полотно на многоэтажке 
с изображением танцую-
щей пары магнитогорцы 
могут увидеть на проспек-
те Ленина, 121. Это ше-
стой дом, ставший «хол-
стом» для приглашённых 
художников. 

о рганизаторы устроили на-
стоящий праздник с орке-

стром и воздушными шарами. 
Поприветствовать художников  
Рафала Росковинского и Войце-
ха Возьняку пришли начальник 
управления культуры горадми-
нистрации Александр Логинов, 
сотрудники администрации, 
журналисты и жители микро-
района. Всё было как заведено 
– с благодарственными речами 
и разрезанием красной ленты. 

– Конечно, разница большая: 
между тем, что было, и тем, что 
мы видим, – сказал Александр 
Логинов. – Теперь это можно 
назвать «Польский дом». Так же 
художники расписали трамвай, 
который будет ездить по городу 
и радовать магнитогорцев. 

Роспись сделана по кар-
тине известной польской ху-
дожницы Зофи  Стриеньской. 
Организаторам проекта пред-
стояло сделать выбор из трёх 
вариантов, предоставленных 
художниками. В итоге выбрали 
танцующих гуцулов.

Как рассказал журналистам 
Рафал Росковинский, он рабо-
тал в разных городах России. 
Архитектура Магнитогорска 
ему понравилась. А главное, он 
в восторге от горожан, которые 
помогали и поддерживали ху-
дожников на протяжении трёх 
дней, пока шла работа.

– Понравилось всё: люди, 
погода, даже небо и тучи, 
– говорит Рафал Росковин-
ский. – Что интересно, когда 
пишу картину, никогда не 
идёт дождь. За свою жизнь 
расписал сто двадцать стен, 
но такой помощи и таких 
отзывчивых сердец нигде не 
встречал.

Этим летом в Магнитогорске 
появится ещё один яркий дом. 
Где именно он будет – орга-
низаторы проекта держат в 
секрете.

 дарья долинина

«Польский дом»
Зарубежным художникам понравилось работать в магнитке

резонансные роды



Производственный «целитель» 
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Юбилей 

Уже 80 лет цех металлоконструкций служит ремонтной базой ммк

Рейтинг

топовый  
поставщик
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Торговый дом ММК» 
вошло в  топ-1000  
самых успешных рос-
сийских компаний-
поставщиков, пока-
завших лучшие ре-
зультаты по участию в 
тендерах на электрон-
ной торговой площад-
ке B2B-Center в 2014 
году.

Эксперты B2B-Center 
проанализировали деятель-
ность 220 тысяч органи-
заций. Главным условием 
для упоминания в топе-1000 
стало наиболее высокое 
число побед в конкурсах 
по проведению подрядных 
торгов. При этом компания 
должна была принять уча-
стие не менее чем в десяти 
закупках, организованных 
минимум тремя заказчи-
ками. Победив в тендерах, 
Торговый дом ММК от-
гружал продукцию таким 
компаниям, как «ОДК – Га-
зовые турбины» – комплекс-
ному поставщику наземного 
энергетического оборудова-
ния, «Тулачермет» – туль-
скому металлургическому 
заводу, Московскому кок-
согазовому заводу, «Илим 
Палпу» – производителю 
целлюлозно-бумажной про-
дукции, и другим.

Организации, попавшие 
в топ-1000, были отмече-
ны статусом «Успешный 
поставщик» и специаль-
ными сертификатами. Это 
представители различных 
отраслей разных регионов 
России, крупные, известные 
на рынке игроки, а также 
субъекты малого и среднего 
бизнеса.

– На электронной торго-
вой площадке видно, какую 
значимую работу выполня-
ют поставщики для увели-
чения заказов и развития 
бизнеса, – прокомменти-
ровал составление списка  
топ-1000 генеральный ди-
ректор B2B-Center Алек-
сей Дегтярев. – Они ищут 
способы снизить цены, 
предлагают лучшие усло-
вия заказчику, постоянно 
доказывают свою надёж-
ность. Благодаря этому со-
вершенствуются не только 
сами компании, но и весь 
рынок. Экономика движет-
ся вперёд, несмотря на все 
перипетии.

  Сергей нарбеков

В 1935 году на Магнито-
горском металлургиче-
ском комбинате назрела 
необходимость в изготов-
лении и восстановлении 
металлоконструкций, 
задействованных в ра-
боте градообразующего 
предприятия. В кратчай-
шие сроки подготовили 
проектную документа-
цию и построили новый 
котельно-ремонтный цех 
(КРЦ).

недавно цех металлокон-
струкций МРК отпраздно-

вал восьмидесятилетие. Солид-
ный по человеческим меркам 
возраст – лишь начало про-
изводственной жизни. Пере-
вооружается металлургический 
комбинат, и цех идёт в ногу 
со временем. Руководители и 
специалисты ЦМК внедряют 
технические разработки и со-
временные агрегаты: машины 
термической резки с компью-
терным управлением, свароч-
ные аппараты инверторного 
типа, усовершенствованные 
кромкогибочные прессы, нож-
ницы, вальцы, автоматическую 
сварку под слоем флюса на 
балкосварочном стане…

А в котельно-ремонтном 
цехе, хотя его первой продук-
цией и стали кожухи воздухона-
гревательных доменных печей, 
трубопроводы, резервуары, 
котлы, многое было клёпаным. 

В начале 30-х годов электро-
сварка считалась новаторским 
методом. Лишь стараниями эн-
тузиастов открыли мастерскую 
по изготовлению сварочных 
электродов и разработали ме-
тодику обучения электросвар-
щиков. Новаторская идея стала 
повседневностью и помогла 
достичь гораздо более высо-
кой прочности и плотности 
креплений, повысила произво-
дительность труда. Инициатив-
ность работников оказалась 
своевременной: в годы Великой 
Отечественной, кроме ремонта 
оборудования, цех выполнял 
военные заказы.

Война обернулась для тру-
жеников КРЦ сменами по  
12 часов. Цех испытывал ка-
дровый голод, потому что 
большая часть рабочих ушли 
на фронт. «Вакантные места» 
доставались подросткам и 
женщинам, которые работали 
на износ. Именно они построи-
ли бронепоезд «Магнитогор-
ский комсомолец» и воздвигли 
крытое цеховое здание. Ведь 
сварка и сборка проходили 
под открытым небом: зимой 
смена начиналась с расчистки 
сугробов на производственной 
площадке, а летом работать 
мешали проливные дожди. Не 
было раздевалки, столовой, 
душевой. Только в начале 50-х 
годов цех обзавёлся двухэтаж-
ной бытовкой. 

Тогда же Министерство чёр-

ной металлургии поручило 
КРЦ ответственный экспорт-
ный заказ – изготовить обо-
рудование для мартеновских 
печей индийского Бхилайского 
металлургического завода. 
Рабочим пришлось освоить но-
вые технологии производства, 
но заказ выполнили в срок без 
нареканий по качеству. Между-
народным сотрудничеством с 
Индией не ограничились – в 
70-е годы изготавливали метал-
локонструкции для Иранского 
металлургического завода, в 
80-е – элементы 
доменных печей 
для Венгрии.

Впрочем, нуж-
ды ММК всегда 
были на первом 
месте. В 1972 
году комбинат 
готовился уве-
личить выдачу 
на миллион тонн 
стали к концу следующего года. 
Для этого в короткие сроки 
реконструировали три боль-
шегрузные мартеновские печи 
в первом мартеновском цехе, 
превратили их в двухванные 
сталеплавильные агрегаты 
– по сути, построили новые. 
Важнейшая роль досталась 
цеху металлоконструкций, по-
ставлявшему для реконструк-
ции свою продукцию. Прямо 
с вагонов металл выгружали в 
цех и сразу отправляли в произ-
водство, рабочие не считались 

со временем и выполняли план 
досрочно. 

21 декабря 1973 года марте-
новцы выдали последнюю мил-
лионную плавку. За ударный 
труд директор ММК Андрей 
Филатов выделил рабочим 
ЦМК  все квартиры в подъезде 
девятиэтажного дома.

Цех металлоконструкций пе-
режил немало преобразований: 
модернизация его производ-
ственных мощностей проходи-
ла постоянно. Устаревшее обо-
рудование заменялось, рабочие 

осваивали но-
вые техноло-
гии, повышали 
квалификацию, 
готовили до-
стойную смену. 
А руководство 
всегда забо-
тилось о том, 
чтобы решение 
социальных во-

просов не откладывалось в 
долгий ящик, чтобы условия 
труда соответствовали совре-
менным нормам. Большой 
вклад в развитие цеха метал-
локонструкций внесли его 
начальники: Александр Рябов, 
Николай Титов, Владимир 
Хазиев, Сергей Бердников. А 
благодаря бывшему директору 
ЗАО «МРК» Виталию Бахме-
тьеву после реконструкции цех 
из разряда холодных неотапли-
ваемых перешёл в разряд бла-
гоустроенных. В разные годы 

заслуги коллектива цеха – «от 
рядовых до генералов» – от-
мечались правительственными 
наградами.

Сегодня перед цехом сто-
ит не меньше задач, чем 80 
лет назад, когда ММК только 
набирал обороты. Цех раз-
росся до четырёх участков – 
заготовительного, сборочного, 
сварки металлоконструкций 
и производства строительных 
металлоконструкций, где кроме 
«традиционного» сортамента 
производят и нестандартное 
оборудование для всех отрас-
лей промышленности.

Несколько месяцев назад в 
цехе изготовили опорное коль-
цо конвертора весом 213 тонн. 
Находятся в производстве ме-
таллоконструкции двухванного 
сталеплавильного агрегата ве-
сом 715 тонн, стотонные балка 
ППФ и ходовая часть литейного 
крана, газоход неорганизован-
ных выбросов. Планируется 
производство оборудования для 
капитального ремонта доменной 
печи № 9, стана «2000» в ЛПЦ 
№ 10 и конвертора № 1. Для 
питерской группы компаний 
«Технорос» сооружается стре-
ла судопогрузочной машины. 
Ведущий менеджер по внешней 
кооперации «Технороса» Сер-
гей Попов рассказал, что ММК 
и цех металлоконструкций МРК 
выбрали не случайно: про-
дукция цеха и комбината – из-
вестная марка, оптимальность 
соотношения цены и качества 
которой зачастую не оставля-
ет места сравнению. Это не 
удивительно, ведь за плечами 
молодого по заводским меркам 
ЦМК – солидный восьмидеся-
тилетний опыт. 

 Степан молодцов

кроме «традиционного»  
сортамента  
цех производит  
и нестандартное  
оборудование  
для всех отраслей  
промышленности
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Патриот Магнитки

Так уж случилось, что вся 
его жизнь – экзамен на 
умение принять верное 
решение. Сегодня можно 
признаться, что Пётр Би-
бик сдавал этот экзамен 
на «отлично». Правда, 
признаётся, и переоце-
нить за это время при-
шлось многое. Но глав-
ным принципам остался 
верен. Этому учил своих 
подчинённых, это воспи-
тывал в своих сыновьях. 
Впрочем, обо всём по по-
рядку. 

Детство. 
комсомол.  
магнитка

О советских годах Пётр 
Иванович вспоминает с бла-
годарностью: жили скромно, 
зато и соблазнов у его по-
коления было меньше, чем у 
нынешней молодёжи. Он из 
рабочей семьи. Мама, Анна 
Николаевна, 32 года отра-
ботала машинистом крана в 
бойном отделении копрового 
цеха: работая в трёхсменке, 
поднималась на высоту пятого 
этажа и всю смену разбивала 
огромным шаром мульды, ков-
ши,  изложницы… Дым, пыль, 
осколки – её, травмированную, 
даже в больницу увозили. 
Была депутатом, награждена 
орденом «Знак почёта», мно-
жеством медалей. Отец, Иван 
Григорьевич, участник войны, 
33 года был машинистом раз-
ливочного крана. На пенсии 
протянул всего год – умер, 
когда Петру Бибику было без 
малого 21. 

Горный институт Пётр окон-
чил с отличием – получил 
диплом инженера-механика 
и звание кандидата в члены 

партии. Его хотели оставить на 
кафедре – продолжать работу 
по улучшению стойкости вал-
ков. Но Пётр Иванович решил 
пойти на второй мартен – туда 
же, где работал отец. Через год 
слесаря Бибика избрали заме-
стителем секретаря комитета 
комсомола комбината. 

Потом были десять лет ком-
сомольской работы. Инициа-
тивность, романтизм и вера в 
идеи – об этом он знает не по-
наслышке. И по сей день пом-
нит, что такое комсомольское 
братство. Через девять лет, уже 
в должности второго секретаря 
Челябинского обкома комсо-
мола, Бибику выпала честь 
организовывать Всесоюзную 
комсомольскую стройку, раз-
вернувшуюся на строительстве 
кислородно-конвертерного 
цеха ММК. Курировал работы 
лично Ромазан, к которому од-
нажды подошёл Бибик: «Иван 
Харитонович, сил нет в Челя-
бинске – домой хочу, возьмите 
обратно на комбинат!» Взгляд 
Ромазана потеплел: «Возвра-
щайся!» Уже потом, в 2014-м, 
возглавив Дворец спорта имени 
народного директора, планируя 
открыть музей его памяти и 
листая документы, Пётр Ива-
нович узнал, что в своё время 
точно так же Иван Ромазан, 
тогда главный инженер Ниж-
нетагильского комбината, при-
шёл к министру чёрной метал-
лургии СССР Ивану Казанцу: 
«Домой хочу – верните меня в 
Магнитку!»

металлурги могут всё
В 87-м Бибик – начальник 

цеха эмалированной посуды 
ММК. В производстве посто-
янный брак: металл рвётся при 
глубокой штамповке, эмаль 
отколупывается от посуды 

мелкими осколочками – так 
называемой рыбьей чешуёй. 
Причина известна: плохой ме-
талл для эмалирования из-за от-
сутствия вакуумирования стали 
на мартене, а также грубых 
нарушений технологии при по-
садке рулонов в нагревательные 
печи ЛПЦ-3. А премий лишали 
сотрудников эмальцеха, да и 
людей, «дотягивая» план, при-
влекали в ночные смены. У 
Бибика в подчинении 1300 че-
ловек – и почти все женщины, 
судьбы – не сахар, много таких, 
кто зарабатывает на кусок хлеба 
и для себя, и для детей, которых 
воспитывают одни. Словом, на 
одном из президиумов Пётр 
Бибик выступил: «Вот пришёл 
вагон из Череповца – прекрас-
ный металл, и брака нет. Так 
давайте там и будем покупать!» 
Ромазан, патриот ММК, рассви-
репел: ты, мол, кто такой – ука-
зывать! Но потом, в разговоре 
с Бибиком, потрепал по плечу: 
«Ты не за себя – за коллектив 
радеешь, мне такие нужны!»

Вскоре начал работать в проф- 
союзном комитете: сначала 
в должности заместителя, а 
потом и председателя. Пере-
строечный хаос добрался и до 
комбината: отсутствие заказов, 
нехватка денег, забастовки и 
массовый исход с предприятия 
рабочих. Подливала масла в 
огонь пресса, вдруг ставшая 
свободной и злой на язык. В 
стремлении накормить и одеть-
обуть коллектив прибегли к 
схеме «натурального обмена» 
– бартера. Система была на-
столько жёсткой, что даже сам 
Ромазан должен был обращать-
ся в профком с заявлением с 
просьбой выделить ему тот же 
холодильник. От имени рабо-
чих профком писал протесты в 
адрес власти, требуя наведения 
порядка и даже отставки прави-
тельства. Член Центрального 
комитета профсоюза работни-
ков горно-металлургической 
отрасли, Пётр Бибик участво-
вал в разработке нового Тру-
дового кодекса, ведь советский 
КЗОТ уже никуда не годился. В 
эпоху приватизации с советом 
трудового коллектива выбира-
ли оптимальную 
схему, благодаря 
которой работни-
ки предприятия 
могли стать вла-
дельцами акций 
ММК. 

Ещё одно веяние време-
ни – страховая медицина, и 
осваивать это дело поручили 
Петру Бибику: в 1993-м он стал 
первым генеральным директо-
ром компании «Астра-Металл». 
Дальше комбинат – одним из 
первых в стране – учредил 
негосударственный фонд «Со-
циальная защита старости». И 
в разработке его деятельности, 
и в получении лицензии при-
нимал участие Пётр Бибик. 

Потом он возглавил объедине-
ние лечебно-оздоровительных 
учреждений ММК: пионерские 
лагеря и дома отдыха, в том 
числе санаторий «Металлург» 
в Ессентуках, промышленная 
медицина с обширной систе-
мой здравпунктов, центр ме-
дицинской диагностики – пять 
с половиной тысяч человек. 
До принятия Гражданского 

кодекса России ещё целый год, 
а объединение уже работает 
как хозрасчётная структура – 
это, собственно, и позволило 
потом безболезненно выйти в 
самостоятельное юридическое 
плавание каждой структурной 
единице. Петра Бибика меж 
тем назначают руководителем 
управления торговли ММК – 
это время первых пластиковых 
карт, на которые в услови-
ях дефицита наличных денег 
«скидывали» часть заработной 
платы – ими можно было ото-
вариться в магазинах города. 

Слушая биографию Петра 
Бибика, спрашиваю его: вы 
– образец утверждения, что 
металлурги могут всё?

– А это так и есть. Комбинат 
ставит задачи и «даёт школу» 
в возможности её решить. А 
сфера – металлургия, социалка 
или спорт – уже не важно. И 
даже стратегия была: назна-
чить на место человека нового, 
с этой сферой деятельности 
не знакомого, чтобы «свежий 
взгляд» был. Я ведь даже вто-
рой диплом свой в академии 
при президенте защитил на 
тему пенсионного законода-
тельства. 

«азия» – 
островок социализма

В 2003-м Пётр Бибик арен-
довал комбинатскую гостиницу 
«Азия», намереваясь сделать из 
неё образцово-показательную 
во всём. Главное – комфорт 
гостей, отсюда девиз: «У нас 
уютно, как дома». Это были 
счастливые десять лет трудо-
вого творчества и слаженной 
работы коллектива, который 
Бибику удалось сделать на-
стоящей семьёй. Профессио-
нальная иерархия перевёрнута 
с ног на голову – горничная 
объявлена главным человеком 
в гостинице. Первые конкурсы 
профессионального мастерства 
превращались в настоящие 
праздники, но из весёлых ка-
пустников каждый выносил 
полезные уроки. «Азию» с бла-
годарностью вспоминают все, 
кто хоть раз останавливался в 
ней – и рядовые гости города, 
и командировочные, и звёзды 
шоу-бизнеса.  

Но главное – в гостиничный 
бизнес Пётр Бибик привнёс всё 

лучшее, начиная 
с дисциплины и 
заканчивая со-
циальными бла-
гами. «Белое» 
трудоустрой -
ство, весомый 

коллективный договор с солид-
ными социальными правами, 
включая пособие 50 тысяч 
рублей при рождении ребёнка. 
Не удивительно, что в 2006 
году коллектив «Азии» стано-
вится победителем губерна-
торского конкурса на лучший 
коллективный договор. В тот 
же год Пётр Бибик защища-
ет диссертацию кандидата 
экономических наук по теме: 
«Репродукция человеческого 
капитала» – об отношении к 
женщине и её труду по вос-
питанию и подготовке ребёнка 
для участия в капиталистиче-
ских отношениях. 

и снова ромазан
Экономический кризис боль-

но ударил по детищу Бибика. 
В 2013-м пришлось свернуть 
отельный бизнес – он снова 

вернулся на комбинат, став 
одним из руководителей ком-
пании «ММК-Курорт». А в 
2014-м занял пост директора 
Дворца спорта имени Ивана 
Харитоновича Ромазана. Это 
был год 80-летия народно-
го директора, канун юбилея 
самого Дворца, которому в 
этом году исполняется 25 лет. 
Словом, решение о создании 
музея памяти Ромазана пришло 
само собой. Идею поддержали 
и комбинат, и город. Пока в 
фойе Дворца идут ремонтные 
работы, коллектив бережно 
собирает документы, фото и 
вещи, связанные с легендарной 
эпохой, когда ММК во главе с 
директором искал новый путь 
в новой стране. 

Пётр Иванович гордится: 
Дворец Ромазана – одно из са-
мых посещаемых учреждений 
детско-спортивной направлен-
ности. За год его порог пере-
шагивают больше 400 тысяч 
человек! Баскетбол, волейбол, 
теннис, единоборства всех 
видов, танцы и черлидинг, тре-
нажёрный и три фитнес-зала, 
танцпол… Особая гордость 
– во Дворце занимаются 89 
инвалидов, несмотря на то, что 
старый проект помещения не 
предусматривает инфраструк-
туру для людей с ограничен-
ными возможностями. Идёт 
работа по созданию доступной 
среды, помогают волонтёры. 
Бибик чётко обозначил за-
дачу персонала: относиться 
к Дворцу как к собственному 
дому – чтобы чистота, поря-
док и бережное отношение к 
имуществу. А многочисленные 
выставки мёда и шуб – так надо 
же зарабатывать на стимули-
рующие добавки к бюджетной 
зарплате коллектива! 

Переоценка ценностей
К шестидесяти Пётр Би-

бик подошёл с солидными 
достижениями. На его счету 
знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая 
доблесть», медаль «За вклад в 
региональное развитие», По-
чётные грамоты главы города 
и региона, многочисленные 
благодарности и почётное ме-
сто в энциклопедии «Лучшие 
люди России». Он состоялся 
как профессионал, его знаний и 
опыта хватит не на одну школу 
руководителей. Но чем дальше, 
тем всё менее важными кажут-
ся ему эти достижения. Душа 
живёт другими ценностями.

– Знаете, всегда был от-
ветственным работником, че-
ловеком команды, – мудро 
усмехается Пётр Иванович. – А 
теперь понял: главное в жизни 
– семья. 

По сей день жива мама – ей 
85, проблем, связанных с воз-
растом, хватает, и он с честью 
и любовью отдаёт сыновний 
долг. С женой Людмилой Ва-
сильевной вместе 40 лет. Как 
героиня его диссертации, она 
родила и воспитала двоих 
сыновей, вложив в них всю 
душу. Внучке 12 лет – и это ещё 
одна яркая грань жизни Петра 
Ивановича: наблюдать, как эта 
девочка становится девушкой. 

– Дети получили образова-
ние в Магнитогорске, здесь же 
живут и работают: старший 
– в Объединённой сервисной 
компании комбината, младший 
прорывается в бизнесе. Им, 
конечно, тяжелее, чем нам: 
соблазнов много и всё стали 
мерить деньгами. Но, уверен, 
мои дети смогут остаться хо-
рошими людьми. И патриотами 
Магнитки – такими же, как я. 

