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Поздравления!

Благородная служба
Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и 
генеральный дирек-
тор комбината Павел 
Шиляев от имени ме-
таллургов Магнитки 
поздравили личный со-
став Краснознамённой 
Кольской флотилии с 
Днём Военно-морского 
флота России.

В поздравлении, отправлен-
ном на имя командующего этой 
флотилией, контр-адмирала 
Олега Голубева говорится:

«Вся страна отдаёт дань ува-
жения тем, кто стоит на страже 
интересов Родины, оберегает 
её безопасность на морских 
просторах, для кого служе-
ние Отчизне – каждодневная 
тяжёлая служба, требующая 
полной отдачи и высокого 
профессионализма. А вы, до-
рогие моряки-североморцы, 
– достойные представители 
этой когорты мужественных 
людей, продолжатели русских 
флотских традиций.

Сегодня Краснознаменная 
Кольская флотилия является 
одним из самых боеспособных 
объединений Северного флота. 
Служить здесь – это большая 

честь и по-
четная обя-
занно сть . 
О  в а ш е й 
благородной 
службе на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
хорошо известно, ведь метал-
лургов комбината и моряков-
североморцев связывает креп-
кая дружба, а Магнитогорск 
– город трудовой доблести 
и славы – вот уже многие 
годы является побратимом 
легендарной подлодки «Маг-
нитогорск».

Примите самые искрен-
ние пожелания успехов по 
службе, чёткого выполнения 
поставленных задач, мира 
на земле и на море! Крепко-
го всем здоровья, благопо-
лучия и удачи!» Отдельное 
поздравление отправлено ко-
мандиру подводной лодки 
«Магнитогорск», капитану  
III ранга Владимиру Нагорно-
му и личному составу.

Поздравить североморцев с 
профессиональным праздни-
ком отправились заместитель 
главы города Вадим Чуприн 
и старший менеджер группы 
социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев.
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Столько составило па-
дение спроса 

на загранич-
ные туры в 
Челябинской 
области.

процентов 

РСПП 

Российский союз про-
мышленников и предпри-
нимателей реализовал 
новый проект по оценке 
ответственности и ин-
формационной открыто-
сти крупных российских 
компаний.

п роект базируется на 
признанном в междуна-

родной практике понимании 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО) как 
ответственности организации 
за воздействие её решений и 
деятельности на общество и 
окружающую среду, включая 
экономические, экологические 
и социальные аспекты этого 

воздействия. Индексы являют-
ся результатом исследования 
деятельности российских ком-
паний в сфере КСО за трёх-
летний период. Источником 
информации стали годовые и 
нефинансовые отчёты (в об-
ласти устойчивого развития 
и корпоративной ответствен-
ности) ста крупнейших рос-
сийских компаний (по объёму 
реализации из списка «Экс-
перт 400»). Первые выпуски 
индексов составлены на осно-
ве методики, разработанной 
РСПП совместно с Европей-
ским университетом в Санкт-
Петербурге при поддержке 
компании «Металлоинвест»; 

Издательского дома «Коммер-
сант» и участии коммуникаци-
онного агентства PRP.

Первый выпуск индекса 
«Ответственность и откры-
тость» свидетельствует: по-
казатели корпоративной со-
циальной ответственности 
сегодня достаточно заметны в 
структуре корпоративной от-
четности. Наибольший объём 
информации, раскрытой по 
ключевым темам КСО, при-
ходится на 20 компаний из 
«первой сотни» крупнейших. 
В их число вошёл и Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. Среди лидеров так-
же Северсталь, НЛМК, Ме-

таллоинвест, Газпром, РЖД, 
РУСАЛ, Алроса, Роснефть, 
РусГидро и другие гиганты 
российской индустрии.

В Российском союзе про-
мышленников и предпринима-
телей отмечают, что наиболее 
активны в представлении себя 
как социально ответственных 
корпораций компании метал-
лургии, электроэнергетики, 
нефтегазового сектора и хими-
ческой отрасли. Наименьший 
уровень прозрачности демон-
стрируют отрасли транспорта, 
торговли и пищевой промыш-
ленности.

 Рэм Славин

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число лидеров  
социально ответственных корпораций страны

Ответственность и открытость

Сортовые станы
В сортовом цехе Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината вы-
пущена 15-миллионная 
тонна сортового проката, 
произведенного на новых 
сортовых станах.

В середине 2000-х годов 
комбинат осуществил корен-
ную реконструкцию своего 
сортопрокатного производ-
ства. Все старые станы, мно-
гие из которых работали ещё 

с середины 30-х годов про-
шлого века, были заменены 
на современные, полностью 
автоматизированные станы 
итальянской фирмы Danieli 
суммарной производитель-
ностью свыше двух млн. тонн 
сортового проката в год. Эти 
станы стали первыми, постро-
енными на территории быв-

шего СССР в постсоветскую 
эпоху, а по уровню оснащения 
– одними из самых современ-
ных в мире. Благодаря новому 
современному оборудованию 
ММК производит высокока-
чественный сорт максималь-
но широкой номенклатуры, 
соответствующий мировым 
стандартам, для внутреннего 

и внешнего рынков. К числу 
основных преимуществ но-
вых станов можно отнести 
высокую производительность, 
гибкость линий и широкий 
ассортимент продукции в 
плане типов и размеров, эко-
номичность, эффективность 
за счет автоматизации произ-
водственного процесса. 

плоды коренной реконструкции

Уважаемые магнитогор-
цы! Поздравляю вас с 
Днем Военно-морского 
флота!

Это праздник сильных ду-
хом, мужественных людей, в 
чьих крепких руках безопас-
ность морских рубежей Рос-
сии. Морская служба стала 
частью биографии многих 
магнитогорцев, а северные 
границы нашей Родины защи-
щает подводная лодка «Маг-
нитогорск». Во все времена 
флот являлся гордостью на-
шей страны, а блистательные 

победы и воинские подвиги 
моряков золотыми буквами 
вписаны в историю Отече-
ства. Особая признательность 
ветеранам флота – за верность 
Андреевскому флагу, воин-
скую доблесть, крепкие мор-
ские традиции, передаваемые 
молодым поколениям.Желаю 
всем горожанам, чьи судьбы 
связаны с морем, отличного 
здоровья, успехов в службе и 
мирном труде.

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия  

главы города

Сильные духом
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Благоустройство 

Рудник 

Соцзащита 

открытый конкурс

Укротители стальных великанов
«Это  
несправедливо»

Проект 

Торговый дом ММК 

Внедрить такую систему 
на путях Челябинской 
области и стать «зачин-
щиками» борьбы с ав-
томобильными наруши-
телями порекомендовал 
глава РЖД Владимир 
Якунин.

В рамках координа-
ционного сове-

та РЖД, который 
состоялся в Челя-
бинске 23 июля, 
президент РЖД 
проинициировал 
установку на 
южноура ль -
ских желез-
нодорожных 
переездах си-
стем безопас-
ности.

«На железнодорожных 
переездах постоянно про-
исходят трагедии, гибнут 
люди. Я бы хотел, чтобы 
Челябинская область стала 
зачинщиком безопасного 
движения, чтобы через ка-
меры или «автоураганы» 
регулировались нарушения 
автомобилистов», – высказал 

инициативу Якунин.
Глава региона в своём 

докладе ответил Яку-
нину положительно. 
«Мы установим каме-

ры на ж/д переездах 
в рамках проекта 
«Безопасный го-
род». Задача бу-
дет выполнена в 
ближайшие сроки, 
для начала нужно 

подготовить перечень пер-
воочередных самых опасных 
переездов», – сказал Борис 
Дубровский.

В ходе рабочего визита 
Владимир Якунин вместе 
с руководством и предста-
вителями промышленности 
Челябинской области обсудил 
перспективы участия региона 
в проектах организации вы-

сокоскоростного движения в 
стране. В частности, говори-
лось о том, что Южный Урал 
может стать частью Великого 
шёлкового пути, а высоко-
скоростная железнодорожная 
магистраль Москва–Пекин 
– пройти, в том числе, через 
Челябинскую область.

 Галина иванова,  
собкор «мм» в Челябинске

«Безопасный 
город»

рекордный уровень продаж

на железнодорожных переездах Южного Урала 
за автомобилями будут следить камеры  
системы «Безопасный город»

«Cамая благоустроен-
ная организация среди 
обществ и учреждений 
социальной сферы ОАО 
«ММК» в 2015 году». 
Конкурс под таким на-
званием впервые стар-
товал на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате.

Организатором выступи-
ла группа социальных про-
грамм совместно с группой 
планирования и контроля 
услуг по содержанию и бла-
гоустройству территории 
ОАО «ММК».

Среди целей мероприя-
тия – проверка состояния 
внешнего оформления и 
содержания фасадов про-
изводственных и админи-
стративных зданий и соору-
жений, повышение уровня 
благоустройства территорий 
обществ и учреждений соци-
альной сферы ОАО «ММК», 
улучшение качества работ 
по содержанию объектов 
внешнего благоустройства, 
привлечение трудящихся к 
работам по благоустройству 
закрепленных территорий, 

оформлению фасадов зданий, 
строений, сооружений, уве-
личение площадей зеленых 
насаждений.

Конкурс является откры-
тым и проводится среди 
обществ и учреждений соци-
альной сферы ОАО «ММК» 
по таким показателям, как 
техническое состояние фа-
садов (в том числе – адми-
нистративных), внешний 
вид и оформление вывески 
и рекламы, озеленение и 
благоустройство территории 
организации, декоративное 
оформление прилегающей 
территории, её санитарное 
состояние, наличие и оформ-
ление зон отдыха и другое.

Итоги конкурса, который 
продлится до конца августа, 
будут подведены по двум 
группам организаций – «Об-
щества социальной сферы 
ОАО «ММК» и «Учреждения 
ОАО «ММК». Победители 
будут награждены диплома-
ми «Самая благоустроенная 
организация среди обществ 
и учреждений социальной 
сферы ОАО «ММК» в 2015 
году».

На площадке рудника 
прошёл конкурс «Луч-
ший водитель БЕЛАЗа-
2015», организованный 
горно-обогатительным 
производством комби-
ната совместно с корпо-
ративным центром под-
готовки кадров «Персо-
нал» ОАО «ММК».

Работа водителя БЕЛАЗа 
крайне ответственна и опас-
на. Тут требуется мастерство, 
предельная концентрация 
внимания, выдержка и вы-
носливость. Именно поэтому 
рудник проводит конкурс про-
фессионального мастерства 
не один десяток лет. Тем не 
менее, этот конкурс был осо-
бенным: впервые наравне с 
молодыми водителями (до 30 
лет) в нём принимали участие 
и стажисты.

Из 360 водителей рудни-
ка для соревнований были 
отобраны 34. Правила кон-
курса довольно жёстки: по 
сути, он представляет со-
бой многоступенчатый от-
сев претендентов на победу. 
Двое конкурсантов не смогли 
преодолеть теоретический 
этап, оставшимся предстояло 
пройти полосу препятствий 
на специально подготовлен-
ной площадке. За ошибки 
к результату по времени 
прибавлялись штрафные 
секунды. По итогам трёх 
туров на выбывание выяви-
лась четверка финалистов, 
которые и взяли призовые 
места. Первое место завоевал 
Сергей Полунин, второе ме-
сто у Сергея Казакова, третье 
место поделили водители Вя-
чеслав Мухачёв и Дмитрий 
Самосудов.

Министерство строи-
тельства предлагает 
освободить одиноких 
пенсионеров от взноса 
на капремонт много-
квартирных домов.

«Пенсионеры, не имею-
щие наследников, тратя 
средства из своих невысо-
ких пенсий на капремонт, 
капитализируя, делая до-
роже своё жильё, фактиче-
ски инвестируют в жильё, 
которое достанется потом 
государству. Считаем спра-
ведливым освободить их от 
этой обязанности», – заявил 
министр Михаил Мень.

В июне 2015 года суммар-
ная отгрузка российских 
и казахстанских подраз-
делений Торгового дома 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
составила 97,5 тысячи 
тонн. По сравнению с 
аналогичным периодом 
2014 года продажи вы-
росли в 1,7 раза.

Во второй раз в своей исто-
рии Торговый дом ММК от-
грузил на внутренний рынок 
за месяц более 90 тысяч тонн 
металлопродукции. Таким об-
разом, был превзойдён преды-
дущий максимальный показа-
тель, достигнутый в октябре 

2014 года. Оборот компании на 
внутреннем рынке в июне со-
ставил три миллиарда рублей, 
что также является рекордным 
показателем.

Московское подразделе-
ние компании установило 
новый рекорд суточной от-
грузки – 1360 тонн, увеличив 
преды-дущий показатель на 
40 процентов. Доля Торгового 
дома ММК составила десять 
процентов от общего объёма 
продаж ОАО «ММК».

Столь значительный рост 
продаж стал возможен бла-
годаря постоянной работе 
компании по повышению эф-
фективности и расширению 
географии присутствия. В рам-

ках этой работы в первом по-
лугодии 2015 года в Москве и 
Ярославле для повышения ло-
гистической доступности была 
произведена смена складских 
площадок, в Сургуте и Алматы 
открылись новые базы продаж. 
Важным фактором диверсифи-
кации бизнеса стало присоеди-
нение к Торговому дому ММК 
производственного комплекса 
«ММК-Профиль-Москва», 
что позволило предложить 
потребителям Торгового дома 
в разных регионах страны 
широкий спектр профильной 
продукции: металлочере-
пицу, профнастил, сайдинг, 
сендвич-панели, доборные 
элементы кровли.
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Юбилей

Быть на высоте во всём

Почётный гражданин 
Магнитогорска Елена 
Кальянова (на фото) от-
мечает юбилей.

Елена Павловна является 
заслуженным мастером спор-
та, двукратной чемпионкой 
мира и пятикратной чемпион-
кой СССР, обладателем двух 
бронзовых медалей зимних 
Олимпийских игр 1992 года 
по биатлону. С 2007 по 2014 
года она возглавляла управ-
ление физической культуры, 
спорта и туризма админи-
страции Магнитогорска. На 
данный момент Елена Ка-
льянова работает замести-

телем министра физической 
культуры,  спорта и туриз-
ма Оренбургской области. 
С праздником знаменитую 
магнитогорскую спортсмен-
ку поздравил исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев:

– Вся ваша жизнь связана со 
спортом, и поэтому вы, как ни-
кто другой, знаете проблемы и 
нужды отечественного спорта, 
видите его перспективы и век-
торы развития. Это позволяет 
вам развивать и совершен-
ствовать физкультуру и спорт 
до олимпийских высот.

Ваш боевой настрой, стрем-
ление к результату вдохнов-
ляет молодёжь, прививает 
подрастающему поколению 
тягу к спорту и здоровому об-
разу жизни.

Желаю вам и дальше быть 
на высоте во всём – в работе, 
спорте, жизни. Пусть вас не 
покидают оптимизм и бо-
дрость духа. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Память  

Мимо дома № 143 по про-
спекту Карла Маркса 
каждый день ходят ты-
сячи людей: здесь банк, 
магазины, рынок… На 
мемориальную табличку, 
появившуюся здесь нака-
нуне Дня металлурга, об-
ращают внимание многие 
– останавливаются.

л юди читают: «В этом 
доме жил герой Социа-

листического Труда, старший 
вальцовщик ЛПЦ-3 ММК Ме-
довиков Аркадий Васильевич». 
Молодёжь о нём, конечно, 

слышала мало. А вот те, что 
постарше, героя прекрасно 
помнят. 

Биография Аркадия Васи-
льевича, которым сегодня гор-
дится Магнитогорск, началась 
на Северном Урале – в селе 
Мелкое Кизеловского района 
Пермской области. Там он 
вырос, окончил восьмилетку, 
начал трудовую деятельность, 
а потом пошёл в армию. От-
служив, в 1959-м приехал в 
Магнитогорск – с отличи-
ем окончил 13-е ПТУ (ныне 
многопрофильный лицей) и 
устроился на комбинат по-

мощником вальцовщика. Вся 
трудовая биография Аркадия 
Васильевича связана с третьим 
листопрокатным. Учась под 
руководством прославленных 
металлургов, в том числе бу-
дущего директора ММК Лео-
нида Радюкевича, уже через 
год Медовиков – вальцовщик, 
передовик, на хорошем счету 
у руководства, назначившего 
его старшим вальцовщиком. 
Под его руководством первая 
бригада дважды становилась 
лучшей среди прокатчиков 
всего Советского Союза. 

В 1974-м из передовой бри-

гады переходит в третью, от-
стающую, – и в короткий срок 
налаживает работу коллектива 
так, что бригада выходит в 
число лидеров. За это Арка-
дий Васильевич получил свой 
первый орден – Октябрьской 
революции. 

– Медовиков имел принци-
пиальный настрой в работе: 
сегодня рекорд – завтра норма, 
– вспоминает на церемонии 
открытия доски заместитель 
председателя совета ветеранов 
Магнитогорска Борис Булахов, 
которому довелось 15 лет отра-
ботать вместе с Аркадием Ме-

довиковым. – Уже в должности 
директора 13-го лицея не раз 
приглашал Аркадия Василье-
вича на встречу с учащимися, 
и он буквально за минуту на-
ходил с ними общий язык. 

– Аркадий Васильевич был 
замечательным психологом, 
– присоединяется к коллеге 
ветеран комбината Василий 
Кувшинов, бывший начальник 
ЛПЦ № 3, под руководством 
которого и трудился Медо-
виков. – Его организаторские 
способности оценил с самых 
первых лет его работы. Быва-
ло, не задастся смена – провал. 
Аркадий Васильевич после неё 
собирает всех – отдохнуть, 
расслабиться, посмеяться… 
И в неформальной обстановке 
подсказывает, делает замеча-
ния, настраи-
вает... Следу-
ющая смена 
– обязатель-
ный успех. 
Любили его 
работяги. 

З а м е с т и -
тель главы 
города Виктор Нижегородцев 
помнит Аркадия Медовикова 
по общественной работе, а 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Уржумцев 
– по профсоюзной. Ведь Ар-
кадий Васильевич был пред-
седателем совета бригадиров 
ММК, членом центрального 
совета профсоюзов СССР, из-
бирался в районный комитет 
Орджоникидзевского района 
Магнитогорска. Во второй 
половине 80-х стал предсе-
дателем совета Всесоюзного 
добровольного общества борь-
бы за трезвость, созданного 
на ММК. С 1985 по 1990-й из-
бирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР. 

Словом, достижений у Ар-
кадия Медовикова много: по-
бедитель и отличник соцсо-
ревнований, обладатель орде-
нов Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, 
медали «В ознаменование 100-
летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина»… Но 
основным своим достижением 
всегда считал семью – сына, 
дочку и, конечно, жену Лидию 
Васильевну.

–  Мой муж был самым доро-
гим человеком в моей жизни, 
– говорит Лидия Васильевна. – 
Помню, когда получил Звезду 
Героя, сказал: «В этой звезде 
только три лучика – мои. А 
два – твои». 

На церемонии об Аркадии 
Медовикове было сказано 

м н о г о  т ё -
плых и ду-
шевных слов 
– о том, что 
он был хоро-
шим челове-
ком, душой 
ко м п а н и и , 
прекрасным 

другом… А главным под-
тверждением сказанного были 
искренние слёзы его жены и 
внучек – и признание в том, 
что им его не хватает. Со дня 
его ухода прошло семь лет. Но 
больше всего семья жалеет, 
что он не дождался правнучки. 
Меж тем маленькая симпатюля 
Настя с любопытством взирала 
на всех с рук деда Игоря – сына 
Василия Аркадьевича. Но, 
мало понимая в происходя-
щем, вскоре потеряла к про-
исходящему интерес и слад-
ко уснула. Теперь о великом 
прадеде ей будет напоминать 
мемориальная доска на доме, 
в котором он жил.

 рита давлетшина

рекордные нормы  
Героя Социалистического труда
Производственная биография аркадия Васильевича медовикова  
связана с третьим листопрокатным цехом

Под его руководством 
первая бригада  
дважды становилась лучшей 
среди прокатчиков  
Советского Союза

Партии

Счёт на метры
3,7 метра достигнет в 
2016 году длина бюллете-
ня на выборах в Госдуму, 
если все зарегистриро-
ванные партии примут 
участие в гонке.

ЦИК уже сообщил, что в 
этом случае бюллетень могут 
выпустить в виде брошюры 
на 8–13 листах. Даже если 
не соблюдать всех правил (к 

примеру не перечислять по-
ложенных десять фамилий 
членов партии в федеральной 
части списка и трёх – в регио-
нальной), длина бюллетеня 
сократится не кардинально – 
до 1,2 метра, сообщает «РИА 
Новости».

Напомним, сегодня в Рос-
сии зарегистрировано 75 по-
литических партий.



суббота 25 июля 2015 года magmetall.ruДействующие лица Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Виталий Бахметьев 
впервые попал в рей-
тинг эффективности 
мэров.

Как отмечают авторы, в 
рейтинг вошли мэры столиц 
регионов и крупных про-
мышленных центров России. 
Причём, впервые в подобный 
рейтинг были включены че-
тыре самых крупных города, 
которые не являются адми-
нистративными центрами 
регионов – Тольятти, Ново-
кузнецк, Набережные Челны 
и Магнитогорск.

«Аналитики ЦИК «Рей-
тинг» посчитали, что по свое-
му значению и численности 
населения они вполне со-
поставимы с большинством 
представленных в исследова-
нии муниципалитетов, часто 
даже превосходя их по своим 
параметрам», – говорится в 
исследовании.

Авторы сразу оговорились, 
что сравнивали не города, 
а мэров. Главным мерилом 
стала эффективность управ-
ленцев на местах. В рейтинг 
вошли всего 85 человек, кото-
рых разделили на три группы. 
Самым эффективным оказал-
ся мэр Уфы Ирек Япалов, на 
втором месте глава Белгорода 

Сергей Боженов, а замкнул 
тройку Иван Кононенко, воз-
главляющий администрацию 
Салехарда.

Отметим, что и. п. главы 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев в рейтинг попал впер-
вые и сразу оказался на 29-м 
месте. На 28-й строчке рас-
положился сити-менеджер 
Челябинска и бывший глава 
Магнитки Евгений Тефте-
лев. 

Одним из экспертов ЦИК 
«Рейтинг» стал руководи-
тель магнитогорского от-
деления общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация молодых пред-
принимателей» Константин 
Николенко. Он отметил, что 
среди заслуг Бахметьева – 
расширение штата сотрудни-
ков, занимающихся уборкой 
города. Это уже даёт свои 
результаты – Магнитка стала 
на порядок чище.

«Бахметьев выстроил ра-
боту по экономике – выплаты 
пошли вовремя, никаких про-
срочек. Человек он конкрет-
ный, и только положительно 
могу оценить его работу. Он 
большое внимание уделяет 
предпринимателям и малому 
бизнесу. Регулярно проводит 
встречи, попасть к нему на 
приём стало проще», – от-
мечает Николенко.

По его словам, и. п. главы 
города всегда стремится уре-
гулировать самые непростые 
ситуации. 

Добавим, что в третьей 
группе оказались мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман 
(74 место) и глава Курга-
на Александр Поршань (71 
место). Худшим по итогам 
июля стал руководитель ад-
министрации Барнаула Игорь 
Савинцев.

Рейтинг 

место в тридцатке

Персона

Как большинство ровес-
ников с довоенным дет-
ством, Александра Черно-
ва (на фото) научилась 
выполнять крестьянскую 
работу раньше, чем по-
шла в школу. Доила коро-
ву, обновляла со взрослы-
ми саманный домишко, 
подавляла постоянный 
голод, не знала игрушек. 

н о ничто не мешало ей гре-
зить о профессии врача. 

Эта мечта поддерживала её в 
такие же голодные и холодные 
годы учёбы на фельдшера. И 
даже начало самостоятельной 
жизни запомнилось повторяв-
шимся каждое утро детским 
щебетом из-за дощатой стенки 
в комнате соседей: «Мама, 
вставай, пойдём в магазин – 
наверное, уже хлеб привезли». 
Она и сама жила с такой же 
неотвязной мыслью о хле-
бе, тепле: иное утро не было 
даже возможности нормально 
умыться – вода в ведре за ночь 
замерзала. В свои неполные 
восемнадцать спасалась от 
мыслей о еде работой: ис-
полняла обязанности детского 
врача в Карабашской детской 
поликлинике. Ей полагались 
талоны на рыбий жир, и, когда 
удавалось скопить несколько 
порций, на нём можно было 
жарить картошку или макать 
хлеб – казалось, ничего нет 
вкуснее. 