 рита Давлетшина

Экзамены Петра Бибика
он имеет отношение почти ко всему, 
чем сегодня мы с лёгкостью пользуемся – 
от медицинского полиса до пластиковой карты

наш герой занимает 
почётное место 
в энциклопедии 
«лучшие люди россии»

Главный 
по транспорту
В управлении инже-
нерного обеспечения, 
транспорта и связи 
администрации горо-
да новый начальник. 
Седьмого июля на эту 
должность заступил 
Дмитрий Валерьевич 
Борисенко.

Д м и т р и й 
Б о р и с е н ко 
(на фото) ро-
дился в 1967 
году. Прохо-
дил службу 
в рядах Со-
ветской Ар-
мии. Имеет 
высшее об-

разование по специальности 
«Обработка металлов дав-
лением» Магнитогорского 
горно-металлургического 
института. Работал ком-
мерческим директором в 
ТОО «Грета», прошёл путь 
от асфальтобетонщика-
варильщика до заместителя 
генерального директора 
по финансам и экономике 
в ЗАО «Южуралавтобан», 
был заместителем директо-
ра по финансам и экономике 
ООО «Автотранспортное 
управление» Магнитогор-
ска, возглавлял бюджетное 
учреждение ОГУП «Челя-
бинскавтодор». С 1 января 
2015 года занимал долж-
ность первого заместителя 
министра дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябин-
ской области.

отличников 
больше
В 2015 году 121 школь-
ник из более чем 13 
тысяч выпускников 
Челябинской области 
набрал максимально 
возможное число бал-
лов на единых государ-
ственных экзаменах.

В прошлом году было 95 
«стобалльников» из 16 ты-
сяч выпускников, сообщает 
Урал-пресс-информ.

В этом году ребята полу-
чили наивысшие баллы по 
семи предметам: информа-
тике, истории, литературе, 
профильной математике, 
русскому языку, физике и 
химии.

Максимальное число сто-
балльных работ зафиксиро-
вано на ЕГЭ по русскому 
языку – 93 выпускника до-
стигли предельной планки. 
Кроме того, в этом году в два 
раза больше стобалльных 
работ по физике.

Пятеро ребят имеют наи-
высшие результаты сразу 
по двум предметам. Это вы-
пускники образовательных 
организаций Челябинска и 
Усть-Катава. В 2014 году 
таких результатов смогли 
добиться только три вы-
пускника: из Магнитогорска 
(русский язык и физика), 
Челябинска (русский язык 
и химия) и Рощина (русский 
язык и литература).

«Экзаменационная кам-
пания в этом году прошла 
максимально объективно 
– без серьезных нарушений 
и технологических сбоев» 
– констатировал министр 
образования и науки Челя-
бинской области Александр 
Кузнецов. 
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14 июля с 14.00 до 17.00 – 
Роман Алексеевич Козлов, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

15 июля с 14.00 до 17.00 
– Надежда Николаевна 
Ефремова, глава Правобе-
режного района, член партии 
«Единая Россия».

16 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назипович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

14 июля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская– 
заместитель начальника Пен-
сионного фонда по г. Магни-
тогорску.

15 июля с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём (круглый 
стол) для всех, кого интере-
сует вопрос капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, ведёт Валерий Лео-
нидович Халезин – предста-
витель регионального опера-
тора капитального ремонта по 
Магнитогорску.

15 июля с 14.00 до 16.00 

– тематический приём по 
вопросам семейного и жи-
лищного права ведёт Вадим 
Назибович Базилов– юрист 
компании «Единство».

16 июля с14.00 до 16.30 
– приём ведёт Александр 
Викторович Чечнёв, по-
мощник депутата ЗСЧО 
А. А. Морозова

16 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Кутергина Юлия Павловна 
– член Ассоциации юристов 
России.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Автомиг 

Райсуд 

Магнитогорская та-
можня и ГИБДД ведут 
совместную работу по 
пресечению нарушений 
таможенного законода-
тельства при ввозе ав-
тотранспорта в страны 
Таможенного союза. Для 
этого проводят совмест-
ные рейды.

Рейды нацелены на выяв-
ление автомобилей, собствен-
ники которых уклоняются 
от уплаты таможенных пла-
тежей, не соблюдают сроки 
нахождения временно вве-
зённого автотранспорта в 
Россию или передают права 
пользования этими автомоби-
лями другим лицам. 

– Результатом совмест-
ных мероприятий ста-
ло возбуждение 
20 дел об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях по фактам 
невывоза в уста-
новленные сро-
ки временно ввезённых 
транспортных средств, 
– информирует пресс-

секретарь Магнитогорской та-
можни Элина Куликова. – Все 
нарушители оштрафованы. 

В Магнитогорской таможне 
отмечают: количество дел по 
нарушению порядка времен-
ного ввоза автотранспортных 
средств для личного пользо-
вания значительно сократи-
лось. И напоминают: прежде 
чем приобрести автомобиль, 
необходимо обратиться в 
таможню, чтобы с помощью 
базы данных автотранспорт-
ных средств, ввезённых че-
рез любой приграничный 
таможенный пост, установить 
законность его нахождения 
на территории Таможенного 
союза.

 данил 
Пряженников

Наталья Бахмет (на 
фото) назначена пред-
седателем Орджони-
кидзевского районного 
суда Магнитогорска. 
Её профессиональный 
стаж в судебной системе 
составляет 30 лет. В 2009 
году Наталья Бахмет 
была признана лучшим 
мировым судьей Челя-
бинской области.

Наталья Николаевна окон-
чила Челябинский государ-

с т в е н н ы й 
университет  
по  специ -
а л ь н о с т и  
«юриспру -
денция». С 
1985 по 2001 
год работала 
секретарём, помощником 
судьи, затем мировым судьёй 
судебного участка № 7 Ор-
джоникидзевского района. 
С 2013 года Наталья Бахмет 
была заместителем председа-
теля суда этого же района. 

Пробей иномарку по базе

новый председатель

Главный документ  

С начала года в отделение 
№ 1 УФМС Орджоникид-
зевского района Магни-
тогорска с заявлением о 
потере паспорта обрати-
лось более пятисот чело-
век. О том, что делать, 
когда утрачен главный 
документ, – интервью 
с начальником отделе-
ния майором внутренней 
службы Светланой Евдо-
кимовой (на фото). 

–н аслышанные  о кре-
дитных мошенниках, 

люди теперь сразу заявляют 
о потере документа. Но пре-
жде стоит вспомнить, где в 
последний раз предъявляли 
паспорт. Чаще всего это по-

чтовые отделения, железнодо-
рожные и авиакассы, медицин-
ские учреждения. Случается, 
паспорт находят и дома. 

Если же документ не найден, 
следует обратиться с заявле-
нием, квитанцией об уплате 
госпошлины и тремя фотогра-
фиями в отделение УФМС. Все 
процедуры, связанные с иден-
тификацией человека, осу-
ществляют только отделения 
миграционной службы: про-
веряют данные, посылают за-
просы в различные инстанции. 
За восстановление паспорта 
взимают пошлину, которая с 
1 января 2015 года возросла с 
500 до 1500 рублей. Если чело-
век обратился в службу в тече-

ние двух месяцев со дня утраты 
документа, то штраф составит 
300 рублей. Если заявил позже, 
санкции возрастут: от двух до 
трёх тысяч рублей. При на-
значении штрафа учитываем 
обстоятельства, делая скидку 
на пенсионный возраст. Такая 
же сумма госпошлины взима-
ется при замене испорченного 
документа. Если паспорт укра-
ден, необходимо обратиться в 
полицию. Получив документ 
о приёме заявления, нужно 
прийти в УФМС. 

Иногда утерянный паспорт 
находят, но и в этом случае 
необходимо сдать старый и 
получить новый документ. 
Если паспорт не востребован, 
его «погашают», при этом 
старый документ остаётся не 
действителен. 

– Сокращаются ли сроки 
выдачи нового паспорта, 
если человек сохранил дан-
ные утерянного документа? 

– Это облегчает работу. Но 
в любом случае срок изготов-
ления нового документа за-
нимает десять 
дней со дня 
приёма заяв-
ления. На это 
время выдаём 
в р е м е н н о е 
удостоверение 
личности.

– Как быть гостям, при-
ехавшим в Магнитогорск, 
допустим, из другого региона 
России? 

– Обратиться в отделение 
УФМС, но для иногородних 
граждан срок выдачи докумен-
та увеличится до двух месяцев. 
Если время не поджимает, 
можно получить паспорт в 
чужом городе. На этот срок 
человеку выдают временное 
удостоверение. Если обстоя-
тельства не позволяют задер-
жаться на два месяца, то новый 
документ гражданин может 
получить в родном городе. 
Ускорит процедуру выдачи 
документа услуга «Паспорт по 
Интернету». Имея пароль пор-
тала государственных услуг, 
адрес сайта www.gosuslugi.
ru, можно, не выходя из дома, 
отправить заявление на вос-
становление паспорта. 

В любом отделении УФМС 
Магнитогорска принимают 
заявления от граждан, про-

живающих в  Челябинской 
области. Иностранцы обраща-
ются в отдел виз и регистрации 
– ОВИР.

– Где и при каких обстоя-
тельствах чаще всего теряют 
главный документ? 

– Паспорт теряют за горо-
дом, на территории Башкирии. 
У рыбаков и туристов до-
кументы тонут и горят. Уни-
кальный случай произошёл с 
одним любителем природы. 
Паспорт «перезимовал» на 
берегу реки и был обнаружен 
хозяином, приехавшим весной 
на прежнее место рыбалки. 

Документы оставляют в 
примерочных кабинках торго-
вых центров. Сумки и одежду 
с документами крадут из авто-
мобилей. Недавно женщина на 
минуту оставила в салоне двух 
малышей. Воры, вскрыв салон, 
схватили сумку и до смерти 
напугали детей.

– Одно время торговые 
центры, оформляя кредит, 
требовали оставить в залог 
паспорт, даже коньки напро-
кат не давали без документа. 

Что по этому 
поводу гово-
рит закон? 

–  С т а т ь я 
19.17 Кодекса 
о б  а д м и н и -
с т р а т и в н ы х 
н а ру ш е н и я х 

запрещает требовать паспорт 
в качестве залога. Не стоит  
оставлять и копии документа, 
содержащие персональные 
данные гражданина, посколь-
ку случаи подделок не редки. 
Недавно банк выявил под-
делку данных, содержащихся 
на ламинированной странице 
паспорта.  

– Кто чаще всего теряет 
паспорт? 

– Люди преклонного возрас-
та, среди которых есть свои 
«рекордсмены»: дедушка и 
бабушка в течение года не-
сколько раз обращались с за-
явлением о потере документа. 
Реже обращается в УФМС 
слабый пол: женщины обычно 
просят заменить документ, ис-
порченный духами, маслом. 
Самые ответственные граж-
дане – дети. Среди подростков 
очень маленький процент по-
терь. Первый документ граж-
данина России они берегут как 
зеницу ока. 

 ирина коротких

Пурпурная 
книжица

Земляки  

Родство обычно 
определяется по 
крови. Но я, не род-
ная вроде свёкру 
Михаилу Петро-
вичу Артамонову, 
запомнила его как 
отца, трудягу, че-
ловека непростой 
судьбы – и беско-
нечно доброго. 

Как многие перво-
строители Магнитки, 
он родом из раскула-
ченных. Всегда плакал, 
вспоминая это время. 
Раскулаченную семью 
с детьми содержали за 
колючей проволокой под 
Белорецком. Родители и 
сестрёнка так и умерли 
от голода за колючкой. 
Та же участь ждала и 
Михаила. Но мать за 
золотые кольца сумела 
уговорить охранников 
приподнять сетку, чтобы 
выпустили хотя бы его. 
Он добрался до Бело-
рецка к брату, но тот не 

посмел укрывать его у себя. 
Накормил, что по тем време-
нам тоже немало, и Михаил 
на свой страх и риск без до-
кументов отправился пешком 
в Магнитогорск. Перебивался 
случайными заработками. 
А потом, вероятно, на ММК 
помогли выправить бумаги 
да ещё добавили возраст: с 
1935 года официально принят 
чернорабочим в мартенов-
ский цех № 1. Всю жизнь там 
и трудился. Мог, зачерпнув 
металл «ложкой», без лабо-
раторного анализа, на глазок 
определить состав. В войну 
стал мастером производства 
первого блока цеха. После 
войны заслужил звание Героя 
Социалистического Труда. Его 
ученики тоже стали знамени-
тыми мастерами: Мельников, 
Дмитриев. Уже тяжелоболь-
ным продолжал работать, и 
в шестьдесят шестом, едва 
выйдя на пенсию, скончался 
от рака. 

Внуков Михаил Петрович 
не застал, но вырастил, воспи-
тал трудолюбивыми четверых 

детей и всех привёл на комби-
нат. Наголодавшись в детстве 
и юности, очень уважительно 
относился к хлебу. Без конфет 
на прогулку не выходил: кого 
встретит – угостит. Бывало, 
приведёт домой детдомовцев 
– жена уже знает: надо на-
крывать на стол. Угощение 
скромное, но сытное: нажарят 
сковороду картошки, к ним – 
бочковых солёных огурцов. 
Один парнишка, кажется, его 
звали Федя Сычёв, даже жил у 
них в семье некоторое время. 
Когда вырос и отслужил – пер-
вым делом пришёл к Артамо-
новым, как к родным.

Хочется, чтобы город сохра-
нил память о том довоенном 
и военном поколении. У нас 
столько улиц, появляются но-
вые. Почему бы им не носить 
имена славных магнитогорцев 
– тружеников, наставников, 
героев даже не по званию, а 
по поступкам и складу ха-
рактера.

 Вера артамонова

Память в названиях улиц

Самые ответственные граждане – 
дети, они редко теряют паспорта

При назначении штрафа 
учитываем обстоятельства, 
делая скидку 
на пенсионный возраст



Более 150 тысяч россиян 
отправились на армей-
скую службу в весеннюю 
призывную кампанию, 
которая заканчивается 
15 июля. 

В Магнитогорске по-
следняя оправка 
молодых людей 
н а  с б о р н ы й 
пункт состоя-
лась 6 июля.  
Более 400 маг-
н и т о г о р ц е в 
пополнили 
ряды 

новобранцев. Норма, установ-
леная указом президента, вы-
полнена на сто процентов. 

– Успех призывной кампа-
нии объясняется повышением 
престижа армии, юбилейным 
годом Победы и ростом патрио-
тизма у молодых людей, – счи-
тает начальник отделения под-

готовки и призыва граждан 
на военную службу отдела 
военного комиссариата Че-
лябинской области по Ор-
джоникидзевскому району 
Магнитогорска Андрей Да-
даев (на фото). – Немалую 

роль сыграл и закон 
о госслужбе, ко-

торый гласит, 
что граж-

данин не может быть принят, а 
служащий не может находиться 
на гражданской службе, если 
они не прошли военную службу 
по призыву без законных на то 
оснований. Несмотря на то, что 
закон касается государственной 
службы, молодые люди осо-
знают, что без военного билета 
шансы найти достойную рабо-
ту в коммерческих структурах 
также снижаются. 

Кроме того, весной, как пра-
вило, нормы призыва  выпол-
нить легче. Служба в армии по-
сле окончания учёбы наиболее 
предпочтительна для молодых 
людей призывного возраста. 

В основном магнитогорцев 
направляют служить в сухопут-
ные войска Российской Феде-
рации: мотострелковые, танко-
вые, ракетные, артиллерийские. 
Пять процентов новобранцев 
направлены в ВМФ, столько 
же в МВД.  В высшие военные 
училища держат экзамен 34 
человека, на военную службу 
по контракту поступили 20 
человек. 

Четверо молодых людей 
изъявили желание заменить во-
енную службу альтернативной. 
Из них двое призваны весной. 
Службу они будут проходить 
в соответствии с вакантными 
местами, список которых фор-
мируется в Москве. 

Шестеро призывников име-
ют детей до трёх лет. По закону 
их супруги могут оформить 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком военнослужащего 
срочной службы, размер ко-
торого в среднем составляет 
около десяти тысяч рублей. 

Этой весной не призывали 
молодых людей, имеющих су-
димость. Безусловно, тяжесть 
содеянного у каждого разная, 
как и разные сроки наказания: 
реальный срок лишения сво-
боды или, допустим, 40 часов 
обязательных работ. Однако 
клеймо судимости, даже за 
небольшую провинность, оста-
нется на всю жизнь. 

Призыв чреват неприятно-
стями: транспортной компании, 
доставляющей молодых людей 
к пункту сбора, нанесён серьёз-
ный ущерб  – разбиты стёкла. 
Виновны в том родственники, 
которые бросают мелочь в 
окна автомобилей. Странная, 
неведомо откуда взявшаяся 
примета, характерная лишь 
для магнитогорцев, чревата 
серьёзными последствиями. 
Если хулиганские действия 
повторятся, призывников при-
дётся отправлять военным 
транспортом – бортовыми ма-
шинами. 

  Ирина Коротких

Каждый день на ули-
цах происходят десят-
ки аварий с участием 
транспортных средств. 
В основном это так на-
зываемые «лёгкие» ДТП, 
когда машины не полу-
чают большого ущерба 
и нет пострадавших. С  
1 июля «разборки» при 
таких столкновениях бу-
дут проходить без участия 
сотрудника ГИБДД.

В ступили в силу поправки 
в ПДД, в числе которых 

конкретизация  порядка дей-
ствий водителей при дорожно-
транспортных происшествиях.  
Начальные действия води-
телей остаются прежними: 
остановиться, выставить знак 
аварийной остановки. Даль-
нейшие действия должны быть 
направлены на то, чтобы как 
можно скорее зафиксировать 
происшествие и убрать автомо-
били с проезжей части, чтобы 
они не мешали движению. 
То есть сфотографировать, 
снять на видео объекты аварии, 
следы и предметы, имеющие 
к ней отношение. Первое из-
менение: теперь не нужно 

будет заручаться показаниями 
свидетелей, если в ДТП  никто 
не пострадал и нет разногласий 
относительно обстоятельств 
происшедшего. 

Как правило, участники ДТП 
предпочитали вызвать сотруд-
ников ГИБДД, считая, что это 
гораздо надёжнее, чем само-
стоятельно заниматься сбором 
фактов аварии. Но в большом 
городе ДТП так часты, что 
стражи поряд-
ка не успевали 
переезжать с 
одной аварии 
на другую. 

Чтобы упро-
стить процеду-
ру оформления 
незначитель-
ного ДТП, несколько лет назад 
у водителей появилась аль-
тернатива: европротокол. По 
нему можно действовать, если 
нет пострадавших, в аварии 
участвовали два автомобиля, 
у каждого из которых есть 
полис ОСАГО, водители не 
имеют разногласий по поводу 
того, кто виноват в ситуации, и 
ущерб не превышает 50 тысяч 
рублей или 25 тысяч, если 

полис ОСАГО оформлен до  
1 августа 2014 года. Но многие 
водители европротоколу то ли 
не доверяют, то ли не хотят 
возиться с оформлением, боясь 
что-то сделать не так,  и по 
старинке предпочитают дожи-
даться экипажа ДПС. 

Интересно, что новые пра-
вила достаточно детально про-
писывают многие моменты, ко-
торые могут возникнуть, чётко 

оговаривают, 
в каких ситуа-
циях прибе-
гать к помощи 
сотрудников 
ГИБДД,  но 
вовсе не упо-
минают  об 
е щ ё  од н о й 

возможности. Речь о привле-
чении к «разбору полётов» 
аварийных комиссаров. Имен-
но эти специалисты сегодня 
способны облегчить задачу при 
совершении ДТП: приезжают 
оперативно, профессиональ-
но составляют схему аварии, 
детально объясняют, какими 
должны быть дальнейшие дей-
ствия участников аварии. 

– Аварийный комиссар пред-

ставляет страховую компанию, 
– объяснила Татьяна Курба-
кова, аварийный комиссар с 
многолетним стажем. – Лю-
бая уважающая клиентов СК 
предпочитает иметь штатных 
комиссаров или заключать до-
говор со сторонними «аварий-
щиками», которые прибудут на 
место происшествия быстро и в 
любое время суток. Комиссар, 
разобравшись в ситуации, всег-
да готов объяснить участникам 
ДТП алгоритм дальнейших 
действий, чтобы не тратить 
лишнее время и получить ком-
пенсацию за ущерб в кратчай-
ший срок и в полной мере. 

Но здесь, обратила внима-
ние Татьяна, необходимо быть 
внимательными при выборе 
аварийного комиссара. Как 
правило, к полису ОСАГО 
страховая компания прилагает 
координаты своего автопарт- 
нёра, который отработает по 
ситуации для застрахованно-
го клиента совершенно бес-
платно. Многие, считая, что 
сторонний платный аварийный 
комиссар будет защищать права 
с тем же рвением, заблуждают-
ся.  К сожалению, в последнее 
время появилось немало кон-
тор, оказывающих подобные 
услуги. И далеко не все они 
работают чисто. Вылавливают 
людей в ГИБДД после аварии, 
предлагают свои услуги. Су-
лят бесплатную независимую 
оценку, обещают представлять 
интересы… Только практика 
показывает, что страховые 
компании неохотно работают с 
«левыми» комиссарами, порой 
откровенно подолгу «динамят»   
с выплатами клиентов, вос-
пользовавшихся их услугами.  

И ещё один нюанс. С удоро-
жанием в разы полиса ОСАГО 
немало автомобилистов при-
обретают дешёвые, фиктивные 
документы «для гаишников». 
Специалисты напоминают, что 
при простой проверке докумен-
тов в городе или на трассе такой 
трюк, может, и сойдёт. А вот 
при ДТП, вызывай сотрудника 
ГИБДД и аварийного комисса-
ра или не вызывай,  с такой ли-
повой бумажкой рассчитывать 
будет не на что. 

  Ольга Балабанова

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефОн Отдела реКламы (3519) 39-60-79
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Центр занятости 

Служба занятости по-
могает трудоустроить 
о с в о б ож д ё н н ы х  и з 
учреждений исполнения 
наказаний.

Найти работу человеку, 
вернувшемуся из мест лише-
ния свободы, непросто. Пере-
чень организаций, которые 
при трудоустройстве требуют 
справку о судимости и не 
берут её имеющих на работу, 
довольно большой.

 За первое полугодие 2015 
года в центр занятости обра-
тились в поиске подходящей 
работы 75 освободившихся 
из мест не столь отдалённых, 
и каждый третий из них был 
трудоустроен. Всем  предо-
ставили оперативную инфор-
мацию о ситуации на рынке 
труда, двадцать семь человек 
получили профориентацион-
ные услуги, двоим оказали 
содействие в самозанятости, 
а один открыл  своё дело. 

Работа с осуждёнными 
налажена благодаря подпи-
санному два года назад со-
глашению о сотрудничестве 
между центром занятости и 
уголовно-исполнительной 
инспекцией главного управ-
ления исполнения наказа-
ний. Постановлением главы 
города определён перечень 
из двадцати муниципальных 

предприятий и организаций, 
а также районных отделов 
полиции, которые могут при 
наличии вакансий принимать 
таких лиц на работу. Вакан-
сии направляют в службу 
занятости каждую неделю и 
быстро заполняют. 