О карьере никогда не мечта-
ла, но ответственности не боя-
лась, а работа таких любит, и 
карьера сложилась сама. После 
поликлиники трудилась в пром- 
отделе санстанции Карабаш-
ского медеплавильного завода. 
В её обязанности входил анализ 
воздуха, контроль питьевого 
и температурного режима в 
шахтах завода, спускаться в 
них ей доводилось не раз. «А 
эти шахты самые глубокие в 
мире», – напоминает Алексан-
дра Михайловна. 

С таким опытом после пере-
езда в Магнитогорск она легко 
нашла работу – фельдшером в 
здравпункте доменного цеха 
ММК. А за пятнадцать лет, от-
данных ею цеху, на комбинате 
назрела реформа организации 
медицинского обслуживания. 
Как ни высока была квалифика-
ция врачей, к середине семиде-
сятых одной её было недоста-
точно для полноценного охвата 
цехов «медициной». Нужен 
был талантливый организатор, 
и руководство комбината и 

городского здравоохранения 
увидело его в Александре Чер-
новой. Но для неё предложение 
возглавить реформирование 
комбинатских здравпунктов 
стало неожиданностью. От 
работы она не отказывалась: 
готова была взять на себя весь 
груз ответственности... на вто-
рых ролях – например, в каче-
стве заместителя. Призналась: 
« В п о л с и л ы 
работать  не 
умею, а в пол-
ную – боюсь». 
«Не бойся», 
– сказали ей 
и отправили в 
отпуск с уста-
новкой вер -
нуться с поло-
жительным решением. Знали: 
профессионализм не даст ей 
отказаться. 

Работу в должности заведую-
щей здравпунктами комбината 
Александра Чернова начала с 
анализа ситуации, сразу выявив 
недостаток площадей, непри-
способленность помещений, 
отсутствие мебели, техники, 
транспорта. При первом же 
визите в кабинет тогдашнего 
руководителя предприятия 
Дмитрия Галкина она попро-

сила микроавтобус. «А почему 
не «Волгу»? – «Потому что не 
для прогулок, а чтобы освобо-
дить сестричек от поездок за 
лекарствами. Ведь на время от-
сутствия медсестры медпункт 
закрыт. А машина развезет по 
цехам лекарства и биксы, на ней 
же профбюро быстро объедет 
медпункты с проверками». Убе-
дила, и вскоре к микроавтобусу 

прибавились 
комплекты 
мебели прямо 
с фабрики, хо-
лодильники 
для лекарств, 
стиральные 
машины для 
поддержания 
чистоты ме-

дицинского белья, жарочные 
шкафы для стерилизации мате-
риала. Комплекс капремонтов 
под руководством Валентина 
Кияшко работал над заказами 
для здравпунктов: расширял и 
достраивал площади, и Алек-
сандра Михайловна не спала 
ночами, мысленно обустраи-
вая медпункты, где вместо 
одной комнатки появлялись 
кабинеты врача, физиотера-
пии, подсобные помещения. 
Не обходилось без споров: то 

мартеновцы не соглашались 
отдать кладовую, то коксохим 
не учитывал требования про-
екта при строительстве здрав-
пункта. После жарких споров 
удавалось не просто добиться 
соответствия проекту, но и 
ввести новшества: к примеру, 
в «эмальчашке» с преимуще-
ственно женским коллективом 
появились комнаты гигиены 
и релаксации, приглашали 
гинеколога, стоматолога, даже 
парикмахера. Нормой стало 
проведение физиопроцедур 
перед сменой или в обед. От-
дача выражалась в сокращении 
медицинских бюллетеней. А 
Александру Чернову не раз 
пытались переманить в другие 
металлургические центры, 
соблазняя должностями и жи-
льём. Но ей и в Магнитке хва-
тало работы. 

К тому же эпоха перестройки 
с её пустыми витринами и но-
выми формами хозяйствования 
привнесла и новые возмож-
ности. Главврач МСЧ ММК 
Владислав Фиронов команди-
ровал Александру Михайловну 
как добытчицу на медицинские 
предприятия страны. У неё 
были полномочия гарантиро-
вать поставки металла в обмен 
на медоборудование, а при 
себе всегда – подарки: комби-
натские дефицитные наборы 
эмалированной посуды. «Под-
ростками металлурги стояли у 
станков, теперь нуждаются в 
нашей помощи», – напоминала 
Александра Чернова на фарма-
цевтических производствах. 
И – добывала для города меди-
цинские прививочные «писто-
леты» и ремонтадин в периоды 
эпидемий гриппа, рентгенов-
ские плёнки, хирургические 
иглы, шовный материал кетгут. 
За время её руководства здрав-
пунктами комбината их число 
увеличилось почти на четверть, 
а свою преемницу Галину Ре-
тивых она сама подготовила и 
рекомендовала. 

С восьмидесятых организа-
ционный талант Александры 
Черновой пригодился в работе 
лечебно-оздоровительной ко-
миссии совета ветеранов ММК. 
Три десятилетия она участвова-
ла в реализации оздоровитель-
ных программ предприятия 
для металлургов-пенсионеров. 
Привыкла, что звонят в любое 
время дня и ночи: один не 
успевает оформить курортную 
карту на выделенную путёвку, 
другой не может разобраться со 
схемой приёма лекарств, и она 
обзванивает знакомых, обходит 
вместе с просителем врачей. 
Когда пару лет назад Алексан-
дра Чернова попыталась отойти 
от дел, звонков меньше не ста-
ло: для ветеранов она всё тот 
же организатор целой сферы 
комбинатской жизни. 

 алла каньшина

талант милосердия
Дело жизни александры михайловны Черновой

С восьмидесятых годов  
её организационный талант 
пригодился в работе  
лечебно-оздоровительной 
комиссии  
совета ветеранов ммк

26 июля в связи с празд-
нованием Дня Военно-
морского флота в Маг-
нитогорске пройдет ряд 
торжественных меро-
приятий.

В 10.00 у мо-
нумента «Тыл 
– Фронту» будет 
организован тор-
жественный митинг.

В 11.00 на левобережном 
кладбище состоится возложе-
ние цветов к стелле воинов-
интернационалистов.

В 12.00 начнётся празд-
ничное мероприятие на 
территории музея военной 

техники под открытым 
небом ДОСААФ по 

адресу: улица Со-
ветской Армии, 
55/1. В заключе-
ние праздника на 
воду будет спу-

щен венок.
К участию приглашаются 

все желающие и неравно-
душные магнитогорцы и 
гости города.

Праздник 

Город отметит День Вмф
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Благоустройство  

Привести в порядок все 
автостоянки города – 
такую цель поставил 
перед ответственными за 
благоустройство чинов-
никами исполняющий 
полномочия главы горо-
да Виталий Бахметьев.  

н апомним, весной 2015 
года были утвержде-

ны новые правила содержа-
ния круглосуточных стоянок. 
В основном они нацелены 
на эстетику: должна быть 
прилично выглядящая будка 
охранника, светопроницаемое 
заграждение, а чтобы грязь 
на колёсах не вывозилась на 
улицы – асфальтовое покрытие 
или щебень, если под землёй 
проходят коммуникации . 

Стоянка возле дома № 138/3 
по улице Суворова соответ-
ствует практически всем тре-

бованиям, кроме асфальта. 
Только вот её арендатор ре-
шил, что может использовать 
муниципальную землю в сво-
их целях совершенно бесплат-
но.  Парковка на 70 мест здесь 
появилась в мае 2012 года. 
Полтора года предпринима-
тель аккуратно 
брал с автовла-
дельцев день-
ги,  а за аренду 
городской ад-
министрации не 
платил. В дека-
бре 2013 года 
долг составил 
135,7 тысячи рублей. Дого-
вор аренды был расторгнут. 
Но арендатор и не собирал-
ся  освобождать занимаемую 
территорию, продолжал неза-
конно зарабатывать. 

– В общей сложности долг 
бизнесмена перед городской 

администрацией на сегод-
няшний день составляет более 
350 тысяч рублей, – расска-
зал заместитель начальника 
правового управления Илья 
Рассоха. – То, что зарабатыва-
ет предприниматель с января 
2014 года, после расторжения 

договора, ква-
лифицируется 
как незаконное 
обогащение.  

Казалось бы, 
стоянка в окру-
жении несколь-
ких многоэта-
же к  д ол ж н а 

радовать жителей – есть куда 
поставить машину на ночь. 
Только вот в администрации 
лежит пачка жалоб на плохое 
содержание парковки: грязь в 
дождливую погоду выносится 
со стоянки во двор, не произ-
водится покос травы.  

Больше года с бизнесменом 
работали судебные приставы. 
Шансов погасить долг было 
предостаточно. Не удиви-
тельно, что добровольно вы-
платить долг и освободить 
земельный участок, демон-
тировав оборудование, уже 
по решению суда, предпри-
ниматель не захотел. 

– Пришлось принимать 
решение о принудительной 
ликвидации сетки-рабицы и 
помещения для сторожа, – 
рассказала судебный пристав-
исполнитель Юлия Маликова. 
– Под контролем судебных 
приставов, сотрудников поли-
ции и представителей право-
вого управления городской 
администрации начался снос 
ограждений. Спецтехнику и 
работников для этих целей 
выделил МАУ «ДСУ». По-
скольку предприниматель 
не хочет участвовать в про-
цессе демонтажа, вывозить 
забор и будку, всё это на 
временное хранение заберёт 
на свою территорию дорожно-
строительное управление. 
Расходы за это будут взысканы 
с должника. 

 ольга Балабанова

За всё нужно платить
В магнитогорске ликвидировали незаконную автостоянку

оплата квитанций за капитальный 
ремонт через кредит Урал Банк

О финансах – грамотно 

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

Одной из самых обсуждае-
мых социально значимых 
тем в нашей стране в 
последнее время явля-
ется реформа системы 
капитального ремонта 
жилищного фонда. Со-
гласно последним изме-
нениям в Жилищном ко-
дексе РФ, капитальный 
ремонт общего имуще-
ства многоквартирных 
домов в нашей стране 
осуществляется за счет 
ежемесячных взносов на-
селения.  

В Челябинской области при-
ем взносов за капитальный 
ремонт  начался в марте 2015 
года. Собственникам жилья в 
многоквартирных домах предо-
ставлена возможность выбрать 
способ формирования фонда 
капитального ремонта: на спе-
циальном счете или на общем 
счете регионального оператора. 
Решение о выборе того или 
иного способа принимается 
общим собранием жильцов 
дома. 

Немаловажным моментом 
является и выбор комфортного 
варианта совершения еже-
месячных платежей. Кредит 
Урал Банк для удобства своих 
клиентов заключил договор 
с региональным оператором 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области. К 
услугам горожан – несколько 
вариантов оплаты:

• В банкоматах  «КУБ» 
ОАО

Платежи, переводы → Сво-
бодные платежи → Получатель 
платежа – СНОФ «Региональ-

ный оператор кап.ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской 
обл.» Кап.ремонт → Реквизиты 
платежа → Оплата наличными 
или с помощью карты;

• В терминалах «КУБ» 
ОАО

Городские платежи → Ком-
мунальные услуги → Далее → 
СНОФ «Региональный опера-
тор кап.ремонта» → Реквизиты 
платежа → Оплата наличными 
или с помощью карты;

• Через систему интернет-
банкинга «КУБ-Direct»

Платежи → Коммунальные 
платежи → Получатель пла-
тежа – СНОФ «Региональный 
оператор кап.ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Челябинской обл.» Кап.
ремонт → Реквизиты платежа 
→ Одобрение платежа. Данную 
операцию можно сохранить 
как постоянный шаблон, вы-
брав соответствующую опцию. 
При совершении очередного 
платежа в пользу оператора 
капитального ремонта вам 
достаточно будет выбрать со-
храненный шаблон в меню 
Платежи/Мои платежи и одо-
брить платеж. 

• В отделениях банка с по-
мощью специалиста

Обратитесь с квитанцией к 
специалисту «КУБ» ОАО → 
Специалист оформит платеж → 
Произведите оплату наличны-
ми или с помощью карты.

Комиссия за совершениe дан-
ного вида платежа взимается в 
соответствии с тарифами бан-
ка. Подробную информацию 
можно уточнить по телефону 
контакт-центра: (3519) 24 89 33 
и в отделениях банка.

арендатор решил,  
что может использовать 
муниципальную землю 
в своих целях  
совершенно бесплатно

Технологии

Сходить на выставку,  
построить дом
В городе открылась вы-
ставка технологий мало-
этажного строительства 
«Свой дом». В её рам-
ках компании, занимаю-
щиеся строительством 
и отделкой домов, благо- 
устройством территорий, 
ипотечным кредитовани-
ем и околостроительной 
деятельностью, предста-
вили результаты своей 
работы в виде настоящих 
маленьких домов.

Выставка расположилась 
на территории перед Дворцом 
имени И.Х. Ромазана за спорт-
комплексом МГТУ имени Но-
сова. Для посетителей она бу-
дет доступна до октября месяца 
ежедневно с 10.00 до 20.00.
Уникальность эксперимен-
тального проекта заключается 
в том, что любой желающий 
может не только посмотреть на 
выставочные экспонаты домов, 
бань и срубов со стороны, но 
также оценить качество и тех-
нологии строительства изну-
три. Пока «Свой дом» занимает 
лишь треть выделенной терри-
тории и представляет только 
одноэтажные дома четыре на 
четыре метра. В скором време-
ни планируется строительство 
двухэтажного экспоната, а 
также крупного дома площа-

дью 36 квадратных метров. 
На площадке будут проводить 
различные мероприятия, в том 
числе «краш-тесты»: дома 
проверят на устойчивость, а 
отделочные материалы – на 
горючесть.

Заместитель начальни-
ка управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Илья Сикерин отметил, что у 
магнитогорцев есть интерес к 
индивидуальному жилищному 
строительству. В городе уже 
имеется около 40 малоэтажных 
поселков, работают программы 
выделения земельных участков 
многодетным семьям и ветера-
нам. Выставка «Свой дом», по 
его мнению, это актуальный 
проект, который поможет го-
рожанам лучше ориентиро-
ваться в строительной отрасли 
и легче решаться на возведение 
собственных домов. Сегодня 
земельные участки обеспечива-
ют всеми необходимыми объек-
тами инфраструктуры, ведутся 
работы по прокладке инженер-
ных сетей и дорожному строи-
тельству. В южной части города 
планируется строительство 
автодорог, которые соединят 
многоэтажные микрорайоны 
147, 148, 149 и 150 с Западным 
шоссе и малоэтажными по-
сёлками.

Безопасность  

Возникновение пожаров 
из-за шалости детей, а в 
результате  их травмиро-
вание и даже гибель — 
проблема острая, требу-
ющая особого внимания 
со стороны  взрослых.

С начала года в Магнитогор-
ске произошло 186 пожаров,  
на которых погибло восемь 
человек, 29 получили  травмы, 
пострадало два ребёнка.  Как 
правило, ребёнок страдает по 
неосторожности, оставшись 
без присмотра взрослых. 

19 июля в бане  в посёлке 

Поля Орошения  произошёл 
пожар,  виновником которого 
стал мальчик четырёх лет. 
Малыш играл один во дворе, 
мать в это время прилегла 
отдохнуть в доме. Видимо, 
копируя поведение взрослых, 
ребёнок решил затопить баню 
и разжёг костёр в дровянике. 
Пламя быстро перекинулось 
на всё помещение. В результа-
те пожара мальчик не постра-
дал, только сильно испугался. 
Соседи вовремя увидели дым 
и вызвали пожарную охрану. 
Огнём уничтожена кровля и 
перекрытия бани, повреждена 

внутренняя отделка, сам дро-
вяник уничтожен полностью. 
Ущерб от детской шалости 
составил примерно 50 тысяч 
рублей.

– Игры детей с огнём – 
довольно распространённая 
причина пожаров, – рассказала 
старший инспектор ОНД № 2 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Челябинской области Анаста-
сия Феонина. – Беря пример 
со взрослых, дети включают 
приборы в розетку, зажига-
ют газ, к сожалению, даже  
пытаются курить. Виновны 
во всех подобных ситуациях 

родители, которые должны 
контролировать поведение 
детей. Особенно опасно, когда 
малыши и подростки затеива-
ют опасные игры в скрытых 
от глаз местах – на строй-
ках, чердаках, в подвалах, 
вблизи надворных построек.  
Очень важно, чтобы родители 
объяснили детям, что огонь 
может быть созидающим и 
разрушающим. Что спички без 
надобности трогать нельзя, 
как и поджигать сухую траву, 
тополиный пух, кидать в огонь 
незнакомые флаконы и балло-
ны. Если пожар произойдёт 
в результате безнадзорности 
детей с причинением кому-
либо ущерба, то родители по 
закону несут ответственность 
за это в административном 
порядке. 

 ольга Юрьева

игра с риском для жизни
Четырёхлетний ребёнок поджёг баню

Ситуация  
Ситуация с долгами 
за жилищно-комму- 
нальные услуги в Маг-
нитогорске остается на-
пряжённой. На данный 
момент общая сумма за-
долженности составляет 
1 миллиард 97 миллио-
нов рублей.

Такое положение дел грозит 
банкротством ресурсоснаб-
жающим организациям. МП 

«Трест «Теплофикация» и МП 
«Трест «Водоканал» работают 
в убыток себе и вынуждены 
брать кредиты. Страдают от 
этого и сами люди. Ведь те 
строительные и ремонтные 
работы, которые были за-
планированы на текущий год, 

организациям просто не на 
что выполнять, отчего каче-
ство предоставляемых услуг 
снижается.

За теплоснабжение маг-
нитогорцы задолжали 622 
миллиона рублей, за водо-
снабжение – 223, за остальные 

коммунальные услуги – 251 
миллион.

Руководство ресурсоснаб-
жающих компаний и власти 
города Магнитогорска при-
зывают горожан проявить со-
знательность и найти средства 
на выплату долга.

долги магнитогорцев за ЖкУ растут



В Пластовском районе 
Челябинской области 
торжественно вступила 
в строй вторая очередь 
Светлинской золотоиз-
влекательной фабрики, 
которая обещает стать 
одним из мощнейших 
предприятий России в 
золотодобывающей от-
расли.

П усковую кнопку мель-
ничного оборудования 

фабрики нажали губернатор 
Борис Дубровский, президент 
группы компаний «Южурал-
золото» Константин Струков и 
председатель Законодательного 
собрания области Владимир 
Мякуш.

«Теперь горнорудная про-
мышленность Южного Урала 
будет ещё мощнее, а слава 
пластовского золота перешаг-
нёт все границы», – сказал на 
церемонии открытия Борис 
Дубровский.

Владимир Мякуш, в свою 
очередь, отметил, что этот 
проект является успешным 
примером внутрирегиональной 
кооперации: поставщиками 
оборудования для Светлинской 
фабрики выступили в том числе 
завод «Уралкран», челябинский 
машиностроительный завод 
«Метаб», Магнитогорский 
крановый завод и челябинский 
завод «Профнастил».

Фабрика рассчитана на пере-

работку рекордных для отрасли 
восьми миллионов тонн руды в 
год. «Это уникальные объёмы. 
До нас таких фабрик никто не 
строил», – заверил директор 
Южуралзолота Константин 
Струков.

Светлинская золотоизвле-
кательная фабрика создаётся 
для освоения одноимённого 
месторожде-
ния, признан-
ного одним из 
десяти самых 
б о г а т ы х  и 
стратегически 
важных для 
страны. По 
информации 
группы компаний «Южуралзо-
лото», запасы месторождения 
оцениваются в 150 тонн «жёл-
того металла». Этого объёма 
достаточно для бесперебойной 
работы горнообогатительного 
комбината в течение 20 лет. 
Однако раньше освоение ме-
сторождения считалось эко-
номически невыгодным из-за 
низкого содержания золота в 
руде.

Решение о строительстве 
фабрики на Светлинском ме-
сторождении было принято в 
январе 2012 года.

«Строительство новой фа-
брики было обусловлено пла-
новым снижением среднего 
содержания золота в руде, что 
в будущем приведёт к более 
планомерной отработке ме-
сторождения и вовлечению в 
отработку ранее экономически 
невыгодных запасов. Также 
строительство снизит транс-
портные издержки на пере-
возку руды со склада карьера 
до фабрики», – пояснили в 
компании.

Фабрика строится в три оче-
реди для более рационально-
го использования средств и 
уменьшения сроков возврата 
вложений. Каждый из них 
вводится в работу по мере 
готовности.

За два первых года были 
построены корпуса отделения 
измельчения, сорбции, сгуще-
ния, проложены необходимые 
коммуникации, создана ин-
фраструктура, смонтировано и 
запущено оборудование перво-
го блока золотоизвлекатель-

ной фабрики 
производи-
тельностью 
2,7 миллиона 
тонн руды в 
год. Первое 
светлинское 
золото было 
получено уже 

в декабре 2014 года.
Запущенная на прошлой 

неделе вторая очередь уже 
работала в тестовом режиме 
в первом квартале 2015 года. 
Третий блок фабрики начнёт 
работу в сентябре. После этого 
производительность предприя-
тия достигнет 6,5 тонны золота, 
что сделает компанию «Юж- 
уралзолото» одним из лидеров 
России по золотодобыче.

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

27 июля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ве-
дёт юрист центра «Равно-
правие» Денис Антонович 
Ващеня.

28 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по во-
просам защиты прав водите-
лей и владельцев транспорт-
ных средств ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт агентства 
«ДПС».

28 июля с 15.00 до 16.30 
– приём депутата Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов Андрея 
Анатольевича Ерёмина.

30 июля с 16.00 до 17.30 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

28 июля с 14.00 до 17.00 
– Егор Константинович 
Кожаев, депутат Магнито-
горского городского Собра-
ния, член партии «Единая 
Россия».

29 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведет 
Денис Антонович Ващеня, 

юрист центра «Равнопра-
вие».

30 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав заёмщиков ведет 
Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
защиты прав заемщиков.

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Светлинское месторождение 
признано одним из десяти 
самых богатых  
и стратегически важных   
для страны

Регион

Золотые горы
Южный Урал пробивается в лидеры страны  
по добыче «жёлтого металла»

Часто финансовые пирамиды 
маскируются под инвестици-
онные фонды, производствен-
ные кооперативы и различные 
финансовые организации, ко-
торые якобы вкладывают ваши  
сбережения в высокодоходные 
финансовые инструменты или 
«сверхприбыльные   проекты».  
Существует множество по-
добных объединений, готовых 
принять ваши деньги под очень 
высокие проценты.

Но вдумайтесь: вы вклады-
ваете деньги под привлекатель-
ный для вас процент, в этом 
случае организация должна 
определить более высокий 
процент по займам, чтобы вы-
платить прибыль вам, и при 
этом заработать! Реально такой 
процент займа составит в три 
раза больше, чем проценты по 
вкладу. Учтите, что организа-
ции ещё нужно покрыть свои 
расходы: обеспечить рекламу, 

оплатить содержание офиса  и 
своих сотрудников. 

Прежде чем обратиться в тот 
или иной кредитный потреби-
тельский кооператив, узнайте, 
какие займы в нём выдаются и 
под какой процент! Подумайте, 
кто согласится взять заём под 
завышенный процент!?

На финансовый рынок Маг-
нитогорска обрушился шквал 
предложений от федеральный 
и региональных финансо-
вых компаний с заманчивыми 
предложениями. Газеты и 
телевидение пестрят высо-
кими ставками и агрессивной 
рекламой. 

География этих организаций 
очень обширная. «Пан или 
пропал?» – решают сберегате-
ли и несут деньги с надеждой 
на лучшее. Дальнейшее раз-
витие ситуации, как правило, 
не самое лучшее.

Есть правила, которые по-
могут вам правильно выбрать 
финансовую организацию:

1) Наличие уставных доку-
ментов: устав, свидетельства 
из  налоговых органов. Добро-
совестные организации никог-
да не скрывают документы.

2) ФИО руководства и ди-
ректора.

3) Точный юридический 
адрес организации и телефоны 
главного офиса.

4) Интернет-сайт компании 
с фотографиями руководства 
и сотрудников.

5) Наличие в прямом до-
ступе свидетельств, подтверж-
дающих членство в контро-
лирующих организациях или 
саморегулируемых организа-
циях. Например: кредитные 
потребительские кооперативы 
не имеют права вести свою 
деятельность без вступления 
в СРО (это  организация, регу-
лирующая и контролирующая 
деятельность кооперативов). 
Членство в СРО подтвержда-
ется свидетельством, которое 
вам должны предъявить по 
первому требованию.

6) Обратите внимание на 
количество сотрудников в 
офисе. Если организация ведет 
активный прием сбережений 
от населения, то должен быть 
штат сотрудников для выдачи 
займов. 

7) Наличие организации 
в государственном реестре 

кредитных кооперативов, раз-
мещенном на сайте ЦБ РФ. 

8) Отсутствие рекламы о вы-
даче займов – многие компании 
объясняют её отсутствие тем, 
что займы выдаются в других 
городах, но сами подумайте – 
как это можно проверить? На 
практике это  бывает очень 
сложно.

Задайтесь вопросом: на-
сколько вас привлекает высо-
кая, но не внушающая доверия 
процентная ставка по сбере-
жениям? Вероятно, лучше 
воспользоваться проверенной 
местной компанией, действую-
щей и правомерно работающей 
на рынке  много лет?

Внимание! В нашем городе 
есть такая компания!

КПК «Реал» стабильно 
работает на рынке кредит-
ной кооперации с 20 октября  
2011 года. За это время коопе-
ратив развил региональную 
сеть в Челябинской области и 
Республике Башкортостан. На 
сегодня 12 дополнительных 
офисов активно работают 
на благо наших пайщиков. 
Руководство кооператива, Цен-
тральный офис и правление 
кооператива «Реал» находятся 
в Магнитогорске. КПК «Реал» 
является надёжным инстру-

ментом для сохранения ваших 
сбережений. Часы приема 
правления: ежедневно с 14 до 
18 часов в центральном офисе 
КПК «Реал» на Ленина 34. 

Сохранение и приумноже-
ние денежных средств осу-
ществляется за счёт займов 
и только под залог недвижи-
мости заёмщика, что значи-
тельно снижает возможные 
риски. Кроме того, своей 
деятельностью мы успешно 
помогаем реализовывать го-
сударственную программу  
«Материнский (семейный) 

капитал» путём выдачи це-
левых займов именно под это 
направление.

Мы платим все налоги, 
ведём благотворительную 
деятельность и вносим свой 
вклад в развитие города, об-
ласти и страны в целом.

Внимание! Риск ответствен-
ности КПК «Реал» за нару-
шение договоров передачи 
личных сбережений в случае 
банкротства застрахован АО 
АСК «ИНВЕСТСТРАХ» по 
договору от 06.04.2015.  

Осторожно, деньги! или Бесплатный сыр  
бывает только в мышеловке
Время финансовых пирамид еще не прошло!  Казалось бы, 
финансовые пирамиды «МММ» и «Чары» ушли в историю, 
оставив миллионы обманутых вкладчиков с пустыми кар-
манами. Но жизнь показывает, что горький опыт оказался 
не столь поучительным для многих наших граждан. Как 
правило, в финансовой пирамиде обещают высокий доход, 
который невозможно поддерживать длительное время и по-
гашение обязательств пирамиды перед всеми участниками 
становится заведомо невозможным.

Приходите к нам, мы знаем, как сохранить  
и приумножить ваш капитал, и поможем вам в этом! 

Центральный офис: г. магнитогорск, пр. ленина, 34,  
остановка «цУм»),  тел.: (3519) 49-68-58, 22-14-43. 

новый дополнительный офис: г. магнитогорск, пр. ленина 
146 (остановка «Пенсионный фонд»), тел. (3519) 29-22-00.

Все документы, действующие тарифы по сбережениям и дополнительная 
информация – на нашем официальном сайте www.reeal.ru или ре-ал.рф 

кПк «реал» зарегистрирован в Государственном реестре кредитных потреби-
тельских кооперативов центрального Банка россии (№1270). По состоянию 

на 30.09.2014 г. он является членом СрО «межрегиональный союз кредитных 
кооперативов», зарегистрирован в реестре СрО (№146).

Работа 

Вице-премьер Ольга Го-
лодец заявила, что треть 
жителей РФ работают 
нелегально, т. е. не пла-
тят налогов, передаёт 
РИА Новости.

«У нас только 48 миллионов 
человек находятся в про-

зрачном рынке, уплачивают 
все взносы и налоги. Вместе 
с тем численность людей в 
трудоспособном возрасте – 75 
миллионов человек», – за-
метила она, подчеркнув, что 
по итогам 2014 года власти 
смогли «обелить» 800 тысяч 
человек.

Серые схемы
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Фестиваль 

 рита давлетшина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

«Стороны света» – так 
назывался в этом году 
фестиваль,  впервые 
прошедший в «Арене-
Металлург»: до сего дня 
он считался явлением 
исключительно уличным. 
И пусть зрителей было 
маловато, зато и случай-
ных зевак с семечками и 
пивом замечено не было.

–не всякий столичный 
город может позволить 

себе фэшн-фестиваль такого 
уровня, – организатору фе-
стиваля Лии Кинибаевой в 
тысячный раз приходится от-
вечать на вопрос, почему так 
мало зрителей. – Даже показы 
«Рашен фэшн уик» в Москве 
собирают всего сотню-две 
зрителей. И это нормально: 
подиум «отсматривают» про-
фессионалы, фанаты и эстеты, 
а остальные потом всё узнают 
от них…

Особые слова благодар-
ности – комбинату, аквапарку 
и, конечно, хоккейному клу-
бу «Металлург». Лия Кини-
баева смеётся: как только к 
фестивалю подключились 
металлурги, всё сразу ста-
ло по-комбинатски чётко и 
«внятно». И, разумеется, не 
расстаются с «Половодьем» 
старые добрые друзья – отдел 
по делам молодёжи городской 
администрации и студия кра-
соты Веры Лихобабы.

От себя скажу: перенос фе-
стиваля «под крышу» сделал 
его более солид-
ным, ведь именно 
такие помещения 
обычно использу-
ют для модных по-
казов. Привнесло 
изюминку в дей-
ство и «дубляж» 
дефиле на экранах «куба» под 
куполом «Арены».

Потому отдельным блоком 
организаторы «сделали реве-
ранс» хоккейному клубу «Ме-
таллург», отмечающему 60-
летний юбилей. Специальное 
дефиле в платьях с принтами 
из фото кубков – трофеев хок-
кеистов «Металлурга» за все 
годы существования клуба, 
танцевально-гимнастический 
перформанс девушек в форме 
с символикой клуба и моде-
ли в костюмах, сделанных 
Кинибаевой со товарищи из 
продукции магазина сувенир-
ных изделий клуба. И, надо 
сказать, юбки с клиньями 
из шарфов «Металлург», а 
также бейсболки, сделанные 
из лисьих мордашек, могли 
бы стать хорошей идеей для 
костюмов черлидерш «Метал-
лурга». Уверена, что со мной 
согласны Сергей Мозякин, Ва-
силий Кошечкин и Богдан По-
техин, заглянувшие на огонёк 
«Половодья». Звёзды хоккея 
с нескрываемым интересом 
наблюдали за шоу, не замечая, 
как все вокруг наблюдали за 
ними.

Но вернёмся к коллекциям. 
Заданная тематика – «Стороны 
света» – просматривалась во 
всём. Во-первых, обширной 
была география участников, 
представивших на фестивале 
Магнитогорск, Башкортостан, 
Екатеринбург, Москву и даже 
Лондон. Интерпретировали 
тему по-разному. Кто-то – на-
прямую, представив коллек-

ции в египетском, греческом 
стилях и даже современную 
трактовку костюмов народов 
Крайнего Севера. Кто-то рас-
смотрел в «Сторонах света» 
исторический, этнический, 
культурный и даже смыс-
ловой аспекты. В целом же 
«Половодье-2015» чётко рас-
ставило приоритеты: коллек-
ции должны быть не просто 
оригинальными и профессио-
нальными – они должны быть 
носибельными.

Спросите: куда же дел-
ся задор авангарда и ху-
лиганство перформансов? 
А в этом и есть профес-
сионализм: подать «изю- 
минку сумасбродинки» так ис-
кусно, чтобы она «скушалась» 
в общем «блюде» наряда, неза-
меченная хулителями и выгод-
но оттенённая почитателями. 
Отсюда в «Половодье» – и 
алюминиевые кольчуги – укра-
шения на платья, сплетённые 
молодой Дилей Аслаевой. 
Триумфатор прошлогоднего 
«Половодья» Ярослав Заикин 
так впечатлился Дилиными 
произведениями, что забрал 
девушку на стажировку к 
себе в челябинскую модную 
мастерскую.

В ту же когорту вошла кол-
лекция свадебных платьев-
трансформеров, – когда обыч-
ное белое платье, вполне 
выдерживающее офисный 
дресс-код, с помощью обыч-
ной шляпки с вуалеткой ста-

новится театраль-
ным нарядом. А 
п р и с т ё г н у т а я 
юбочка и малень-
кий характерный 
букетик – и вот 
ты уже невеста, 
нашедшая всего 

пару часиков в плотном рабо-
чем графике на собственную 
регистрацию. 

Каждая коллекция – это от-
ражение философии и даже 
история жизни их создателей. 
К примеру, Саша Довмат: 
когда-то вышла замуж в пла-
тье, которая сшила сама. Но 
прошёл год – и настал конец 
счастливой семейной жизни. 
В порыве Саша рвёт свадебное 
платье, потом переделывает 
его в обычный наряд, удачно 
«монтируя» рваные куски… А 
следом создаёт специальную 
коллекцию: острые углы, эмо-
циональное сочетание рваных 
полотнищ разного цвета и под-
ходящее название «Ангелы и 
демоны». У другой участницы 
– оставим её имя тайной – во 
время подготовки к «Полово-
дью» умер муж, и лишь сила 
воли и желание достойно вы-
ступить на фестивале помогло 
собраться и сотворить полную 
глубоких чувств войлочную 
коллекцию. 

Ещё этот фестиваль пока-
зал, сколько талантов живёт в 
глубинках нашего края. Взять 
хотя бы агаповского дизайнера  
Наталью Тонкушину, предста-
вившую на «Половодье-2015» 
сразу две коллекции: обе были 
отмечены жюри – коллектив 
Натальи увёз в Агаповку сразу 
три диплома. А уж что гово-
рить о сказочной коллекции 
магнитогорских «Жемчужин», 
которую участницы конкурса 
демонстрировали на первом 
дефиле! Каждое платье – от 

идеи до материального во-
площения – творение рук 
замужних красавиц. А то, 
что это костюмы книжных 
героинь, отлично вписалось в 
«Половодье-2015», проходя-
щее в Год литературы.

Очень достойными были 
и другие участники конкурс-
ной программы. Пожалуй, 
впервые за годы «Половодья» 
поймала себя на мысли, что 
хочу купить хотя бы по одной 
модели из каждой коллек-
ции. Особый фурор произвела 
Елена Пискулина – дизайнер 
объединения «Арт-квадрат» 
из Екатеринбурга, покорившая 
зрителей ультрасовременной 
трикотажной коллекцией. Её 
показ проходил вне конкурс-
ной программы в финале «По-
ловодья».

Абсолютным же триумфа-
тором конкурсной программы 
нынешнего фестиваля стал 
челябинский дизайнер Сергей 
Коротаев, уже знакомый «По-
ловодью»: в прошлом году 
он в составе дизайнерского 
дуэта взял первое место с 
коллекцией сумок, а в этот 
раз – уже один – представил 
на суд зрителей единственную 
мужскую коллекцию. Это – и 
работа в угоду обществу, ко-
торое явно обделило мужчин 
модой, и одновременно вызов 
ему: розовый цвет и цветочный 
орнамент разнополых рубах и 
жакетов пока рассматривались 
миром моды исключительно 
применительно к женщинам.

– Для мужчин работать не 
то что легче, просто ниша эта 
гораздо более свободная, что 
даёт возможность проявить 
творческую фантазию, – го-
ворит Сергей Коротаев. – Те-
перь предстоит разрушить 
стереотип, что цвета и формы, 
которые я представил в своей 
коллекции, подходят только 
женщинам. Мужественность 
не «задрапирует» ни розовый 
цвет, ни цветочки. 

Впереди у Сергея стажи-
ровка в модной мастерской 
известного нидерландского  
дизайнера. А модниц Магнит-
ки ждёт возможность приоб-
рести понравившиеся образцы 
коллекций.

Потом – целый год в ожида-
нии следующего «Половодья», 
которое будет ознаменова-
но глобальным изменением: 
основатель и бессменный 
руководитель проекта Лия Ки-
нибаева передаёт своё детище 
в руки другого организатора – 
Елены Коленниковой. Верный 
соратник, она прошла в «По-
ловодье» большую школу – от 
рядовой  модели до хореографа 
и организатора. Лия, конечно, 
на фестивале останется – но 
теперь в качестве почётного 
гостя и члена жюри.

– В конце концов, заслужила 
я право отдохнуть на собствен-
ном фестивале? – смеётся 
Кинибаева в ответ на вопросы 
журналистов. 

Заслужила, Лия, конечно, 
заслужила. И спасибо за то, 
что благодаря тебе и таким же, 
как ты, Магнитогорск получил 
своё модное «Половодье». 

«Половодье-2015» обрело новую крышу и новые перспективы

Перенос фестиваля 
«под крышу»  
сделал его  
более солидным

и стайл, и мода, и хоккей
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Сервис

В мае 2014 года Кредит 
Урал Банк и Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат приступили к 
реализации совместно-
го социального проекта 
«ММК Plus», цель кото-
рого  – предоставление 
льгот и привилегий со-
трудникам градообразую-
щего предприятия. 

П роект действует больше 
года, становясь востре-

бованнее и популярнее. Ме-
таллурги всё больше доверяют 
электронному средству плате-
жа. Об итогах работы проекта 
за год рассказывает старший 
вице-президент «КУБ» ОАО 
Светлана Ерёмина (на фото). 

– Светлана Вадимовна, 
социальный проект «ММК 
Plus» действует больше года. 
Расскажите, пожалуйста, 
какое количество клиентов 
в настоящее время пользу-
ется привилегиями в рамках 
проекта?

– Спустя год с момента за-
пуска проекта мы оценили 
его успешность и наблюдаем 
стабильную позитивную ди-
намику в его развитии. На се-
годня в рамках проекта «ММК 
Plus» выпущено около 55000 
карт, иначе говоря, охвачены 
практически все сотрудники 
обществ Группы ОАО «ММК». 
Клиенты активно пользуются 
картами: около 60 процентов 
безналичных операций, со-
вершаемых работниками гра-
дообразующего предприятия, 
приходится  на операции по 
картам «ММК Plus». 

Стоит отметить, что для всех 
сотрудников обществ Группы 
ОАО «ММК» мы предусмотре-

ли бесплатное обслуживание 
карт: отсутствуют комиссии за 
выпуск карты, а также опера-
ции по снятию наличных, про-
смотр баланса и мини-отчёта в 
банкоматах Банка. 

– Сейчас КУБ предлагает 
оформить «семейные» карты 
«ММК Plus». Как возникла 
эта идея?

– «Семейные» карты – до-
вольно редкая услуга на рос-
сийском финансовом рынке. 
Карта «ММК Plus» оказалась 
настолько востребованной, 
что мы решили предоставить 
возможность пользоваться 
преимуществами дисконт-
ной программы 
и членам семей 
с о т р уд н и ко в 
ОАО «ММК». 
Магнитогорцы 
с детства знают, 
что производ-
ство на ОАО «ММК» непре-
рывное, и большинство метал-
лургов работают по сменному 
графику. В то время когда 
глава семьи занят на работе, 
дети и супруги ведут обычную 
жизнь: посещают учебные за-
ведения, покупают продукты и 
лекарства и совершают другие 
необходимые семье платежи, в 
том числе с помощью банков-
ских карт. «Семейные» карты  
обладают теми же преимуще-
ствами, что и стандартные кар-
ты «ММК Plus», кроме скидки 
при оплате питания в столовых 
ОАО «ММК», доступной толь-
ко сотрудникам предприятия. 
С их помощью также можно 
получать льготы и скидки при 
оплате услуг в обществах со-
циальной сферы ОАО «ММК», 
в торгово-сервисных пред-

приятиях города, пользо-
ваться транспортным при-
ложением. Ввиду того, что 
«семейная» карта оформляется  
на счёт держателя основной 
карты «ММК Plus», можно 
установить лимит на ежеднев-
ные или ежемесячные расходы 
по карте. Если клиент желает 
получать информацию об опе-
рациях по «семейным» картам, 
можно подключить услугу 
«SMS-информирование», и 
на его телефон будут при-
ходить sms с отчётом о каж-
дой операции. Возможность 
контролировать расходы и 
управлять лимитами по кар-
там предусмотрена также в 
системе интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». Кстати, заказать 
«семейную» карту владелец 
счёта может не только при не-
посредственном обращении в 
банк, но и в режиме онлайн на 
сайте Кредит Урал Банка.

– Много ли партнёров се-
годня участвуют в проекте 
«ММК Plus»? К проекту мо-
жет присоединиться любая 
компания или существуют 
определённые критерии от-
бора? 

– К выбору партнёров мы 
подходим достаточно серьёз-
но, стараемся охватить все 
сферы и направления, интерес-
ные нашей целевой аудитории. 
Как правило, предприятия, 
участвующие в проекте, – 
это крупные торговые сети 
либо организации, предо-
ставляющие эксклюзивные 
и востребованные услуги. За 
год к проекту присоединились 
более 20 партнеров. Благодаря 
такому подходу наши клиенты, 
например, могут приобретать 
медикаменты в аптеках по 
более доступным ценам или 
оформлять страховые полисы 
по популярным направлениям 
на выгодных условиях. Один 
из любимых видов досуга у 
магнитогорцев – посещение 
кинотеатров, и с помощью кар-
ты «ММК Plus» можно приоб-
ретать билеты со значительной 
скидкой – 20 процентов. Также 
среди наших партнёров – ав-
тосалоны, магазины бытовой 

техники, меди-
цинские цен-
тры, кафе, раз-
влекательные 
и спортивные 
учреждения . 
Размер скидок, 

предоставляемых держате-
лям карт партнёрами проек-
та, достигает 40 процентов, 
что позволяет металлургам 
существенно экономить свой 
бюджет. Клиенты активно 
пользуются этой возможно-
стью, свидетельство тому 
– увеличение с начала года 
объёма операций в сети пар-
тнёров по картам «ММК Plus» 
на 30 процентов.

Помимо постоянных скидок, 
некоторые наши партнёры раз-
рабатывают акционные пред-
ложения для держателей карт 
«ММК Plus». К примеру, не-
давно мы совместно с первым 
партнёром программы – сетью 
магазинов «Пятёрочка» – про-
вели акцию ко Дню метал-
лурга. Итоги были подведены 
17 июля на торжественном 

открытии обновлённого мага-
зина «Пятёрочка». Победители 
получили ценные призы – тех-
нику для дома.

– Помимо коммерческих 
компаний, участие в проекте 
принимают муниципаль-
ные организации и учреж-
дения социальной сферы 
ОАО «ММК». Какие льготы 
пользуются особой популяр-
ностью у металлургов?

– Среди партнёров проекта 
и такая важная сфера для маг-
нитогорцев, как общественный 
транспорт. Действует транс-
портное приложение к карте, 
разработанное совместно с МП 
«Маггортранс». Для держате-
лей карт «ММК Plus» действует 
специальная схема проезда: 
независимо от количества по-
ездок и пересадок в течение 
часа, с карты списывается плата 
только за одну поездку. Цифры 
говорят сами за себя: еже-
недельно более 6000 поездок 
в муниципальном городском 
транспорте оплачивают картой  
«ММК Plus».

С помощью карты можно по-
лучить скидку до 40 процентов 
при посещении аквапарка «Во-
допад чудес», горнолыжных 
центров ООО «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск». 
Благодаря внушительной 
скидке – 30 процентов –  при 
оплате питания в столовых 
ОАО «ММК», число работни-
ков, обедающих в столовых 
на территории предприятия, 
ежемесячно увеличивается в 
среднем на пять процентов.  
На десять процентов вырос и 
средний чек.

– Планируют ли какие-то 
новые предложения для дер-
жателей карт «ММК Plus»?

–  Кредит Урал Банк гордится 
сотрудничеством с Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом, и проект «ММК 
Plus» имеет для нас особое 
значение. Разумеется, столь 
ценный для нашего города 
проект будет развиваться и в 
дальнейшем. 

На сегодня на стадии за-
ключения договор с одной из 
крупнейших в стране нефтяных 
компаний – топливным опера-
тором, владеющим сетью АЗС в 
Магнитогорске, и в ближайшее 
время держатели карт «ММК 
Plus» смогут получать скидку 
при оплате топлива.

Кроме того, наш Банк всегда 
уделяет большое внимание 
внедрению технических инно-
ваций для удобства клиентов, 
и программы лояльности – не 
исключение. В скором времени 
наши клиенты смогут получать 
актуальную информацию о но-
вых партнёрах программ при-
вилегий «ММК Plus» и «Город 
скидок+», о скидках и акциях с 
помощью уникального мобиль-
ного приложения. 

Мы обязательно будем рас-
ширять возможности дисконт-
ной программы. И в этой рабо-
те, как я уже сказала выше, мы 
всегда будем руководствоваться 
интересами и потребностями 
наших клиентов – тех, для 
кого мы создали проект «ММК 
Plus». 

Проект «ммк Plus»  
востребован и популярен

До семи лет лишения 
свободы и немалые 
штрафы в ближайшее 
время могут светить 
создателям финансовых 
пирамид. Это сказано 
в законопроекте, кото-
рый одобрила комиссия 
Правительства РФ по 
законопроектной дея-
тельности. Документ 
направлен на то, чтобы 
задушить на корню дея-
тельность различных 
МММ.

Если бы знаменитый Лёня 
Голубков после принятия это-
го законопроекта с экрана рас-
сказал, как хорош его способ 
зарабатывания денег, то его 
бы наказали штрафом, а хо-
зяина пирамиды посадили.

В новом документе речь 
идёт о поправках в Уголовный 
кодекс России и изменениях в 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Админи-
стративно, то есть просто 
штрафом, будут наказывать 
«за деятельность по при-
влечению денежных средств 
и (или) другого имущества 
физических или юридических 
лиц, а также организацию 
такой деятельности, если эти 
действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния».

Заплатить штраф придётся, 
кроме этого, и за публичное 
распространение завлекаю-
щей информации о выгоде 
пирамидостроения. Имеется 
в виду реклама в печатных 
СМИ, на телевидении и в 
Интернете. Накажут за ре-
кламу «привлекательности 
участия в такой деятельности 
и (или) содержащей призыв к 
участию в ней».

Документ предлагает уве-
личить размер администра-
тивного штрафа для граждан 
– от пяти тысяч и до 50 тысяч 
рублей.

О том, что необходимо 
принимать законы и наказы-
вать строителей финансовых 
пирамид, говорят уже не-
сколько лет. Первые такие 
«строители», точнее, «отцы»  
и «матери»-основатели из 
МММ, «Властелины» и про-
чих пирамид, уже отсидели 
свой срок по статье «мошен-
ничество», вышли и занялись 
любимым делом.

Одним из первых об уго-
ловной ответственности для 
таких граждан заговорил 
руководитель СКР Александр 
Бастрыкин. Потом депутаты. 
Но финансовые пирамиды, 
обманувшие в нашей стране 

несметное число граждан, 
по-прежнему живее всех жи-
вых.

По новому законопроек-
ту можно будет привлекать 
организаторов финансовых 
пирамид к уголовной, а участ-
ников – к административной 
ответственности ещё на этапе 
создания пирамиды. Хотя сей-
час это можно сделать, лишь 
когда она рухнет. Предложе-
на новая уголовная статья 
«Незаконная деятельность 
по привлечению денежных 
средств». По ней органи-
заторам и наиболее актив-
ным участникам пирамиды 
(которые привлекли в неё 
более 1,5 млн. рублей) грозит 
до семи лет со штрафом до 
млн. рублей.  Для участников 
пирамиды, привлекших в 
неё менее 1,5 млн. рублей, 
предусмотрено администра-
тивное наказание – штраф до 
15 тысяч рублей.

Эксперты утверждают, что 
с начала 90-х в нашей стране 
выкачивали деньги из населе-
ния примерно 1700 финансо-
вых пирамид.

Александр Бастрыкин, 
руководитель Следственно-
го комитета РФ:

– Классическая модель 
финансовой пирамиды пред-
полагает утаивание её органи-
заторами от потенциальных 
вкладчиков источника про-
исхождения выплачиваемого 
им дохода либо инсценировку 
прибыли от якобы высоко-
доходного вида финансовой 
деятельности. При этом от 
потенциальных вкладчиков 
также скрывается, что на 
определённом этапе деятель-
ности компания по объек-
тивным причинам может 
прекратить выплату дохода по 
взносам. Квалификация дей-
ствий создателей пирамид, 
основанных на такой класси-
ческой модели, как правило, 
не вызывает сложностей. Во 
всём мире их привлекают к 
уголовной ответственности 
за мошенничество.

– Уверен, что скорейшее 
введение в России уголовной 
ответственности за создание 
финансовых пирамид име-
ет принципиально важное 
значение для обеспечения 
экономической безопасности 
государства, особенно в со-
временных условиях рецес-
сии национальной экономики 
и снижения уровня доверия 
граждан к банковской си-
стеме.