– Большой популярностью 
пользуются дни правовой 
защиты, которые проходят в 
стенах учреждений исполне-
ния наказаний, – рассказала 
главный специалист центра 
занятости Анна Шарипо-
ва. – Юрисконсульт служ-
бы занятости  разъясняет 
осуждённым трудовые права 
и обязанности, положения 
Закона о занятости и Тру-
дового кодекса. Отвечают 
на вопросы освобождённых 
и специалисты управления 
социальной защиты насе-
ления. Инспекторы служ-
бы занятости представляют 
полный перечень вакансий 
города и Челябинской обла-
сти, разъясняют порядок об-
ращения в центр занятости и 
напоминают, что осуждённые 
граждане не могут работать в 
учреждениях, занимающихся 
воспитанием, образованием 
и лечением детей – это пред-
писано законом.

  Ольга Юрьева

Освобождён с правом работы

Армия

Дороги

Весенний призыв

дтП по новым правилам
на незначительное дорожно-транспортное происшествие   
теперь гаишник не приедет

Свыше 400 магнитогорцев  
пополнят ряды новобранцев

Идея

Около полусотни объ-
ектов мелкой розницы 
Тюмени объединились 
под торговым брендом 
«Магазин у дома».

Получив возможность круп-
ных оптовых закупок товаров, 
они смогут на равных конку-
рировать по цене с крупным 

ретейлом. Эксперты советуют 
инициаторам также сделать 
ставку на оригинальный, во 
многом отличный от супер- и 
гипермаркетов ассортимент 
продуктов. Без кооперации, 
констатируют предприни-
матели, не выжить: только в 
мае продажи сократились на  
12 процентов.

Конкуренты гипермаркетов

Штрафы

В Госдуме предлагают 
значительно увеличить 
штрафы за распитие 
алкогольных напитков в 
общественных местах и 
за мелкое хулиганство.

Соответствующие поправ-
ки изложены в новой редак-
ции Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, 
подготовленной депутатами 
нижней палаты парламента.

Минимальный штраф за 
распитие спиртного в запре-
щённых местах может вы-
расти в десять раз – до 5000 
рублей.

По словам одного из авто-

ров новой редакции кодекса, 
зампредседателя конститу-
ционного комитета Госдумы 
Дмитрия Вяткина, авторы 
предлагают увеличить штраф 
за нарушение общественного 
порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензур-
ной бранью в общественных 
местах, в 20 раз (сейчас – 500 
рублей).

Кроме того, из этой статьи 
могут быть исключены слова 
«в общественных местах» – в 
таком случае она будет рас-
пространяться также на ху-
лиганство в многоквартирных 
домах, отметил Вяткин.

10000 рублей за мат

любая уважающая клиентов 
страховая компания  
предпочитает иметь  
штатных аварийных  
комиссаров

Инициатива

В ряде регионов России 
восьмого июля был вре-
менно введён мораторий 
на расторжение брака.

Как передаёт «Русская 
служба новостей», желаю-
щие расторгнуть брачные 
узы получали отказ в загсах 
Калужской и Тульской обла-
стей, Приамурье и некоторых 
других субъектах РФ.

С этой инициативой вы-
ступили  региона льные 

чиновники. Она связана с 
празднованием Дня семьи, 
любви и верности, который 
приходится на 8 июля.

День семьи, любви и вер-
ности был учреждён в 2008 
году. По мнению некоторых 
чиновников, он может стать 
альтернативой Дню святого 
Валентина. О том, как День 
Петра и Февронии – есть у 
праздника и такое название 
– отмечали в Магнитогорске, 
читайте на странице 21.

Запрет на разводы
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Официально Регион 

добрые соседи
магнитогорцы поздравили кизильский район  
с днём рождения

Кизильский район – ме-
сто, уникальное своей 
многонациональностью. 
Старинные казачьи по-
селения, некоторым под 
триста лет, в десятке ки-
лометров – башкирский 
Сибай. Опять же, рядом 
Магнитогорск. Потому в 
праздновании Дня района   
переплелись многие на-
циональные традиции. 

В целом торжество похоже 
на Сабантуй – и даже 

лошадиные скачки. Огромная 
площадь, на которой орга-
низованы народные гуляния: 
детский городок аттракцио-
нов, лошадки, запряжённые в 
украшенные повозки, катают 
детей, жующих разноцвет-
ную сахарную вату, на сцене 
друг друга сменяют казачий 
хор, башкирские танцы, мор-
довские напевы и русские 
хороводы.

 А гостями  праздника   ста-
ли председатель благотво-
рительного общественного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев,   главный врач 
АНО «Центральная медсан-
часть» Магнитогорска Марина 
Шеметова и директор ОАО 
«ММК» по эко-
номике Андрей 
Ерёмин.  Мари-
на Викторовна и 
Андрей Анато-
льевич – члены 
правления фонда 
«Металлург», ко-
торый заключил 
соглашение о со-
трудничестве и 
совместной деятельности с 
администрацией Кизильского 
муниципального района. А 
это значит, местные жители, 
находящиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, смогут, как 
и магнитогорские подопечные 
фонда, получать квалифици-
рованную и своевременную 
помощь, будь то социальная 
поддержка или медицинская 
забота – по примеру Агапов-
ского района, который уже 
пять лет входит  в программу 
фонда «Металлург». 

– Только одна цифра: в каче-
стве председателя депутатской 
комиссии МГСД по экономике 
и финансам, а также члена 
правления фонда «Металлург» 
по инвестиционной полити-
ке Андрей Ерёмин привлёк  
240 миллионов рублей на со-
циальную поддержку кизиль-
чан, агаповчан, варненцев, 
брединцев и других жителей 
Челябинской области, – пред-
ставляет селянам Валентин 
Владимирцев Андрея Ерёми-
на, впервые приехавшего на 
праздник в Кизильское. 

Так же, как и на Сабантуе, 
часть поляны  отдана под пре-
зентацию сёл, деревень и по-
селений Кизильского района. 
У одних это изба, в которой 
столы ломятся от блинов и 
пирогов, кваса и окрошки. У 
других – башкирская юрта, 
зазывающая гостей ароматом 
лагмана, плова, мантов и ку-
мыса. В декорациях и плетё-
ные заборы, и живые лошади 
с кибитками, под которыми 
спасаются от жары дети, и 
даже самая настоящая печь, 
оформленная горшками. Рядом 

– бойкие певуньи в окружении 
гармониста, балалаечника, а на 
столе, заставленном соленья-
ми, вареньями и шанежками, 
дымится самовар с огромным 
чайником. 

– Присоединяйтесь, попро-
буйте нашего чайку, – смеются 
певуньи, приглашая гостей. – 
Он у нас на травах, и вкусный, 
и для здоровья полезный. 

Это хлебосольная Сыртинка 
– казачье поселение, которому 
больше 270 лет. А шаньги на 
столе не случайно: всю исто-
рию славилась ими Сыртинка, 
за что и получила второе своё 
название – Шанежки.  Пекли, 
говорят, их и с творогом, и с 
калиной, и даже с черёмухой. 

–  Знаете, это просто какой-то 
восторг, – улыбается Марина 
Шеметова, пробуя очередные 
угощения очередного поселе-
ния. – Прекрасный праздник, 
много поселений, закуски, 
блюда… И жители – такие 
трудяги, они так гордятся своей 
историей. Очень хочется, что-
бы сюда приехали наши детки, 
школьники – посмотрели и 
оценили красоту и разнообра-
зие Уральского края. 

Между тем народ собирается 
в актовом зале Дома культуры 

на торжествен-
ное собрание и 
традиционное 
н а г р а ж д е н и е 
лучших предста-
вителей сельско-
го хозяйства по 
итогам посевной-
2015. У дверей 
молодая мамоч-
ка, на  её коленях 

капризно кривит губки дев-
чушка двух месяцев от роду 
– вот-вот заплачет. 

– Папу нашего сегодня на-
граждают, всей роднёй пришли 
порадоваться – вот и дочку 
пришлось взять, – оправды-
ваясь, что малышка кряхтит 
прямо в диктофон, говорит 
женщина. 

– Долгие годы Магнитогорск 
и Кизильский район связывали 
шефские связи, – начинает 
поздравление кизильчан Ма-
рина Шеметова. – Во времена 
нестабильной экономики, так 
уж случилось, мы ненадолго 
расстались. И сегодня, к боль-
шой радости, восстанавливаем 
отношения – и рабочие, и 
культурные, и просто добросо-
седские, человеческие – между 
городом и районом. Теперь 
вместе с вами  будем делать 
всё для того, чтобы процветал 
район, чтобы жителям каждого 
села и поселения было хоть 
чуточку, но лучше. 

– Несмотря на исторические 
и экономические трудности, 
район развивается и будет раз-
виваться, это я вам обещаю, 
– говорит Андрей Ерёмин. – 
Строят дороги, подводят газ, 
воду…  Да, ещё не всё решено, 
многое впереди. И хочу по-
желать району   процветания: 
чтобы объёмы производства 
росли, чтобы продукция ваша 
была востребована, чтобы 
хватало средств на  дальнейшее   
развитие. 

 рита давлетшина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

кизильчане,  
как и магнитогорские 
подопечные  
фонда «металлург», 
смогут получать  
квалифицированную 
помощь

№ 
округа Ф. И. О Место работы, должность

1.
Халевин  
Алексей  

Владимирович

Регулировщик скорости ОАО 
«РЖД», станция Магнитогорск 
– грузовой.

2.
Черепанов  

Артём  
Эдуардович

Главный врач МАУЗ «Городская 
больница № 2» г. Магнитогорска.

3. Старков Андрей 
Васильевич

Директор ГУП «Пансионат с ле-
чением «Карагайский бор».

4.
Бобылев  
Вячеслав  

Алексеевич 
Директор по логистике ОАО 
«ММК».

5. Козлов Роман 
Алексеевич

Декан факультета ФКиСН МГТУ 
им. Г. И. Носова. 

6.
Морозов  

Александр  
Олегович

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

7. Иванов Вадим 
Владиславович

 Старший юрист ОАО «ММК» 
заместитель директора ОАО 
«ММК-Право». 

8. Лахтин Сергей 
Николаевич

Начальник производства ОАО 
«ММК», КХП. 

9. Ширяев Олег 
Петрович Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

10.
Плотников  

Евгений  
Анатольевич

Начальник цеха ОАО «ММК», 
КЦ УГЭ. 

11.
Вершинин  
Александр  
Игоревич

Генеральный директор АО «Тех-
ноПром - Магнитогорск». 

12.
Дрёмов  

Владимир  
Владимирович

Руководитель проектного отдела 
ОАО «ММК». 

13.
Мельников  
Дмитрий  

Владимирович
Директор ООО «Трест «Магни-
тострой». 

14. Зудилин Олег 
Геннадьевич Директор ООО «Огнеупор».

15. Морозов Семен 
Андреевич 

Генеральный директор ОАО 
«Торговая компания «Класс». 

16. Токарев Виктор 
Иванович Пенсионер

17. Кожаев Егор 
Константинович

Ст арший  менеджер  ОАО 
«ММК». 

18. Кульдеев Кайрат 
Лаикович

Директор ООО «Компания 
БИГ».

19.
Тимирбаев  

Дамир  
Фагимович

Домохозяин

20.
Севилькаева 

Елена  
Викторовна

Директор МАУДО «ЦЭВД «Дет-
ская картинная галерея» г. Маг-
нитогорска. 

21.
Мясников  
Александр  

Леонидович
Директор по строительству ОАО 
«Магнитострой». 

22. Бовшик Павел 
Александрович Главный инженер ООО «ОСК». 

23.
Бердников  

Сергей  
Николаевич

Начальник УКС ОАО «ММК». 

24. Белоусов Сергей 
Анатольевич

Директор  ООО «Диа лог-
Медиа». 

25.
Бочкарёв  

Александр  
Викторович

Главный инженер ООО «Шлак-
сервис». 

26. Король Сергей 
Витальевич

Начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК». 

27.
Феоктистов  

Вадим  
Николаевич

Директор ООО «ММК - Информ-
сервис». 

28.
Бобылев  
Алексей  

Викторович
Директор ЗАО «Строительный 
комплекс». 

29.
Довженок  
Александр  
Валерьевич

Начальник управления финансо-
вых ресурсов  ОАО «ММК». 

30.
Владимирцев 

Валентин  
Александрович

Директор Магнитогорского го-
родского благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург». 

31.
Дерунов  

Александр  
Иванович

Председатель профсоюзного 
комитета первичной профсоюз-
ной организации  Группы ОАО 
«ММК» горно-металлургического 
профсоюза России. 

32. Ушаков Сергей 
Николаевич

Заместитель генерального ди-
ректора по коммерции ОАО 
«ММК». 

кандидаты в депутаты  магнитогорского городского  
Собрания депутатов по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутые магнитогорским местным отделением 
всероссийской политической партии «единая россия»



С 23 июня по 13 июля в 
детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Уральские зори» про-
ходит областная про-
фильная смена «Золотой 
запас Урала». 

Одарённые ребята, победи-
тели и призёры разных этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников из всех городов 
и посёлков Челябинской об-
ласти продолжают научный 
марафон в детском лагере. 
Под руководством опытных 
преподавателей из вузов Че-
лябинска ребята постигают 
тонкости учебных предметов, 
готовятся к очередному этапу 
Всероссийской олимпиады, 
встречаются с интересны-
ми людьми, иностранными 
студентами, размышляют о 
предстоящих экзаменах и 
будущей профессии. 

7 июля в гостях у ребят 
побывали первый замести-
тель министра образования 
и науки Челябинской области 
Е. Коузова, начальник управ-
ления начального, основного, 

среднего общего образования 
Е. Тюрина и начальник управ-
ления образования Магнито-
горска  А. Хохлов, которые 
провели пресс-конференцию 
по итогам профильной сме-
ны. Гости рассказали ребятам 
о новых проектах в образова-
нии, предстоящих экзаменах 
и особенностях поступления 
в вузы, ответили на вопросы 
школьников. Ребята, в свою 
очередь, с удовольствием рас-
сказывали о пользе занятий с 
разными преподавателями, 
о дружбе, которая сопро-
вождает их весь год, о том, 
как они ждут лета, чтобы 
вновь приехать в «Уральские 
зори».  

Руководитель областной 
смены одарённых школь-
ников, помощник ректора 
Челябинского института пе-
реподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования А. Машуков от-
метил высокий уровень под-
готовки центра «Уральские 
зори» для проведения област-
ных профильных смен.

Смена 
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Лингвистика  
В  э том  год у  ш кол а 
иностранных языков 
«Бритиш Клаб» прове-
ла несколько городских 
и загородных междуна-
родных лингвистиче-
ских смен. Одна из них 
прошла в загородном 
комплексе «Абзаково». 
В ней приняли участие 
более двухсот детей. 

П едагоги приготовили 
для ребят разнообраз-

ную программу, а также при-
гласили преподавателей из 
Великобритании и Италии. 
Председатель конференции 
модели ООН при университе-
те города Бат в Великобрита-
нии Томас Брюис преподавал 
основы ораторского искусства 
и дискуссии. Лео Дибл, кроме 
преподавательской работы, 
руководил хором. Оскар Оуэн 
преподавал основы театраль-
ного искусства. Анна Клемен-
те из Италии обучала желаю-
щих основам итальянского 
языка. Кроме того, в работе 
смены принимали участие и 
волонтеры из Ганы и Индии, 
которые также участвовали 

в организации и проведении 
лингвистических игр и раз-
влекательных мероприятий.

Дети изучали основы биз-
неса, историю, астрономию, 
культурологию, политологию, 
основы сельского хозяйства, 
обществознание и психоло-
гию. Естественно, препода-
вание велось на английском 
языке. Профессиональный 
подход педагогов «Бритиш 
Клаб» позволил качественно 
справиться с поставленной 
задачей: занятия проходили 
на высоком языковом и об-
разовательном уровне.

– Мы сделали универси-
тетский городок, разместив в 
корпусах два университета и 
два колледжа для детей разно-
го возраста и уровня знания 
языка, – говорит директор 
школы «Бритиш Клаб», кан-

дидат филологических наук 
Ирина Ремхе. – Отряды обо-
значили себя факультетами. 
Был факультет мексиканской 
культуры «Чилинос», фа-
культеты бизнеса, логики,  
музыкальный факультет «AC/
DC» и факультет фермерства. 
Ребята сами выбирали назва-
ния и направления. 

Каждые два дня сдавали 
зачёты. Причём к зачётам 
ребята отнеслись серьёзно. 
Каждому отряду нужно было 
не только представить своё 
направление, но и подгото-
вить презентации по заданной 
теме. Времени для отдыха, 
спорта и игр во второй по-
ловине дня тоже было до-
статочно. 

– Слоган этой смены: «Твоё 
образование – твой выбор», 
– уточняет Ирина Ремхе. – 

Основная идея в том, чтобы 
показать, что образование 
может быть интересным, за-
нимательным и нескучным. 
Дети изучали предметы и рас-
ширяли кругозор при помощи 
английского языка. Ребёнку 
необходима частая смена 
деятельности, тогда и учёба 
будет в удовольствие. 

По итогам смены участни-
ки лагеря под руководством 
Галины Галашенко  показали 
мюзикл «Али-Баба и сорок 
разбойников». По традиции 
все занятия и отдых сопрово-
ждались видеосъёмкой.

Следующая международная 
языковая смена пройдёт в 
августе в Карагайском бору и 
в городе на базе школы ино-
странных языков «Бритиш 
Клаб». 

 дарья долинина

академическое лето
на каникулах можно не только отдыхать, но и плодотворно учиться

Золотой запас Урала
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Hаука 

Вакцина 

Управа на Эболу
Суд да дело 

айболит не помог

Многолетние исследо-
вания учёных помогли 
выяснить, что между 
месяцем рождения и бо-
лезнями есть связь. Так, 
рождённые в мае болеют 
меньше всего. А октябрь-
ские – самые частые по-
сетители медицинских 
кабинетов.

Около 30 лет (с 1985 по 2013 
год) международная группа 
учёных наблюдала порядка 
двух миллионов пациентов. 
Сопоставив месяц рождения 
с диагнозом, исследователи 

обнаружили, что эти два по-
нятия взаимосвязаны. Так, 
оказалось, что чаще всего 
болеют те люди, кто родился 
в октябре. Ноябрьские обыч-
но жалуются на недостаток 
внимания. А среди астматиков 
больше всего рождённых в 
июле и опять же в октябре. 
Реже всего ходят к врачам 
майские. «Появление тех или 
иных заболеваний – результат 
образа жизни, питания и усло-

вий работы, а не месяца рож-
дения, – считает кандидат ме-
дицинских наук, врач-терапевт 
Георгий Докучаев. – Среди 
астматиков, например, много 
жителей больших городов, где 
выхлопные газы и экология не 
очень».

Практикующий астролог 
Анна Вакулевская тоже не 
обнаружила связи между ме-
сяцем рождения и болезнями: 
«Все люди индивидуальны, и 

понять, какие болезни могут 
поджидать в течение жизни, 
лучше всего, составив персо-
нальную натальную карту. В 
целом же могу заметить, что 
люди, рождённые в период, 
когда Солнце в зените (с 20 
марта по 20 июня), физически 
должны быть более крепкими. 
В остальное время солнечная 
энергия идёт на спад, что 
влияет на человеческие спо-
собности».

Можно избежать каж-
дой четвёртой смерти 
от послеоперационных 
осложнений, если ле-
чить больного в той же 
больнице, где ему дела-
ли операцию.

К такому выводу пришли 
американские ученые из 
Университета Юты и Уни-
верситета Мичигана, изучив 
историю девяти миллионов 
пациентов. Попутно выяв-
лена закономерность: если 
больных привозят в больни-
цы, где они раньше не были, 

риск того, что они умрут, вы-
растает на 26 процентов. Гла-
ва проекта Джастин Димик 
обращает внимание на то, 
что исследование ставит под 
сомнение тезис страховых 
компаний о том, что «регио-
нализация лечения угрожает 
его эффективности».

Что же касается причин 
роста смертности в «чужих» 
больницах, то здесь исследо-
ватели ставят на первое ме-
сто два фактора – проблемы 
с транспортировкой и недо-
верие к «новым» врачам.

Здоровье

Стены помогают
Больница 

Чаще всего болеют «октябрята»

26 лет – лучший возраст 
для женщины, чтобы за-
водить детей.

Эксперты проанализиро-
вали здоровье и интеллект  
20 тысяч малышей и выяс-
нили, что дети, рождённые 
женщинами, которым ис-
полнилось 26 лет, опережают 
в умственном развитии тех, 

чьи матери были младше 19 
лет. У 30-40 процентов детей 
юных мам масса тела при 
рождении была снижена, а 
также отмечалась задержка 
в росте и развитии. У ма-
лышей, которые родились у 
женщин старше 26 лет, такие 
проблемы встречались в два 
раза реже.

рожать не спеша
Исследование 

Китайский рабочий Хе 
Дун из города Цзиньхуа, 
что на востоке страны, 
пожаловался врачам на 
острую боль в области 
живота.

После анализов и иссле-
дований пациента медики 
пришли в ужас: причиной 
недомогания 55-летнего муж-
чины стали 420 камней в 
почках. По мнению хирургов, 
причиной образования такого 
количества камней стала мод-
ная тофу-диета, на которой 
больной сидел несколько 
лет. В тофу, или, как его 
ещё называют, соевом 

твороге, содержится большое 
количество кальция, который 
необходимо вымывать из ор-
ганизма путём потребления 
большого количества воды. 
Однако пациент заявил, что 
воду пил в умеренных коли-
чествах. Врачам пришлось 
несколько часов вынимать 
из тела Хе Дуна кальциевые 
отложения. После операции 
медики вручили пациенту 
пакет с его камнями в каче-
стве суве-
нира.

диетическое обременение
Операция 

По данным Института 
экономики Российской 
академии наук выясни-
лось, что относительный 
недостаток роскоши вли-
яет на состояние здоровья 
мужчин.

В основу исследования 
были положены данные мо-
ниторинга, в рамках которого 
обследовано 6,4 тысячи до-
мохозяйств.

В статье, в частности, гово-
рится, что отсутствие предме-
тов роскоши в полтора раза уве-
личивает риски для здоровья 
мужчин. При этом женщинам 
достаточно обладать набором 
товаров первой необходимости 
для поддержания приемлемого 
состояния здоровья.

Завсектором проблем из-
мерения качества жизни Ин-
ститута экономики РАН Ольга 

Кислицына отмечает, что раз-
личия в состоянии здоровья 
людей с разным социальным 
положением подтверждается 
многими исследованиями. Чем 
ниже положение, тем выше 
риск для здоровья. Тем не ме-
нее, для мужчин и женщин этот 
механизм работает по-разному, 
пишет medportal.ru.