 наталья козлова 

лёне Голубкову нашли статью
Законопроект 

металлурги всё больше доверяют электронному средству платежа

В рамках  
действующего проекта 
выпущено 55 тысяч карт

Кабинет министров 
Челябинской области 
под председательством 
губернатора Бориса Ду-
бровского принял поста-
новление о повышении 
окладов региональных 
бюджетников на пять 
процентов.

Новация действует с 1 июля 
этого года и распространя-
ется примерно на 350 тысяч 
работников государственных 
и муниципальных учрежде-
ний, сообщила пресс-служба 
главы региона. Напомним, 
идея принадлежит самому 
Дубровскому. Депутаты За-
конодательного собрания 
её поддержали и приняли 
соответствующие поправки 

в областной бюджет. Анализ 
основного финансового доку-
мента показал, что повысить 
зарплаты возможно только на 
пять процентов. На эти цели 
выделена сумма 1,8 миллиар-
да рублей.

По словам вице-губернатора 
Вадима Евдокимова, мини-
стерства здравоохранения, 
образования и науки, соци-
альных отношений, культуры, 
спорта и туризма, а также 
управление по труду и заня-
тости и управление по делам 
архивов подготовили проекты 
постановлений о внесении 
изменений в положения об 
оплате труда работников под-
ведомственных учреждений в 
части увеличения окладов.

Постановили повысить 
зарплату бюджетникам

Власть 
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Уроки права

В одном из районов 
Башкирии проживает 
43-летний мужчина, кото-
рого сотрудники ГИБДД 
ловили пьяным 35 раз: 
«Этому гражданину суд 
автоматически назна-
чал 15 суток ареста. Во-
дительских прав он ли-
шён давно, но это его не 
останавливало. По всем 
этим нарушениям ему, 
наверно, до конца жизни 
не вернуть права», – от-
метил главный госавто-
инспектор республики 
Динар Гильмутдинов.

Таким образом, если пред-
положить, что рекордсмен-
нарушитель получил води-
тельское удостоверение в 18 
лет, то получается, что его ло-
вят пьяным чаще одного раза в 
год! На втором месте по коли-
честву нарушений водитель с 
28 протоколами. При этом, как 
сообщает «Российская газета», 
аж 462 жителя Башкирии бо-
лее десяти раз (!) попадались 
пьяными за рулём.

Впрочем, если все эти ав-
томобилисты вновь захотят 
покататься нетрезвыми, им 
будет грозить уголовное нака-
зание и, скорее всего, лишение 
свободы, Напомним, что соот-
ветствующие нормы законода-
тельства начали действовать 1 
июля этого года. 

Важные изменения  
в Пдд вступили в силу

C 1 июля 2015 года в ПДД 
и Уголовный кодекс (да-да, 
и туда тоже) вносится ряд 
важных изменений, которые 
касаются всех водителей.

Именно с 1 июля вводится 
уголовная ответственность за 
вождение автомобиля в состоя-
нии опьянения (статья 264.1 
«Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию»). Надо отметить, 
что подобная мера не является 
российским эксклюзивом – «за 
пьянку» в тюрьму могут поса-
дить во многих странах мира. 
При этом нужно иметь в виду, 
что пьянка  пьянке рознь.

У нас за решётку можно 
будет попасть, только если 
водитель ранее уже ездил за 
рулём в состоянии опьянения 
(либо отказывался пройти ме-
дицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения). 
И если во время лишения или 
спустя год после окончания 
срока водитель снова попадёт-
ся на «пьянке», то он может 
оказаться за решёткой. Кроме 
того, в тюрьму могут попасть 
водители, которые были ранее 
судимы за нарушение ПДД 
или эксплуатацию транспорт-
ных средств, совершённые в 
состоянии опьянения и по-
влекшие по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью или 
смерть одно-
го или более 
лиц.

Наказание 
будет следу-
ющее: лише-
ние свободы 
на срок до двух лет, штраф в 
размере от двухсот до трёхсот 
тысяч рублей, обязательные 
работы на срок до 480 часов 
и принудительные работы на 
срок до двух лет.

Кроме того, ужесточены на-
казания за смертельные ДТП, 
виновником которых стал 
пьяный водитель. Если до сих 
пор статья 264, часть 4 УК 
РФ предусматривала в случае 
аварии с одним погибшим ли-
шение свободы до семи лет, то 
с 1 июля будет уже от двух до 
семи. То есть вводится нижний 
предел наказания. Если же 
погибших два и более, то на-
казание составит от четырёх 
до девяти лет (раньше нижнего 
предела также не было).

Без ГиБдд
С 1 июля водители могут 

практически все мелкие ава-
рии оформлять без вызова на 
место инспекторов ГИБДД. 
Согласно новым правилам в 
случае аварии без пострадав-
ших, если движению других 
транспортных средств созда-
ётся препятствие, водители 

обязаны освободить проезжую 
часть. Именно обязаны.

Нужно помнить – упрощён-
ный порядок оформления ДТП 
разрешён только в том случае, 
если нет пострадавших. Если 
они присутствуют, то необ-
ходимо вызвать полицию и 
скорую помощь.

Помяли лишь «железо»? 
Если в аварии пострадало 
два автомобиля, ни у кого нет 
проблем с полисами ОСАГО, 
водители согласны со всеми 
обстоятельствами аварии, а 
повреждения «невиновного» 
автомобиля меньше 50000 
рублей (а в Москве и области, 
а также Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области при 

наличии ви-
деорегистра-
тора, который 
может фикси-
ровать время 
и координаты 
автомобиля, 
– до 400000 

рублей), то можно заполнить 
только бланк извещения о 
ДТП. Собственно говоря, это 
правило действовало и раньше 
и называлось Европротоко-
лом.

Новинка в другом – если по-
вреждения больше, чем на 50 
тысяч (или у одного из водите-
лей полис КАСКО, а страховая 
требует справки из ГИБДД), то 
и в этом случае инспекторов 
вызывать не обязательно. До-
статочно будет после аварии 
приехать на ближайший пост 
ДПС и там оформить все до-
кументы.

Новые ПДД предоставляют 
и ещё одну возможность – «до-
говориться на месте». То есть 
не оформлять никаких до-
кументов при ДТП (ещё один 
вариант использования этого 
нововведения – это когда вы 
не справились с управлением и 
повредили свою машину).

Есть разногласия кто прав, 
кто виноват? В этом случае не-
обходимо позвонить в ГИБДД 
и получить указание о месте 
оформления аварии – к вам мо-
гут либо вызвать патрульную 
машину, либо назвать адрес, 

куда необходимо прибыть. 
При этом помните – перед 
тем как убрать машины с до-
роги, нужно зафиксировать 
аварию при помощи фото- или 
видеосъёмки, а также записать 
фамилии и адреса очевидцев.

Если пострадало, скажем, 
три автомобиля (или в ДТП 
участвовал автомобиль с при-
цепом, который считается за 
два транспортных средства), 
то действовать надо по той 
же схеме – звонить в ГИБДД, 
получать от них указание о 
месте оформления аварии и 
делать фотографии.

Кстати, жители столицы 
должны знать – в Москве 
существует горячая линия 
департамента информацион-
ных технологий, где хранят 
видеозаписи с городских ка-
мер. Записи хранят только три 
дня, но, позвонив по телефону, 
можно «забронировать» не-
обходимое видео на 50 суток. 
Оператор при этом выдаст 
номер брони. Именно его и 
надо указать в заявлении о 
ДТП, которое вы предоставите 
в ГИБДД. Затем инспекторы 
смогут просмотреть эту за-
пись. Номер горячей линии 
8-495-587-00-02. 

фликеры
С 1 июля все без исключе-

ния пешеходы вне населённых 
пунктов в тёмное время суток 
обязаны иметь так называе-
мые светоотражающие эле-
менты на одежде. Мало того, 
за нарушение этого правила 
будет штраф – 500 рублей (ст. 
12.29 КоАП). Еще раз – данное 
правило касается только за-
городных трасс.

К светоотражающим эле-
ментам или «фликерам» (от 
англ. flicker –  «мигать») отно-
сятся специальные наклейки 
на одежду (они часто вшиты 
в куртки), браслеты, а также 
брелоки, цепляющиеся на 
сумки, рюкзаки, ремни и так 
далее. Стоят эти элементы 
сравнительно недорого – в 
среднем 50 рублей.

Добавим, что фликеры – 
элемент безопасности, ко-
торый действительно может 
помочь сохранить жизнь пе-
шим участникам движения. 
Не верите? 

Как показывает опыт со-
седней Беларуси, в которой 
световозвращатели стали обя-
зательными в 2006 году, смерт-
ность пешеходов в ДТП благо-
даря этим нехитрым мерам 
резко снизилась. Если в 2006 
году в тёмное время суток на 
дорогах этой республики по-
гиб 601 пешеход, то в 2007-м 
уже 486, а за 2012 – 314.

новые автобусы
Ещё одно изменение ка-

сается перевозок детей на 
автобусах. С 1 июля 2015 года 
малышей можно будет пере-
возить только на автобусах, с 
года выпуска которых прошло 
не более десяти лет, которые 
соответствуют по назначению 
и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущены в уста-
новленном порядке к участию 
в дорожном движении и осна-
щены тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, правила говорят 
о необходимости наличия в 
автобусе наборов пищевых 
продуктов в случае нахожде-
ния детей в пути более трёх 
часов, а также предусмотрен 
запрет на перевозку детей в 
возрасте до семи лет более 
четырёх часов. Правилами 

также установлено, что в 
ночное время – с 23 часов 
вечера до шести утра – орга-
низованная перевозка группы 
детей допускается только к 
железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, а также 
допускается завершение орга-
низованной перевозки группы 
детей при задержке в пути. 
Помимо этого предусмотрено, 
что перевозки групп детей в 
междугородном сообщении 
организованной транспортной 
колонной в течение более трёх 
часов обязательно должны со-
провождаться медицинским 
работником.

оСАГо по интернету
Не исключено, что именно 

с 1 июля 2015 года многие 
автовладельцы в России пере-
станут иметь проблемы с 
продлением полисов ОСАГО. 
Дело в том, что страховые 
компании с 1 июля начнут 
продавать полисы в электрон-
ном виде. «Общее количество 
подключившихся компаний 
превышает 20, в совокупности 
они контролируют более 90 
процентов рынка ОСАГО», 
– отметил президент Всерос-
сийского союза страховщиков 
(ВСС) и Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА) Игорь 
Юргенс. Он напомнил при 
этом, что продажа полисов 
ОСАГО в электронном форма-
те является правом компании, 
но не обязанностью. «В то 
же время мы убеждены, что 
в условиях конкурентного 
рынка страховщики восполь-
зуются этим правом, в резуль-
тате это позволит улучшить 
качество услуги и обеспечить 
её доступность», – отметил И. 
Юргенс.

Схема покупки электронно-
го полиса проста. Гражданин 
заходит на сайт страховой 
компании, пишет заявление по 
предлагаемой форме, вводит 
все необходимые сведения. 
Сайт страховщика обращается 
к автоматизированной системе 
ОСАГО (АИС РСА), которая 
была создана несколько лет 
назад в целях обеспечения 
страховщиков информацией 
для заключения электрон-
ных договоров. Кроме того, 
информация по водителям 
и автомобилям накоплена 
и в самой базе АИС РСА. 
«Е-полис» не выдаётся, если 
заявленная страхователем 
информация не соответствуют 
данным из АИС РСА. После 
проверки сведений договор 
регистрируется в АИС, ему 
присваивается номер. Клиенту 
выставляется счёт, он произ-
водит оплату и получает свой 
полис в электронном виде. В 
перспективе база АИС РСА 
будет направлять страховате-
лю sms о заключённом элек-
тронном договоре. Если при 
заполнении сделаны ошибки, 
то система просто не под-
твердит его сведения и не даст 
заключить договор.

Затем автовладельцу доста-
точно будет распечатать бланк 
полиса и возить его с собой 
(также необходимо будет рас-
печатать и бланки извещения 
о ДТП). У сотрудников ГИБДД 
при сомнении в том, что во-
дитель действительно покупал 
полис, всегда будет возмож-
ность проверить по базе дан-
ных – зарегистрирован ли этот 
полис в общей федеральной 
базе ОСАГО или нет. Для тех 
сотрудников ГИБДД, которые 
не располагают подобными 
возможностями, остаётся ва-
риант обращения за подобной 
информацией по рации.

Алкоголь за рулём
Госавтоинспекция Башкирии назвала рекордсменов по количеству  
протоколов за управление транспортом в нетрезвом состоянии 

С 1 июля 2015 года введена 
уголовная ответственность  
за вождение автомобиля  
в нетрезвом виде

Рейд 

«Градус»,  
помноженный 
на километры
Недавний «тематиче-
ский» утренний рейд 
Госавтоинспекции 
Магнитогорска на 
предмет выявления 
нетрезвых водителей 
за рулём подтвердил: 
ужесточение наказания 
за пьяную езду не при-
вело к сколько-нибудь 
значительному сниже-
нию количества нару-
шителей, садящихся за 
руль подшофе.

С шести до восьми утра 
в минувший понедельник 
дорожные полицейские 
«раскинули сети», пытаясь 
выловить нетрезвых води-
телей. Такие мероприятия 
– плановые. Причём ГИБДД 
заранее предупреждает о 
них. Тем не менее «улов» 
всегда весом.

С начала года в Магни-
тогорске зарегистрировано 
5136 дорожно-транспортных 
происшествий,  в которых 
погибло девять человек и 
двести ранены. По вине не-
трезвых водителей офици-
ально зарегистрировано 15 
происшествий: два человека 
погибло и 16 пострадали.

– В первом полугодии 
сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлен 1461 факт 
управления транспортом в 
нетрезвом виде, –  сообщает 
инспектор отделения про-
паганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД 
Магнитогорска Нонна Аве-
ричева. – Несмотря на то, 
что с первого июля текущего 
года законодательство в об-
ласти дорожного движения 
в очередной раз ужесточили, 
и теперь повторная «пьяная 
езда» стала уголовным пре-
ступлением, некоторых ни-
что не останавливает.

Статистика это подтверж-
дает: с начала июля  магнито-
горские дорожные полицей-
ские «выудили» из-за руля 
27 нетрезвых водителей, 
ранее уже привлекавшихся 
за это правонарушение. По 
всем этим фактам террито-
риальным органом дознания 
возбуждены уголовные дела 
по статье  Уголовного кодек-
са РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию». Одно 
из наказаний, грозящее за 
такое правонарушение, – 
лишение свободы до двух 
лет с лишением права на 
управление до трёх лет.

 данил Пряженников

Статистика 

Причины  
аварий 
По данным ГИБДД 
РФ, главная причина 
аварий в I квартале 
этого года – нарушения 
водителями правил до-
рожного движения.

Ещё одна причина – пло-
хое состояние дорог (14 
тысяч случаев, каждое втрое 
ДТП по России). Также в 
число самых распространён-
ных ДТП входит столкно-
вение автомобилей – 14778 
случаев, наезд на пешеходов 
– 11811 случаев, а также на-
езд на препятствия – 2251 
авария.
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Парусники

Парусники кружат на 
озере Банное по замыс-
ловатому маршруту-
лабиринту, выбравшийся 
из которого первым и 
станет победителем ре-
гаты. Меж них гудит мо-
торная лодка: фотограф 
ловит яхты в объектив 
в «их естественной среде 
обитания». Но начинает 
накрапывать дождь, на-
летает прохладный ветер, 
по глади ползёт рябь, а 
затем вырастают и вол-
ны. Внезапно моторка 
налетает на одну из них, 
и вода накрывает нас с 
головой.

а казалось, день обещал 
быть солнечным. Но не 

зря Банное считается у яхтсме-
нов уникальным: говорят, тако-
го же водоёма, где ветер чуть ли 
не мгновенно меняется с двух 
до 34-х узлов, в России больше 
не встретишь. Узел, кстати, – 
это почти два километра в час. 
Так вот до старта гонки даже 
узла не ощущалось. По крайней 
мере, на берегу. Зато накануне 
во время тренировочных вы-
ходов порывы ветра сломали 
мачту на яхте «Вера», и я застал 
её экипаж за напряжённым 
ремонтом. 

Регату «Паруса Магнитки» 
организовал Торговый дом 
ММК ко Дню металлурга. Сна-
чала планировали проведение 
на заводском пруду напротив 
монумента «Тыл – Фронту». 
Но не вышло из-за низкого 
уровня воды: яхте нужна глуби-
на минимум метр семьдесят, а 

иначе, пришвартовываясь, она 
просто сядет на мель. Поэтому 
публики как таковой на регате 
не было. Впрочем, директор 
Торгового дома Алексей Кузь-
мин уверен, что соревнования 
станут популярными и войдут 
в календарь федерации парус-
ного спорта.

– Яхтсменов можно пере-
считать по пальцам, но яхтинг 
в Магнитогорске всё-таки есть, 
– говорит Алексей Юрьевич. – 
Укоренилось мнение, что яхты 
приобретают лишь состоя-
тельные люди. Я же считаю, 
что лодка – это результат труда 
и желания иметь лодку. Знаю 
таких, кто строил яхты своими 
руками буквально из подруч-
ных материалов. Кроме того 
на любом водохранилище есть 
много брошенных лодок. Если 
их подремонтировать, можно 
спокойно ходить под парусом 
и даже выступать в соревно-
ваниях. Конечно, без затрат 
не обойдётся, но они будут не 
такими уж внушительными.

Торговый дом ММК органи-
зовал регату на базе яхт-клуба 
МГТУ, ныне покойный рек-
тор которого Николай Иванов 
«привёз» парусный спорт в 
Магнитку с Волги в 50-х годах 
прошлого века. В институтском 
яхт-клубе времён Иванова 
были суда всех олимпийских 
классов, а водную станцию 
ММК, при основных произ-
водствах которого работало три 
детских клуба, знали во всём 
Советском Союзе. В 1972 году 
яхтсмены стали осваивать ак-
ваторию Банного, а чуть позже 
–  точную дату никто не помнит 

–  студенты построили на озере 
водную базу. Она стоит до сих 
пор, но требует капитального 
ремонта. На одной из бетонных 
плит, которая служит чем-то 
вроде части стены, которая сли-
вается с кирпичной кладкой, 
выбито число 1978 и звёздочка 
знака качества СССР. Но крыша 
строения проржавела, обзаве-
лась сквозными дырами, по 
периметру, где между металлом 
и кусками рубероида нанесло 
земли, проросли заячья капу-
ста, полынь и даже берёзка. 
Кладка места-
ми обвалива-
ется, а на при-
чал рискнули 
ступить лишь 
участники ре-
гаты. Иными 
словами, если уж возрождать 
парусный спорт в Магнито-
горске, неплохо бы начать с 
того места, где этот спорт смог 
бы базироваться. Правда, на 
Верхнеуральском водохранили-
ще тоже есть яхт-клуб, однако 
он частный. В идеале же клуб 
должен быть на акватории за-
водского пруда…

Евгения Абрамова пригласил 
капитан «Веры» стать на время 
регаты членом экипажа, по-
тому что Абрамов  – фигура в 
яхтинге известная. Впервые 
он оказался на паруснике в 
1968 году, когда ему было 11 
лет, и с тех пор ещё «не ото-
шёл». Говорит, что парус – это 
болезнь, а борьба со стихией 
завораживает. 

Всю жизнь он прослужил 
в милиции, а когда  вышел на 
пенсию, ему предоставился 

шанс, выпадающий раз в жиз-
ни. Яхтсмен Виктор Кутищев, 
тоже наш земляк, пригласил 
Евгения Гавриловича принять 
участие в кругосветном путе-
шествии. Нужны были люди, 
готовые всё бросить и полтора 
года бороздить моря и океаны, 
а ещё –  умеющие обращаться с 
парусами. Пенсионер Абрамов 
подходил по всем параметрам. 
Впрочем, кругосветку он так и 
не совершил – яхта Кутищева 
стартовала в Хорватии, а на 
архипелаге Фиджи Абрамов со-

шёл с лодки и 
отправился до-
мой. Его сразу 
предупредили, 
что состав эки-
пажа будет ме-
няться, потому 

что не каждый выдержит такое 
плавание. Евгений Гаврилович 
выдержал бы, но организатор 
кругосветки предпочёл про-
должить путешествие с про-
фессиональным моряком из 
Эстонии, который отлично знал 
английский, особенно морские 
термины.

Спрашиваю Абрамова о 
перспективах возрождения 
парусного спорта в Магнитке. 
Он скептически отвечает, что 
нужен сёрьёзный спонсор, ко-

торому не накладно будет 
взять детский яхтинг 

под крыло. Во время 
кругосветки Евгений 

Гаврилович видел 
много стран, где 

развивается 
детский ях-

тенный 
спорт. 

Самый большой клуб для мало-
летних моряков на Канарских 
островах: ежедневно десятки 
лодочек вывозят катерами по-
дальше от берега, и ребята не 
просто играют, а по-настоящему 
тренируются. Но многие за-
рубежные прибрежные зоны  
– это дрейфующие свалки. В 
Италии и Бразилии, чтобы вый-
ти в море, команде Кутищева 
приходилось расчищать путь 
лодке от крупного бытового 
мусора. Хотя в Аргентине на 
побережьях идеальный поря-
док. Там заниматься яхтингом 
– благодать. Банное Аргентине 
в этом почти не уступает. 

В регате «Паруса Магнит-
ки» приняли участие семь 
экипажей: четыре из местного 
клуба «Лазурный», один из 
Москвы и один из Челябинска. 
А яхту «Ветерок» выставил на 
соревнования Торговый дом 
ММК. Капитаном пригласили 
Геннадия Чернышкова – опыт-
ного спортсмена. Другими 
членами экипажа стали его сы-
новья Георгий и Олег, а также 
менеджер административно-
хозяйственной службы и рекла-
мы Торгового дома Дмитрий 
Бахчеев.

Яхты на регате были одного 
класса, но отличались водоиз-
мещением: одни более спортив-
ные, другие – туристические 
с большой рубкой, где можно 
вполне комфортно располо-
житься на отдых. Впрочем, по 
словам Абрамова, на Банном 
такие детали, как уровень под-
готовки экипажа, существен-
ной роли не играют, и многое 
зависит от везения. Здесь во 
время парусной гонки можно 
оставить соперников далеко по-
зади, но, возвращаясь обратно, 
проиграть в пух и прах.  

Экипаж «Ветерка» первым 
подготовил лодку к началу 
старта, но когда парусники от-
чалили, запутались мотором в 

водорослях – без мотора, увы, 
на глубину не выйти, хотя во 
время регаты, если не гро-
зит опасность столкновения, 
пользоваться им нельзя. Одна-
ко подводная растительность 
уступила желанию яхтсменов 
если уж и принять поражение, 
то в борьбе, а не по «техниче-
ским причинам». А вот «Веру» 
восстановить так и не успели, 
и команда из участников пре-
вратилась в зрителей. Евгений 
Абрамов, однако, без дела не 
остался: его взяли в судейскую 
комиссию.

Когда яхты кружили в замыс-
ловатом танце на водной глади, 
налетел шквальный ветер и 
пошёл дождь. Нашей «журна-
листкой» моторке пришлось 
отправляться к берегу, а волны 
разбивались об её нос, и водой 
нас окатывало будь здоров. 
Позади оставался эпицентр 
регаты, и судейская лодка, на 
которой Абрамов, вымокший 
до нитки, пристально смотрел 
на участников, не обращая вни-
мания на капризы погоды…

Регата была поделена на пять 
гонок, в которых «Ветерок» 
выиграл дважды. И «Вингс» с 
капитаном Эдуардом Отшива-
ловым тоже одержал две побе-
ды. Яхта «Франт» под командо-
ванием Олега Савина выиграла 
один раз, но четырежды прихо-
дила второй, и потому в общем 
зачёте оказалась абсолютным 
победителем. «Ветерок» взял 
серебро, а «Вингс» бронзу. 

Яхтсмены говорят, что регата 
позволяет им отшлифовать ма-
стерство. Конечно, озеру дале-
ко просторами до моря, но моря 
покоряются не просто смелым, 
а тем, кто умеет воевать со 
стихией. Лучшая награда, до-
бытая на паруснике, – чувство 
свободы, когда ветер наполняет 
полотняное крыло.

 максим Юлин

Взмахи полотняных крыл
Полвека назад яхтинг в магнитке был развит повсеместно, а теперь это – экзотика

торговый дом оао «ммк» 
организовал регату  
на базе яхт-клуба мГтУ
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Библиотека 

Встреча  
поколений
В библиотеке семейно-
го чтения № 10 состоя-
лась встреча «Судьбы 
Великой Победы». 

У ч а щ и е с я   ш кол ы -
интерната № 3  встретились 
с людьми  поколения, жизнь 
и судьба которого опалены 
огнём. Во время войны они 
находились в разных концах 
страны… 

Леонид Кара отдал армии 
тридцать лет с момента при-
зыва в 1943 году. Богат пяте-
рыми внуками и шестерыми 
правнуками. Благодарен 
Магнитке за то, что после 
отставки стала его малой 
родиной. 

Ветеран труда автомо-
бильной промышленности, 
почётный донор СССР Рима 
Садова жила в Миассе, с де-
сяти лет трудилась на торфя-
никах. А с шестнадцати лет 
перешла на завод, работала 
с военнопленными: в 1941 
году в Миасс эвакуировали 
Уральский автомобильный 
завод: на базе «Уралов» де-
лали «катюши». Маленькая, 
хрупкая, но очень стойкая 
и не потерявшая чувства 
юмора пожилая женщина 
гордится своими внуками и 
правнуками.

Своими воспоминаниями 
также поделились ветераны 
труда Мария Левчук и Ва-
лентина Федотова. 

Малыши слушали, от-
крыв рты, потом напере-
бой задавали вопросы. Они 
подготовили для ветеранов 
подарки: читали стихи, по-
дарили сделанные своими 
руками открытки. 

 Ульяна меньщикова  
заведующая библиотекой  

семейного чтения № 10

Былое

В первой половине 60-х 
годов Магнитогорский 
краеведческий музей по-
лучил письмо. 

е го авторы, работники 
великолукского филиа-

ла государственного архива 
Псковской области, сообщи-
ли: «Двадцать лет назад при 
освобождении города Великие 
Луки геройски погиб командир 
танкового отделения, гвардии 
младший лейтенант Павел 
Иванович Шеметов. По имею-
щимся у нас сведениям, до вой- 
ны он жил и работал в Магни-
тогорске. Помогите разыскать  
его близких: они должны знать 

о судьбе  вашего 
земляка».

В боевых доку-
ментах, на одной 
из страниц ар-
хивного дела 13-
го гвардейского 
танкового полка, 
обнаружили рису-
нок горящего тан-
ка под номером 
33 на башне. На 
рисунке были изо-
бражены участок 
разрушенной кре-
постной стены и 
часовня. В архи-
ве сохранилась 
схема боёв за 
Великие Луки, 
датированная 3 
января 1943 года, 
и пять фамилий, 
обведённых чёр-
ной траурной 
рамкой…

Так начались 
поиски пяти геро-

ев Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники 
архива Псковской области 
просмотрели журнал боевых 
действий, списки потерь и 
доклады тринадцатого полка, 
оперативные отчёты третьей 
ударной армии. Начались пои-
ски танка и его погибшего 
экипажа.

2 января 1943 года стало 
днём освобождения Великих 
Лук. Лишь одна группа фаши-
стов продолжала ожесточённо 
обороняться в крепости, вну-
три которой находилось не-
большое озеро. Несколько атак 
пехотинцев 357-й стрелковой 

дивизии оказались безуспеш-
ными. На следующий день 
к крепости подошли танки 
капитана Слободяна и млад-
шего лейтенанта Шеметова. 
Их пушки ударили по стенам 
крепости. Часть её рухнула, 
открывая путь на крепостной 
двор. Две боевые машины 
рванулись под встречный 
орудийный и миномётный 
огонь. Первым миновал про-
лом  танк младшего лейтенан-
та Шеметова. Следом – танк 
капитана Слободяна, который 
тут же был подбит. Прорвав-
шиеся танк и стрелковый 
взвод оказались под огнём 
засевших в каменных норах 
гитлеровцев.

Об этом последнем бое 
экипажа до сих 
пор рассказыва-
ют легенды. Вот 
одна из них.

...Всё решают 
секунды.  Ко-
мандир танка не отрывается 
от смотровой щели. Он от-
чётливо видит прямо перед 
машиной немецких солдат, 
лихорадочно разворачиваю-
щих орудие. Это понимает и 
механик-водитель. Танкисты 
делают рывок вперед, подми-
нают орудие, утюжат окопы.

– Убрать танк! – кричит 
фашистский офицер, – Желез-
ный крест тому, кто остановит 
его!

Приказ заставляет поднять-
ся из укрытия одного, другого, 
третьего. Танкисты вовремя 
замечают их и оставляют 
лежать на земле. Но ползут 
другие, с огнемётами. Языки 

пламени пляшут на броне 
КВ, а в наушниках капитана 
Слободяна звучит хриплый 
голос Шеметова: «Погибаем, 
но не сдаёмся. Прощайте, 
товарищи!..» Горящая маши-
на рванулась к озеру внутри 
крепости, промчалась по льду 
несколько десятков метров и, 
провалившись, ушла на дно.

Накануне 20-летия Победы 
в Великих Луках была обра-
зована специальная комиссия 
с целью сбора материалов о 
гибели экипажа КВ-33 и про-
водили работы по проверке 
озера в крепости. Сапёры с 
миноискателями извлекли и 
обезвредили мины, несколько 
снарядов, стволы автоматов, 
винтовки. Однако  танка так 

и не обнаружи-
ли.

П о к а  ш л а 
расчистка озе-
ра, кропотливо 
работала и ко-

миссия, собирая новые све-
дения о судьбе танка и его 
экипажа. 

Местный житель Новиков, в 
1943 году служивший в сбор-
ном пункте аварийных машин, 
вспоминал: «Нам приказали 
найти танк, прорвавшийся в 
крепость и ушедший под лёд. 
4–5 мая 1943 года при помощи 
двух тягачей вытащили танк 
и обнаружили в нём пять 
трупов. Кто они, установить 
было невозможно: докумен-
ты размокли и расползлись. 
Машину после профилактики 
направили в действующую 
часть, а танкистов похоронили 
недалеко от озера». 

Жительница Петрова рас-
сказала, что в 1952 году остан-
ки воинов из братских могил, 
находившихся в крепости, 
перенесены и с почестями 
погребены на городском во-
инском кладбище. На братском 
кладбище в их честь установ-
лен обелиск. Одна из улиц 
города названа улицей Пяти 
танкистов.

Вспомним их поимённо: 
гвардии младший лейтенант, 
командир танкового отделения 
Павел Иванович Шеметов, 
гвардии техник-лейтенант, 
старший механик-водитель 
Пётр Георгиевич Ребриков, 
гвардии старший сержант, 
старший радист Михаил Фёдо-
рович Прияткин, гвардии стар-
шина, командир орудия Семён 
Алексеевич Гуков, гвардии 
старший сержант, младший 
механик-водитель Андрей 
Ефимович Касаткин…

О магнитогорце Павле Ше-
метове сведений мало. Извест-
но только, что он до войны с 
отличием закончил автошколу. 
В июне 1942 года Павел писал 
жене Клавдии и дочке Томе: 
«Я скоро вернусь, как только 
разгромим Гитлера, который 
навязал нам это несчастье. 
Мой танк – самый крепкий и 
надёжный, он может любой 
немецкий танк раздавить…»

В научно-публицистическом 
издании «Фронтовые письма 
– нервы войны» городского 
краеведческого музея опу-
бликовано несколько писем 
героя.

 Валерий ефимов,  
краевед

Лихолетье 

не поверили в войну
Первый день войны за-
помнился двойной горе-
чью. Мы тогда жили на 
Украине. Перебрались 
туда из Казахстана, когда 
после смерти мамы отец 
женился и мачеха уго-
ворила его перебраться 
к её родне в Переяслав-
Хмельницкий в Киев-
ской области. 

Но мы, дети, там не нашли 
себе места. Языка не знали, 
нас считали неспособными 
к учёбе, и мы работали: я 
– нянькой, сестра вела хо-
зяйство, а брат – не знаю, не 
запомнилось.

Мне было одиннадцать, в 
тот год я жила в чужой семье, 
где нянчила четырёхлетнюю 
девочку и её полуторагодо-
валого братика. По воскре-
сеньям возвращалась домой 
через железнодорожную стан-
цию. Было 22 июня, и, прохо-
дя через станцию, заполнен-
ную встревоженной толпой, 
я услышала, что началась 
война. Не чуя ног, понеслась 
домой и с порога выпалила: 

«Война!» Мачеха закричала 
на меня, заругалась: мол, 
семью посадят из-за меня. 
Отец меня – ремнём, ещё раз. 
Я от него – бегом на станцию. 
Он за мной. А там уже много 
народу собралось, и он оста-
новился, слушает. А я плача 
от обиды и боли добежала до 
дома, где работала…

В августе на станцию при-
был первый эшелон с ранены-
ми. Подружка позвала меня 
посмотреть на «санитарный 
поезд», и я пошла туда с 
детьми, которых нянчила. Ра-
неных непрерывно привозили 
на подводах, начальник по-
езда бегал от вагона к вагону, 
указывая место размещения. 
Солдат перетаскивали в ва-
гоны на носилках, кто мог 
– шёл самостоятельно. Всё 
происходило очень быстро, 
освобождавшиеся подводы 
разворачивались и сразу уез-
жали. Вскоре поезд отошёл от 
станции. Слышала, что потом 
его бомбили, но в тот раз ни-
кто не пострадал. А может, это 
нам, детям, так сказали…

легенда о горящих танкистах
Боевая машина ушла под лёд вместе с экипажем

на братском кладбище 
в их честь установлен 
обелиск

Все, кому довелось рабо-
тать с почётным граж-
данином Магнитогорска, 
ветераном Великой Оте-
чественной войны Пав-
лом Батехиным, помнят 
его как замечательного 
педагога и человека с 
большим сердцем.

Павлу было девять лет, когда 
в 1930 году его семья приехала 
в Магнитку и поселилась в по-
сёлке Старотуково. С детства 
он любил Красную Армию, 
мечтал стать военным. Хорошо 
плавал, ходил на лыжах, зани-
мался гимнастикой, одним из 
первых заслужил нагрудный 
значок «Ворошиловский стре-
лок», сдал не только комплекс 
ГТО, но и «Готов к противовоз-
душной и противохимической 
обороне» и «Будь готов к сани-
тарной обороне».

После седьмого класса учил-
ся в фабрично-заводской шко-
ле. В 1937 году поступил на 
судомеханическое отделение 
водного техникума в Перми. 
В 1939 году призван в ряды 
Красной Армии, направлен 
в Томское артиллерийское 
училище. В 1941 году лей-
тенанта Батехина оставляют 
в училище для подготовки 

молодых кадров. Именно с 
этого времени начитается его 
педагогическая деятельность: 
командир – прежде всего вос-
питатель.

Началась война. В эти 
трудные дни Павел Анто-
нович постоянно просился 
на фронт. В октябре 1941 
года училище переходит на 
ускоренное обучение артил-
леристов. После очередного 
рапорта его в составе особой 
сибирской бригады направ-
ляют под Москву. В июле 1942 
был принят в члены КПСС, 
воевал под Москвой, на Брян-
щине, под Орлом, освобождал 
Прибалтику и Севастополь. 
Форсировал Сиваш, Днепр, 
Вислу. Много раз был ранен 
и контужен. Ни при каких 
обстоятельствах 
не покидала его 
с и л а  д у ха  и 
воля. Награждён 
двумя орденами 
Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, 
орденом Александра Невского, 
множеством боевых медалей.

Декабрь 1944 года. Павел 
Батехин уже майор-лейтенант. 
После войны мечтал поступить 
в военную академию и посвя-
тить жизнь Советской Армии. 

Однако при форсировании Вис-
лы получил тяжёлое ранение в 
ногу, её ампутировали. Сильно 
переживал… Размышлял, как 
выстраивать жизнь дальше.

В 1945 году после длитель-
ной госпитализации вернул-
ся в Магнитогорск. Работал 

и н ж е н е р о м -
технологом на 
заводе горного 
оборудования 
– пригодились 
знания, полу-

ченные в водном техникуме. 
В 1946 году поступил на заоч-
ное отделение исторического 
факультета Магнитогорского 
пединститута, окончил его в 
1951 году с отличием. Рабо-
тал директором школы № 42, 
школы-интерната № 1. Его 

уроки всегда были 
интересными – с 
примерами из жизни, 
истории, литературы. 
В 1964 году назначен 
заведующим город-
ским отделом народ-
ного образования и 
возглавлял его два 
десятка лет. За пло-
дотворный труд имеет 
орден «Знак Почёта», 
медали, множество 
грамот. В 1969 году 
ему присвоено звание 
«Заслуженный учи-
тель школ РСФСР».

Качество обучения 
в Магнитке он поднял 
на высокий уровень. 
Наши выпускники лег-
ко поступали в ведущие 

вузы страны. Экзаменаторы 
диву давались знаниям аби-
туриентов из Магнитогорска, 
присылали благодарственные 
письма. 

С утра Павел Антонович 
по своему плану делал обход 
какой-нибудь школы, проверял 
чистоту, выполнение внутрен-
него распорядка, не терпел 
неряшливости и расхлябанно-
сти. Зато уважал самобытных 
трудолюбивых педагогов, по-
могал им в решении бытовых 
проблем, получении квартир. 
А на больших августовских со-
вещаниях каждый чувствовал 
уважение со стороны главного 
учителя города. По сути, Павел 
Батехин был честью и сове-
стью образования Магнитки.

Воин и педагог

По сути Павел Батехин 
был честью и совестью 
образования магнитки

Человек  
с большим сердцем



О ситуации с  ВИЧ-
инфекцией в Магнитогор-
ске, причинах роста чис-
ла заболевших, умении 
контролировать вирус 
– интервью с руководи-
телем Магнитогорского 
центра по профилакти-
ке  и борьбе со СПИДом 
Лилией Кытмановой (на 
фото). 

–К огда в конце прошло-
го века разразилась 

эпидемия ВИЧ-инфекции, 
в стране были проблемы с 
лекарствами. Как сейчас 
обстоят дела? 

– С 2006 года в регионе с 
лекарствами нет проблем. 
Деньги появились благодаря 
национальным программам 
и проектам. Средства выде-
ляют как на лечение, так и на 
обследование. Обеспечение 
осуществляется за счёт средств 
из областного и федерального 
бюджетов. Все нуждающиеся 
могут получить противоретро-
вирусную терапию. По  всей 
стране ситуация одинакова, 
лечение общедоступно. Глав-
ное, вовремя выявить недуг и 
регулярно наблюдаться. 

В центре есть опытные ме-
дики, психологи, специалисты 
по социальной работе. 

Лечение назначаем инди-
видуально. Главная забота 
больного – получать, регулярно 
принимать препарат и раз в 
три месяца обследоваться, что 
позволяет контролировать про-
цесс лечения. 

При своевременной терапии 
человек может продлить жизнь 
на 20–30 лет. ВИЧ давно вы-
шел из группы риска. Молодой 
человек рассказывал, что ВИЧ 
помог ему осознать ценность 
жизни. Он стал классным спе-
циалистом и востребован в 
профессии. Хотя в Интернете 
порой шельмует достижения 
науки, размещая недостовер-

ную информацию. Скептикам 
рассказываем о судьбах наших 
пациентов. Многие из них, на-
чав лечение в 2001 году, до сего 
дня чувствуют себя хорошо, 
активны, работоспособны. 
Есть и дети, рождённые от 
ВИЧ-инфицированных. Одно-
му из них скоро исполнится 
18. Он регулярно принимает 
препараты и ни разу серьёзно 
не болел. Парень – спортсмен, 
отлично учится. 

У пациентов даже есть такая 
присказка: либо ты контроли-
руешь вирус, либо он контро-
лирует тебя. 

–  Поскольку в группе 
риска есть наркозависимые, 
предположу, что не все боль-
ные дисциплинированны. 

– В том-то и 
беда. Они или 
отказывают -
ся от лечения, 
или принима-
ют препараты 
нерегулярно. 
Это приводит 
к тому, что пре-
параты «не работают» –  воз-
никает устойчивость вируса, 
что приводит к летальным ис-
ходам. Сейчас на лечении нахо-
дятся 1150 человек. Статистику 
центр ведёт с начала эпидемии 
– 1997 года. За этот период в 
городе выявлено более пяти 
тысяч больных, из которых 
полторы тысячи отошли в мир 
иной. Из тех, кто состоит на 
учёте, 40 процентов находятся 
на терапии, каждый второй 
по состоянию иммунной си-
стемы нуждается в лечении. 
За шесть месяцев 2015 года в 
городе лабораторным путём 
выявлено 360 новых случаев 
ВИЧ-инфекции. 

– Сейчас о чуме XXI века 
подзабыли, расслабились, 
поэтому не лишне напомнить 
о путях заражения.

– На первом месте – неза-

щищённые половые контакты. 
Именно это привело к инфи-
цированию 53-х процентов из 
всего числа магнитогорских 
больных. В этом году 47 про-
центов заразились инъекци-
онным путём. И третий путь 
– от матери к ребенку во время 
кормления грудью. 

Самые высокие цифры за-
фиксированы в 2001 году. И 
сейчас болезнь находится на 
пике. Причина в увеличении 
наркозависимых, которые в 
среднем имеют до 20 половых 
партнёров. 

– По данным службы нар-
коконтроля, сейчас инъек-
ционные потребители усту-
пают место амфетаминным 
и «солевым».  Почему же так 
велико число инъекционных 
заражений? 

– «Солевые» наркоманы тоже 
подвергнуты риску заражения. 
Передаче вируса служит общая 
ёмкость для наркотической 
жидкости и высокая частота 
уколов. Один из пациентов 
говорил, что на молодёжных 
тусовках число инъекций каж-
дого потребителя доходит до 
17. Ко всему, «соляной» нарко-
тик действует как стимулятор 
половой активности. 

– В категории риска, как и 
прежде, молодёжь? 

– Как правило, ВИЧ выяв-
ляем у тех, кто кололся лет во-
семь назад, поскольку клиника 
болезни развивается в течение 
десяти лет. В прошлые годы 
высокий уровень заражения 
был среди молодых людей 
от 15 до 20 лет. Несмотря на 
активную профилактическую 
работу в образовательных 
учреждениях города, в группу 
риска всё чаще стали попадать 
совсем молодые люди. Недавно 
выявили инфекцию у школьни-
ка и четырёх подростков. 

Болезни подвержены и люди, 
возраст которых от 25 лет и 
старше. Был случай выявления 
болезни у пожилых супругов: 
мужу 82 года, жене 76 лет. За-
ражение произошло половым 
путём. Пенсионеры заявили, 
что лечиться не станут, умрут 
дома. Стыдно перед внуками и 

детьми. 
С возрастом 

риск зараже-
ния возрастает, 
а при хрониче-
ских болезнях 
репродуктив-
ных органов 
увеличивается 

в пять раз. Печальным при-
мером могут стать курортные 
романы. Девственница в воз-
расте решилась на интимную 
близость. Первый сексуальный 
опыт был трагичен – женщина 
была инфицирована. 

– Чем обусловлена тревож-
ная ситуация с инфициро-
ванием? 

– Сейчас пожинаем плоды 
наркотического разгула, слу-
чившегося в городе два года на-
зад, когда наркотики легально 
продавали в киосках. В груп-
пе риска молодые женщины, 
многие из которых начинали 
колоться с партнёром. Если за 
шесть месяцев прошлого года 
было выявлено 18 инфициро-
ванных женщин, то за этот же 
период нынешнего уже 40. Из 
них каждая вторая была выяв-
лена в женской консультации, 

когда вставала на учёт по бере-
менности. Если инфекцию об-
наруживают на поздних сроках 
беременности, то медики не 
успевают провести профи-
лактическое лечение. О каком 
здоровом потомстве можно 
говорить, если такие женщины 
имеют наркотическую или ал-
когольную зависимость? 

Другие инфицированные на-
ходят приличных молодых лю-
дей, выходят замуж, скрывают 
болезнь и заражают супругов. 
Избежать заражения можно, 
если в течение 72 часов после 
близости принять препарат. 

В женских консультаци-
ях на добровольных началах 
стали обследовать партнёров 
беременных женщин. И хотя 
молодые люди с неохотой посе-
щают центр, тем не менее нам 
удалось предупредить не один 
случай заражения будущих 
матерей. В городе много дис-
кордантных пар, когда заражён 
один из партнёров. Психолог 
центра убеждает облегчить 
душу, рассказать родным. 
Медики связаны врачебной 
тайной и не имеют права со-
общить о болезни близкому 
окружению. Человек подписы-
вает документ о наступлении 
уголовной ответственности за 
риск заражения партнёров. 

Сейчас беременные жен-
щины стали отказываться от 
профилактического лечения, 
считая, что препараты могут 
навредить и плоду, и ей самой. 
Побочные эффекты есть, но 
они не сравнимы с риском пе-
редачи ВИЧ-инфекции ребенку. 
Раньше отказов почти не было, 
сейчас случаются всё чаще по 
причине влияния недостовер-
ной интернет-информации. 
Беременные женщины, кото-
рые отказались от лечения, 
попадают в поле зрения про-
куратуры. После рождения 
ребёнка упорствующую мама-
шу привлекают к уголовной 
ответственности, поскольку 
она подвергает жизнь ребёнка 
опасности. Сейчас в Магнитке 
упорствуют лишь две несозна-
тельные женщины. 

Инфицированных предупре-
ждаем не кормить детей гру-
дью, хотя некоторые не внем-
лют. Здоровая женщина родила 
ребёнка от больного супруга, 
о недуге которого знала. Во 
время кормления грудью за-
разилась сама и инфицировала 
малыша. В городе зафиксиро-
вано два подобных случая. 

– Насколько успешна вну-
триутробная терапия? 

– Своевременное лечение 
способно свести к нулю риск 
заболевания малыша. С 1997 
года в городе 922 женщины с 
ВИЧ-инфекцией стали мама-
ми. Из них лишь 48 детей были 
инфицированы, что составляет 
пять процентов. Но число 
заболевших детей растёт. Тре-
вожная ситуация характерна 
не только для Магнитогорска, 
но и для всей страны. За рубе-
жом, где существуют целевые 
программы, положение отно-
сительно спокойное. 

Среди инфицированных, 
молодых работоспособных лю-
дей, очень высокая смертность. 
С 1997 года в городе умерло 
1500 человек. Сейчас проверя-
ем на вирус стройотрядовцев, 
призывников, разъясняя не-
обходимость защищённых ин-
тимных отношений. Общество 
свыклось с болезнью, молодые 
люди потеряли бдительность. 
ВИЧ-инфекция – последствие 
безнравственного поведения. 
Жизнь дискотекой не заканчи-
вается, и надо беречь здоровье 
для крепкой семьи.

 Ирина Коротких
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В магнитогорском центре 
по профилактике  
и борьбе со СПИдом  
на лечении находятся  
1150 человек

Актуальное интервью

Чтобы получать по боль-
ничному 100 процентов 
зарплаты, нужно будет 
отработать не восемь 
лет, как сейчас, а 15. При 
стаже 8–15 лет выплаты 
ограничат до 80 процен-
тов, а те, кто отработал 
менее восьми лет, смогут 
получить не более 60 
процентов. Такой за-
конопроект Минтруда 
проходит общественные 
слушания, сообщает 
«Российская газета».

Сейчас, напомним, 100 про-
центов от зарплаты получают 
те, кто имеет стаж восемь 
лет и более, 80 процентов  – 
пять–восемь лет, а тем, кто 
отработал менее пяти лет, по-
ложено 60 процентов. Причём 
речь идёт о некой «средней» 
зарплатной сумме, которая 
составляет сейчас около 34 
тысяч рублей в месяц. Те, кто 
зарабатывает больше, стара-
ются больничные не брать 
– невыгодно...

В Минтруде подчёркивают, 
что инициатива направлена 
прежде всего на оздоровление 
рынка труда. «Сегодня одна из 
ключевых задач – легализа-
ция занятости. Мы надеемся 
серьёзно продвинуться в ре-
шении этой проблемы за счёт 
совершенствования системы 
предоставления пособия по 
обязательному соцстрахова-
нию. Гражданам должно быть 
выгодно работать с «белой» 
зарплатой и иметь длитель-
ный стаж», – пояснили в 
министерстве.

Есть и ещё одна важная 
причина – экономическая. 
Понятно, что нововведение 
существенно уменьшит рас-
ходы ФСС. Впрочем, бюджет 
фонда экономится и сейчас. 
По данным HeadHunter (HH), 
20 процентов никогда не берут 

больничные, даже заболев. 
Более половины – трудятся 
«до последнего» и оформля-
ют листок в крайнем случае. 
Лишь четыре процента идут 
за больничным всегда.

Спору нет, в любой области 
встречаются мошенники, и 
попытки Минтруда свести на 
нет негатив на рынке труда 
вполне понятны. К слову, в 
том же опросе НН девять про-
центов признались, что хотя 
бы раз покупали больничный, 
будучи здоровыми.

И всё же если страховкой 
люди стараются не пользо-
ваться даже в ущерб здоро-
вью, значит, что-то с системой 
страхования не так.