«Были построены матема-
тические модели, которые по-

казали, что для женщин нужна 
материальная гипотеза. То 
есть женщина болеет от того, 
что ей не хватает каких-то 
необходимых ресурсов – это 
питание, жилье, медицинское и 
лекарственное обеспечение», – 
пояснила автор исследования.

«А для мужчин оказалась 
важна психосоциальная ги-
потеза – сравнивать свое по-
ложение с положением других 
людей. И если это сравнение не 
в их пользу, они болеют», – от-
метила она. Таким образом, для 
мужчин большую роль играют 
относительные факторы.

роскошь не порок

Малярию можно вы-
лечить одним уколом. 
С таким сенсационным 
заявлением выступили 
медики Университета 
Данди (Велико-
британия), со-
общает «Коммер-
сант».

Болезнь вызыва-
ется паразитом плаз-
модием и ежегодно 
уносит 600 тысяч жиз-
ней. Фармацевты уже не-
однократно анонсировали 
чудо-вакцину, но каждый 
раз паразит приспосабливал-
ся к лекарству.

Сейчас учёные обещают, 

что вакцина будет подавлять 
белки плазмодия на всех 
стадиях его жизни и не даст 
размножаться.

Но главное достоинство 
препарата, считает 

один из авторов от-
крытия профессор 
Гилберт, это одно-
кратное примене-
ние: «Как только 

врач вколол вакци-
ну, он знает, что боль-

ной закончил лечение». 
Лекарство смогут по-
зволить себе беднейшие 

пациенты – учёные обе-
щают цену не выше одного 
доллара за дозу.

лекарство от малярии
Эпидемиология 

Российская вакцина 
против вируса Эбола 
передана на регистра-
цию. Как сообщила гла-
ва Роспотребнадзора 
Анна Попова, речь идёт 
о первом варианте пре-
парата. По её словам, 
учёные будут продол-
жать исследования.

«Судьба российской вак-
цины от Эболы успешна, 
будет не один вариант, это 
очевидно, первый вариант 
– материалы переданы на 
регистрацию и дальнейшие 
исследования будут про-
должаться, чтобы добиться 
максимальной эффектив-
ности вакцины», – пояснила 
Попова.

Ранее министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова 
сообщила, что результаты 
испытания российского пре-

парата против вируса могут 
появиться к концу лета. «Уже 
идёт последний этап испы-
тания вакцины на приматах. 
Самый последний этап — это 
исследования на людях. Мы 
надеемся, что в августе полу-
чим окончательный результат 
на обезьянах», – рассказала 
она.

В апреле американские 
учёные сообщили о проведе-
нии клинических испытаний 
экспериментальной вакцины 
против вируса Эбола. Соглас-
но полученным данным, вак-
цина VSV-ZEBOV не только 
безопасна, но и эффективна: 
ее применение активирует 
иммунную систему. Сооб-
щается, что в состав вакцины 
входит генетически модифи-
цированный вирус везику-
лярного стоматита, один из 
генов которого заменен на 
ген Zaire ebolavirus.

Арбитражный суд Коми 
признал доктора Айбо-
лита – персонажа сказ-
ки Корнея Чуковского – 
мед-работником. Об этом 
сообщает Интерфакс со 
ссылкой на пресс-службу 
регионального управле-
ния Федеральной анти-
монопольной службы.

Как рассказали анти-
монопольщики, 
в прошлом году 
в одной из газет 
Сыктывкара по-
явилась реклама 
местного автоса-
лона. «Повысить 
иммунитет своего 
автомобиля вы мо-
жете в сервисном 
центре», – говори-
лось в объявлении. 
Реклама сопровожда-
лась изображением 
Айболита.

ФАС решила, что эта рекла-
ма противоречит закону, так 
как в ней используется образ 
медицинского работника, и 
возбудила дело. Использова-
ние таких образов разрешается 
только в рекламе медицин-
ских услуг и средств личной 

гигиены.
Автосалон не согласил-
ся с претензиями ФАС и 
обратился в суд. Пред-
приятие попросило от-

менить решение анти-
монопольщиков. В авто-
салоне утверждали, что 
Айболит не является 

медицинским работ-
ником. Суд принял 

сторону ФАС. За 
нарушение пред-
приятию грозит 
500 тысяч руб-

лей штрафа.
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Мнение 

Время от времени в мно-
гострадальном обществе 
российском активизиру-
ется борьба с алкоголиз-
мом и прочим пьянством. 
Запреты и ограничения 
«сверху» в сочетании с 
инициативой «снизу» 
дают эффект поистине 
разрушительный.

и чем дальше, тем больше 
кажется мне, что меры, 

направленные якобы на за-
щиту здоровья нации, в дей-
ствительности направлены 
на обогащение государства за 
счёт кошелька его граждан, да 
в ущерб и тому самому здо-
ровью, о коем так пекутся и 
чиновники с законодателями, 
и ярые поборники трезвости 
из народа.

Бородатый анекдот
Если повышать цену на 

спиртное и всячески ограни-
чивать его продажу, то борьба 
с алкоголизмом превратится в 
борьбу с алкоголиками. Уве-
личится нищета в их семьях. 
Кто теперь вспомнит, когда 
появился бородатый анекдот: 
«Водка подорожала. Папа, те-
перь ты будешь меньше пить? 
‒ Нет, сынок, теперь ты будешь 
меньше есть». Возможно, ещё 
в СССР, когда цена водки взле-
тела до червонца. Сегодня 
же минимальная цена «пол-
литры» ‒ 220 рублей. Стали 
пить меньше? Сомневаюсь.

При каждой волне подо-
рожания спиртного растёт 
смертность от суррогатов, сре-
ди которых самогон и палёная 
водка – и это ещё не худшее из 
зол. Ярые противники пьянства 
наверняка в сердцах скажут: 

быстрее вымрут ‒ общество 
оздоровится. А потом приведут 
криминальную статистику, из 
которой следует: пьяные пред-
ставляют серьёзную угрозу и 
для себя, и для окружающих… 
Так-то оно так, но во власти зе-
лёного змия не только потенци-
ально криминальные элементы, 
но и немалая часть российской 
интеллигенции. Если мозг 
нации поражён, то не лучше 
ли его лечить, пусть и без га-
рантированного успеха, чем 
выбрать лоботомию, которая 
стопроцентно поможет, хотя 
последствия и не порадуют.

Сложно сказать, какой про-
цент интеллектуалов подвержен 
этой болезни. Здесь объектив-
ной статистики не существует. 
В творческой среде нездоровый 
образ жизни не считается чем-
то из ряда вон выходящим ‒ на 
каждое слово упрёка у пьющих 
«людей искусства» наготове 
примеры подверженных той 
же пагубной привычке гениев. 
Но кто из тех же задавленных 
системой педагогов, врачей, 
да и нашей журналистской 
братии пожелает признаться, 
что снимает стресс алкоголем 
и уже не представляет себе 
иных способов? Они пьют всё 
больше за закрытыми дверями, 
в одиночку. Терять работу и 
репутацию никому не хочется, 
поэтому скрывают болезнь до 
последнего.

Элементарная истина
Проще всего ‒ и глупее всего 

‒ сказать: а пусть они не пьют. 
Но напомню вроде бы элемен-
тарную истину. Алкоголики 
пьют вовсе не для удоволь-
ствия. Им не от выпивки хоро-
шо ‒ им без неё невыносимо. 

Это болезненная зависимость. 
Редко кто способен перебороть 
её одним волевым усилием. 
Кстати, именно из таких героев 
и получаются самые неприми-
римые противники спиртного. 
«Я смог ‒ пусть и они смогут!» 
Если бы всё было так просто! 
Такой алконенавистник даже 
самому себе не признается, 
что обилие винных магазинов 
бесит его потому, что это в 
первую очередь искушение для 
него самого. И он вместе с ком-
панией таких же энтузиастов-
единомышленников продол-
жает бороться со следствием, 
а не с причиной. Ставя зави-
симых от алкоголя людей в си-
туацию, когда они вынуждены 
рисковать, покупая палёную 
водку и прочие заменители 
качественного спиртного. И 
всё чаще повторяя, что при 
Горбачёве смертность от сур-
рогатов выросла, зато смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
болезней упала и повысилась 
рождаемость.

Эпоху горбачёвских реформ я 
застала во вполне сознательном 
возрасте. Мои подростковые 
наблюдения не идут вразрез 
с воспоминаниями родителей 
и их ровесников. Пить стали 
меньше ‒ но только те, кто 
и так пил мало. «Однажды в 
эпоху борьбы с алкоголизмом 
у нас в день рождения на всех 
оказалась одна бутылка вина, ‒ 
вспоминает мама подруги. ‒ И 
ничего, танцевали, веселились, 
как обычно». Те же, кто не 
мыслил жизни без спиртного, 
доставал его всеми правдами 
и неправдами ‒ из-под полы 
втридорога, путём покупки 
или обмена водочных тало-
нов на продуктовые, наконец, 
переходили на суррогатный 
алкоголь, порою представляв-
ший реальную угрозу жизни. 
В то же время водку на талоны 
покупали даже трезвенники и 
язвенники ‒ она превратилась 
в своего рода валюту. Сегодня 
мало кому придёт в голову рас-
плачиваться бутылкой за услу-
гу. Не то что в эпоху дефицита 
алкоголя.

красивые оправдания
Если антиалкогольная кам-

пания Горбачёва стала притчей 

во языцех, то о движениях 
алкогольного рынка, офици-
ального и подпольного, по-
сле дефолта 1998 года мало 
кто вспоминает. А напрасно. 
Тогда и в среде тех, кто выпи-
вает только по праздникам, не 
считалось зазорным делиться 
адресочком самогонщицы, ко-
торая славится качественным 
продуктом по цене вдвое ниже 
магазинной водки.

Крупные города оправились 
от экономического потрясения 
98-го быстрее глубинки. Пом-
ню, как знакомая, приехав-
шая в начале двухтысячных в 
Магнитогорск из маленького 
городка в Башкирии, говорила: 
«У нас пиво не пьют. Дорого. 
Зарплаты-то меньше, чем у 
вас. Молодёжь предпочитает 
самогон. А что, вот у меня отец 
такие настоечки делает…»

Взгляните повнимательнее 
на реалии последних деся-
тилетий ‒ и вы поймёте, что 
государство наше каждый раз 
находит оправдания для повы-
шения цен на водку, которая, и 
это ни для кого не секрет, явля-
ется весьма значимой статьёй 
дохода. Только вот это та самая 
логика, по которой можно было 
бы утроить высокую цену на 
торты и запретить продавать их 
после шести вечера, чтобы на-
род не страдал от ожирения.

Что уж говорить о том, что 
запретительные меры в этой 
сфере идут на пользу теневому 
бизнесу. Пьяницы по сарафан-
ному радио передают друг 
другу, где можно шепнуть за-
ветное словечко продавцу и та 
вынесет из дальней каптёрки 
казахстанскую водку по сотне 
за бутылку ‒ и она-де по каче-
ству получше нашей дешёвки. 
В винных отделах «своим» 
продадут и настойку боярыш-
ника на спирту, всего-то на-
всего по 20 рублей за пузырёк. 
Вот-вот законодатели запретят 
продавать подобную аптечную 
продукцию без рецепта ‒ но 
подпольной торговле это не 
указ.

Борьба с алкоголизмом стала 
модной. Отличное средство 
самопиара для политиков всех 
уровней: «Мы хорошие. Мы за 
здоровье нации боремся». Нет, 
ребята, это вы боретесь за свой 
имидж. Если хотите бороться 
за здоровье нации ‒ не цены 
на спиртное надо взвинчивать, 
а сделать бесплатным допол-
нительное образование для 
детей и подростков, обеспе-
чить бесплатное участие ода-
рённых мальчишек и девчонок 
в интеллектуальных и творче-
ских конкурсах и олимпиадах, 
спортивных соревнованиях. 
А то ведь что получается? У 
кого родители состоятельные, 
тем везде дорога, а детишкам 
из бедных семей лучше и не 
рыпаться.

на те же грабли
Взрослых алкоголиков позд-

но перевоспитывать. Поже-
лают выбраться из ямы, в 
которую угодили по глупости 
или по слабости ‒ выберутся. 
Нет ‒ так ни один запрет не по-
может. Поэтому не надо спеку-
лировать на теме алкоголизма. 
Законодателям и политикам все 
мастей лучше бы озаботиться 
тем, чтобы у подрастающего 
поколения было интересное 
и яркое детство. И тогда в 
каждом доме были бы не сете-
вые алкомаркеты ‒ отдельный 
вопрос: при чьей поддержке 
или чьем попустительстве их 
столько развелось! ‒ а центры 
дополнительного образования. 
Пусть не в каждом доме, но 
хотя бы один на несколько дво-
ров. Сколько их закрылось в 
последние годы, сколько педа-
гогов сократили! В общем, го-
спода борцы с зелёным змием, 
вашу кипучую энергию есть 
куда применить с пользой.

И ещё. Когда ребёнок захо-
дит в магазин, где есть полки 
со спиртным, он думает не 
о водке. Он ищет витрину с 
мороженым, шоколадом и 
другими вкусняшками. А ког-
да малыш играет на детской 
площадке, ему всё равно, на 
каком расстоянии ближайший 
алкомаркет ‒ средь бела дня 
компания алкоголиков на пло-
щадку, где благопристойные 
родители выгуливают своих 
чад, вряд ли явится. Им бы 
подальше от посторонних 
глаз, а не в центр внимания. 
Да и покупают спиртное они в 
другом месте ‒ в алкомаркете 
им боярышник из-под полы не 
продадут.

Сейчас всё больше говорят 
и пишут о том, что антитабач-
ные законы слишком суровы, 
а вред пассивного курения 
преувеличен исследователями, 
которых спонсировали фарма-
цевтические компании ‒ про-
изводители средств борьбы с 
никотиновой 
з а в и с и м о -
стью. И о том, 
что курящий 
Волк в «Ну 
погоди!» из-
гнан с  дет -
ских экранов 
незаслуженно. 
Стало быть, 
п е р е у с е р д -
ствовали ‒ кто по неведению, 
кто по злому умыслу.

Сдаётся мне, с алкоголем 
‒ та же беда. Доколе будем на-
ступать на те же грабли?

В поисках альтернативы
Нет, я не призываю поощрять 

пьянство. Но растущие, как 
грибы после дождя, алкомарке-
ты – это, как ни парадоксально, 
внушает повод для некоторого 
оптимизма. Спрос рождает 
предложение. Это закон рын-
ка. Алкоголя достаточно и в 
обычных продуктовых мага-
зинах. Специализированные 
же торговые точки предлагают 
прежде всего не алкоголь. Они 
предлагают выбор. И, коль 
скоро интерес к элитным или 
хотя бы приличного качества 
спиртным напиткам возрож-
дается, можно надеяться, что 
алкоголь для россиян уже не 
способ «выключить мозги» 
и «разгрузиться», но и часть 
культуры, позволяющая пре-

зентовать себя как человека 
со вкусом.

Так, одна из тенденций по-
следних лет – людям стало 
интересно на праздниках пить 
хорошее вино, а не водку. А 
если уж и крепкие напитки 
– то высокого качества. Они 
предпочитают взять меньшее 
количество дорогого алкоголя 
и получить от него удоволь-
ствие, а не отключку. К слову, 
эта формирующаяся в обще-
стве привычка мало зависит 
от материального положения. 
Даже люди небогатые при вы-
боре спиртного для дружеского 
застолья всё чаще придер-
живаются принципа «лучше 
меньше, да лучше». Это вопрос 
престижа и самоуважения.

Как прививки предотвраща-
ют эпидемии, так и грамотное 
приобщение подрастающего 
поколения к культуре пития – 
шанс на то, что подростки не 
станут глушить водку. После 
глотка хорошего вина, кото-

рое хочется 
с м а ко в а т ь , 
наслаждаясь 
о т т е н к а м и 
вкуса и аро-
мата, дешё-
вый алкоголь 
и тем более 
с у р р о г а т ы 
покажутся от-
вратительным 

пойлом – каковым они, в сущ-
ности, и являются.

Конечно, можно встать в по-
зицию: «Не смей пить! Учую 
перегар – прибью!» Но по-
думайте сами – остановит 
это подростка, для которого 
запретный плод сладок вдвой-
не, или же, напротив, спрово-
цирует попробовать в тайне от 
родителей?

Непримиримые борцы с 
алкоголем приводят в пример 
страны, где не пьют вообще 
либо антиалкогольные огра-
ничения на порядок строже 
наших. Но не надо втискивать 
россиян в прокрустово ложе 
непривычной им культуры. 
Нужен не запрет, а альтерна-
тива отупляющему пьянству. 
Не ломка, но постепенное 
изменение общественного 
сознания. Чтобы пить было 
не престижно, не модно и не 
интересно.

 марина акулова

разрушительный 
эффект
Борьба с алкоголизмом 
становится борьбой с алкоголиками

Законодателям и политикам 
всех мастей лучше бы 
озаботиться тем, 
чтобы у подрастающего 
поколения было интересное 
и яркое детство

Статистика улучшается, проблема остаётся
Каждый 50-й россиянин употребляет наркотики или злоупо-

требляет алкоголем. Такой вывод следует из доклада, который 
Минздрав направил в правительство, проанализировав данные 
за прошлый год.

Как сообщается в документе, всего специализированные 
учреждения ведомства зарегистрировали 2,71 млн. человек, 
которые употребляют наркотики или злоупотребляют алкого-
лем. Это почти два процента населения страны. По сравнению 
с 2013 годом ситуация стала улучшаться: тогда алкоголиков и 
наркоманов в целом было примерно на 100 тысяч больше.

Минздрав насчитал в стране 2,19 млн. человек, которые 
злоупотребляют алкоголем, – это на 3,9 процента меньше, чем 
годом ранее.

Власти постепенно ужесточают законодательство по от-
ношению к людям, имеющим зависимость от алкоголя и 
наркотиков. В 2014 году вступил в силу закон, который дал 
право судам отправлять людей, имеющих наркозависимость, 
на принудительное лечение. Суды могут принимать такие 
решения в рамках рассмотрения как уголовных дел, так и дел 
об административных правонарушениях.

Как рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, 
необходимо ввести более эффективный механизм недоброволь-
ной госпитализации наркоманов и людей, злоупотребляющих 
алкоголем.

– Ничего не можем сделать, – сказал он. – Есть депутаты и 
Государственная Дума, и они не слышат нас. Когда у человека 
острое состояние, он может погибнуть, потому что продолжает 
колоться наркотиками или пить водку. И я должен у него у 
безумного спросить добровольное согласие на госпитализа-
цию. Это нонсенс! Нужна недобровольная госпитализация 
на этот период, пока он в остром состоянии. У нас со смер-
тностью борются разными способами, а этот механизм не 
используется. Должно быть так: человек госпитализируется 
по решению врача, и в трехдневный срок суд санкционирует 
эту госпитализацию. 

С 1 января 2013 года в России действует запрет на продажу 
любой алкогольной продукции в ночное время. В Минздраве 
обсуждается также идея убрать алкогольную продукцию в спец-
магазины, запретив продавать ее в обычных супермаркетах.
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Отпуск

Остаться в отпуске без 
денег – пожалуй, одна 
из самых неприятных 
ситуаций, которая может 
случиться во время лет-
него отдыха. 

Стоит ли полагаться на «пла-
стик» или везти с собой «чемо-
дан» наличных? Ряд правил, 
которые стоит соблюдать, 
отправляясь в другие страны, 
опубликовала «Российская 
газета».

Так, в некоторых российских 
банках необходимо уведомлять 
кредитную организацию о том, 
что едешь за границу, иначе 
карта может быть заблокиро-
вана. Лучше заранее уточнить 
этот вопрос у своего банка. В 
некоторых организациях ра-
ботает система оперативного 
мониторинга транзакций по 
картам, которая отслеживает 
все нетипичные, подозритель-
ные операции, в том числе за 
рубежом. 

«Если зафиксирована какая-
либо транзакция, которая вы-
зывает подозрение банка, 
специалисты связываются с 
клиентом по телефону для 
того, чтобы подтвердить ее, – 
рассказывает начальник управ-
ления депозитных и расчетных 
продуктов Банка Хоум Кредит 
Надежда Куликова. – Если в 
процессе разговора с клиен-

том выясняется, что он 
не совершал операции, 
карта блокируется». Если 
блокировка непредвиденная, 
то есть произошла не по ини-
циативе клиента, необходимо 
связаться с банком и выяснить 
её причины. «На всякий слу-
чай необходимо иметь с собой 
некоторую сумму наличных 
и, по возможности, вторую 
(запасную) карту», – добавила 
Куликова.

При расплате картой не сто-
ит забывать, что порядок кон-
вертации денежных средств 
при операциях за границей 
зависит от особенностей взаи-
морасчётов банка с платёжны-
ми системами. «При выборе 
валюты проведения операции 

за границей, 
оплачивая рублё-

вой картой, следу-
ет учитывать ту валюту, в 
которой банк будет обраба-
тывать сумму платежа, по-
ступившую от платёжной 
системы», – пояснил директор 
по развитию сегмента «со-
стоятельные клиенты» Пром- 
связьбанка Глеб Нарожных. В 
большинстве кредитных ор-
ганизаций расчётной валютой 
за пределами РФ для VISA 
являются доллары США, для 
MasterCard – евро. Соответ-
ственно, выгоднее выбирать ту 
валюту, которая соответствует 

платёжной системе. Однако 
этот вопрос также стоит зара-
нее уточнить у своего банка. У 
владельцев премиальных карт 
такого выбора нет: в любом 
случае банк обработает такой 
платёж в обеих валютах и 
сконвертирует его в валюту 
карты (рубли) по курсу банка. 
Двойная же конвертация с 
использованием курса платёж-
ной системы и курса банка воз-
никнет только при проведении 
операций в валюте, отличной 
от долларов и евро.

«Если в иностранной торго-
вой точке клиенту, расплачи-
вающемуся рублёвой картой, 
предлагают оплатить покупку 
в рублях, для клиента это будет 
невыгодно, – добавил Глеб 

Нарожных. – Несмотря на то, 
что клиент рассчитается на 
месте в рублях, расчёты ино-
странного банка-эквайера с 
платёжной системой всё равно 
будут производить в валюте, а 
в банке-эмитенте снова будет 
конвертация в валюту счёта 
– рубли».

Никто не застрахован также 
от риска потери или кражи 
карты. Чтобы обезопасить 
себя в таком случае, нужно, 
опять же, ехать за границу с 
двумя–тремя картами, комби-
нацией дебетовой и кредитной 
карт, валютной и рублёвой. 
Впрочем, даже если турист 
остался без единой карты, в не-
которых банках готовы пойти 
ему навстречу и предложить 

либо экстренную выдачу на-
личных, либо экстренную за-
мену карты. «В первом случае 
клиент сможет получить сред-
ства, находящиеся на карте, в 
ближайшем пункте денежных 
переводов или другой кредит-
ной организации, во втором 
– клиенту будет отправлена 
новая карта для оплаты по-
купок, – пояснил Глеб Нарож-
ных. – Стоимость этих услуг у 
банков варьируется в пределах 
100–200 долларов».

Если карта, которой вы со-
бираетесь пользоваться за ру-
бежом, привязана к рублёвому 
счету, банком-эмитентом будет 
начисляться повышенная ко-
миссия за конвертацию. Она 
зависит от банковских тарифов 
и может достигать четырёх  
процентов от суммы опера-
ции. «Рекомендуем заранее 
уточнить размер комиссии в 
своем банке, а также сооб-
щить сотрудникам кредитного 
учреждения о направлении 
предстоящей поездки, – доба-
вил эксперт. – Важно помнить 
и о мерах безопасности – при 
безналичной оплате в рестора-
нах и магазинах не выпускайте 
карту из виду, все операции 
должны проводить при вас». 
Даже если необходимая сумма 
есть наличными, карта с до-
полнительными средствами 
поможет чувствовать себя 
увереннее.

наличные – хорошо, «пластик» – не помешает

Финансовый ликбез

«ММ» продолжает рубри-
ку «Финансовый ликбез», 
которую ведёт начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Валерьевич 
Довженок. 

Сегодня речь пойдёт о таком 
модном ныне тренде, как шо-
пинг во Всемирной паутине.

Интернет оказал влияние на 
все сферы нашей жизни, в том 
числе и на сферу услуг. Благо-
даря новым технологиям мы 
можем делать покупки онлайн 
в любых магазинах мира. А 
Интернет в данном случае 
выступает в качестве удобного 
средства для выбора, оценки, 
заказа и оплаты товаров.

Но наряду с очевидными 
преимуществами покупок 
онлайн – экономией време-
ни, более низкими ценами, 
огромным ассортиментом 
– существуют и определён-
ные потребительские риски. 
Многие из них нам знакомы 
из реальной жизни: недосто-
верная реклама, поддельный 
или некачественный товар, 
махинации с платежами. В 
виртуальном мире киберпре-
ступники пытаются завладеть 
персональной информацией 
пользователей для хищения 
денежных средств. Поэтому 
ваши знания о работе в Ин-
тернете должны включать в 
себя и навыки безопасного по-
требления, считает Александр 
Довженок.

Соблюдение наиболее важ-
ных правил совершения по-
купок в Интернете поможет 
избежать неприятностей и 
уберечь ваши деньги от мо-
шенников.

Выбирайте  
проверенные магазины

Проще всего мошенникам 
создать фальшивые веб-сайты, 
которые являются копиями 
сайтов известных магазинов. 
После размещения таких сай-
тов в Интернете мошенники 
начинают охоту на людей, 
ищущих низкие цены. Покупа-
тели чаще всего ищут товары, 
которые хотят приобрести, 
через поисковики, например, 

Google, добавляя к названию 
товара слова «дешёвый» или 
«самая низкая цена». В свою 
очередь, на такие запросы по-
исковая система выдаст сотни 
сайтов, которые продают этот 
товар. Некоторые из этих сай-
тов могут оказаться фальши-
выми. Поэтому прежде всего  
следует проверить авторитет 
интернет-магазина – по воз-
можности стоит использовать 
только проверенные сайты 
и интернет-магазины. Если 
вы или ваши знакомые не со-
вершали покупок с данного 
сайта, то поищите отзывы в 
Интернете. Либо покупайте в 
известных онлайн-магазинах, 
чьё название на слуху, активно 
рекламируется.

Выбирайте проверенный 
компьютер  
для совершения покупок 
в интернет-магазинах

Не рекомендуется оплачи-
вать покупки с чужих ком-
пьютеров. Используйте для 
этого только свой личный 
компьютер. Это позволит со-
хранить конфиденциальность 
ваших персональных данных 
и информацию о карте. Ведь 
многие интернет-сервисы со-
храняют введённые пароли и 
номера, что может стать лёг-
кой добычей для мошенников. 
Своевременно обновляйте 
антивирусное программное 
обеспечение на компьютере. 
Также не советуем совершать 

покупки из общественных 
мест, типа интернет-кафе 
или игровых компьютерных 
клубов. Кроме указанного в 
предыдущем пункте суще-
ствует ещё один серьёзный 
риск – в таких местах могут 
быть установлены камеры, 
записывающую всю вводимую 
вами информацию.

Заведите отдельную 
банковскую карту  
для интернет-шопинга

Лучше всего заказать от-
дельную карточку, можно и 
виртуальную, специально для 
оплаты в Интернете. И в слу-
чае необходимости именно 
на неё переводить нужную 
сумму, с учётом комиссий на 
данную карту, со своего основ-
ного счёта, а потом совершать 
покупку. Это станет очень 
хорошей дополнительной ме-
рой защиты, позволяющей не 
светить свою основную карту. 
Ваш основной счёт будет в 
безопасности, даже если вы 
по неопытности засветите 
свои данные не там, где надо. 
Желательно также подключить 
услугу sms-информирования. 
Она позволит контролиро-
вать все операции по карте 
в режиме онлайн. Конечно, 
в большинстве случаев sms-
информирование будет плат-
ным – за него необходимо 
ежемесячно внести 30–60 
рублей, но, поверьте, спо-
койствие того стоит, уверяет 

начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок.

никогда не вводите  
Пин-код вашей карты  
на сайте

Эта информация не нужна 
для совершения покупок. 
Подтверждением платежа яв-
ляется ввод кода безопасности 
карты CVC2 /CVV2 – это три 
или четыре цифры, нанесён-
ные на оборотной стороне 
вашей карты. Также потре-
буется ввести номер карты, 
срок её действия, фамилию 
и имя держателя. Проверяйте 
выписку по вашей банковской 
карте, чтобы точно знать, что 
вам знакомы все совершённые 
по ней платежи.  

К сожалению, в рамках 
одной статьи невозможно до-
сконально описать все тонко-
сти онлайн-шопинга. Поэтому 
мы постарались раскрыть 
самые основные моменты, с 
которыми, по нашему опыту, 
наиболее часто сталкиваются 
интернет-пользователи при 
покупках онлайн. Помните, 
что при совершении покупок 
в Интернете следует руковод-
ствоваться принципом «дове-
ряй, но проверяй». «Надеюсь, 
что эта статья принесёт пользу 
читателям, рассматривающим 
варианты совершения поку-
пок в интернет-магазинах», 
– резюмирует Александр До-
вженок.

Шопинг во Всемирной паутине
Online-покупки без проблем: основные правила безопасности покупок в интернете



На вопрос: «Какими пра-
вами обладают несовер-
шеннолетние?» – отвеча-
ет заместитель директо-
ра ООО «ММК–Право» 
Вадим Владиславович 
Иванов (на фото).

– В качестве приоритетных 
и самостоятельных можно 
выделить следующие права 
несовершеннолетних.

Право ребёнка жить и вос-
питываться в семье. Право 
знать своих родителей, право 
на их заботу – обеспечение 
питанием, лечением, одеж-
дой, учебными пособиями, 
право на совместное с ними 
проживание, за исключением 
случаев, когда это противо-
речит его интересам. Местом 
жительства несовершенно-
летних, не достигших 14 лет, 
признаётся место жительства 
их родителей. Ребёнок имеет 
право на воспитание своими 
родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее раз-
витие, уважение его человече-
ского достоинства. 

Право ребёнка на обще-
ние с родителями и другими 
родственниками –  дедушкой, 
бабушкой, братьями, сёстрами, 
другими родственниками. Рас-
торжение брака родителей, при-
знание его недействительным 
или раздельное проживание не 
влияют на права ребёнка. В слу-
чае раздельного проживания 
родителей ребёнок имеет право 
на общение с каждым из них. 
Ребёнок, находящийся в экс-
тремальной ситуации – задер-
жание, арест, заключение под 

стражу, нахождение в лечебном 
учреждении, – имеет право на 
общение со своими родителями 
и другими родственниками в 
порядке, установленном за-
коном. 

Право ребёнка на защиту 
своих прав и законных инте-
ресов. Объектом защиты вы-
ступают любые права ребёнка: 
право жить и воспитываться в 
семье, право 
на общение 
с родителя-
ми и другими 
родственни-
ками, право 
в ы р а ж а т ь 
своё мнение 
и имущественные права. Защи-
та прав и законных интересов 
ребёнка осуществляется роди-
телями, лицами, их заменяю-
щими, органом опеки и попечи-
тельства, прокурором и судом. 
С просьбой о защите своих 
прав ребёнок может обратиться 
также в любое учреждение, 
занимающееся социальным 
обслуживанием несовершен-
нолетних. При невыполнении 
родителями обязанностей по 

воспитанию, образованию либо 
при злоупотреблении родитель-
скими правами ребёнок вправе 
самостоятельно обращаться за 
их защитой в орган опеки и по-
печительства, а по достижении 
возраста 14 лет – в суд.

Право ребёнка выражать 
своё мнение. Предоставляется 
ребёнку, способному сформули-
ровать свои собственные взгля-

ды. При этом 
учитывает-
ся возраст 
и зрелость 
р е б ё н к а . 
Также при 
достижении 
достаточной 

степени развития он имеет 
право быть заслушанным в 
ходе любого судебного или 
административного разбира-
тельства, затрагивающего его 
интересы. 

Право ребёнка на имя, отче-
ство и фамилию. При регистра-
ции рождения по заявлению 
одного из родителей предпо-
лагается, что другой согласен с 
выбранным именем. Отчество 
присваивается по имени отца. 

Фамилия ребёнка определяет-
ся фамилией родителей. При 
разных фамилиях родителей 
ребёнку присваивают фамилию 
отца или матери по соглашению 
родителей, если иное не пред-
усмотрено законами субъектов 
РФ. Когда родители не могут 
прийти к соглашению относи-
тельно имени и фамилии ре-
бёнка, спор разрешают органы 
опеки и попечительства, а при 
невозможности такового – суд. 
Если отцовство не установлено, 
имя ребёнку дают по указанию 
матери, отчество присваивают 
по имени лица, записанного в 
качестве отца, фамилия – по 
фамилии матери.

Изменение имени и фами-
лии ребёнка. По совместной 
просьбе родителей орган опеки 
и попечительства, исходя и ин-
тересов ребёнка, вправе разре-
шить изменить имя и фамилию 
ребёнка до достижения им 14 
лет. При раздельном прожива-
нии родителей допускается воз-
можность присвоения фамилии 
того родителя, с которым ре-
бёнок остаётся. Учёт мнения 
родителя не обязателен при не-
возможности установления его 
места нахождения, лишении 
его родительских прав, призна-
нии недееспособным, а также в 
случаях уклонения без уважи-
тельных причин от воспитания 
и содержания ребёнка. 

Имущественные права ре-
бёнка. Ребёнок имеет право на 
получение содержания от своих 
родителей и других членов 
семьи в целях материального 
обеспечения достойного об-
раза жизни. Суммы, причи-
тающиеся ребёнку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение 
родителей или лиц, их заме-
няющих, и расходуются ими 
на содержание, воспитание и 
образование. Ребёнок имеет 
право собственности на дохо-
ды, полученные им в дар или в 
порядке наследования, а также 
на любое другое имущество, 
приобретённое на собственные 
средства. Ребёнок имеет право 
самостоятельно распоряжаться 
своим имуществом в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством. Эти воз-
можности ребёнка зависят от 
его возраста. 
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Вопрос юристу

В Челябинске в борьбу 
с коммунальным бес-
пределом вступили де-
путаты.

Возмущение 
челябинцев та-
рифами ЖКХ 
дошло до депу-
татов – в Кали-
нинском районе 
для защиты прав 
граждан созда-
на специальная 
рабочая группа, 
передает корре-
спондент агентства новостей 
«Доступ». 

Главной задачей сообще-
ства заявлено содействие 
в разрешении жалоб жителей 
на незаконные начисления 
за коммунальные услуги. 
Инициатором создания груп-
пы депутатов и общественни-
ков стал советник уполномо-
ченного по правам человека 
в Челябинской области Алек-
сей Ковалёв.

«Законность начисле-
ния оплаты за жилищно-
коммунальные услуги – са-
мая актуальная проблема 
для горожан. Обращения 
к депутатам по данной теме 
одни из наиболее массовых. 
Вместе с тем, совет районных 
депутатов не имеет полномо-
чий для самостоятельного ре-
шения вопросов, относящихся 

к сфере ЖКХ. Чтобы обраще-
ния граждан не оставались 
без ответа или с формальным 

ответом, райсо-
ветом Калинин-
ского района 
создана специ-
альная рабочая 
группа, которая 
при выявлении 
н а р у ш е н и й 
прав граждан 
и направит об-
ращение в ор-
ганы госвласти, 

и обратится в правоохра-
нительные органы и суды 
для пресечения нарушения 
прав жителей и их восста-
новления», – сказал Алексей 
Ковалёв.

Первым шагом правоза-
щитников стало ходатайство 
перед генеральным проку-
рором РФ Чайкой о награж-
дении ведомственной награ-
дой прокурора Калининского 
района города Челябинска 
за выигранные в судах иски 
по начислениям оплаты за во-
доснабжение на общедомовые 
нужды. Иски были адресова-
ны управляющим компаниям 
ООО «ДЕЗ Калининского 
района» и «Заречье», поводом 
стали незаконные начисления 
оплаты за водоснабжение 
на общедомовые нужды.

Согласно статье 22 Зе-
мельного кодекса РФ 
арендатор земельного 
участка имеет право в 
пределах срока догово-
ра аренды земельного 
участка передавать свои 
права и обязанности по 
этому договору третьему 
лицу.

Следует отметить, что 
условия договоров аренды 
предусматривают такую воз-
можность только при условии 
получения разрешения арен-
додателя (администрации го-
рода) на такую переуступку.

В связи с тем, что в послед-
нее время участились случаи, 
когда арендатор просто пере-
продаёт земельный участок, 
то решившим заключить до-
говор на передачу прав и 
обязанностей по пользованию 
земельным участком следует 
внимательно изучить договор, 
так как существуют опреде-
лённые риски. Например, 

если срок аренды истекает, 
можно просто не успеть офор-
мить все разрешающие строи-
тельство документы и начать 
строительные работы. Сле-
довательно, администрация 
города в такой ситуации имеет 
право расторгнуть договор 
аренды и изъять арендован-
ный земельный участок с це-
лью выставления его на новые 
торги. Также администрация 
может отказать в выдаче раз-
решения на передачу прав и 
обязанностей по пользованию 
земельным участком.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, предлагаем уча-
ствовать в аукционах, про-
водимых администрацией 
города. Перечень участков, 
выставляемых на аукцион, 
можно посмотреть на сайте 
администрации города www.
magnitogorsk.ru.

 Пресс-служба 
администрации г. магнитогорска

ЖКХ 

Вниманию горожан! 

коммунальный беспредел

дела земельные

Мошенница отправится 
за решётку через 12 лет. 

Оборотистая дама, назовём 
её Натальей, более полутора 
лет обирала граждан. Вы-
давала себя за сотрудника 
финансово-инвестиционной 
компании, которая якобы за-
нимается предоставлением 
краткосрочных денежных 
займов. Дама предлагала 
«лёгкий» способ заработка, 
для чего требовалось офор-
мить кредит в банке. 30 про-
центов граждане забирали 
себе, 70 передавали Наталье. 
Мошенница гарантировала, 
что сама погасит кредиты. 
Дабы усыпить бдительность 
легковерных, первые месяцы 
она вносила деньги в банк. 
Когда платежи прекращались, 

банки выставляли гражданам 
требования  – погасить кре-
дитную задолженность. 

За полтора года жулик в 
юбке обобрала 47 человек, 
причинив более пяти мил-
лионов рублей ущерба, что 
относится к особо крупному 
размеру. 

Правобережный суд приго-
ворил мошенницу к четырём 
годам лишения свободы. Ре-
альное отбывание наказание 
отсрочено до достижения её 
ребенком 14 лет, сейчас малы-
шу только два года. Исковые 
требования потерпевших 
удовлетворены. Суд сохранил 
арест на  имущество осуждён-
ной до возмещения ущерба, 
сообщает прокуратура Право-
бережного района. 

Суд да дело 

Приговор с отсрочкой

«ммк–Право» разъясняет

При регистрации рождения 
по заявлению одного родителя 
предполагается, что другой 
согласен с выбранным именем

Инициатива

Законодательная иници-
атива Законодательного 
собрания Челябинской 
области по усилению 
ответственности за ис-
пользование труда ино-
странных работников 
принята Государствен-
ной Думой РФ. 

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в регио-
нальном парламенте, Госдума 
приняла поправки в Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях и федеральный 
закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» в 
третьем чтении. 

Напомним, что законода-
тельная инициатива южноу-
ральских депутатов поступила 
в Госдуму в декабре 2014 года. 
Большая работа по продвиже-
нию законопроекта была про-
делана депутатом Госдумы от 
Челябинской области Дмитри-
ем Вяткиным в сотрудничестве 
с федеральной миграционной 
службой. В первом чтении за-
конопроект носил достаточно 
рамочный характер. Особенно 
пришлось поработать авторам 
законопроекта над поправками 
ко второму чтению.

Принятый федеральный за-

кон не только усилит ответ-
ственность за использование 
труда иностранных работни-
ков, но и будет способствовать 
оптимизации распределения 
трудовых ресурсов, позволяя 
решить проблему вытеснения 
российских граждан из ряда 
сегментов рынка труда.

Принятый федеральный за-
кон включает в КоАП РФ со-
ставы следующих администра-
тивных правонарушений:

Теперь за осуществление 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации без разре-
шения на работу либо патента, 
если такие разрешение либо па-
тент требуются в соответствии 
с федеральным законом, либо 
осуществление иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятель-
ности в Российской Федерации 
по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой дея-
тельности), не указанной в раз-
решении на работу или патенте, 
если разрешение на работу 
или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, 
должности, виде трудовой 
деятельности), предусмотрен 
административный штраф в 

размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без 
такового.

Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства срока обращения 
за внесением изменений в 
сведения, содержащиеся в раз-
решении на работу или патенте, 
либо необращение иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства за внесением 
указанных изменений, если 
такое обращение требуется в 
соответствии с федеральным 
законом, повлечёт за собой 
административный штраф в 
размере от четырёх тысяч до 
пяти тысяч рублей.

За привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
при отсутствии у этих граждан 
разрешения на работу либо 
патента (если такие документы 
требуются в соответствии с 
федеральным законом), либо 
привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Феде-
рации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой 

деятельности), не указанной в 
разрешении на работу или па-
тенте, будет наложен админи-
стративный штраф на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от 250 тысяч до 800 тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок от 14 до 90 суток.

Таким образом, админи-
стративная ответственность 
устанавливается как для самих 
работников, так и для их рабо-
тодателей.

Поправки в федеральный 
закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» тре-
буют обращения трудовых 
мигрантов в региональные 
подразделения Федеральной 
миграционной службы при 
изменении в течение срока 
действия разрешения на работу 
фамилии, имени или отчества 
иностранного гражданина или 
реквизитов документа, удо-
стоверяющего его личность 
на территории РФ. В ФМС 
иностранные работники также 
должны будут обращаться при 
необходимости осуществления 
трудовой деятельности, не 
указанной в патенте или разре-
шении на работу, для внесения 
необходимых изменений.

оптимизация трудовых ресурсов
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

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

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

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

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-950-73-93-132.

*2-комн. квартиру, пр. Ме-
таллургов, 15/1. Т. 8-919-430-
35-35.

*Дом в п. Тирлянский. Т. 8-909-
748-56-36, Елизавета.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. 
Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Ки-
чигинский. Т. 45-10-40.

*Цемент. Песок. Кичига. Ще-
бень. Т. 431-437.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, 
отсев, глину, граншлак, кичигу, 
ПГС , бут, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

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

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-809-
77-50.

*Щебень, песок, скалу и т. д. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-961-
579-00-71.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Стеклопластиковую армату-
ру. Т. 8-906-868-94-93.

*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-

87-16.
*Песок, щебень, отсев, пере-

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

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

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

*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 комн. кв. по 

пр. Пушкина, 32. Т. 8-951-456-
90-13.

*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

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

*Сад «Машиностроитель». 
Недорого. Торг. Т. 8-908-063-
74-72.

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-
339-47-51.

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

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*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 состоянии. 

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

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный 

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

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

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодиль-
ник. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, плиту. 
Т. 466-566.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*ЖК, ноутбуки, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-094-34-11.

*«Москвич», «Жигули», «Вол-
гу». Т. 8-951-470-82-95.

*Технику. Т. 8-906-871-22-32.

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

*Рога сайгака. Касли. Т. 8-908-
053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё на оз. Банное. Дёше-

во. Т.: 8-963-093-56-09, 8-961-
579-01-43.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Однокомнатную, Советская, 
123. Т. 8-902-600-73-30.

*Двухкомнатную. Длительно. 
Т. 8-961-578-70-68.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Однокомнатную. Тевосяна. Т. 

8-902-862-63-49.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*По часам. 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.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё, дом. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-

29.

меняю
*Комнату + однокомнатную 

на двухкомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Организация примет на по-

стоянную работу инженера-
механика со знанием программ 
проектирования в системе 
«Компас». Обращаться по т. 
39-33-08, в рабочее время.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: электрогазосвар-
щики, монтажники, резчики, 
отделочники. Оплата сдельная. 
Т. (3519) 22-04-85.

*В отделение анестезиологии 
и реанимации МСЧ срочно – 
медсестры. Полный социаль-
ный пакет. Т. 29-28-30.

*Срочно – почтальон в р/н ма-
газина «Орбита». Т. 26-33-49

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Администратор. Т. 8-961-

575-62-89.
*Делопроизводитель, 14 т. р. 

Т. 8-932-014-66-34.
*Продавец книг. Пенсионеры 

рассматриваются. Обращаться 
с 10.00 до 20.00. Т. 20-25-92, 
8-964-247-50-08.

*Маляры. Оплата достойная. 
Звонить с 9 до 19 ч. Т. 8-912-
319-56-21.

*Сторож-вахтёр. Т. 30-63-12.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-982-

335-02-15.
*Диспетчер. Т. 8-982-275-

30-37.

Разное
*Котенок, 2 месяца, ищет но-

вую семью, к лотку приучен. Т. 
8-902-863-88-90, 34-83-21.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклюзив! 
Ателье «Модистка», ИП Ду-
бровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Память 

У памяти нет прописки
Судьбы 

Администрация, профком 
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(КИПиА) скорбят по поводу смерти 
ТРУБЧЕНИНОВА 

Геннадия Семёновича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КОСТюКОВА 

Анатолия Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАлЕЕВА 

Амира Мухамедьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЩЕРБИКИНОй 

Натальи Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШУБИНА 

Григория Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
СУхАНОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БАБИКОВОй 

Зои Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
лЕЩЕВОй 

Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СМЕРДОВА 

Евгения Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МОРГУШЕНКО 

Ксении Владимировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Ветеран труда 80-летняя рашида миннебаева 
всю жизнь отдала служению детям

Несмотря на трудное во-
енное детство, сумела 
получить хорошее обра-
зование и найти свой путь 
в жизни.