«В такой чувствительной 
сфере любое нововведение 
стоит тщательно просчитать 
наперёд, чтобы не получилось 
как с оптимизацией здраво-
охранения, – говорит глава 
фонда «Здоровье» Эдуард 
Гаврилов. – Особую тревогу 
вызывает судьба социально 
незащищённых категорий 
– молодых мам, например, 
которые к моменту рожде-
ния первого ребёнка вряд 
ли наработают стаж 15 лет. 
Сокращённые выплаты по 
больничному будут дискри-
минировать эту категорию».

Стоит, наверное, вспом-
нить и о том, сколько у нас 
неполных семей. Кроме того, 
в условиях оптимизации 
здравоохранения граждане 
и так столкнулись с низкой 
доступностью амбулаторной 
медпомощи, выросло время 
ожидания госпитализации. 
Если ещё будет кнут в виде 
урезанных выплат по боль-
ничному, к врачу вообще 
дойдут единицы. Это создаёт 
дополнительные риски с точ-
ки зрения роста смертности 
населения.

Инициатива 

Больничные будут  
оплачивать по-новому Забытая чума века

При своевременной терапии ВИЧ-инфицированный  
может продлить жизнь на 20–30 лет

Даже самые безобид-
ные продукты могут 
навредить организму в 
условиях жары.

Потребность в энергии ле-
том у человека уменьшается 
на 10–15 процентов. Поэто-
му, чтобы не набрать лишних 
килограммов, следует умень-
шить рацион питания где-то 
на 200–300 килокалорий. 
«Суточная норма потребле-
ния калорий рассчитывается 
индивидуально, исходя из па-
раметров тела и физической 
активности. Лучше просто 
ориентироваться на размер 
порций, – рассказала главный 
диетолог Минздрава Челя-
бинской области Людмила 
Красногорова. – Достаточно 
сократить один приём пищи 
примерно на 1/5, что в сущ-
ности составляет всего пару 

ложек или кусочек хлеба. Но 
самое простое – заменить 
заправку в салате с расти-
тельного масла на йогурт или 
лимонный сок.

Самый лучший рацион в 
это время года – то, что вы-
росло на грядке в регионе 
вашего проживания. По мак-
симуму нужно употреблять 
петрушку и укроп, а вот 
фруктами, которые богаты 
витаминами, из-за их боль-
шой калорийности злоупо-
треблять не стоит.

Для правильного обмена 
веществ летом нужно пи-
таться через каждые 3–3,5 
часа. С собой следует носить 
бутылку воды, так как ор-
ганизм человека с Урала не 
привык к аномальной жаре. 
В день нужно выпивать по 
1,5–2 литра воды.

Норма 

Чем надо питаться в жару?

184 тысячи человек 
каждый год умирают от 
чрезмерного употребле-
ния сладких газирован-
ных напитков. 

Привычка порождает мно-
гочисленные проблемы со 
здоровьем и лишним весом 

для миллионов других людей 
на Земле, заявляют учёные 
из университета Тафтса в 
Бостоне, Гарвардской школы 
общественного здравоох-
ранения, Вашингтонского 
университета и Лондонского 
имперского колледжа.

Заявляют учёные 

Газированные напитки
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, все по-

садки. 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. Зе-

лёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 

«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.
*2-комнатную квартиру, 9/9, пр. 

К. Маркса, 194, без посредников. Т. 
8-963-095-16-23.

*Предлагаем: профнастил окрашен-
ный – 189 р./м2, металлочерепицу – 245 
р./м2, доборные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 16а, по 
дороге на оз. Солёное. Т. 45-55-79.

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

*Дом: станция Джабык. 42 жилая, 
25 соток, баня, теплица, постройки, 
погреб. Цена договорная. Т. 8-904-
810-42-96.

*Гаражи на г. Пугачёвка и телецентре. 
Т. 8-351-904-87-78.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-09-02.
*Машину «митцубиси». Т. 8-908-

049-48-43.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-

ский. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 

431-437.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак, землю. Т. 29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.

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

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

*Песок, щебень. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-805-80-02.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 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.
*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала  от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-04, 

8-912-775-70-29.
*Квартиру. Т. 8-902-897-56-17.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*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.

*Мицубиси L- 200. Т. 8-982-339-
47-51.

*В Карагайском бору – двухкомнат-
ную квартиру. Т. 8-912-800-49-60.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник современный неис-

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

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

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

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

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Неисправные телевизоры. Т. 8-912-
772-63-32.

*Срочно выкуп долей, квартир. Т. 
8-967-868-43-22.

*Касли, хрусталь, янтарь. Т. 8-908-
053-38-43.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-

589-95-31.
*Стиральную машинку-автомат. Т. 

43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё на оз. Банное. Дёшево. Т.: 

8-963-093-56-09, 8-961-579-01-43.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*В аренду нежилое помещение пло-

щадью 44 м2 по адресу: ул. Жукова, д. 
21. Т. 8-904-974-31-94.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*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.
*Квартиру, комнату. Т.: 8-904-979-19-

62, 43-91-34.
*Однокомнатную. Т. 8-909-097-43-

18.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 299-609.
*Квартиру. Комнату. Т.: 8-908-051-48-

13, 43-91-34.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

требуются
*Организация примет на временную 

работу (летний оздоровительный пери-
од) фельдшера в бассейн (требование: 
образование среднее специальное, 
сертификат «Лечебное дело»), меди-
цинскую сестру по физиотерапии (тре-
бование: образование среднее специ-
альное, сертификат «Физиотерапия»). 
Обращаться по т. 8-982-364-45-74.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» на постоянную работу – ме-
неджеры по культурно-массовому 
досугу (с опытом ведения культурных 
мероприятий и навыками написания 
сценария). Обращаться по телефону 
23-62-00. Или по адресу: ул. Набереж-
ная, д. 1, каб. 25.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» : 
машинист экскаватора ЕК-12 с опытом 
работы, зарплата 20 т. р. Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19. Т.: 
24-52-93, 24-52-92.

*В отделение анестезиологии и 
реанимации МСЧ срочно – медсе-
стры. Полный социальный пакет. Т. 
29-28-30.

*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 
8-904-974-31-94.

*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-
45-25.

*Подработка. Т. 8-929-273-06-77.
*Водитель категории С. З/П 14 т.р.Т. 

8-912-809-50-60.
*Охранники, сторожа. Т. 8-951-440-

70-94.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*На батуты – кассиры. Т. 8-904-973-

54-35.
*Администратор-кадровик. 19 т. р. Т. 

8-904-973-86-88.
*Кладовщик. 25000 р. Т. 8-982-311-

09-48.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. 

р.Т. 43-19-47.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Парковщики, уборщики торгового 

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

Разное
*Отдам котёнка в добрые руки, 1 мес., 

черный, девочка. Т. 8-902-863-88-90.
*Прошу откликнуться очевидцев ДТП, 

произошедшего 20.07.2015 по ул. Шос-
сейной, 40. Т. 8-982-302-90-09.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

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

Память жива
26 июля – год, как 
не стало нашей 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ Валентины 
Ивановны. Она 
была очень до-
брым и отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память о 
ней навсегда в на-
ших сердцах. Кто 

знал её, помяните вместе с нами.
Родные

Малый бизнес 

надзорные каникулы
Трёхлетний мораторий 
на плановые проверки 
малого бизнеса начнёт 
действовать с 1 января 
2016 года. Соответству-
ющий закон подписал 
президент РФ Влади-
мир Путин.

На время «надзорных ка-
никул» соответствующим ор-
ганам запрещается проводить 
плановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей из сферы 
малого бизнеса, сообщается 
на сайте главы государства. 
«Надзорные каникулы» будут 
способствовать формирова-
нию благоприятных условий 
для развития малого пред-
принимательства, уверены 
власти.

Между тем запрет не рас-
пространяется на проведение 
проверок в области про-
мышленной безопасности и 
пожнадзора, когда речь идёт 
об эксплуатантах опасных 
производственных объектов 
I и II классов опасности, про-
верки в области обеспечения 
радиационной безопасности 
и в сфере защиты государ-
ственной тайны, а также 
некоторые другие, прямо 
указанные в законе случаи.

Кроме того, не получат 
полного освобождения от 
проверок представители 
малого бизнеса, которые 
наказывались в течение трёх 
предыдущих лет за грубые 

нарушения законодательства. 
Надзорные органы при жела-
нии смогут проверять таких 
экс-нарушителей в плановом 
порядке, а тем, в свою оче-
редь, даётся право обжало-
вать решение о проведении 
плановой проверки, если они 
считают, что она назначена в 
нарушение закона.

«Несмотря на ужесточение 
законодательства в части 
соблюдения прав предпри-
нимателей во время проверок 
по-прежнему имеют место 
факты незаконных действий 
со стороны надзорных орга-
нов», – рассуждает о причи-
нах появления этого закона 
председатель комитета по 
промышленной политике 
ЧРО «Опора России» Денис 
Константинов. При этом, по 
его словам, введение мора-
тория мало что меняет. «Это 
никоим образом не отразится 
на качестве продукции или 
услуг, поскольку провер-
ки по заявлениям граждан 
остаются в силе. Да и не 
так уж велик был процент 
проверяемых предприятий в 
последнее время, – отмечает 
эксперт. – Но отмена пла-
новых проверок позволит в 
какой-то мере снять эмоцио-
нальное напряжение в пред-
принимательской среде, а это 
совсем неплохо, учитывая 
необходимость улучшения 
инвестклимата».

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
скорбят по поводу смерти 

ТОМАСА
Игоря Владимировича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
САБУРКИНОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ОСИПОВОЙ 

Надежды Климентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖИЛИНКОВОЙ 

Нины Тимофеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПРЕдАННИКОВА 

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШЕдОгУБА 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ШАМОВА 

Петра Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Вниманию неработающих пен-
сионеров  бюджетных организа-
ций (управлений образования, 
здравоохранения,  культуры и 
спорта), состоящих  на учёте в 
МГБОФ «Металлург»!

На учёте состоят пенсионеры 
бюджетных организаций, которые 
уволились  по возрасту на пенсию 
до июня 2004 года и получают еже-
квартальную материальную помощь 
через МГБОФ «Металлург»!

Для дальнейших выплат еже-
квартальной материальной помощи 

пенсионерам бюджетных органи-
заций (управлений образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та) необходимо пройти регистрацию 
для оформления заявлений в благо-
творительном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 

Пенсионеры, по состоянию здо-
ровья не имеющие возможность 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника 

или родственника с докумен-
тами  для регистрации, в этом 
случае заявление будет выдано 
для подписания на дому. С не-
обходимой информацией можно 
ознакомиться на сайте http://www.
fondmetallurg.ru/

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию, выплаты будут 
приостановлены начиная с IV 
квартала 2015 года.

При себе обязательно иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку,
• ксерокопии справки об инвалид-

ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 
тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, бывшие узники гетто, 
члены семьи погибших участников 
ВОВ и военнослужащих, ветеран 
труда, участник подразделений осо-
бого риска).

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций
Официально 

Дата   Наименование организации 

3 августа
понедельник Школы № 1–30

4 августа
вторник Школы № 31–50

5 августа
среда Школы № 51–67

6 августа
четверг Детские сады № 1–170

7 августа
пятница Детские сады № 171–183

8 августа 
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

10 августа
понедельник

Школа–интернат № 2, 35, 44, 4, 52
МДОУ закрытые
Детский  сад гороно
ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5

11августа
вторник

Вечерняя сменная школа
Детский дом № 1
Детский досуговый центр
Дом детского творчества Ленинского 
района
Лицей РАН
Орджоникидзевский центр детского 
творчества
Правобережный дом творчества для 
детей
УВК «Семья»
Школа-интернат «Семья»
Управление образования
Центр образования
Центр творчества
ДЮСШ 5 
Футбольный клуб
ЭТЛ № 41
Индустриальный колледж
Профессиональные училища № 13, 47, 
63, 97 (105), 121
Медицинское училище

Дата   Наименование организации 

12 августа
среда

Областной дом ребенка № 5 (бывший 
№ 2)
Областная туберкулезная больница 
№ 3
Детский туберкулезный диспансер
Противотуберкулезный санаторий 
«Березки»
Областная детская туберкулезная 
больница №  2 
Детский санаторий № 4 (туберкулезно-
легочный)
Областной кожно-венерологический 
диспансер № 4
Детская стоматологическая поли-
клиника
Стоматологическая поликлиника № 1
Центр гигиены и эпидемиологии, 
дезинфекционная станция
Центр санитарно-эпидемиологического 
надзора
Врачебно-физкультурный диспансер
Детская городская поликлиника № 8

13 августа
четверг

Детская  городская поликлиника № 6
Ликвидированные учреждения здра-
воохранения
Станция переливания крови
Стоматологическая поликлиника № 2
Стоматологическая поликлиника № 3
Студенческая поликлиника
Молочная кухня
Детская  городская поликлиника № 2
Городская  больница № 1 им. Г. И. 
Дробышева

14 августа
пятница

Городская больница  № 4
Родильный дом № 1, 2, 3
Городская больница № 2 (детский 
санаторий № 1)
Городская больница № 3 

15 августа
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

Дата   Наименование организации 

17 августа
понедельник

Городское общество Красного креста
Детская городская больница № 3 
(детская больница № 1)

18 августа
вторник

МУП «Медтехника»
Городская станция скорой помощи 
(автохозяйство)
Психоневрологическая больница 
Областная психоневрологическая 
больница № 5
Областной наркологический дис-
пансер
Областной онкологический диспансер 
№ 2
Областной дом ребенка № 4, (бывший 
№ 1)

19 августа
среда

МУ «Дом музыки»
МУ «Городская киносеть»
МУЗ  «Городская филармония»
МУК Драматический театр им. А. С. 
Пушкина
МУК «Театр «Буратино»
Центральная детская библиотечная 
система
Картинная галерея
Объединение городских библиотек
Детская школа искусств № 1, 2, 3, 4
МВД

20 августа 
четверг

Приём не прошедших по графику за 
неделю

адрес: пр. Сиреневый, 12,  
справки по тел. 41-50-51,  40-12-57.

Часы работы:  
понедельник–четверг с 8.30–17.30,  
пятница 8.30-16.00, суббота 9.00-15.00,  
выходной день: воскресенье.

Проезд:   
автобус: № 16, 16а, 59 к,   
трамвай: № 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30. 
маршрутные такси: 21, 24, 31а, 32, 39, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55. 
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпус-

ная мебель. Кухни. Столешни-
цы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Роллеты. 
Жалюзи. Лестницы из масси-
ва. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 8-908-823-
92-62, 8-3519-01-57-79.

*Изготовление кованых из-
делий любой сложности, ме-
таллоконструкции. Полимер-
ная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

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

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 44-90-97, 
41-81-19.

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

*Ремонт металлических бал-
конов. Т. 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решётки, двери, 
теплицы. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*Сварочные работы. Т. 8-902-
868-80-68.

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

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

*Металлоконструкции. Т. 
8-951-464-66-52.

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

*Кровля крыш. Отделка 
сайдингом. Недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. Качество. Т. 
43-40-24. 

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

*Крыши, пристройки, наве-
сы. 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, ворота, навесы, 
оградки. Т. 45-40-50.

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

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

*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 откатные, 
ковка, навесы, беседки. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 43-30-86.

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

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

*Ворота, заборы, навесы. 
Т. 454-457.

*Заборы. Т. 43-95-28.
*Заборы, ворота, теплицы, 

навесы в рассрочку на 8 мес. 
Т. 29-90-50.

*Теплицы, каркасы, заборы, 
ворота. Т. 454-459.

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, площадки, 
фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, фундаменты. Т. 
8-908-054-03-09.

*Уплотнение грунтов вибро-
трамбовщиком, геодезиче-
ские и разбивочные работы, 
укладка асфальта. Т. 8-951-
258-06-47.

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

*Сайдинг. Т. 8-951-430-06-
05.

*Садовые домики, срубы. Т. 
45-21-03.

*Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Отделка балконов деревом. 
Остекление. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Копка, заливка фундамен-
тов. Т. 8-902-868-80-68.

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

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

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

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

*Установка, продажа замков. 
Т. 45-13-04.

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

*Отопление. Т. 8-909-097-
82-24.

*Сантехработы. Т. 8-906-
871-09-16.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*ООО «АкваСтройЭксперт». 

Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Сантехработы, водоснаб-
жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехмонтаж. 
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.
*Ремонт в садах. Т. 8-905-

000-13-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

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

*Кафель, качественно. Т.: 
8-964-249-08-99.

*Электромонтаж, гипсокар-
тон, монтаж сантехники. Т. 
8-919-403-54-14. 

*Кафель, обои. Выравнива-
ние стен, потолков. Т. 8-908-
066-06-89.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Евровагонка. Т. 

8-909-074-41-33.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Шпаклевка. Обои. Т. 8-906-

898-63-22.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-

40.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

000-13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Ремонт окон. Откосы. Мо-

скитки. т. 47-37-33
*Ремонт пластиковых окон, 

замена стеклопакетов, уплот-
нителя. Москитные сетки. От-
косы. Т. 8-963-095-83-70.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Стеклопакеты. 
Москитки. Т. 8-909-093-27-98.

*Входные двери. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Бы-

стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электрик. Т. 8-905-000-13-
17.

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

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

ные работы. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Качествен-

но. Недорого. Т. 8-950-724-
30-24.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

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

*Ремонт холодильников, про-
фессионально. Т.  43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов. Кинескоп-
ных. ЖК. Плазма. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт теле-, аудиоаппара-
туры в мастерской и на дому. 
Обращаться: «Электрон»,  
пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-05-24.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Ка-
бельщик. Т. 43-12-05.

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

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-
871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия год. Пенсионерам 
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.

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

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

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

*Тамада, диджей. Т. 8-9222-
307-208.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

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

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

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-
80-68.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
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.

*«КамАЗ», самосвал. Песок, 
щебень. Т. 8-951-438-64-01.

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

*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.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«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. Недорого. 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.

*«ГаЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 
Т. 44-07-14.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГаЗели». Грузчики. Т. 8-922-

759-02-79.
*Грузоперевозки. Город. 

Межгород. Т. 8-912-791-54-
00.

*Блюда на заказ. Банкетные, 
поминальные, пироги, курни-
ки. Т. 8-904-972-11-26.

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

*«ХолодБытРемонт». Т. 47-
74-01.

*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-908-571-

22-53.
*Электромастер. Т. 8-908-

571-22-53.
*Электрик. Т. 43-01-24.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-

71-57.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Профессиональная укладка 

кафеля, керамогранита. Бы-
стро. Качественно. Т. 8-912-
777-36-32.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия 2 года. Т. 43-
35-34.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Ремонт квартир. Т. 43-00-
03.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Натяжные потолки. Т. 8-909-
093-92-28.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
98-61.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плитки. 

Памятники. Т. 8-908-588-89-
01.

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-904-970-93-97.

*Мытьё окон, уборка квар-
тир. Т. 8-908-494-68-40.

*Остекление балконов, две-
ри, решётки, оградки, заборы, 
навесы, теплицы. Т. 8-951-
779-79-29.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

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

*Делаем лестницы, навесы, 
крыши. Т. 8-902-614-19-14.

*Кафельщик. Т. 8-951-788-
54-80.

*Кафельщик. Т. 8-906-899-
79-02.

*Слом, гипсокартон. Т. 8-982-
104-61-45.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Кафельщики, обои, гип-

сокартон, электромонтаж, 
сантехники, полы, потолки, 
окна, шпатлёвка. Т. 8-904-
974-39-98

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Качественно. Т. 
8-904-975-76-97.

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои. Т.8-909-095-65-91
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-900-

027-11-68.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

788-50-74.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.

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

смерти 
ШАКиНА 

Петра Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АКСеНОВА 

Виктора ивановича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВНуКОВА 

Геннадия Харлампиевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
САЛиМОВА 

Саита Кастарановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
САЗОНОВОй 

екатерины Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЗеНиНОй 

Марии Ниловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МеШКОВА 

Алексея Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БурДиНОй 

Федосьи Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
МеЛеКеСОВА 

Александра Семёновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Биосфера 

Планета без людей
Такой вывод сделала 
международная группа 
биологов. Приведён-
ные ими цифры вы-
мирания животных 
поражают. 

В эпохе, когда челове-
ка не было на Земле, 

каждые сто лет исчезало 
примерно по два вида мле-
копитающих на каждые де-
сять тысяч существовавших 
в то время видов животных. 
С появлением homo sapience 
скорость вымирания стала 
стремительно нарастать. 
В XX веке фауна, которая 
должна была прекратить 
свое существование за де-
сять тысяч лет, исчезла, 
по сути, за одно столетие. 
Сейчас темпы вымирания 
быстро приближаются к 
тем, что были около 70 мил-
лионов лет назад, когда в 
самую страшную для фауны 
эпоху исчезли динозавры, 
морские рептилии, птеро-
завры и т. д.

По мнению учёных, глав-

ная вина лежит на человеке. 
Если ничего не изменится и 
он будет так же относиться 
к окружающему миру, то 
природе придётся потратить 
миллионы лет для восста-
новления утерянного био-
разнообразия. Впрочем, это 
произойдёт уже без челове-
ка. Наш собственный вид, 
скорее всего, тоже исчезнет 
достаточно быстро, считает 
мексиканский биолог Герар-
до Себаллос.

Учёные считают, что пока 
у человечества ещё есть 
время, чтобы уменьшить 
масштабы вымираний, од-
нако это «окно» быстро за-
крывается. Сегодня многие 
виды находятся под угрозой 
вымирания, например, чет-
верти млекопитающих угро-
жает исчезновение. Чтобы 
избежать катастрофы, мы 
должны расширить меры 
по сохранению видов, снять 
нагрузку с популяций таких 
животных, подчёркивает 
«Российская газета».

В XX веке скорость вымирания животных  
выросла в сто раз
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Большая художествен-
ная выставка «Жизнь и 
лира» из музейной кол-
лекции «Пушкиниана» 
Магнитогорской кар-
тинной галереи орга-
низована в рамках Года 
литературы. Коллекция 
насчитывает около 450 
произведений живописи, 
графики, декоративно-
прикладного искусства и 
скульптуры. Экспозиция 
будет отличаться при-
сутствием поступивших 
в последние годы новых 
произведений.

Собирательская работа ве-
лась на протяжении 30 лет. 
Произведения приобретали 
через родственников худож-
ников, с выставок, непосред-
ственно у авторов, оформляли 
на постоянное хранение через 
дарение и передачу. В музей-
ном собрании есть произ-
ведения известных мастеров 
живописи и графики из Санкт-
Петербурга, Москвы, Твери, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Йошкар-Олы и многих дру-
гих городов России. Имена 
многих из них известны не 
только в нашей стране, но и 
за рубежом. 

В разделе живописи бу-

дут представлены работы 
Леонида Гервица (США), 
Ивана Кучмы (1930–2007), 
Константина Фокина (Челя-
бинск), Андрея Мыльникова 
(Санкт-Петербург), Вениа-
мина Захарова-
Х о л м с к о г о 
( 1 9 3 0 – 2 0 1 1 ) 
и  О л е г а  Я х -
нина  (Санкт -
Петербург).

Самый боль-
шой в собрании 
– раздел графи-
ки: станковая, книжная иллю-
страция, графика малых форм 
(экслибрисы). Поклонники 
творчества поэта и любители 
искусства книги смогут уви-
деть иллюстрации к повести 
«Капитанская дочка», к поэме 
«Полтава», роману «Евгений 
Онегин», «Маленьким тра-
гедиям», поэме «Руслан и 
Людмила», повести «Пиковая 
дама». Самых маленьких зри-
телей обрадует присутствие 
иллюстраций питерских ху-
дожников к «Сказке о мёртвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказке о царе Салтане» и 
«Сказке о попе и его работ-
нике Балде». 

Многие графические листы 
поражают своим нехресто-
матийным, оригинальным 

решением и с честью выдер-
живают соседство с работами 
таких известных художников-
графиков, ставших классика-
ми советского искусства, как 
Владимир Фаворский, Федор 

Константинов, 
Леонид Хижин-
ский, чьи работы 
являются гордо-
стью музейного 
собрания.  

В экспозиции 
будут и работы 
магнитогорских 

авторов – окарины Валерия 
Хорхолюка, живописные ра-
боты и серия рисунков к про-
изведениям А. Пушкина Ве-
ниамина Захарова-Холмского 
(1930–2011), скульптурный 
портрет Пушкина Ивана Лог-
виненко, графические работы 
Ивана Сороки и Олега Базы-
лева. Украшением экспозиции 
станет присутствие работ 
известного мастера по фарфо-
ровой пластике из Челябинска 
Елены Щетинкиной.  