р ашида родилась в 1934 
году в Первоуральске 

Свердловской области. Роди-
тели – люди из народа, умевшие 
трудиться и привившие это 
качество детям. Она хорошо 
помнит голод, холод и похорон-
ки военных лет. Два её брата 
умерли во младенчестве, сестра 
в пять лет зачахла от голода, 
старший брат пропал без вести 
под Сталинградом, средний 
погиб в Прибалтике… Чтобы 
спасти Рашиду – последнего ре-
бёнка из шести, семья решила 
поехать в более благополучную 
Татарию. Там девочка и пошла 
в первый класс. Родители про-
работали всю войну на военном 
заводе и рано ушли из жизни. 
После смерти отца в 1947 году 

14-летняя девочка отправилась 
с неходячей матерью к род-
ственникам. Помогли добрые 
люди – донесли мать на чехле 
от матраса. В 15 лет Рашида 
осталась круглой сиротой, но 
привычка трудиться не по-
зволила опустить руки. Была 
секретарём комсомольской 
организации, окончила школу 
с отличием.

Получать образование ре-
шила в Казани – отправилась 
туда с сотней рублей в кармане, 
деньги на поездку ей собра-
ли подруга, тётя и директор 
школы. Ещё не знала, куда 
будет поступать, но, увидев 
здание Казанского универси-
тета, твёрдо решила – учиться 
будет здесь.

Без родительской поддержки 
жилось непросто. Активную 
и трудолюбивую студентку 
заметили, выбрали членом 
курсового бюро факультета. А 
её наряды были так бедны, что 

Рашида даже стеснялась ходить 
на заседания бюро. На третьем 
курсе её выбрали комсоргом 
группы. Училась на отлично. 
По распределению попала в 
Узбекистан и два года работала 
в кишлаке. По три месяца в 
учебном году собирала с уче-
никами хлопок. Затем два года 
работала в Татарстане, где и 
встретила будущего мужа.

В 1962 году супруги перееха-
ли в Магнитогорск, здесь роди-
лась дочь. Оставлять ребёнка 
было не с кем, поэтому дове-
лось сменить несколько мест 
работы. Все сразу отмечали 
её интеллект, грамотность и 
ответственность, предлагали 
руководящие должности, но ей 
приходилось отказываться.

В 1966 году, когда дочка 
подросла, Рашида Абдулловна 
стала учителем в школе № 19, 
потом – в школе № 28. Много 
лет была председателем мето-
дического объединения русско-
го языка, наставницей молодых 
учителей. Для ребят она была 
не просто преподавателем. Ор-
ганизовывала походы, прово-
дила праздники, ребята активно 
участвовали в соревнованиях 
и олимпиадах. Была предель-
но честна, бескомпромиссна, 
строга – отстаивала интересы 
учеников, невзирая на автори-
теты. А её классы отличались 
дисциплиной, организованно-
стью и прочными знаниями. «Я 
полностью отдавалась школе. 
Не знаю, была ли хорошим 
учителем, но хорошим вос-
питателем – наверняка», – го-
ворит она.

Выросшие уже ученики не 
забывают любимую учитель-
ницу Рашиду Миннебаеву – 
ветерана школы № 28, звонят, 
приходят в праздники и наве-
щают в будни.

 людмила Бурьянова

Восьмидесятилетняя 
Любовь Cуханова со-
мневалась, вправе ли в 
год празднования юби-
лея Победы напомнить 
о своём брате, призван-
ном на Ставрополье. Но 
рассудила правильно: 
у памяти нет адресной 
прописки, и подвиги Ге-
роя Советского Союза 
Ивана Минаенко на Ура-
ле так же легендарны, 
как и в местах его боевой 
славы.

Иван Минаенко к нача-
лу войны закончил девятый 
класс. Дальше учиться не 
стал – надо было работать. То-
варищи вспоминали: крепыш, 
выносливый, отчаянный. Но 

на фронт – не 
брали, хотя 
в военкомат 
о б р а щ а л с я 
много раз. 
Участвовал 
в  трудной 
п о с е в н о й 
весной сорок третьего после 
освобождения Ставрополья 
от оккупации, в возрождении 
родного колхоза имени XVII 
партконференции.

Той же весной его и призва-
ли. Короткие военные сводки 
сорок третьего года сохранили 
свидетельства тяжкого ратного 
труда: «В боях на Киевском 
направлении тов. Минаенко 
И. А. проявил исключитель-
ную смелость, мужество и 
отвагу. 9 сентября первым 
на бревне форсировал Десну. 

Разведав местность и 
силу противника, до-
ложил командованию 
о возможностях форси-
рования реки. 24 сен-
тября на сооружённом 
из подручных материа-
лов плоту форсировал 
Днепр, перешёл вброд 
Старый Днепр, встретился 
с численно превосходящей 
группой противника и при-

нял бой». 
Жить ему оставалось мень-

ше месяца. «2 октября Иван 
Минаенко вызвался расчис-
тить путь пехоте. Подполз к 
проволочному заграждению, 
перерезал его в нескольких 
местах. Но был смертельно 
ранен пулей снайпера. Пробыл 
Минаенко на нейтральной по-
лосе до 7 октября».  Награж-
дён посмертно…

 алла каньшина

дитя военных лет
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Частные объявления 

Услуги
*Сварщик. Т.: 8-951-778-

60-59, 8-902-867-94-25.
*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.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*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.

*Ремонт кровли гаража. Т. 
8-906-852-53-56.

*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.

*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, бетонные 
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 профнастила 
и сетки рабицы. Т. 43-19-
21.

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

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

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

*Ворота, заборы, наве-
сы. Т. 454-457.

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

*Теплицы, каркасы, забо-
ры, ворота. Т. 454-459.

*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

*Отделка евровагонкой 
балконов, бань, дач. Т. 
8-900-027-88-99.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т. 47-77-75.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-49-01.

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

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

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

Сантехработы. Т. 8-906-
871-09-16.

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

*«АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

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

жение, отопление. Гарантия. 
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.

*Сантехработы. Сварка. 
Качество. Гарантия. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*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.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-
92, 8-951-79-32-305.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-
477-92-45.

*Ремонт в садах. Т. 8-905-
000-13-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*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.

*Кафель, обои. Вырав-
нивание стен, потолков. Т. 
8-908-066-06-89.

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

*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.

*Косметический ремонт. Т. 
8-951-814-00-48.

*Кафельщик. Евровагонка. 
Т. 8-909-074-41-33.

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

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

*Ремонт окон. Откосы. 
Москитки. т. 47-37-33

*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 стеклопакетов, 
уплотнителя. Москитные 
сетки. Откосы. Т. 8-963-095-
83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
07.

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

*Электрик. Т. 8-905-000-
13-17.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

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

тажные работы. Т. 43-21-
08.

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*Электромонтаж. Недоро-

го. Т. 8-912-805-50-85.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-
05.

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

*Ремонт холодильников, 
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.

*Ремонт теле-, аудиоаппа-
ратуры в мастерской и на 
дому. Обращаться: «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 
42-22-08.

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

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

*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.

*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 бес-
платный. 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.

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

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

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

*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.

*«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.

*«ГАЗели», высокие, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

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

440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-18-17.

*«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 5 т. Т. 49-

20-16.
*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.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Манипулятор. Т. 8-951-
796-03-96.

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-
00-41.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» от 200 р. Груз-

чики. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-912-325-35-45.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-906-872-21-91.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель». 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. 43-05-
41.

*Изготовим: теплицы, пар-
ники, беседки, ворота, баки, 
ограды, печь. Металлокон-
струкции любой сложности. 
Т.: 8-963-477-84-44, 8-982-
331-23-22.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Электрик. Т. 43-01-24.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-

093-92-28.
*Натяжные потолки. Т. 

8-909-093-92-28.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Кондиционеры. Обслужи-

вание. Т. 8-951-251-56-50
*Реставрация мягкой ме-

бели. Т. 44-00-34.
*Кухни, шкафы-купе на 

заказ. Т. 45-81-58. 
*Профессионально собе-

ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Отделка панелями. Т. 
8-902-899-44-77.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-904-936-48-94.

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

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

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Сварщик. Т. 45-63-36.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-

79-02.
*Остекление балконов, 

двери, решётки, оградки, 
заборы, навесы, теплицы. 
Т. 8-951-779-79-27.

*Благоустройство мест 
захоронений. Выкладка 
плитки. Памятники. Т. 8-908-
588-89-01.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Обои, шпатлёвка, покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Выложу кафель. Т. 8-351-
900-69-30.

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

*Установка дверей. Т. 
8-964-245-30-25.

*Отделка балконов: метал-
лические, решётки, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Выполним любые работы, 
связанные с вашим ремон-
том. Качественно. Недоро-
го. Т. 8-951-787-87-74.

*Электрика. Т. 8-904-973-
49-55.

*Сайдинг. Т. 8-951-783-
57-16.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафель. Т. 8-912-476-
68-96.

*Шпатлёвка, обои. Т. 44-
90-65.

*Обои. Отделочные рабо-
ты. Пенсионерам скидки. Т. 
8-951-816-95-40.

*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. Потолки. Т. 8-982-
289-17-77.

*«ХолодБытРемонт». Т. 
47-74-01.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Пеку на заказ пироги и т.д. 
Т. 8-951-808-14-50.
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Яна Б. (февраль 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Яна при общении проявляет 
оживление. Режим выдержи-
вает. Спит и ест хорошо. Слу-
ховые и зрительные реакции 
положительные. Длительно 
и сосредоточенно смотрит на 
взрослого, улыбается, гулит.

амина Ч. (май 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
удочерение.

Амина режим выдерживает. 
При проявлении внимания 
взрослого эмоционально ожив-
ляется, улыбается. Реагирует 
на звук вздрагиванием. Аппе-
тит хороший, сон спокойный. 
Игрушками интересуется.

антон к. (сентябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Антон любит внимание пер-
сонала. Знает своё имя. Игруш-
ки захватывает, рассматривает. 
Гулит, улыбается, режим вы-
держивает. Умеет переворачи-
ваться.

александр д. (апрель 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Александр спокойный маль-
чик. Объем питания усваивает. 
Голову удерживает. Фиксирует 
взгляд на заинтересовавших 
его предметах. Интересуется 
игрушками.

Детство 

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 по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками 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 
пособие при передаче ребён-
ка на воспитание в семью с 
января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче 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

«Вперёд, мальчишки!»
В коррекционной школе-
интернате № 5 для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, с ограничен-
ными возможностями 
здоровья лето проходит 
под девизом: «Вперёд, 
мальчишки!», а отряды 
городского лагеря назы-
ваются «Юнга», «Робин-
зоны», «Пираты». 

Это лагерь приключений и 
военно-спортивных мероприя-
тий. В июне ребята побывали в 
музее боевой техники в Доме 
обороны, где смогли реально 
ощутить размеры и мощь на-
стоящих боевых машин. Этот 
музей под открытым небом на 
берегу Урала – мечта настоя-
щего мальчишки: здесь есть 
танк Т-72, «катюша», морская 
торпеда, броневики, ракетный 
зенитный комплекс, самолет 
«Л-29», учебные машины. 
Ребятам экскурсия настолько 
понравилась, что они приш-
ли сюда второй раз. Но уже 
не с пустыми руками: сами 
смастерили из картонных ко-
робок пистолеты и автоматы, 
нарисовали сюжеты о войне, 
армии, изобразили военную 
технику.  В важный для нашей 
страны день – День памяти и 
скорби ребята – вновь пришли 
в Дом обороны на экскурсию 
в центр допризывной под-
готовки «Штурм». Давно не 

было здесь таких маленьких 
посетителей. Но несмотря 
на возраст, будущие солдаты 
слушали экскурсовода, открыв 
рот. Они подержали в руках 
«калашникова», «макарова», 
оружие спецназа с лазерным 
прицелом, армейский штык-
нож, примерили копии снаря-
жения спецназа, посмотрели 
в бинокли, утолили жажду из 
армейской фляжки, перекуси-
ли из котелка, познакомились 
с противогазом, санитарной 
сумкой, попрактиковались 
в переносе раненого на но-
силках, узнали о назначении 
сапёрной лопаты и увидели 
её применение на практи-
ке. Впечатления вылились в 
многочисленные рисунки и 
фотографии.

А на вечерней линейке ребя-
та почтили минутой молчания 
солдат, тружеников тыла, ко-
торые в годы Великой Отече-
ственной встали на защиту 
страны, выстояли и победили. 
Слава им и вечная память. 

 Впереди ребят ждёт дет-
ский оздоровительный лагерь 
военно-патриотического вос-
питания в Запасном, команд-
ная тактическая игра на мест-
ности, походы, соревнования 
и даже военно-спортивные 
танцы.

 людмила деменина,  
педагог-организатор коррекци-

онной школы-интерната № 5

Лето-2015 

Артрит и артроз сегодня – самые 
распространенные болезни суста-
вов. И все чаще знакомство с ними 
завязывается далеко не в пожилом 
возрасте…

артроз, артрит – сустав болит
Коварство артроза в том, что он раз-

вивается годами. Мало кто, ощутив ми-
молетную боль в коленке или суставах 
пальцев, бедра, «хруст» при движении, 
тут же поспешит к врачу. А именно это и 
есть самые первые звоночки, на которые 
реагировать надо немедленно. Потому что 
при артрозе изменения, происходящие в 
суставах, необратимы, и единственное, 
что можно сделать, – затормозить раз-
рушительный процесс. 

А вот артриты последнее время чаще 
атакуют людей молодых. Болезнь нередко 
возникает при повторяющихся поврежде-
ниях суставов, при частом физическом 
перенапряжении и переохлаждении. 
Причем опасность артритов в том, что  
инфекция, поначалу проявившаяся через 
суставные боли, очень скоро может при-

вести к более серьезным последствиям: 
болезням печени, почек, сердца. 

магнитотерапия – важное  
условие борьбы с болезнью

Современная медицина научилась справ-
ляться с артрозами и артритами, помогая 
человеку вернуться к активному образу 
жизни. Сегодня в лечении заболеваний 
суставов используются комплекс мер с 
обязательным использованием магнитоте-
рапии. Магнитное поле дает возможность 
усилить кровоток вокруг сустава в несколь-
ко раз, что влияет на активизацию обмена 
веществ. К поражённому суставу начинают 
лучше поступать кислород и питательные 
вещества, и скорее удаляются продукты 
распада, вызывающие и поддерживающие 
боль и воспаление. 

аЛмаГ знает, как вернуть  
суставы к жизни

Для здоровья суставов компания ЕЛАМЕД 
создала уникальный аппарат АЛМАГ-01. 
Действие аппарата основано на исполь-
зовании бегущего импульсного магнитного 
поля. Лечебные импульсы АЛМАГа-01 
способны проникать в тело на глубину до 
восьми см! Это позволяет  воздействовать 
непосредственно на поражённый сустав.  
АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять боль, 
воспаление и отёк в поражённом суставе. 
А главное, АЛМАГ даёт возможность оста-
новить разрушительные процессы в суста-
вах и вернуть им свободу движений.

АЛМАГ-01 особенно рекомендуется при 
хронических заболеваниях, когда требует-
ся длительный курс терапии: артритах, ар-
трозах, остеохондрозе, гипертонии. Кроме 
этого, АЛМАГ имеет свойство усиливать 

действие лекарств, позволяя сократить 
их количество, а иногда и отказаться от 
них совсем.

Лечиться им легко и комфортно. Для его 
применения не требуется специальных 
знаний, достаточно приложить аппарат к 
больному месту и спокойно заниматься 
своими делами: смотреть любимый фильм 
или работать на компьютере.

Практика показывает, что если регулярно 
проводить поддерживающие процедуры 
с помощью АЛМАГа-01, то суставы могут 
перестать быть вечной проблемой.

Показания к применению: 
• коксартроз, 
• полиартроз, 
• остеопороз, 
• варикозная болезнь, 
• атеросклероз, 
• гипертония
• мочекаменная болезнь
      и многие другие

Показания к применению: 
• артриты, 
• артрозы, 
• подагра, 
• радикулит, 
• остеохондроз, 
• переломы, ушибы
    и многие другие

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

ре
кл

ам
а

«аптека Здоровья»: 
Грязнова, 47,
Калмыкова, 12,
К. Маркса, 105,
К. Маркса, 146, 
К. Маркса, 160,
К. Маркса, 44,
К. Маркса, 82, 

Советская, 139,
Советская, 178-а,
Советская, 215,
Советская, 88,
Труда, 25,
Труда, 29.

Предоставляются 
скидки!

«Государственная аптека»: 

аптеки «Рифарм»: 

аптеки «Классика»: 

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

Бахметьева, 33, 
Вокзальная, 122
Грязнова, 4, 
Доменщиков, 19
Калмыкова, 3-А, 
К. Маркса, 42
К. Маркса, 75, 
К. Маркса, 107
К. Маркса, 156,
К. Маркса, 168

К. Маркса, 183, 
К. Маркса, 190
Ленина, 18,  
Ленинградская, 32
Ленина, 37, 
Ленина, 133
Октябрьская, 2, 
Пушкина, 28
Советская, 40, 
Труда, 38

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

(звонок бесплатный).

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   
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

Инну Васильевну 
ИКРЯННИКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья,  бодрости духа и долгих 
лет жизни.

Семьи Бутович,  
икрянниковых

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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телеПроГрамма афиШа

Для Магнитогорска 
2015-й, Год литературы, 
вдвойне знаменателен. В 
декабре любители поэзии 
отметят столетие Людми-
лы Татьяничевой, знако-
вой фигуры в истории и 
культурной жизни города. 
А недавно завершился 
конкурс магнитогорских 
библиотек на присвоение 
имени поэта.

В оргкомитет конкурса вош-
ли представители управле-
ния культуры администрации 
Магнитогорска, городского 
совета ветеранов и Объеди-
нения городских библиотек. 
В работе жюри участвовал и 
директор ООО «Огнеупор» 
Олег Зудилин.

В Центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва собрались финали-
сты конкурса. Им предстояло 
узнать, кто же станет победи-
телем. Как рассказала директор 
Объединения городских библи-
отек Элеонора Потапова, автор 
идеи конкурса – председатель 
Южного отделения Челябин-
ского общественного фонда 

«Будущее Отчества» имени 
Поляничко Виктор Смеющев. 
Его начинание поддержали не-
равнодушные люди, и не только 
из гуманитарной сферы. Так, 
деятельное участие приняли 
огнеупорщики – давние друзья 
и шефы библиотеки имени 
Ручьёва. Директор ООО «Ог-
неупор» Олег Зудилин, член 
жюри конкурса, сказал тёплые 
слова о востребованности того, 
что делает библиотека:

– Книгу не заменят ника-
кие электронные носители. Я 
сам – читатель библиотеки на 
Советской Армии, любимой 
несколькими поколениями 
магнитогорцев. Сейчас моя 
дочь учится в Челябинске, а 
приезжая домой, берёт книги 
в библиотеке. Рад, что «Ог-
неупор» может внести свою 
лепту в большое и хорошее 
дело – проведение конкурса на 
присвоение одной из городских 
библиотек имени поэта. Кстати, 
не все магнитогорцы знают, что 
самая длинная улица города 
носит имя Людмилы Татья-
ничевой.

Председатель оргкомитета 
Виктор Смеющев вкратце по-

ведал о том, как зародилась 
идея конкурса. В прошлом году 
в Магнитогорск приехал сын 
Людмилы Татьяничевой Юрий 
Смелянский. И почувствовал, 
что в Магнитке к творчеству 
поэта-первостроителя – особо 
трепетное отношение. Юрий 
Николаевич предложил помощь 
в создании музея Татьяниче-
вой. Он готов поделиться её 
личными вещами, семейными 
реликвиями. Музей появится 
в библиотеке – победителе 
конкурса.

В финал вышли библиотека 
семейного чтения № 12, рас-
положенная в посёлке Желез-
нодорожников, и библиотека-
филиал № 4, работающая в 
левобережной части города. Их 
презентации, сопровождавшие-
ся слайд-шоу, сконцентрирова-
ли в себе всё, чем библиотеки 
занимаются в течение года. У 
обеих библиотек-финалистов 
– неповторимое лицо и нестан-
дартный подход к работе, свои 
изюминки в приобщении юных 
читателей к огромному и пре-
красному миру литературы.

Но встреча эта стала не про-
сто подведением конкурсных 

итогов, а ярким действом, «ру-
левым» которого была обая-
тельная Наталья Кирильчева. 
К слову, для сотрудников би-
блиотеки проведение лите-
ратурных праздников – часть 
постоянной работы. Каждая из 
хранительниц книжной мудро-
сти – опровержение стереотипа 
«библиотекарь – серая мышка». 
Скромные труженицы библио-
теки – и авторы сценариев, и 
режиссёры, и замечательные 
актрисы. Вот и на сей раз 
они удивили и порадовали 
собравшихся новыми гранями 
таланта.

Литературно-музыкальную 
композицию о жизни и твор-
честве Людмилы Татьяничевой 
представили Галина Семагина 
и Надежда Селиванова. И даже 
для искушённой публики что-
то наверняка стало открытием. 
Стихи Татьяничевой проник-
новенно звучали в исполнении 
школьников – постоянных 
читателей библиотеки. Неуди-
вительно, что эта завораживаю-
щая поэзия привлекла многих 
композиторов. Несколько пе-
сен прозвучали в исполнении 
заведующей читальным за-
лом Людмилы Казанцевой. 
Обладательница красивого 
глубокого голоса, она и на фор-
тепиано сама играла. Слушали 
Людмилу Георгиевну затаив 
дыхание.

В завершение встречи объ-
явили итоги конкурса. По-
бедителем стала библиотека 
№ 4 на Маяковского, 7. Призы 
финалистам от имени ООО 
«Огнеупор» вручил Олег Зуди-
лин. А сотрудники библиотеки 
имени Ручьёва подарили гостям 
закладки со стихами Людмилы 
Татьяничевой.

Наверняка состоявшийся 
библиотечный конкурс вдох-
новит на продолжение добро-
го начинания. Литературный 
Магнитогорск богат на имена, 
достойные быть увековечен-
ными.

 елена лещинская

Год литературы 

Турнир 

После успеха фильма 
«Бобро поржаловать» 
(14+), ставшего первым 
по прибыльности во 
Франции, и несколь-
ких столь же популяр-
ных «Астериксов» (0+) 
часть съёмочной груп-
пы перетекала из одной 
французской картины в 
другую, пока не дотекла 
до новой ленты Жан-
Франсуа Рише «Этот не-
ловкий момент» (16+). 