Жанр портрета пользует-
ся особой популярностью 
и всегда вызывает интерес 
зрителей, тем более, если 
портретируемый – всеми 
признанный классик русской 
словесности. В  работах со-
временных авторов Пушкин 

предстаёт то весёлым и на-
смешливым, то задумчивым 
и грустным, то романтиком 
и мудрецом, то пророком и 
провидцем, проникающим в 
тайны человеческой души. 
Серия рисунков и живопис-
ный портрет Пушкина Олега 
Яхнина (Санкт-Петербург), 
для художественного языка 
которого характерен гротеск, 
наверняка, вызовут особый 
интерес зрителей. Именно 
эти креативные работы, в ко-
торых привлекают внимание 
огромные выразительные гла-

за, создают эффект неожидан-
ности и эстетического шока. 
Возникает ощущение, что  не 
зритель смотрит на Пушкина, 
а сам поэт взволнованно изу-
чает присутствующих. Автор 
«рассматривает» своего Пуш-
кина в упор и становится 
ближе всех к мнению поэта 
о своей неординарной  «без-
образной» внешности. Это 
неожиданное решение как 
нельзя лучше способствует 
созданию нехрестоматийного 
образа, лишённого всякой 
идеализации. 

Надеемся, художественная 
выставка «Жизнь и лира» 
будет интересна зрителям 
всех возрастов, а значит, спо-
собствовать расширению ду-
ховного пространства России 
с ясными нравственными 
координатами. 

Выставка будет работать с 
7 августа до начала ноября 
(0+). 

Марина Абрамова,  
главный хранитель Магнитогор-

ской картинной галереи,   
искусствовед, член Союза  

художников России 
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телеПРоГРАММА АфиША

Народный артист СССР 
Иосиф Кобзон – гость 
программы «Мой ге-
рой» на канале ТВЦ.

Ведущая программы Татья-
на Устинова назвала Кобзона 
связующим звеном между 
эпохами. Военное детство 
научило его ничего не бояться 
и быть первым. Он первым 
приехал в Афганистан, пер-
вым поехал в заражённый 
Чернобыль, был первым, 
кому удалось вывести зрите-
лей «Норд-Оста» из захвачен-
ного террористами здания. 
Какое замечание сделал певец 
террористу Абубакару? Важ-
но ли для него всегда быть 
победителем? Почему свой 
первый месяц семейной жиз-
ни Кобзон с женой Нинель 

жили в палате больницы? Об 
этом и многом другом в про-
грамме расскажет сам певец и 
его друзья – профессор Нико-
лай Палеев, дирижёр Виктор 
Елисеев и скульптур Зураб 
Церетели. А в завершение 
программы Иосиф Давыдо-
вич исполнил песню «Жен-
щине, которую люблю».

ТВЦ, 28 июля, 13.40 (0+)

К 70-летию Леонида 
Якубовича на Первом 
канале – премьера до-
кументального филь-
ма «Леонид Якубович. 
Фигура высшего пило-
тажа».

Его давно зовут «Поле-
чудесный». Он – любимец 
простого народа. В фильме 
настоящий Якубович сразится 
с Якубовичем из баек. Какой 
же он на самом деле? Отец и 
дедушка, фанатик пилотиро-
вания самолётов и вдумчивый 
поэт… А ещё токарь, большой 
ценитель женской красоты, 
проводник в поезде, драматург, 
кино- и театральный актёр. 
Праздничный выпуск про-
граммы «Поле чудес» 31 июля 
в 19.45. Гости программы: 
Геннадий Хазанов, Екатерина 

Андреева, Юрий Вяземский, 
Владимир Винокур, Елена 
Малышева, Дмитрий Дибров, 
Алексей Булдаков, Екатерина 
Стриженова, Аркадий Инин. 
А программа «Смак», где 
Якубович приготовит «По-
хмельную говядину» и сварит 
рис с лемонграссом, – 1 авгу-
ста в 10.15.

Первый канал, 31 июля, 
10.55 (0+)

Мой герой 

Юбилей 

Жанр портрета 
пользуется особой 
популярностью  
и всегда вызывает 
интерес зрителей

кобзон, который ничего не боится

«Полечудесный» Якубович

Евгений Хавтан,  
бессменный руководитель  

группы «Браво»
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Выставка 

новая встреча с Пушкиным

В. Д. Сысков. «Святому братству верен я.  
Петербург. Год 1827», 1979 г. 

В. А. Мишин. «А. С. Пушкин», 1987 г.



Понедельник, 27 июля 

Вторник, 28 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25 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 «Дом с лилиями» 12+
23.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.15 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
03.05 Х/ф «Кто вы, Артур 
Фогель?» 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»
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) 0+

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Своя чужая» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
02.20 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Очная ставка 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 Х/ф «Две истории 
о любви» 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТкИ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
20.50 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Человек цвета хаки». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Слезть 
с пальмы» 16+
00.10 Д/с «Династiя» 12+
01.00 «Тайны нашего кино» 12+
01.30 Т/с «Отец Браун» 16+
03.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить 
любовь...» 12+
03.55 Д/с «Звериный 
интеллект» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+

07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Охотники 
за сенсациями» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 12+
22.00, 01.30 «Водить 
по-русски» 16+
23.25 Т/с «Борджиа» 18+
02.00 Х/ф «Спаун» 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-3» 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-4» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 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 Х/ф «Троя» 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 «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.00 Т/с «Никита» 16+
04.50 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.50 Т/с «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 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, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.40 Т/с 
«Четыре танкиста и собака» 0+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+

10.30, 01.45 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.15, 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+
21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 12+
23.40, 02.45 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 «6 кадров» 16+
03.45 Х/ф «Звонок-2» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Демидовы» 12+
13.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
14.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 12+
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
17.35 ХХIII музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+
18.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Искусственный отбор 12+
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» 12+
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+

21.50 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все» 12+
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 0+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Опера «Богема» 12+
01.30 Д/ф «Сирано де 
Бержерак» 12+
02.30 «Несерьезные 
вариации» 12+

Россия 2 
06.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.25 Х/ф «Лектор» 16+
12.10, 04.10 «Эволюция»
13.45, 19.05, 20.40, 22.30 
Большой спорт
14.05 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
16.25, 05.40 «24 кадра» 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
18.10 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды» 12+
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
22.50 Х/ф «Сармат» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом 
с лилиями» 12+
14.25 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
23.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «На самом 
дне» 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! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из храма Христа Спасителя
13.00 «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) 12+

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Своя чужая» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Было у отца три 
сына» 0+
03.35 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское ВРемеЧко». 
07.40 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
08.10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Берега» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть 
с пальмы» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНеЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗеЛеНый 
осТРоВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 12+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Война без правил» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
23.25 Т/с «Борджиа» 18+
01.40 «Водить по-русски» 16+
02.10 Х/ф «Проект Х: 
Дорвались» 18+

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-3» 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-4» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 «Как на духу» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Чего хочет 
девушка» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мажестик» 16+
04.00 Т/с «Пригород» 16+
04.25 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.55 Т/с «Никита» 16+
05.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
06.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Алешкина любовь» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+

07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 12+
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» 12+
21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Х/ф «Звонок-2» 16+
03.35 Х/ф «Судья Дредд» 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.20 Х/ф «Певичка» 12+
12.55 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.40 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все» 12+
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» 12+
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+
17.35 «Больше, чем любовь» 12+
18.20, 00.55 Д/с «Соло для 
одиноких сов» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Искусственный отбор 12+
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 12+
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 12+
21.50 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» 12+
23.15 Худсовет 12+
01.35 «Pro memoria» 12+
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 12+

Россия 2 
06.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.30 Х/ф «Лектор» 16+
12.10, 04.20 «Эволюция»
13.45, 21.15, 22.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Черта» 16+
16.25 «24 кадра» 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
17.55 Х/ф «Охотники 
за караванами» 16+
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани
23.00 Х/ф «Сармат» 16+
05.50 «Моя рыбалка»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
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Ивана Алексеевича  
ЛАТУНА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, прекрасного 
настроения.

администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖдТ оао «ммк»



Среда, 29 июля 

Четверг, 30 июля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом 
с лилиями» 12+
14.25 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
23.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.15 Х/ф «Развод Надера и 
Cимин» 16+
03.05 Х/ф «Развод Надера и 
Симин» 16+
03.45 «Модный приговор»

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»
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 «Своя чужая» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 12+
03.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.10 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
10.05 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Ландыш 
серебристый» 0+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа 
НачИНаеТся сеГодНя» 12+
20.15 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРское «ВРемечко»
20.40 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
23.50 События. 25-й час

00.10 Х/ф «Настоятель» 16+
02.00 Х/ф «Очная ставка 12+
03.50 Петровка, 38 16+

РеН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 12+
21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» 18+
01.30 «Водить по-русски» 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-4» 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-4» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Брачный контракт» 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 «Чего хочет 
девушка» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Быстрая 
перемена» 16+
02.45 Т/с «Пригород» 16+
03.15 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03.40 Т/с «Никита» 16+
04.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.00 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.30 Т/с «Люди будущего» 12+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 03.00, 
04.05, 04.55 Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 0+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Карнавал» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.25, 03.20 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+
11.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 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+
21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
04.20 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.20 Х/ф «1943: 
встреча» 12+
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.40 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» 12+
14.45 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» 0+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 12+
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс  
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» 12+

17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур» 12+
18.20, 01.15 Д/с «Соло для 
одиноких сов» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.55 Искусственный отбор 12+

20.35 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 12+

21.35 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» 12+

21.50 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный» 12+

22.50 Д/ф «Нефертити» 12+

23.15 Худсовет 12+

02.40 «Pro memoria» 12+

Россия 2 
06.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.20 Х/ф «Лектор» 16+

12.10, 04.05 «Эволюция»
13.45, 20.40, 22.30 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Черта» 16+

17.20 Д/ф «Афган» 12+

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Казани
22.50 Х/ф «Сармат» 12+

05.35, 06.05 Полигон

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом 
с лилиями» 12+
14.25 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
23.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Ноториус» 16+
03.35 «Модный приговор»

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»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 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 «Своя чужая» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 12+
02.15 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРское «ВРемечко»
07.40 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа 
НачИНаеТся сеГодНя» 12+
08.15 Х/ф «У опасной черты» 12+
10.05 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан или пропал» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Пари на любовь» 16+
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 12+
16.00, 17.50, 04.05 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+
20.40 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
21.00 «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 Д/ф «Найти потеряшку» 16+
01.45 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+
03.50 Петровка, 38 16+

РеН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 12+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День выборов» 16+

23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+
04.00 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-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4» 16+
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+

23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Брачный контракт» 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 «Сидни Уайт» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «Неzлоб» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Космические 
ковбои» 12+
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.10 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.40 Т/с «Никита» 16+
05.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.55 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 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, 12.30 Х/ф «Свои» 16+
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с 
«Батальоны просят огня» 0+

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с 
«Четыре танкиста и собака» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 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+
21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
02.10 Х/ф «Безумцы» 16+
03.55 Х/ф «Супертанкер» 16+
05.40 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.20 Х/ф 
«Автомобиль» 12+
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» 0+
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный» 12+
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+

15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 12+
17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 12+
17.35 «Эпизоды» 12+
18.20, 00.55 Д/с «Соло для 
одиноких сов» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Искусственный отбор 12+
20.35 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь через 
лабиринт» 12+
21.35 Фильм-спектакль 
«Контракт» 12+
23.15 Худсовет 12+
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 12+
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром 12+

Россия 2 
06.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.35 Х/ф «Лектор» 16+
12.10, 04.20 «Эволюция»
13.45, 19.10, 20.40, 22.45 
Большой спорт
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция из Казани
15.15, 16.55 Т/с «Временщик» 16+
18.40 Полигон
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
23.05 Х/ф «Мы из будущего» 16+
01.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) – Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
05.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
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Те, что формировались 
в восьмидесятые, с удо-
вольствием трясли хай-
ром под андеграундный 
рок-н-ролл авторства 
Хавтана в исполнении 
«марсианки» Агузаровой. 
Группа дружила с полуза-
прещёнными музыкан-
тами вроде Виктора Цоя, 
давала «подпольные» 
концерты и даже не раз 
была задержана милици-
ей – за организацию не-
законных коммерческих 
выступлений. 

В первой половине девяно-
стых их музыку «приче-

сал» стильный Валерий Сют-
кин, с которым группа добилась 
невероятного успеха, в том чис-
ле коммерческого, у широкой 
публики. В те времена «Браво» 
исповедовала эстетику стиляг, с 
удовольствием переняв и моду, 
и музыкальный стиль пятидеся-
тых – шестидесятых. Оттуда же 
– тот самый «Стильный оран-
жевый галстук», написанный 
бессменным руководителем 
«Браво» Евгением Хавтаном в 
соавторстве с Валерием Сют-
киным как дань благодарности 
поклонникам, заваливающим 
музыкантов на концертах су-
венирами – галстуками. 

Двадцать лет назад у «Браво» 
опять новый голос – Роберт 
Ленц наконец-то получил завет-
ное место у микрофона в стиле 
ретро, о котором мечтал многие 
годы. Ведь мало кто знает, что 
певец уже проходил кастинг 
на место солиста «Браво» в 
далёком 1988-м, когда Жанна 
Агузарова, окончательно отдав 
предпочтение «марсианскому 
андеграунду», ушла в сольное 
плаванье. Тогда Роберту Ленцу 
было отказано. А вот другой 
известный музыкант – певец 
Евгений Осин – помните пес-
ню про девушку, что плачет в 

автомате? – приходил почти на 
каждую репетицию и просил 
взять его хоть кем. В результате 
он-таки стал солистом «Браво», 
записал с коллективом целый 
альбом «Скажем друг другу: 
«Браво!» и даже год колесил с 
группой по гастролям. 

Но вернёмся к Ленцу. Свою 
синюю птицу певец с очень 
сценическим именем Роберт 
поймал в 1996-м. С ним в 
коллектив пришли рок-н-ролл 
более спокойной, западной 
направленности и новая волна 
успеха: многие критики по 
сей день считают, что первый 
их совместный альбом «На 
перекрёстках весны» – луч-
шее творение «Браво». И эти 
песни вовсю распевали те, чья 
молодость пришлась на конец 
лихих девяностых и начало 
стабильных двухтысячных. 

И вот «Браво» – главный 
гость Дня металлурга-2015 
в Магнитогорске. Их песни 
можно любить и не любить, по-
нимать и не понимать. Но в том, 
что ребята – профессионалы 
высокой пробы, не сомневается 
никто. И не воспользоваться 
случаем пообщаться с созда-
телем и бессменным руково-
дителем коллектива Евгением 
Хавтаном я не могла. Согласие 
на беседу получила от директо-
ра музыкантов – договорились 
встретиться на саунд-чеке, 
после которого было обещано 
интервью. Зашла в зал «Аре-
ны» на финальном прогоне 
«Ленинградского рок-н-ролла» 
в инструментальном варианте, 
в очередной раз восхитилась 
блестящим мастерством участ-
ников группы. Когда музы-
канты, отыграв, собрались, 
подошла к Евгению: вы готовы 
пообщаться? По удивлённому 
взгляду понимаю, что Ви-
талий – так зовут директора 
– оповестить Хавтана о моих 

планах на интервью не успел. 
Но поговорить Евгений согла-
сился: «Только недолго, если 
можно». 

– Слышала краем уха: вы 
уже в курсе, что акустика 
«Арены-Металлург», скажем 
так, сложная. Но для вас 
выступления в таких залах, 
думаю, дело привычное?

– Нет, никакой привычки: 
каждый зал неудобен по-
своему, поэтому каждый кон-
церт – это сюрприз. Другое 
дело, мы научились с такими 
сюрпризами справляться: сей-
час отстроились, послушали 
– вроде звучим. Вечером будут 
люди – говорят, на таких ве-
черах у вас 
а н ш л а г и , 
э то  т акже 
повлияет на 
звук в луч-
шую сторо-
ну. Даст бог, 
прозвучим неплохо. 

– В России могу назвать 
только две группы, смена 
солистов в которых знаме-
новала кардинальные изме-
нения самой музыки, – это 
«А-студио» и «Браво». Из 
мировых примеров приведу 
разве что «Блэк саббат». 

– (Улыбается). Всё верно. 
– Для чего это нужно – со-

листы настолько разные 
люди? Но ведь они – всего 
лишь голос, а стратегия – это 
вы…

– Учитывая, что последняя 
смена солиста состоялась 
двадцать лет назад, это не-
частое явление для нашей 
группы. Так пусть хотя бы это 
будет стимулом для создания 
чего-то нового – надо же ме-
няться! Каждый период был 
замечательным и плодотвор-
ным, каждый голос был хорош 
и по-своему украшал группу, 
но мне, как музыканту, хочет-
ся иногда играть по-другому. 

Согласитесь, тридцать лет 
барабанить одни и те же песни 
– грустно. 

– Некоторые тридцать лет 
барабанят вообще единствен-
ную песню – и ничего, до-
вольны. 

– (Смеётся). Есть такие, и я 
им сочувствую. 

– Жанна Агузарова – это  
диссонансный, синкопиро-
ванный, я бы даже сказала, 
джазовый  андеграунд в 
истории группы, который 
обожали поклонники. Ва-
лерий Сюткин – выверен-
ный коммерческий успех 
классического рок-н-ролла 
эпохи стиляг. Роберт Ленц – 

это уже рок-
н-ролл со-
временный, 
но не менее 
успешный 
коммерче-

ски. Я так понимаю, каж-
дый шаг был вами тщатель-
но просчитан? 

– (Смеётся). Конечно. 
– Так вот, на самом пике 

вы вдруг исчезаете. Проводя 
аналогии, приведу в пример 
группу «Ума Турман», кото-
рая, став суперпопулярной, 
вдруг ушла из эфира. Это 
тоже просчитанный шаг?

– Вы имеете в виду то, что 
нас нет в телевизоре? Ну, про-
сто бесплатно музыкальные 
каналы никого не ставят, а 
платить огромные деньги за 
трансляцию песен, которые и 
без того любят наши поклонни-
ки, зачем? Гораздо интереснее 
Интернет, где нас слушает 
другая аудитория – она моложе 
и потому интереснее.  На наши 
концерты в Москве, Питере, 
да во всех городах ходит в 
основном молодёжь. Вот такая 
случилась прелесть: группа 
становится старше, основные 
её лица – а состав не меняется 
годами – стареют, а аудитория 

всё молодеет. По-моему, это 
прекрасно. 

–  «Парк Горького» убеж-
дал меня в огромном спросе 
современного зрителя на «тот 
самый» рок, музыканты эпо-
хи восьмидесятых утвержда-
ют, что молодежь интересует 
«то самое» диско. Теперь и вы 
запоёте песню о «том самом» 
рок-н-ролле?

– (Смеётся). И я запою, по-
тому что  на концертах вижу, 
что молодёжи нравится то, что 
мы делаем. А мы делаем это 
уже тридцать лет. 

– Что это: цикличность 
музыки? Или ничего луч-
шего в последние годы не 
написано?

– Вот на этот вопрос не могу 
ответить – сам не нашёл от-
вета. Думаю, не важно, рок это 
или поп – музыка должна быть 
хорошей и хорошо сыгранной. 
Если эти два критерия соеди-
няются, никакого значения не 
имеет, что это за стиль. Нельзя, 
по большому счету, делить му-
зыку на хорошую или плохую 
в зависимости от жанра: вот, 
рок – это хорошо, а поп – плохо. 
Есть плохой рок, есть хорошая 
попса – всё зависит от качества 
конкретно взятой песни. Хоро-
шие песни – они и в Африке 
хорошие. 

– На тридцатилетие вы, 
помнится, обещали собрать 
всех солистов на одной сце-
не.

– Это было обещано к двад-
цатипятилетию. А на тридцать 
я как раз сказал: никаких со-
листов.

– Почему? Ничего общего, 
кроме уже спетых песен, не 
осталось?

– Не в этом дело. Просто 
в последнее время мне стало 
казаться, что юбилеи похожи на 
похороны. Собирается много 
людей, все говорят хорошие, 
но дежурные слова, которые 
людям безразличны, приносят 
цветы – чуть ли не венки… За-
чем? А тут мы сами собрались 
в семитысячном зале Москвы, 
сыграли замечательный живой 
концерт. И потом, собирать на-
ших солистов – это своего рода 
экстрим, к каждому требуется 
свой подход. Как-то я устал 

от этого всего – мне с моим 
нынешним коллективом очень 
комфортно, и изменять ему я 
больше не стал. 

– Боюсь переврать вашу 
фразу, но рискну. Когда вас 
спросили, кто из солистов 
лучший, вы ответили: если 
бы взять талант Жанны Агу-
заровой, трудолюбие Валерия 
Сюткина и интеллигентность 
Роберта Ленца…

– Абсолютно верно: полу-
чился бы идеальный солист, 
который удовлетворил бы меня 
навечно. 

– Таких людей не бывает? 
Или такой вы сам?

– (Смеётся). Точно – вот 
поэтому я и запел!.. 

Ах, что они творили на сце-
не! Высококлассная музыка 
в руках высококлассных му-
зыкантов, которые подняли 
в пляс «Арену» чуть ли не 
после первой песни. Особой 
изюминкой стал акустический 
дуэт контрабасиста Михаила 
Грачёва и ударника Павла Кузи-
на, лихо отстукивающего ритм 
палочками-щётками прямо 
по корпусу контрабаса. А что 
устроила «медная группа»! 
Трубач Алексей Алексеев, 
тромбонист Дмитрий Лазарев 
и саксофонист Олег Кудрявцев 
в группе как бы особнячком – 
участвуют в живых концертах 
для обогащения звука. Потому 
на сцене от остальных участни-
ков «Браво» отличались даже 
внешне – были одеты в красные 
брюки и яркие стиляжные ру-
башки в горошек. Обогащали 
звук они блестяще, а в свобод-
ное от игры время заводили 
публику не хуже основного её 
состава. Словом, от концерта 
все остались в полном восторге 
– даже тренер магнитогорского 
«Металлурга» канадец Майк 
Кинэн, с творчеством «Браво», 
понятное дело, не знакомый. Но 
именно он вместе со своим по-
мощником Ильёй Воробьёвым 
и директором хоккейного клуба 
Максимом Грицаем подарил 
гостям на память форменные 
майки «Металлурга». 

  Рита Давлетшина

Высококлассные музыканты 
подняли в пляс «Арену»  
чуть ли не после первой песни
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За тридцать лет эта группа привила хороший музыкальный вкус трём поколениям

Концерт   

Профессионалы высокой пробы



Киноклуб P. S. на пло-
щадке кинотеатра с джа-
зовой душой продолжает 
обсуждение острых во-
просов. В следующую 
среду – просмотр грузино-
французского фильма 
«Брак за решёткой» 
(16+) об эпохе правления 
в Грузии Михаила Саа-
кашвили с его лозунгом 
«нулевой терпимости к 
преступности». 

Формально правильный, 
вектор на правосудие обер-
нулся несоразмерно долгими 
сроками отсидки для правона-
рушителей, на чьё исправление 
общество обычно ещё может 
рассчитывать. В тюрьмах ока-
зались кормильцы семей, пусть 
оступившиеся, но лишённые 
надежды на милосердие вла-
сти: полтора десятка лет – за 

украденную корову, шесть – за 
затяжку марихуаны. Режиссёр 
«Брака за решёткой» Тинатин 
Каджришвили представила 
зрителям пережитую на соб-
ственном опыте драму близких, 

ожидающих освобождения за-
ключённых из тюрьмы. 

Герои фильма – молодые 
родители двоих детей, со-
стоящие в гражданском браке, 
– вынуждены пересматривать 

свои отношения. Их решение 
– оформить союз, чтобы иметь 
возможность видеться хотя бы 
изредка. Но это не решение 
проблемы: родня унижена 
статусом главы семейства, 
тот мучается ревностью, дети, 
не видя отца, забывают его, 
да и маму теперь видят реже 
– героиня вынуждена ра-
ботать за двоих. А рядом с 
ними – такие же страдальцы, 
пары, насчитывающие деся-
тилетия разлуки. Недаром в 
грузинской версии картина 
названа «Невесты», а образ 
решётки преследует героиню 
на протяжении всего фильма 
– то изгородью зоопарка, то 
тесными стенками лифта, то 
городскими заборами.

Исполнительница главной 
роли в «Браке за решёткой»,– 
русско- и грузиноязычная 

театральная актриса Мариам 
Кития. По собственному при-
знанию, на обоих языках она 
говорит с акцентом: по-русски 
– с грузинским, а по-грузински 
– с русским. Как и режиссёр 
Тинатин Каджришвили, она 
впервые занята в полноме-
тражном фильме. Рождённая 
в театральной семье, Мариам 
вышла на сцену в пять лет, 
получила драматическое и ба-
летное образование. Её роль в 
«Браке за решёткой» отмечена 
главным призом за лучшую 
женскую роль в кинофестивале 
в Сараево.