Целая компания оказалась 
связана общими творческими 
проектами – правда, некото-
рые опосредованно: сценарист 
Клод Берри ко времени съёмок 
«Этого неловкого момента» 
уже умер, оставив сценарий, 
а Венсан Кассель не снимал-
ся в «Астериксах», но может 
похвастаться тем, что это 
сделал его отец Жан-Пьер, ро-
доначальник целой династии 
киноактёров. Зато композитор 
Филипп Ромби уж точно сам 
написал музыку к «Бобро по-
ржаловать». 

Свежий французский «Этот 
неловкий момент» с его са-
ундтреком не следует путать 
с одноимённым американским 
«тёзкой» прошлогоднего ки-
носезона о приключениях 
троих друзей. Во французском 
сюжет разворачивается вокруг 
дружбы двух отцов, готовой 
рухнуть из-за наметившегося 
курортного романа одного из 
них с дочерью другого. Кри-
зис среднего возраста, что вы 
хотите. Можно не сомневаться 

в зрелищности фильма: ре-
жиссёр Жан-Франсуа Рише 
до сих пор специализировался 
исключительно на боевиках и 
триллерах. 

В роли невольного соблаз-
нителя в «Этом неловком 
моменте» выступает Венсан 
Кассель, а отца, стоящего на 
страже дочери, – Франсуа 
Клюзе. У обоих актёров про-
слеживается влияние детского 
опыта. Кассель рос в семье, 
где родители придерживались 
веры очень разных христи-
анских церквей, проживая в 
мусульманском квартале, что 
приучило детей к терпимо-
сти. А Клюзе в детстве был 
брошен матерью и воспитан 
суровым отцом, что породило 
тягу к актёрству как способу 
завоевать дружбу и любовь. И 
за обоими закрепилась слава 
романтических героев: Кас-
сель единственный в стране 
дублирует голос Хью Гранта 
при переводе с английского на 
французский, а Клюзе своим 
исполнением роли парализо-
ванного богача в «1+1» (14+) 
сделал этот фильм вторым по 
востребованности зрителями 
во Франции после «Бобро по-
ржаловать». Так в этой стране 
закольцовывается любая новая 
кинопремьера: всё новое в 
киоискусстве сравнивается 
с «Бобро».  «Этот неловкий 
момент» в следующую среду 
покажут и обсудят в киноклубе 
P. S. на площадке кинотеатра с 
джазовой душой.   

 алла каньшина

В честь Дня города и 
Дня металлурга 18 июля 
в парке «Лукоморье» со-
стоится автофестиваль 
Car Drive. Приглашают-
ся все желающие. Вход 
свободный.

В программе: Autobass- 
2015, Encounter (продолже-
ние культового «Ночного 
Дозора»), соревнования по 
паркуру и воркауту, а так-
же Pole Dance. Участвуют: 
студия танца Desire, диджей 
Сергей Звонко, специальный 
гость магнитогорская «Группа 
BRZ», творческие мастерские 
Натальи Кузьминой и Олеси 

Крутиковой, художника (аква-
гримм и боди-арт) Татьяны 
Абаевой. Впервые в городе 
– открытые соревнования по 
автотюнингу Tuning Avto.

О р г а н и з ат о р ы :  ОАО 
«ММК», парк «Лукоморье», 
федерация автоспорта Магни-
тогорска, творческое объеди-
нение «Юла».

С 14.00 до 16.00 подго-
товлена детская програм-
ма. Затем – открытые авто-
мобильные соревнования и 
развлекательная программа. 
Подробности для потенци-
альных участников в офици-
альной группе: http://vk.com/
avtosport_magnitogorsk (0+).

Кино 

Автотюнинг Библиотека имени поэта

кризис среднего возраста

Впервые в магнитогорске

В середине июля старту-
ет турнир по велоквесту 
Tour de friends на Кубок 
города (6+).

В Магнитогорске сорев-
нования пройдут третий раз. 
Участники выполнят задания 
на логику, эрудицию, ловкость, 
выберут оптимальный марш-
рут, чтобы приехать на зашиф-
рованные локации быстрее 
соперников. Турнир состоит 
из нескольких игр, первая из 
которых – «Рабочая неделя» 
– начнётся 16 июля. В каждой 
игре будут свои победители, 
а команда, набравшая макси-
мальное количество баллов 
по итогам серии, станет об-
ладательницей Кубка города. 
Победители игр получат по-
дарки от спонсоров.

Как отмечают организа-
торы, велоквест – это игра 
для тех, кто обладает чув-
ством локтя, активно поль-
зуется велосипедом, ценит 
разнообразие в жизни. Tour de 
friends станет возможностью 
не только укрепить знания о 

географии Магнитогорска, 
побывать в новых городских 
местах, но и поиграть в «Форт 
Боярд», «Что? Где? Когда?» и 
«Зарницу».

Принять участие в турнире 
смогут все желающие, до-
стигшие совершеннолетия. Но 
в 2015 году особо приветству-
ются корпоративные команды: 
тема Tour de friends – «Анти-
кризисный тимбилдинг».

Термин «тимбилдинг» 
обычно используется в бизнес-
сообществе и применяется в 
деле создания и повышения 
работоспособности коллек-
тива. Это одна из перспектив-
ных моделей корпоративного 
менеджмента, обеспечиваю-
щего полноценное развитие 
компании, и один из наиболее 
эффективных инструментов 
управления персоналом.

Подробности,  фото и 
видеоотчёты  прошлых 
турниров – www.vk.com/
tourdefriends_2015.

Обязательная регистрация – 
на сайте www.magnitka.en.cx.

Велосипед спасёт от бед

Горожане весело и с размахом  
отметили День семьи, любви и верности
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Понедельник, 13 июля 

Вторник, 14 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «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 «Найти мужа в большом 
городе» 16+
23.35 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» 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
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 «Марьина роща» 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 Фестиваль «Славянский 
базар-2015»
01.45 Х/ф «Цыган» 0+

03.25 Д/ф «Узбекистан. 
Жемчужина песков» 12+
04.20 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Сицилианская защита»
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» 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» «ОлИмПИйсКая 
НЕдЕля В магНИТОгОРсКЕ» 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 «Орбита интересов». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Сладкое и 
гадкое» 16+
00.20 Д/с «Династiя» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Т/с «Отец Браун» 16+
03.20 Х/ф «Жандарм 
на прогулке» 0+
05.15 Д/с «Жители океанов» 6+

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+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 01.20 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 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+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 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 Х/ф «Области тьмы» 16+
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+
20.00 Т/с «Сашатаня» 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 Х/ф «Аппалуза» 16+
03.15 Х/ф «Абсолютная 
власть» 16+
05.40 Т/с «Заложники» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.25 Т/с 
«Кулинар-2» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.15, 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 «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00, 02.45 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Война миров» 16+
13.30, 23.55 «Ералаш» 0+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+

22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
00.30 «Большая разница» 12+
01.25 «6 кадров» 16+
03.45 «Животный смех» 0+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 23.20 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.15 Х/ф «Сестры» 12+
12.00 Д/ф «Константин 
Воинов» 12+
12.40 Х/ф «Человек у окна» 12+
14.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+
15.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+
15.35, 01.40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Х/ф «Осень» 12+
17.50 VI большой фестиваль 
РНО 12+
18.30 «Атланты. В поисках 
истины» 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.55 «Острова» 12+
20.40 Искусственный отбор 12+
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока 12+
21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 0+
23.15 Худсовет 12+
01.00 Д/ф «Катя и принц» 12+
02.25 Играет Фредерик Кемпф 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Временщик» 16+
08.30 Панорама дня. Live
09.55, 12.25 XXVIII летняя 
Универсиада. Художественная 
гимнастика. Прямая трансляция 
из Кореи
11.40, 14.10, 01.50 Большой 
спорт
14.30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
16.20 Х/ф «Ярослав» 16+
18.20, 03.50 «24 кадра» 16+
19.25, 21.10 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
23.05 Д/ф «Диверсанты» 16+
00.00 Т/с «Летучий отряд» 16+
02.10 «Эволюция» 16+
04.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) – К. Гарнер 
(США). M-1 Challenge 16+

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 Модный приговор
12.20 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «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 «Найти мужа в большом 
городе» 16+
23.30 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Австралия» 12+

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
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 «Марьина роща» 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 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.05 Х/ф «Цыган» 0+
02.55 Д/ф «Мы родом 
из мультиков» 12+
04.00 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
09.35, 11.50 Х/ф «Анютино 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40, 03.20 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Сладкое и 
гадкое» 16+
15.55, 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 
Янукович» 16+
23.50 События. 25-й час
00.15 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
Профилактика на канале с 04.00 
до 14.00

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.00 
«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+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Медальон» 16+
23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 16+
02.20 Т/с «Наваждение» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 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+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 «Как на духу» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
Профилактика на канале с 03.00 
до 12.00

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 Т/с 
«Интерны» 16+
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 «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 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+

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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Кулинар-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Собака на сене» 0+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 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+
10.30, 01.00 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» 16+

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Доброе утро» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 23.20 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.20 Х/ф «Продается 
медвежья шкура» 12+
12.25 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 12+
12.30 «Правила жизни» 12+
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 6+
13.25 «Петербургские 
интеллигенты» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 0+
15.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20, 02.40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари» 12+
16.35 «Острова» 12+
17.15 Д/ф «Безумие Патума» 12+
17.45 VI большой фестиваль 
РНО 12+
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках 
истины» 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 «Больше, чем любовь» 12+
20.40 Искусственный отбор 12+
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока 12+
23.15 Худсовет 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Временщик» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 12.15, 23.55 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
14.00, 01.40 «Эволюция»
15.05, 21.35, 22.40 Большой 
спорт
15.25 Церемония закрытия XXVIII 
летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи
18.00, 19.45 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы
23.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
03.15 «Моя рыбалка»
03.30 «Диалоги о рыбалке» 0+
Внимание! В связи с 
проведением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 04.00
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Анатолия Ивановича  
ГРИГОРЬЕВА,  

Валентину Никифоровну 
КАПУСТИНУ –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия.
администрация, профком,  

совет ветеранов цеха эксплуатации 
УЖдТ оао «ммк»



Среда, 15 июля 

Четверг, 16 июля 

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 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «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 «Ветреная женщина» 16+
23.10 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны» 18+
00.05 Д/ф «Дэвид Боуи». 
«Городские пижоны» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «В тылу 
врага» 12+

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
10.00 «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 «Марьина роща» 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 Д/ф «Биохимия 
предательства» 12+
01.20 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
03.40 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
Профилактика на канале до 14.00

14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Янукович» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТкИ» 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. Когда женщина пьет» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Вопрос чести» 16+
01.55 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
03.35 Х/ф «Ультиматум» 16+
05.10 Д/с «Жители океанов» 6+

РеН-ТВ
05.00, 08.30 Т/с «Наваждение» 12+
07.30, 17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман 16+
10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

13.00 Званый ужин 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Беглец» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

НТВ 
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 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+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
Профилактика на канале до 12.00
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
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. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 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 Х/ф «Солдат» 16+
02.55 Т/с «Заложники» 16+
03.45 Т/с «Никита» 16+
04.40 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.35 Т/с «Город гангстеров» 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, 01.25 Х/ф «Три процента 
риска» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.20, 17.25, 02.45, 03.50, 
04.50 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Укротители 
велосипедов» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
09.00, 00.00, 03.10 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 02.10 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Доброе утро» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+

22.00 Х/ф «Больше чем секс» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
03.40 Х/ф «Шестой элемент» 12+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
Профилактика на канале до 12.00
12.00, 00.15 Х/ф «Пристань 
на том берегу» 12+
13.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 12+
13.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 12+
15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры 12+
15.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 12+
16.35 «Больше, чем любовь» 12+
17.15 Д/ф «4001-й литерный» 12+
17.45 VI большой фестиваль 
РНО 12+
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках 
истины» 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Катя и принц» 12+

20.40 Искусственный отбор 12+

21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 «Наблюдатель» 12+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива» 12+

Россия 2 
Профилактические работы 
до 12.00
12.00, 01.45 «Эволюция»
13.45, 21.30, 22.40 Большой 
спорт
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
17.40, 19.35 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы
23.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
23.55 Т/с «Летучий отряд» 16+
03.20 Основной элемент
03.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
05.05 Профессиональный бокс

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 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «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 «Ветреная женщина» 16+
23.10 Х/ф «Выживут только 
любовники». «Городские 
пижоны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Омен-4» 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 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Т/с «Марьина роща» 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 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 12+

00.50 Д/ф «Ураза-байрам. Радость 
обновления» 12+
01.25 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
03.40 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРеЧко»
08.10 Х/ф «Змеелов» 12+
10.05 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Без громких 
слов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 12+
15.55, 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/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Блиндаж» 16+
04.15 Д/ф «Игры 
с призраками» 12+
05.15 Д/с «Жители океанов» 6+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.10 «Смотреть 
всем!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» 16+
22.00 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Тайна раскрыта» 16+
23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 16+
02.15 Чистая работа 12+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 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+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 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, 20.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
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 «Дружба народов» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 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 Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Заложники» 16+
03.55 Т/с «Никита» 16+
04.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.40 Т/с «Город гангстеров» 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 «Забудьте слово 
«смерть» 6+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.25, 17.25, 01.55, 02.55, 
04.00, 04.55 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 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+
10.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Больше чем секс» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Х/ф «Шестой элемент» 12+
03.25 Х/ф «Железная хватка» 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, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15, 23.20 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.15 Х/ф «Африканыч» 0+
12.30 «Правила жизни» 12+
13.00 «Письма из провинции» 12+
13.25 «Петербургские 
интеллигенты» 12+
13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 0+
15.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива» 12+

16.35 «Острова» 12+
17.15 Д/ф «4001-й литерный» 12+
17.45 VI большой фестиваль 
РНО 12+
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках 
истины» 12+
19.15 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...» 12+
20.40 Искусственный отбор 12+
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Временщик» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 00.15 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
12.10, 02.05 «Эволюция»
13.45, 21.45, 23.00 Большой 
спорт
14.00 Т/с «Дело батагами» 16+
18.00, 19.50 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
22.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Москвы
23.20 Д/ф «Диверсанты» 162+
03.35, 04.10 Полигон
04.35 Смешанные единоборства 
UFC 16+

20.20

19.55
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Праздник в честь свя-
тых Петра и Февронии, 
семейная жизнь кото-
рых стала образцом для 
подражания, в 2008 году 
предложила внести в 
календарь российских 
торжеств жена тогдаш-
него президента страны 
Светлана Медведева. Всё 
просто: цель – пропаганда 
традиционных семейных 
ценностей, символ – ро-
машка. За семь лет День 
семьи, любви и верности 
стал одним из самых лю-
бимых праздников росси-
ян. Не стал исключением 
и Магнитогорск.

О рганизацию праздника 
взял на себя профсоюз-

ный комитет Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Но провести мероприятие ре-

шили не только для работников 
градообразующего предпри-
ятия и его дочерних подраз-
делений, но и для всех желаю-
щих. Местом определили парк 
«Лукоморье» – излюбленное 
место семейного летнего от-
дыха. Правда, лето в тот вечер 
немного подвело, но торжества 
не испортило.

У  в о р о т  с п о р т к л у б а 
«Металлург-Магнитогорск» 
припаркованы сотни машин. 
С детьми на плечах, руках 
и в колясках горожане про-
ходят к парку по дорожке, 
украшенной нарисованными 
ромашками. У главного по-
диума уже началась детская 
программа: весёлые анима-
торы играют с ребятишками, 
родители, встав по периметру 
площадки, с улыбкой наблю-
дают за конкурсами. Апогеем 
детского веселья становится 

пенная дискотека. Ребятня с 
радостью кинулась нырять в 
клочья пены, падавшей обиль-
но, словно снег. Родители та-
кого единодушия не проявили: 
кто-то, наплевав на модные 
джинсы, через пару минут сам 
по колено стоял в пене, танцуя 
с сыном или дочкой, другие 
боялись простудиться:

– Матвей, а ну быстро вы-
ходи – простудишься! – не 
решаясь переступить за пен-
ную кромку, мама пытается 
вытащить своё чадо из дет-
ского круга.

– Свет, да успокойся ты, 
пусть пацан порезвится! – ка-
чая на руках маленькую дочку 
с соской во рту, рядом смеётся 
папа. – Не простынет – мужик 
же растёт!

Видели бы вы, что тво-
рили дети! Те, что постар-
ше, просто кидались пеной. 

Дети пяти-шести лет сразу 
использовали знакомое по 
консистенции вещество по на-
значению – обмазали головы. 
А малыши, щедро обмакнув в 
воздушные пузырьки ладонь, 
всё норовили попробовать их 
на вкус. Финалом дискотеки 
стал дождь, прибивший пену 
к земле.

Навеселившись, горожане 
выстраиваются в очередь к 
художникам: каждому же-
лающему на 
лице рисуют 
р о м а ш к и . 
Р я д ы ш к о м 
мастера хэнд-
мейда  учат 
детей самостоятельному изго-
товлению символа праздника 
из подручных средств. 

Тем временем на большой 
сцене, установленной у пло-
щадки проката, начинается 
концерт. Ведущая приглашает 
на сцену для поздравлений 
председателя профсоюзно-
го комитета ОАО «ММК» 
Александра Дерунова и заме-
стителя главы города Вадима 
Чуприна. Оба отмечают, что 
праздник этот важен, по-

скольку учит исконно рус-
ским семейным ценностям, 
от которых, в сущности, за-
висит то, какими вырастут 
наши дети.

Концерт начали местные 
коллективы, в числе кото-
рых солисты концертного 
объединения, группа «Новый 
бренд», трио «Баян-позитив» 
и любимцы магнитогорцев 
фолк-модерн-группа «Иван да 
Марья». Когда к сцене подъе-

хал минивен, 
горожане за-
шепт а лись : 
с т о л и ч н ы е 
а р т и с т ы 
приехали! Из 

автобуса вышли солисты 
группы «Божья коровка», 
сводившие с ума своим «гра-
нитным камушком в груди» 
не одно поколение.

Спрашиваю у представите-
ля компании «Джамбо» Дени-
са, отвечающего за приезжих 
артистов: почему выбор пал 
на «Божью коровку»? Ответ 
очевиден: хотели, чтобы в 
День семьи, любви и верности 
горожан поздравила семейная 
пара.

– Думали пригласить пару 
Варум–Агутин, но их гоно-
рар слишком высок, – рас-
сказывает Денис. – Пара 
Рыбин–Сенчукова оказались 
недо ступны – сейчас на 
собственном теплоходе они 
дают гастрольный тур по 
черноморскому побережью. 
А супруги Воленко ради на-
шего праздника согласились 
даже немного скорректи-
ровать свой гастрольный 
график.

Их  выступление  было 
встречено на ура: несмотря 
на дождь, площадь перед 
сценой была полной, публи-
ка подобралась активная – и 
пела, и танцевала. Правда, к 
середине концерта солист и 
руководитель группы Влади-
мир Воленко сорвал голос – 
но на качестве выступления 
это никак не сказалось. «Ка-
мушек в груди» на бис – и на 
воде уже зажигают золотые 
костры как символ домашне-
го очага. Затем горожан ждал 
праздничный салют.

  Рита Давлетшина

Апогеем детского веселья 
стала пенная дискотека
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День Петра и февронии в России быстро обрёл популярность

Семейные ценности   

«Ромашковый» праздник



Библиотека литературы 
на башкирском и татар-
ском языках предста-
вила читателям лите-
ратора Азамата Усма-
нова по-новому – как 
композитора-песенника, 
лауреата международных 
и городских конкурсов. 

Его любимые поэты Рашит 
Назаров, Рами Гарипов, Назар 
Наджми, композиторы – Сала-
ват Низаметдинов, Нур Даутов, 
Ризван Хакимов, Ильяс Аллая-
ров и Риф Арсланов. 

Играть на баяне вчерашнего 
деревенского парня из Абзели-
ловского района учил старший 
брат, а дальше он сам еже-
дневно репетировал… в бане. 
Поступил на отделение вокала 
Уфимского училища искусств, 
оттуда – на театральный фа-
культет института искусств. 
Среди его однокурсников – за-
служенный деятель искусств 
России Салават Низаметдинов 
– автор опер и песен, ставших 
народными и составляющих 
сокровищницу башкирского 
искусства. 

В годы работы в театре Аза-
мату Усманову пригодились 
все его творческие задатки: 
музыканта, певца и артиста. В 
дальнейшем судьба привела его 
в башкирскую студию МГТРК. 
Работая здесь ведущим, он 
никогда не забывал о своём 
увлечении –  писал песни. Он 
помнил наказ товарища по цеху 
Салавата Низаметдинова: «Тво-
ри, в твоих песнях есть мело-
дия». Главный звукорежиссёр и 
преподаватель Магнитогорско-
го музыкального училища Ми-
хаил Кузнецов  говорил: «Тебе 
дан талант – играй». И он дове-
рял другу-баяну самые сокро-
венные глубины своей души.                                                                             
Сегодня в его творческой ко-
пилке полсотни песен, в основ-

ном на стихи местных поэтов. 
Особенно дорог ему альбом  
«На земле Саляма». Работа над 
ним началась со стихов челя-
бинского поэта, руководителя 
литературного объединения, 
кандидата филологических 
наук Камсы Муртазина, посвя-
щённых поэту-новатору Саля-
му Галимову. Затем появилась 
песня «Судьбу написали анге-
лы» на стихи Ришата Садыкова. 
Зухра Утягулова  – автор текста 
берущей за душу песни Усма-
нова «Волшебный сундук». На 
стихи Файзы Магасумовой на-
писана песня «Где ты сейчас?» 
Строки стихотворения «Твоё 
имя» Земфиры Ширвановой 
тоже легли на музыку самодея-
тельного композитора. 

В заключение Азамат Усма-
нов спел песню Рима Хасанова 
на русском языке в переводе 
Елены Николаевской «Быть 
может, я к тебе приду…» Нам, 
присутствовавшим на вечере 
творчества, открылась неравно-
душная и неуспокоенная душа 
автора-песенника, а его песни 
побуждали сопереживать со 
слезами на глазах.  

Рима Рыскужина, 
руководитель клуба «Нур»  

при библиотеке на башкирском и 
татарском языках

С днём рождения актёра 
и художественного руко-
водителя театра «Сати-
рикон» поздравил Прези-
дент РФ Владимир Путин, 
отметив, что Константин 
Райкин обогатил отече-
ственное театральное и 
киноискусство яркими, 
самобытными работами.

«Вы с детства впитали все 
тонкости актёрской профес-
сии, достойно продолжили 
знаменитую творческую дина-
стию, обогатили отечественное 
театральное и киноискусство 
яркими, самобытными рабо-
тами. И, конечно, во многом 
благодаря вашему таланту, не-
иссякаемой энергии и особому 
режиссёрскому чутью  –  «Сати-
рикон», которому вы преданно 
служите на протяжении долгих 
лет, его интересные премьеры и 
богатый репертуар пользуются 
неизменным вниманием публи-
ки», – говорится в поздрави-
тельной телеграмме.