Стоит добавить, что после 
смены политического режима 
в Грузии половину заключён-
ных выпустили из тюрем по 
амнистии.   

 Алла Каньшина

Шесть суток бродил по 
лесу 72-летний житель 
Бакала. Но в конце кон-
цов самостоятельно вы-
шел к людям в районе 
Сатки.

Он отправился в лес за ягода-
ми. С собой у него практически 
не было ни еды, ни воды, ни 
тёплой одежды. Сейчас лето, 
но в горах ночи бывают до-
вольно холодными. Пенсионер 
рассказал, что поддерживал 
свои силы ягодами, но, когда 
выбрался из леса, потерял, 
конечно, много сил.

По словам пресс-секретаря 
поисково-спасательной службы 
Челябинской области Екате-
рины Богдановой, в поисках 
были задействованы миасский 
и златоустовский отряды, а о 
том, что заблудившийся на-
шёлся, сообщили родственники 

пенсионера. Его доставили в 
больницу Сатки.

Специалисты напоминают, 
что, отправляясь в лес даже на 
короткое время, следует соблю-
дать несколько важных правил. 
Необходимо иметь достаточно 
плотную одежду. Защититься 
надо не только от перепадов 
температур, но и от клещей и 
прочих опасных насекомых. 
Закрытой должна быть и обувь. 
Кстати, одежда должна быть 
максимально яркой.

Не забудьте взять с собой 
сотовый телефон, спички (или 
зажигалку) и, как ни странно, 
свисток. Всё это вам понадо-
бится, если вы заплутаете в 
лесу. Спички неплохо бы оку-
нуть в расплавленный парафин, 
чтобы не намокли, и уложить 
в коробок, а коробок укутать в 
несколько слоев полиэтилена. 
Конечно же, возьмите с собой 
какой-то сухой паёк и запас 

воды. Прихватите элементар-
ный медицинский набор: бин-
ты, эластичную повязку, жгут, 
вату, антисептик (это весит не 
более 100–200 граммов).

Если вы всё-таки заблуди-
лись, главное – не паниковать. 
Остановитесь и внимательно 
прислушайтесь, так как вый-
ти к людям помогают звуки 
– работающей техники, лай 
собаки и прочее. Можно также 
выйти к воде и двигаться вниз 
по течению. Или ищите линии 
электропередачи или газопро-
вод – вдоль них всегда можно 
выйти к людям.

Не забывайте про пресло-
вутое «правило левой ноги»: 
человек левой ногой шагает 
немного шире, чем правой, 
поэтому незаметно для себя де-
лает круг. Лучше остановиться 
и ждать помощи.

 Григорий Кедров

В Челябинске неожи-
данный туман едва не 
помешал выступить на 
празднике столичным 
гостям – группе «Звери», 
Тимати и исполнителю 
L'One. 

И з-за плохих погодных 
условий артистам при-

шлось приземлиться в Екате-
ринбурге, а потом добираться 
до Челябинска на автомобиле. 
Гости к произошедшему отнес-
лись легко. Вот что, например, 
написал в своём инстаграме 
L'One: «Суровый Челябинск 
проверил нас на прочность, 
посадив наш самолёт в Ека-
теринбурге, но мы всё равно 
добрались до вас! Вечером 
жаришка!»

Не менее масштабный кон-
церт отгремел и в Магнито-
горске, где выступили груп-
па «Браво», солистка группы 
«Мираж» Наталья Гулькина  и 
певица МакSим.

В Верхнем Уфалее День 
металлурга отметили откры-
тием  новой детской площадки 
на стадионе «Никельщик», 
спортивными соревнования-
ми, а на центральной площади 
открыли «Город мастеров» 
– здесь прошли театрализо-

ванный народный праздник 
гармонистов и частушечников 
«Частушечные бои» и конкурс 
среди комбинатов питания «Ах, 
окрошка – объеденье!». Завер-
шилось всё фейерверком.

В Карабаше развернули би-
блиотеку под открытым небом, 
провели детскую интерак-
тивную программу арт-дуэта 
«Зазу», а также третий город-
ской детский творческий кон-
курс «Маленькая мисс-2015». 
А главный концерт украсили 
шоу барабанов Tesla beat и 
творческий проект DJ Alex 
Kafer & Lera. А в Кыштыме 
жителей города развлекал Coco 
Павлиашвили, который высту-
пал на площади передом Домом 
металлургов.

В Златоусте праздник занял 
сразу несколько площадок. На 
одной из них выступили мест-
ные рок-команды, в том числе 
группа «Папа Джек», а в парке 
«Крылатко» состоялась театра-
лизованная игровая программа. 
А в Пласте ко Дню металлурга 
открыли не только новую золо-
тоизвлекательную фабрику, но 
и выставку горнодобывающей 
техники, памятник участни-
кам локальных войн. Главный 
концерт состоялся на стадионе 
«Труд».

Знай наших! 

В «Краю  
голубых озёр»
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день металлурга отметили сразу в нескольких городах Южного Урала – от Челябинска и магнитогорска до Пласта и Кыштыма
На базе отдыха «Вол-
на», расположенной на 
живописном берегу озе-
ра Тургояк, прошёл VI 
всероссийский фести-
валь по настольному 
теннису «Край голубых 
озёр» среди спортсме-
нов с ограниченными 
физическими возмож-
ностями, собравший 52 
участника.

Результаты фестиваля, 
как и в прежние годы, ока-
зались триумфальными для 
магнитогорской команды. 
Мой лучший друг и тре-
нер, мастер спорта, пяти-
кратный чемпион России 
Никита Осадчев был на 
голову выше соперников из 
разных регионов страны. 
Он ожидаемо порадовал 
россыпью медалей, заняв 
первые места в личном 
и парном разряде и взяв 
серебро в «абсолютных» со-
ревнованиях. А автор этих 
строк завоевал золото, такое 
долгожданное и «трудовое», 
в своём классе: под бурные 
аплодисменты обыграл двух 
кандидатов в мастера спор-
та из Уфы и Челябинска, 
поменяв бронзу прежних 
лет на победу.

Но больше всего маг-
нитогорские спортсмены 
от души порадовались за 
дебютанта фестиваля Ар-
тёма Елистратова, который 
впервые участвовал в со-
ревнованиях такого уров-
ня, проявил волю к победе 
и стал бронзовым призё-
ром. Достойно сражался за 
теннисным столом и стал 
четвёртым ещё один магни-
тогорец – Руслан Ахметов. 
А тренер УСК «Металлург-
Магнитогорск» Алексей 
Буравцов постоянно под-
бадривал нас, настраивал 
на успех.

Урожай наград был бы 
невозможен без поддерж-
ки начальника управления 
социальной защиты адми-
нистрации Магнитогорска 
Ирины Михайленко, предо-
ставившей «ГАЗель» для 
поездки. Особое спасибо 
водителю Анатолию.

Тренирует ребят старший 
тренер УСК «Металлург-
Магнитогорск» Виктор 
Усов, а также Борис Шара-
пов. Спортсмены благодар-
ны и директору баскетболь-
ного клуба «Магнитогорск» 
Валерию Армеру за предо-
ставление формы для заня-
тий настольным теннисом. 
А организатору турнира, 
председателю обществен-
ной организации Миасского 
городского округа «Федера-
ция настольного тенниса» 
Игорю Бахматову и нашим 
миасским друзьям – спаси-
бо за прекрасную организа-
цию фестиваля, обширную 
культурную программу, ат-
мосферу сердечного тепла 
и дружеского общения. Это 
был настоящий праздник!

Свои победы посвящаем 
дню рождения любимой 
Магнитки и Дню метал-
лурга.

дмитрий Пономарёв, 
победитель всероссийского 

фестиваля «Край голубых 
озёр»

Традиция 

Кино 

Природа и мы 

Как отметили свой день металлурги

место для невесты

если вы заблудились в лесу...



Пятница, 31 июля 

Суббота, 1 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
14.25 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+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Д/ф «The Doors. История 
альбома «L.A. Woman». 
«Городские пижоны» 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02.00 Х/ф «Серебряная 
стрела» 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 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
10.00 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
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) 12+

21.00 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
23.15 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
01.10 «Живой звук» 12+
03.10 «Горячая десятка» 12+

04.15 Д/ф «Пятая графа. 
Эмиграция» 16+

05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.25, 07.55 «ТВ-ИН» 
«Время местное» 12+

07.10 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 12+

07.35 «ТВ-ИН» «ОлИМПИйсКая 
Неделя В МагНИТОгОРсКе» 12+

08.00 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+

08.10 Х/ф «Есть такой парень» 12+

09.55, 11.50 Х/ф «Сыщик» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 16+

14.50 «ТВ-ИН» «ВРеМя 
МесТНОе» 12+

15.10 Д/с «Советские мафии» 16+

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+

18.20 «Право голоса» 16+

19.30 «ТВ-ИН» «ВРеМя 
МесТНОе» 12+

19.55 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОе 
слОВО» 12+

20.10 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+

20.20 «ТВ-ИН» 
«МагНИТОгОРсКОе ВРеМеЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/К 
«еРМаК») 16+

21.30 «ТВ-ИН» «ВРеМя 
МесТНОе» 12+

22.20 «Приют комедиантов» 12+

00.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

01.20 Т/с «Влюбленный агент» 12+

05.00 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф «Григорий 
Бедоносец» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные 
территории» 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.50 Х/ф «День выборов» 16+

17.00 Д/ф «Лунная гонка» 16+

20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

23.00, 03.20 Х/ф «Четыре 
комнаты» 16+
00.50 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» 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-4» 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-5» 16+
19.40 Х/ф «Последний день» 16+
23.00 Х/ф «Поцелуй в 
голову» 16+
01.20 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный 
контракт» 16+
05.05 «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 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 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 «Пьяный рассвет» 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 12+
05.50 Т/с «Пригород» 16+
06.20 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.25, 17.25 Т/с «В 
поисках капитана Гранта» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» 16+
02.00, 02.40 Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.20, 05.15, 06.00, 06.50, 
07.35, 08.25 Т/с «Четыре танкиста 
и собака» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4» 16+
13.30 «Ералаш» 0+

14.00 Т/с «Воронины» 16+

16.30, 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 «Боевой конь» 12+

01.45 Х/ф «Супертанкер» 16+

03.30 Х/ф «Юнайтед» 16+

05.20 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+

10.20 Х/ф «Летающие черти» 12+

11.45 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+

12.30 «Иностранное дело 12+

13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+

13.35 Фильм-спектакль 
«Контракт» 12+

15.10 «Медные трубы» 12+

15.35 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» 12+

15.55 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь через 
лабиринт» 12+

16.55 Большой джаз 12+

19.15 «Искатели» 12+

20.05 «Больше, чем любовь» 12+

20.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+

22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+

23.15 Худсовет 12+

23.20 «Династия без грима» 12+

00.10 Т/с «Николя Ле Флок» 12+

01.50 М/ф «Икар и мудрецы» 0+

01.55 Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя» 12+

02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» 0+

Россия 2 
06.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.10 Х/ф «Шпион» 16+

12.10, 03.20 «Эволюция» 16+

13.45, 19.10, 21.15, 22.45 
Большой спорт
14.05 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+

15.10, 16.55 Т/с 
«Временщик» 16+

18.35 Полигон
19.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
23.05 Х/ф «Монтана» 16+

00.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из 
Сочи 16+
04.50 «Как оно есть»
05.55 «Мастера»
06.25 Профессиональный бокс

Первый 
05.00, 06.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+

06.00, 10.00 Новости
06.55 Х/ф «Медовый месяц» 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 «Леонид Якубович. 
Фигура высшего пилотажа» 12+

12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+

17.25 «Угадай мелодию» 12+

18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+

02.20 Х/ф «Большой каньон» 12+

04.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.45 Х/ф «Цена сокровищ» 12+

07.30 «Сельское утро» 12+

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30, 04.55 «Планета собак» 12+

09.10 «Укротители звука» 12+

10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М) 12+

10.30 «Аркаим» (М) 12+

10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+

11.20 «Кулинарная звезда» 12+

12.20, 14.30 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...» 16+

16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+

20.35 Х/ф «Костоправ» 16+

00.50 Х/ф «Я его слепила» 12+

02.55 Х/ф «Дикарка» 12+

05.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10 Марш-бросок 12+

06.40 Х/ф «Пари на любовь» 16+

08.25 Православная 
энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «Три толстяка» 0+

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+

14.45 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОе 
слОВО» 12+

15.00 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+

15.25 «ТВ-ИН» «сТРаТегИя 
МагНИТКИ» 12+

15.40 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа 
НаЧИНаеТся сегОдНя» 12+

16.00 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НеделИ» 12+

17.00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» 16+

21.15 «Право голоса» 16+

23.35 «Война с особым статусом». 
Спецрепортаж 16+

00.05 Т/с «Каменская» 16+

02.05 Х/ф «У опасной черты» 12+

04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 16+

05.50, 02.45 Т/с «Встречное 
течение» 16+

09.40 Чистая работа 12+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова 16+

21.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 12+

23.20 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+

01.00 Х/ф «Ночной продавец» 12+

НТВ 
06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 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 Х/ф «Белый человек» 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+

22.40 «Хочу v ВИА Гру!» 16+

00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+

02.20 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «Брачный контракт» 16+

05.05 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 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, 22.40 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+

20.00 Х/ф «Человек из стали» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Закон доблести» 16+

03.10 Х/ф «Безумные 
преподы» 12+

04.55, 05.25 Т/с «Пригород» 16+

05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
09.15 М/ф «Мультфильмы» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

02.35, 03.25, 04.25, 05.20, 06.20, 
07.20, 08.25 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

09.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.10 Х/ф «101 далматинец» 0+

11.05 М/ф «Не бей копытом!» 0+

12.30 Т/с «Кухня» 16+

16.30 «Уральские пельмени» 16+

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

20.30 Х/ф «Трансформеры» 12+

23.15 Х/ф «Высший пилотаж» 12+

01.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

03.30 Х/ф «Смертельный спуск.  
В ловушке у Йети» 16+

05.10 М/с «Чаплин» 6+

05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+

11.50 «Больше, чем любовь» 12+

12.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+

14.15 Исторические концерты 12+

15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+

15.40 Фильм-спектакль 
«Картина» 12+

16.20 «Эпизоды» 12+

17.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+

17.40 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+

19.10 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали Стриж» 12+

19.55 «Романтика романса» 12+

20.50 Х/ф «Моя любовь» 16+

22.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» 12+

22.45 Большой джаз 12+

00.45 Д/ф «Год цапли» 12+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Монтана» 16+

13.45, 19.10, 21.00, 22.30 
Большой спорт
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра» 16+

15.35 Х/ф «Погружение» 16+

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
22.50 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+

02.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов 
(Россия) – К. Гарнер (США) 16+

04.35 «За гранью»
05.05 «Иные»
05.30 «НЕпростые вещи»
06.00 Д/с «Смертельные опыты»
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция  
из Бразилии
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Воскресенье, 2 августа 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.50 «Армейский магазин» 12+
08.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
12.55 «Черно-белое» 16+
17.15 «Клуб веселых и 
находчивых». Коллекция Первого 
канала 12+
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздушно-
десантных войск
21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
01.00 Х/ф «Дежавю» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.10 Контрольная закупка

Россия 1 
06.20 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 12+
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Бесприданница» 16+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.00 Х/ф «Новый вызов» 12+
21.00 Х/ф «Клятва 
Гиппократа» 12+
01.10 Х/ф «Отель для 
Золушки» 12+
03.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 Х/ф «Есть такой парень» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Железная маска» 0+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
15.40 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
16.10 «ТВ-ИН» «лИЦа 
МагНИТкИ» 12+
16.35 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.35 Х/ф «Краповый берет» 12+
21.15 Т/с «Отец Браун-2» 16+
23.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
01.00 Х/ф «Сыщик» 12+
03.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» 16+
06.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 12+
08.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
09.50 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова 16+
12.45 Т/с «Череп и кости» 16+
20.20 Х/ф «Апокалипсис» 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 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+
10.50 Д/ф «Вакцина от жира» 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
15.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локомотив» 
– «Динамо». Прямая трансляция
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф «Поезд на север» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
агент Дадли» 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 «Человек из стали» 12+
17.10 Х/ф «3 дня на убийство» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Москва 2017» 12+
03.10 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз» 12+
04.15 Т/с «Пригород» 16+
04.45 Т/с «Никита» 16+

05.35 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
09.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 
Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
00.35 Х/ф «Классик» 16+
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с 
«Батальоны просят огня» 0+

сТс 
06.00 М/ф «Волчок» 0+
06.05 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20, 03.20 «Мастершеф» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 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, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.15 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.40 «Большой вопрос» 16+
00.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети» 16+
02.20 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
04.15 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+
12.05 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» 0+
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.55 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени К.И. 
Массалитинова. Концерт 12+
15.00 «Театральная летопись. 
Избранное» 12+
15.50 Д/с «Пешком...» 12+
16.20 «Династия без грима» 12+
17.15, 01.55 «Искатели» 12+
18.00 Д/ф «Александр 
Вампилов» 12+
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 12+
21.00 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой 12+
22.25 Большая опера-2014 12+
00.10 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель и 
полководец» 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния» 12+

Россия 2 
10.00 Панорама дня. Live
11.15 «Моя рыбалка»

11.45 Х/ф «Путь» 16+
13.45, 19.00, 21.15 Большой 
спорт
14.05 Полигон
15.05 Х/ф «Монтана» 16+
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м.  
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Казани
18.30 «EXперименты»
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
22.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
23.35 Х/ф «Подстава» 16+
03.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии 16+
05.00 «За кадром»
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Геннадия Павловича САЛИКОВА – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, удачи во всех 

делах и долгих счастливых лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-10 оао «ммк»

Труженицу тыла Елизавету Карловну БОГАЧЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и много светлых 
и хороших дней.

администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха:  
Юрия Маркеловича КУЗЕНКОВА, Павла Ивановича ИВАНОВА, 

Александра Ивановича ЛАДАНКИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от до-

брых слов и улыбок, а праздник станет не итогом, а продолжением 
красивых, ярких и насыщенных лет.

администрация, профком ккц и комиссия по работе с пенсионерами  
кислородно-конвертерного цеха

Станислава Михайловича АЛЯПСКОГО, Валентину Николаевну БАЙ-
КОВУ, Алексея Александровича ВАСИЛЬЧЕНКО, Марию Алексеевну 
ГРИГОРЬЕВУ, Тамару Николаевну ИСАКОВУ, Валерия Михайловича 
КОВАЛЕВСКОГО, Надежду Михайловну МАЛЬЦЕВУ, Елену Теодоров-
ну МЕЛИХОВУ, Ирину Фёдоровну ОДИНЦОВУ, Эмилию Прокопьевну 
РАЗДОБАРИНУ, Александра Фёдоровича РЕСНЯНСКОГО, Марата 
Абдрахмановича САГОБУТДИНОВА, Валентину Фёдоровну ТЕРЯЕВУ, 
Любовь Николаевну ТОЛСТОВУ, Владимира Викторовича ТИХОНО-
ВА, Нину Николаевну ТКАЧЕВУ, Светлану Андреевну ФЕДЕЧКИНУ, 
Мансура Зинуровича ХАСАНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖдТ оао «ммк»
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овен (21.03–20.04)
Стоять на месте – это не ваш 

выбор, а в движении вперёд 
много непредсказуемых мо-
ментов. Если у вас уже есть 
планы, то отказываться от них 
нельзя, хотя будущее всё же 
неясно. Придётся преодолеть 
сопротивление, отстаивая 
свою позицию, всё равно вы 
будете на высоте, так как в ва-
ших руках все козыри. Разум 
всегда ваш главный помощ-
ник. Слушайте только его, не 
поддавайтесь эмоциям.

телец (21.04–20.05)
Предстоит активная неделя, 

во многом связанная с дви-
жением и перемещениями. 
Вы рискуете упустить что-то 
важное, рассчитывая, что воля 
случая сама разрешит ситуа-
цию. Ваше положение может 
стать шатким, и это начнёт не-
гативно влиять на вашу жизнь, 
особенно в материальном пла-
не. Хотите этого или нет, но в 

конце концов придётся взять 
себя в руки.

Близнецы (21.05–21.06)
Вам покажется, что нача-

лась тёмная полоса в жизни. 
Однако на самом деле вы на-
ходитесь в некой впадине. Это 
переломный момент, с которого 
должен начаться подъём вверх. 
Сведите свою деятельность 
на этом этапе к минимуму. Не 
принимайте важных решений 
и не действуйте без крайней 
необходимости. Так вы смо-
жете избежать неприятностей 
и спокойно дождаться того 
момента, когда судьба проявит 
благосклонность.

Рак(22.06–22.07)
Откроются новые финан-

совые перспективы. Потребу-
ются конкретные действия, но 
вы окажетесь не в состоянии 
определиться с целью, которую 
хотите поставить перед собой. 
Мечтать, конечно, полезно, но 

только в случае, если это не за-
тягивается на неопределённый 
срок. Выбрать правильный 
путь вам поможет человек со 
стороны. Положитесь на него 
и не пытайтесь действовать в 
одиночку.

лев (23.07–23.08)
В эмоциональном плане 

полный штиль. Неделя больше 
подходит для размышлений и 
самопознания. Не время для 
творчества и романтических 
приключений. Во второй по-
ловине недели активируется 
ваше стремление к общению и 
желание командовать другими 
людьми. Смело делитесь свои-
ми идеями, и возможно, вам 
помогут их реализовать.

дева (24.08–23.09)
Активная деятельность на 

прошлой неделе изрядно уто-
мила вас. Необходима неболь-
шая передышка, чтобы прийти 
в себя. Используйте с толком 

это время, попробуйте себя 
в новых сферах, займитесь 
философией и самопознанием. 
Так вы сможете выйти на но-
вый уровень и стать мастером 
своего дела. В конце недели 
представится возможность про-
демонстрировать свои новые 
умения.

Весы (24.09–23.10)
Ваше материальное положе-

ние стабильное, но оно всё же 
может пошатнуться. В середине 
недели вас ждёт романтическая 
встреча, которая может стать 
новой любовью. Это сильно 
отвлечёт вас от важных вопро-
сов и потребует финансовых 
расходов. Впрочем, такое при-
ключение, возможно, и стоит 
того. Не исключено, что эти 
отношения станут серьёзными 
и длительными.

Скорпион (24.10–22.11)
Вас ждут романтические 

похождения. Постарайтесь по-
лучить от этого максимум по-

ложительных эмоций. Период 
благоприятен для обретения 
долгожданного партнёра и ста-
билизации отношений, которые 
могут быть продолжительными 
или даже перерастут в создание 
новой семьи.

Стрелец (23.11–21.12)
Вы идёте по незнакомому 

пути. Вас может пугать неяс-
ность, но остановить она не 
сможет. В начале недели у вас 
появится деловой партнёр. 
Придётся внести изменения в 
свою жизнь. Отказавшись от 
старого, вы освободите место 
для нового. Очень скоро на-
ступит переломный момент, 
который откроет хорошие фи-
нансовые перспективы.

козерог (22.12–19.01)
Время короткой передышки 

между активными действиями. 
Также возможен ряд труд-
ностей, которые вы совсем 
недавно активно преодолевали, 
но они ещё предстоят вам в не-
далёком будущем. Этот период 
следует использовать для того, 
чтобы отдохнуть и набраться 
сил, укрепить своё материаль-

ное положение. Относительно 
спокойное время скоро закон-
чится, и происходящие события 
снова вовлекут вас в борьбу за 
место под солнцем.

Водолей (20.01–19.02)
Сейчас ваша жизнь находит-

ся в фазе стабильности и гармо-
нии. Однако вас не всё радует, 
наблюдается некий застой в 
эмоциональной сфере. Этот 
период поможет вырваться из 
вереницы дел и стремлений. 
Постарайтесь просто отдо-
хнуть в уютной и комфортной 
обстановке. Тем более, что в 
конце недели снова намечаются 
события, требующие вашего 
активного участия.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас наблюдается стабиль-

ность в финансовых делах, но 
материальная сфера всё равно 
не даёт вам покоя. Вы будете 
пытаться изменить ситуацию, 
чтобы достичь вершин в оче-
редной раз, но это не принесёт 
вам ничего, кроме усталости. 
Сейчас ваша жизнь напоминает 
бег по замкнутому кругу. Не 
тратьте силы понапрасну, до-
ждитесь более благоприятного 
периода.

Астропрогноз с 27 июля по 2 августа 

тельцы, возьмите себя в руки
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КРЫША –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни!

администрация, профком и совет 

ветеранов нтц оао «ммк»