К юбилею Константина Рай-

кина на Первом канале – доку-
ментальный фильм, в котором 
об одном из самых закрытых 
российских артистов расска-
жут его коллеги, близкие и 
ученики. 

Он родился в семье великого 
Аркадия Исааковича Райкина. 
Ему досталась неимоверно 
сложная задача  – доказать 
всем, что он тоже Райкин, но 
– другой. В театральном учили-
ще сомневающегося и зажатого 
студента Райкина-младшего 
называли не иначе как «не-
счастный сын гениальных 
родителей». Его не раз упре-
кали в бездарности, пытались 
«сломать» постоянным срав-
нением со знаменитым отцом. 
Критики писали, что «природа 
отдохнула», а однажды просто 
безжалостно окрестили на-
чинающего актера Костю Рай-
кина «ошибкой»... Он страшно 
переживал, но, кажется, его 
это только закалило. И сегодня 
Константин Аркадьевич – это 
по-настоящему заслуженный 
актёр и режиссёр. Так что 
можно смело утверждать, что 

Райкин – это еще и поистине 
сильный характер.

Константин Райкин одержим 
театром. В этой родной для него 
стихии – он неуёмен и даже 
безумен. Не зря вся труппа род-
ного «Сатирикона», ученики и 
друзья зовут Райкина не иначе 
как «наш бесноватый», а театр, 
которым руководит Константин 
Аркадьевич, «театром строгого 
режима».

Фильм, посвящённый зна-
менитому артисту, в полной 
мере отразит и его строгость, 
и его бесноватость, а также 
расскажет о том, какой непро-
стой путь пришлось пройти 
Константину Райкину, прежде 
чем он обрел свое счастье в 
профессии и в любви. 

В фильме приняли участие: 
Полина Райкина – дочь, Ека-
терина Райкина – сестра, Ма-
рина Неёлова, Константин 
Хабенский, Михаил Козаков, 
Владимир Машков, Никита 
Михалков, Максим Аверин, 
Галина Волчек и другие.

Первый канал, 12 июля, 13.40 
(12+).

Музыка 
Яркая победа в солнечной Италии
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Восьмого июля Константин Райкин отметил 65-летие

Участие в XVIII между-
народном конкурсе Val 
Tidone в Италии при-
несло победу юной вос-
питаннице центра эсте-
тического воспитания 
детей «Камертон». Алёна 
Ишметьева стала луч-
шей среди конкурсантов 
младшей группы в номи-
нации «Фортепиано».

447 участников встретились 
на творческом состязании в 
Валь Тидоне. В конкурсной 
программе выступили музы-
канты из 49 стран. Победа в 
этом престижном конкурсе от-
крывает большие возможности 
для творческой и концертной 
деятельности музыкантов.

Игру конкурсантов оцени-
вало международное жюри, в 
состав которого вошли музы-
канты и педагоги с мировыми 
именами: Риккардо Ризалити 
(председатель жюри), Сильвио 

Бенгалли, Мишель Кампанел-
ла, Ратко Делорко, Аями Ике-
ба, Джузеппе Мерли и Рустам 
Шайхутдинов.

Девятилетняя Алёна Ишме-
тьева исполнила произведения 
И. Гайдна, П. Чайковского и К. 
Дебюсси. Она достойно пред-
ставила Россию и в нелёгкой 
творческой борьбе завоевала 
звание абсолютного победите-
ля и кубок лауреата I степени.

Юная пианистка под руко-
водством талантливого педа-
гога Елены Федюковой смогла 
за короткий срок добиться не-
малых успехов. Девочка много 
и увлечённо занимается музы-
кой, в её творческой биографии 
победы на международных 
конкурсах, участие в мастер-
классах именитых музыкантов 
из Болгарии, Франции, Греции, 
Испании, России.

Желаем юной исполнитель-
нице творческого вдохновения 
и новых побед!

Юбилей 

театр строгого режима

Творчество 

На земле Саляма

о театре
• В театре нет ничего серьёз-

нее, чем успех. Если хороший 
спектакль не имеет успеха, это 
обязательно ошибка. Именно 
когда речь идёт о театре. Если о 
скульптуре, например, – тогда 
это трагично, но допустимо. 
Потому что у скульптуры в 
буквальном смысле есть вре-
мя. А театр, вернее, каждый 
театральный спектакль не 
имеет будущего времени. Он 
– искусство настоящего вре-
мени. Если тебя в театре не 
понимают сейчас, не поймут 
уже никогда.

• Театральный артист – это 
ещё и человек общественный. 
Театр – это команда, умение 
жить общими, а не узкоэ-
гоистическими интересами, 
чувство товарищества, пар-
тнёрства. Это особо важная 
вещь – то, что не обязательно 
для артиста кино. Вообще 
кино – замечательный вид 
искусства, но очень мало раз-
вивающий артиста. Кино, даже 

хорошее, не предполагает по-
иска, проб, там ты успеваешь 
сделать только то, что ты и так 
уже умеешь. А где ты этому 
учишься? В театре. Кино – 
просто потребитель.

• Я считаю абсолютно непра-
вильным повторять спектакли. 
Это песня, спетая один раз. 
В этом и смысл театра. Срок 
жизни спектакля – пять лет. 
Семь – это уже старожил.

• Театр – это ведь такое дело: 
его все время надо взбивать со 
всех сторон, как подушку. От-
вернулся – разладилось все.

о таланте, славе  
и самооценке

• Аплодировать в знак памя-
ти невозможно. И знаменитым 
по блату не станешь. Как и по 
родству. Обратите внимание, 
такова правда театрального 
мира – никого так не любят, 
как театральных актёров. Ибо 
при тебе и для тебя печётся пи-
рожок неповторимого – спек-
такль. Но никого так быстро 

– по той же причине – не за-
бывают. Живой средний артист 
лучше умершего гения.

• Я не люблю так называемое 
концептуальное искусство. Я 
не люблю абстракционизма. 
Всё это эстетство занимается 
только тем, что страстно, само-
забвенно, слюняво целует дья-
вола в зад. Они все убеждены, 
что жизнь – дерьмо, но почему-
то при этом не стреляются, а 
напротив, этим кокетничают.

• Главный грех, главный 
соблазн вообще – это делать 
что-либо только ради того, 
чтобы повышать самооценку. 
Работать только на свое мнение 
о себе. А настоящее зло совер-
шается ради самооценки; вот 
всё, что делается ради неё, – и 
есть дьявол.

• В искусстве среди мастеров 
соревнования быть не должно. 
На олимпе его нет. Конкурен-
ция начинается ниже, соревно-
ваться должны подмастерья.

• Слава отца – только его 
слава. Я никогда не пользо-

вался тем, что мне не принад-
лежит. К тому же, идти «по 
его стопам» было бы попросту 
невозможно, ведь папа всегда 
работал в жанре под назва-
нием «Аркадий Райкин». Он 
открыл этот жанр, он же его и 
закрыл. От отца я перенял от-
ношение к делу, к профессии. 
Он был трудоголиком, жил 
работой. В этом мы похожи. 
Это у женщин существуют 
еще другие сферы, куда можно 
уйти – материнство, семья. У 
мужчины обычно более узкий 
путь – профессия.

о себе
• Повышенный интерес ко 

мне, как к сыну Райкина, меня 
всегда очень конфузил. Меня 
не понимала даже обожаемая 
мною нянька. Помню, как, 
протискиваясь сквозь очередь 
на детский спектакль, она 
приговаривала: «Пустите, это 
сын Райкина!» Это было про-
клятьем моей жизни.

• Я тугодум. Я, например, 

никогда не понимаю сюжета 
в театре – кто кому дядя, тётя. 
Поэтому я легко могу смотреть 
спектакли на иностранном язы-
ке, потому что я и на русском 
не понимаю хитросплетений 
сюжета никогда.

• У меня сложные отноше-
ния с собой, и всё равно, когда 
я слышу в свой адрес какие-то 
критические вещи, разве могут 
они сравниваться с теми, что 
я сам себе инкриминирую? И 
разве могут достичь похвалы 
в мой адрес того уровня при-
тязаний, который я сам имею? 
Да никогда в жизни. Это даже 
невозможно выговорить, чего 
я хочу от себя.

• Я знаю, от меня можно 
устать, я очень настырный, всё 
время говорю одно и то же.

• Я ценю свою демократич-
ность и похожесть на осталь-
ных. Я не тот рефлексирующий 
режиссёр, который понимает 
то, что больше не понимает 
никто, и поэтому осуждён нра-
виться только самому себе.

о времени
• Родители не должны за-

бывать, что их голос с какого-
то момента становится не 
главным, а совещательным. 
Из-за кулис. Все родительские 
нажимы на взрослеющих детей 
не просто ошибка, а преступле-
ние. Родители, проявляющие 
волюнтаризм по отношению 
к своим детям, рискуют быть 
посланными далеко, надолго 
и вполне справедливо.

• В СССР было столько иди-
отизма, что все хорошее этим 
совершенно обесценивалось и, 
в конце концов, поглотилось. 
Но в СССР, по крайней мере, 
у людей был смысл: либо в 
этом участвовать, либо этому 
противостоять. Сейчас этот 
смысл надо придумывать себе 
самостоятельно.

• Молодость – это неумение, 
период мучений от отсутствия 
мастерства. Я бы не хотел к 
этому возвращаться...

Высказывания заслуженного актёра и режиссёра об искусстве и жизни



Пятница, 17 июля 

Суббота, 18 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 Модный приговор
11.15 «Ураза-байрам». 
Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.10 «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+
23.10 Д/ф «Брижит Бардо». 
«Городские пижоны» 16+
00.15 Х/ф «11.6» 16+
02.10 Х/ф «Вторжение» 16+
04.15 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 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 «О самом главном» 12+
10.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Праздник Ураза-
байрам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Юморина» 12+

22.55 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 16+
00.50 «Живой звук» 12+
02.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
03.55 «Горячая десятка» 12+
05.00 Комната смеха

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.20, 11.55 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50, 04.30 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.10 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ гОРОДа 
И ДЕНЬ мЕТаЛЛУРга В 
магНИТОгОРсКЕ»
00.15 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
02.10 Х/ф «Случай из 
следственной практики» 6+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
15.00, 17.00 «Святые. 
Доказательство чуда» 16+
23.00, 03.40 Х/ф «Солдат 
Джейн» 16+
01.30 Х/ф «Мартовские иды» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-2» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
23.30 Х/ф «Только вперед» 16+
01.35 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.30 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 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 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 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 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Контакт» 12+
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» 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 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 
16.20, 17.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.15, 01.00 Т/с 
«След» 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35, 
05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» 0+
09.00, 02.05 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 01.05 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
03.55 Х/ф «Голубая лагуна» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины» 12+
12.05 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 12+
12.20 Иностранное дело 12+
13.00 «Письма из провинции» 12+
13.25 «Петербургские 
интеллигенты» 12+

13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» 12+
15.10 Д/ф «Мой главный дневник 
– память» 12+
15.55 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой» 12+
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 12+
18.05 «Те, с которыми я...» 12+
19.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра» 12+
19.55, 01.55 «Искатели» 12+
20.40 «Линия жизни» 12+
21.35 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 «Династия без грима» 12+
00.05 Т/с «Николя Ле Флок» 12+
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду» 12+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Временщик» 16+

08.30 Панорама дня. Live

10.25 Т/с «Летучий отряд» 16+

12.10, 03.30 «Эволюция» 16+

13.45, 20.05, 22.30 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Дело батагами» 16+

16.30, 18.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+

20.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22.50 Д/ф «Иду на таран» 12+

23.45 Х/ф «Охотники за 
караванами» 16+

05.00 Неспокойной ночи 16+

Первый 
05.10, 06.10 Х/ф «Воры в 
законе» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
17.20 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 12+
02.30 Х/ф «Цвет денег» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.30 Х/ф «Тайна виллы» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Точка зрения ЛДПР» 
(М) 12+
10.35 «Время выбирать» (Ч)
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Кулинарная звезда»

12.35, 14.40 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+
15.10 Субботний вечер 16+
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+
20.35 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» 12+
00.15 Х/ф «Охота на 
принцессу» 16+
03.35 Х/ф «Выбор моей 
мамочки» 16+
05.30 Комната смеха
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06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «Возвращение блудного 
папы» 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 12+
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 0+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ » 12+
12.05 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
12.30 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕДЕЛИ» 12+
13.30 Т/с «Между двух огней» 12+
14.45 Т/с «Между двух огней» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Цена выживания». 
Спецрепортаж 16+
00.05 Т/с «Каменская» 16+
02.15 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
03.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
06.00 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 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова 16+
21.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.50 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» 16+
01.30, 04.40 Х/ф «Белый 
песок» 16+
03.00 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи» 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+
10.55 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+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.05 «Жизнь как песня» 16+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.05 «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 «Деффчонки» 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 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Игра Рипли» 16+
03.00 Х/ф «День святого 
Валентина» 16+
04.55 Т/с «Заложники» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.10 Т/с «Станица» 16+
01.10 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
02.55, 03.55, 04.55, 06.00, 
07.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+

сТс 
06.00, 09.35, 01.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
11.00 М/ф «Большое 
путешествие» 0+
12.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 «Ералаш» 0+
16.45 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Изгой» 12+
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
11.45 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов» 12+
12.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.10 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» 0+
14.35, 00.40 Д/с «Музыкальная 
кулинария» 12+
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
16.05 Х/ф «Анна Каренина» 12+
18.40 «Больше, чем любовь» 12+
19.20 «Романтика романса» 12+
20.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 6+
21.40 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное» 12+
22.35 Большой джаз 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» 12+

Россия 2 
06.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков (Россия) – Д. Лима 
(Бразилия). Bellator. Прямая 
трансляция из США

08.00 Панорама дня. Live
10.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+
13.20, 19.30, 22.00 Большой 
спорт
13.40 «24 кадра» 16+
14.10 Х/ф «Средь бела дня» 16+
15.55, 17.40 Т/с «Две 
легенды» 16+
19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» 16+
01.50 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» 12+
03.55, 04.25 Основной элемент
04.55 Неспокойной ночи
06.25 Профессиональный бокс

21.00
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Зинаиду Алексеевну БРОДЫЛЕВУ, Ирину 
Юлиановну ЗАКИРОВУ, Рашита Кадыровича 
АГЛЕЕВА, Татьяну Ивановну УШАКОВУ, 
Алевтину Михайловну ВРАНИЦИНУ, Раису 
Александровну КОТОВЩИКОВУ, Татьяну 
Петровну БАШКУРОВУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, долгих лет жизни.

администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха.
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Воскресенье, 19 июля 

Первый 
05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.50 «Армейский магазин» 16+
08.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
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/с «Теория заговора» 16+
14.35 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+
16.30 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше чем спорт» 12+
17.35 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
01.00 Х/ф «Казанова» 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

Россия 1 
06.30 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»
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, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Страховой случай» 16+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 Х/ф «Один на всех» 12+
20.35 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+

00.05 Х/ф «Жила-была 
любовь» 12+
02.10 Х/ф «Клинч» 16+
04.00 Д/с «Освободители» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Х/ф «Гонщики» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» 0+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
12.15 «ТВ-ИН» «лИЦа 
МагНИТкИ» 12+
12.35 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
13.30, 14.45 Т/с «Между двух 
огней» 12+
21.15 Т/с «Отец Браун» 16+
23.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
01.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
05.05 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Белый песок» 16+
06.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» 16+
08.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова 16+
10.50 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 16+
12.40 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Смерть от простуды» 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Только вперед» 16+
15.20 Футбол. «Зенит» – 
«Динамо». Чемпионат России 
2015–2016. Прямая трансляция
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты
19.30 «Чистосердечное 
признание» 16+
20.20 Х/ф «Мститель» 126+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 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 «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Х/ф «Дивергент» 12+
17.05 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «Киллер Джо» 18+
03.00 Т/с «Заложники» 16+
03.55 Т/с «Никита» 16+
04.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
07.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Укротители 
велосипедов» 12+
11.40 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45 Х/ф «Старые клячи» 12+
16.25 Х/ф «Не может быть!» 0+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05 Т/с «Станица» 16+
01.10, 02.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

Профилактика на канале с 04.00 
до 05.00

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.15, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
07.35, 03.20 МастерШеф 16+
09.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх» 12+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские пельмени» 16+

16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Х/ф «Изгой» 12+
19.15 Х/ф «План на игру» 12+
21.20 Х/ф «Белый плен» 12+
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» 12+
01.20 «Большой вопрос» 16+
02.20 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
04.15 «Животный смех» 0+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 00.00 Х/ф «Взрослые 
дети» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 12+
12.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.10 «Живая музыка экрана». 
Концерт 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Шикотанские 
вороны» 12+
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века 12+
16.35 «Династия без грима» 12+
17.25, 01.15 Д/с «Пешком...» 12+
17.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 0+
19.30 «Искатели» 12+
20.20 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
22.00 Большая опера-2014 12+
01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» 0+
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
11.00 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
13.05, 19.00, 22.05 Большой 
спорт
13.25 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» 12+
15.30, 17.15 Т/с «Две 
легенды» 16+
19.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
22.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» 16+
01.35 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко
02.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) –  
Д. Лима (Бразилия) 16+
04.20 «Человек мира»
06.10 «За кадром»

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007
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И. о. выпускающего редактора 
Наумов Евгений Михайлович
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овен (21.03–20.04)
Эта неделя может принести 

определённые проблемы в 
вашу жизнь. Не стоит сейчас 
назначать важных встреч, они 
не дадут ожидаемого результа-
та. Лучше заниматься мелкими, 
необременительными делами. 
Особенно не рекомендуется 
принимать важные решения, 
лучше всё действительно хо-
рошо взвесить или отложить 
до лучших времён.

телец (21.04–20.05)
Эта неделя промелькнёт 

незаметно. Существует вероят-
ность приобрести новое удач-
ное знакомство, которое может 
иметь хорошее продолжение. 
Не нужно заниматься ничем 
серьёзным, лучше побольше 
общаться, и вы можете полу-
чить полезную информацию. 
Финансовые вопросы будут 
решаться с необычайной лёг-
костью.

Близнецы (21.05–21.06)
Если вы давно решили что-

то поменять в своём облике 
– сделайте это сегодня, и не 
пожалеете: вы станете просто 
неотразимы. Кроме того, звёз-
ды не советуют разбираться в 
сложных семейных вопросах, 
читать чужие письма... Кроме 
испорченного настроения вы 
ничего не получите.

Рак (22.06–22.07)
Не стоит ввязываться в спо-

ры, и если вы знаете за собой 
такую черту, лучше вести себя 
более покладисто. Вас будут 
пытаться чему-то научить, но 
поскольку вы это терпеть не мо-
жете, отслеживайте ситуацию. 
Выходные могут преподнести 
неожиданное знакомство. Вы 
не особенно располагаете к 
лёгкому флирту, но в эти дни 
звёзды советуют немного раз-
влечься.

лев (23.07–23.08)
Не стоит в эти дни себя 

физически перегружать – вы 
можете заболеть. Поэтому 
звёзды советуют заниматься 
только необременительными 
делами. В выходные не стоит 
отправляться в далёкий путь, 
могут быть проблемы в дороге. 
Если вы за рулём, то проявите 
передельную осторожность.

дева (24.08–23.09)
Наберитесь терпения, сейчас 

романтические отношения 
будут складываться не луч-
шим образом. Сексуальная 
неудовлетворённость может 
проявиться именно в эти дни, 
но вы можете взять инициа-
тиву в свои руки. В выходные 
лучше всего отправиться на 
вечеринку..

Весы (24.09–23.10)
Эту неделю лучше всего 

посвятить спокойному отдыху, 
если есть такая возможность 
–  отправляйтесь за город, об-
щение с природой принесёт 
вам большую пользу. О работе 
просто думать не стоит, или 
выполняйте самые необреме-
нительные поручения. Крупные 
покупки ожидаются в конце 
недели.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя для вас пройдёт в 

полной гармонии с самим со-
бой. Все проблемы уйдут на 
второй план, и вы просто на-
слаждаетесь жизнью. В отно-
шениях звёзды советуют взять 
инициативу в свои руки, иногда 
полезно это делать. В конце 
недели вы будете настроены по-
тратить все отложенные деньги, 
но лучше обходить все крупные 
магазины стороной.

Стрелец (23.11–21.12)
Самого разного рода неожи-

данности могут поджидать вас 
на этой неделе. Настрой может 
быть очень пессимистичным, 
всему виной – личные от-
ношения. Постарайтесь взять 
себя в руки и понять – всё, 
что ни делается, к лучшему. В 
выходные стоит подумать, как 
организовать интересный от-
дых для себя и близких.

козерог (22.12–19.01)
Неплохая неделя для на-

чала любого нового дела, 
особенно если оно касается 
вашей самореализации. Мож-
но заняться поисками новой 
работы – рассылать резюме, 
пройти собеседование. Вы 
сможете понравиться, и успех 
вам обеспечен. Также вам 
придётся оказывать мораль-
ную поддержку своим дру-
зьям, постарайтесь сделать 
всё от вас зависящее.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе у вас будет 

прекрасное настроение, вас 
будет радовать любая мелочь 
и особенно новые покупки. 
Поэтому большую часть вре-
мени звёзды советуют прове-
сти в магазинах. В выходные 
придётся много общаться с 
друзьями. Но постарайтесь 
следить за своими словами, 
вы можете сказать много 
лишнего.

Рыбы (20.02–20.03)
Если вы давно собирались 

заняться домашними делами, 
которые долго откладывали, 
это время наступило. Вы мо-
жете смело браться за генераль-
ную уборку или даже начать 
ремонт, вы успеете сделать 
очень многое. В эти дни полез-
но сесть на диету, сейчас есть 
возможность сбросить лишние 
килограммы.

Астропрогноз с 13 по 19 июля 

У тельцов новые удачные знакомства
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Виктора Гавриловича 
ФЕОКТИСТОВА –  

с 80-летием!
Желаем всего самого луч-

шего: благополучия, опти-
мизма и крепкого здоровья. 
Пусть судьба будет к вам 
приветлива.

администрация, профком  
и коллектив управления  

производства оао «ММк»

Тамару  Дмит риевну 
АЙТМАМЕТОВУ, Марию 
Ивановну ГУДИМОВУ, Бо-
риса Сергеевича СЫЧКО-
ВА, Таслиму УМЕТБАЕВУ, 
Капиталину Васильевну 
ВОЛКОВУ, Александра Ива-
новича ХРУЛЕВА, Юлию 
Анатольевну БАБУШКИНУ, 
Веру Ивановну МАМОНТО-
ВУ, Александра Борисовича 
РАЕВСКОГО, Виктора Ген-
надьевича БЕСПАЛОВА, 
Романа Рашитовича КАДЫ-
РОВА – с юбилеем!

От всей души желаем 
успехов, финансового благо-
получия, неиссякаемой энер-
гии, долгой плодотворной 
деятельности.

администрация, профком,  
совет ветеранов Роф


