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

Суббота
1 августа 2015
№ 88/12998/

Поздравляю!

Гарант стабильности
Уважаемые труженики 
стальных магистралей! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём железно-
дорожника!

Вы работаете в отрасли, 
которая, без всякого преуве-
личения, играет огромную 
роль в экономике России. 
Магнитка всегда была не-
разрывно связана с желез-
ными дорогами страны. На 
первом поезде по новой ветке 
Карталы–Магнитогорск на 
площадку будущего комби-
ната прибыли первые строи-
тели. Именно тогда началась 
история нашего города и буду-
щего флагмана отечественной 
металлургии.

В условиях современной 
России металлурги и желез-
нодорожники продолжают 
плодотворно сотрудничать. 
Трудно переоценить важ-
ность и необходимость вашей 
работы. От чёткой, слаженной 

деятельно-
сти всех же-
лезнодорож-
ных служб 
н ап р я м у ю 
зависит ста-
бильность производственного 
процесса на комбинате и 
экономическое благополучие 
нашего города и области.

От имени металлургов ком-
бината благодарю вас за до-
бросовестный труд! Искренне 
желаю всем здоровья, счастья 
и успешного решения задач, 
стоящих перед железнодо-
рожной отраслью!

Особая благодарность – ра-
ботникам железнодорожного 
хозяйства ММК. Пусть всем 
вашим добрым начинаниям 
всегда сопутствует «зелёный 
свет»!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области
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Такова об-
щая текущая 
задолжен-
ность росси-
ян за услуги 
жилищно-

коммунального хозяй-
ства.

трлн. руб. 

Дата 

Развитие города и Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината – 
единый исторический 
процесс. 

Х отя официальной датой 
образования железно-

дорожного транспорта ММК 
принято считать 20 ноября 1932 
года, когда из железнодорожно-
го хозяйства стройплощадки 
для «организации бесперебой-
ного снабжения действующих 
металлургических агрегатов 
сырьём и топливом» были 
выделены семь паровозов и 
123 вагона, всё-таки начало 
ЖДТ комбината положено в 
1929 году.

30 июня 1929 года на стан-
цию Магнитогорск из Карталов 
по новой ветке прибыл паровоз 
с первостроителями. Так нача-
лась история промышленного 
флагмана России. И заслуга 
нескольких поколений желез-
нодорожников неоценима.

В 1957 году были объединены 
железнодорожные цехи ММК, 
метизного и калибровочного 
завода. А ещё через четыре года  
организована новая структура 
единого железнодорожного 
цеха, который вскоре преоб-
разовали в управление. 

Сегодня управление ЖДТ 
ОАО «ММК» состоит из локо-
мотивного цеха, цеха эксплуа-
тации, цеха железнодорожного 
транспорта и грузовой службы. 

Ремонтом и содержанием этого 
огромного хозяйства занимает-
ся предприятие Группы ОАО 
«ММК» «Ремпуть». 

С увеличением производства 
и товарооборота металлургиче-
ского гиганта роль УЖДТ стала 
гораздо весомее. Более двух 
тысяч железнодорожников 
обеспечивают качественную 
и своевременную перевоз-
ку сырья и грузов, приходя-
щих на комбинат, доставку по 
промплощадке, а также вывоз 
готовой продукции 
на внешнюю сеть 
Российских желез-
ных дорог. В 2014 
году объём грузо-
перевозок составил 
132 миллиона 611 
тысяч тонн. При-
чём 120 миллионов 
53 тысячи было пе-
ремещено по вну-
трикомбинатским 
железнодорожным артериям – 
это уголь, руда, металлический 
лом, а также известь, доломит, 
чугун и сталь. К слову, желез-
нодорожные пути разверну-
лись на 767,1 километра, где 
2377 стрелочных перевода. А 
инвентарный парк УЖДТ рас-
полагает 217-ю локомотивами 
и 3724 вагонами.

Большое внимание уделяет 
комбинат развитию своего 
железнодорожного транспорта. 
С 2004 года введён в эксплуата-

цию первый электровоз серии 
НПМ-2, построенный по заказу 
ММК, что, возможно, позволит 
со временем отказаться от экс-
плуатации импортных электро-
возов. А в 2009 году парк служ-
бы тепловой тяги пополнился 
новыми тепловозами ТЭМ-9. 
С повышением требований к 
качеству производства, сорта-
менту и доставке обновляют 
и вагоны, что позволяет со-
хранить продукцию ММК при 
транспортировке.

Когда на Магни-
тогорском метал-
лургическом ком-
бинате были вве-
дены в эксплуата-
цию современные 
технологические 
агрегаты в электро-
сталеплавильном 
цехе, ЛПЦ-9 (стан 
«5000» г/п), ЛПЦ-11  
(стан «2000» х/п), 

для обеспечения работы же-
лезнодорожного транспорта 
построили новые станцион-
ные здания: РИС, Северная, 
Северная-2, Прокатная и вы-
ставочный парк станции Но-
вая. Здания оснащены по по-
следнему слову техники, а 
оперативный персонал получил 
новейшие виды связи, видео-
наблюдения и регистрации, 
что позволило облегчить труд, 
сделав его более безопасным.

Многолетние традиции в 

совместной работе железнодо-
рожников и металлургов помо-
гают решать сложнейшие про-
изводственные задачи в обла-
сти реализации транспортной, 
финансовой и инвестиционной 
деятельности. Технический 
прогресс требует от железно-
дорожников освоения новых 
знаний и нового отношения к 
работе и производству в целом. 
Но как бы ни модернизировали 
технологические мощности, 
люди по-прежнему остаются 
главной опорой металлурги-
ческого флагмана. 

– В жизни каждой стра-
ны железные дороги играют 
особую роль транспортных 
артерий, связывающих горо-
да воедино. А без заводских 
железных дорог невозможно 
представить жизнь Магнито-
горского металлургического 
комбината, – говорит директор 
по логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев. – Восемь-
десят шесть лет назад же-
лезнодорожники обеспечили 
«великую стройку», заложив 
крепкий фундамент будущего 
металлургического произ-
водства. Не сомневаюсь, что 
коллектив УЖДТ продолжит 
славные традиции, передан-
ные ветеранами управления. 
И потому от всей души желаю 
железнодорожникам ММК 
счастья, трудовых успехов и 
благополучия!

 подготовил  
Максим Юлин

Завтра профессиональный праздник отметят железнодорожники ММК

Стальные артерии  
металлургического гиганта

ВДВ

Фонтаны готовы!

День Воздушно-десант- 
ных войск отмечают в 
России второго августа. 

По официальному опреде-
лению, это памятный день, 
призванный способствовать 
возрождению и развитию 
отечественных воинских тра-
диций, повышению престижа 
военной службы и установ-
ленный в знак признания 
заслуг военных специалистов 
в решении задач обеспечения 
обороны и безопасности го-
сударства.

Днём рождения воздушно-
десантных войск считается 
второе августа 1930 года. 
Именно тогда  на учениях 
Московского военного окру-
га под Воронежем впервые 
десантировались на пара-
шютах 12 бойцов. На протя-
жении многих лет ВДВ спра-

ведливо считается элитой 
Вооружённых Сил страны: 
бойцы-десантники принима-
ли активное участие во всех 
вооружённых конфликтах в 
интересах Российской Фе-
дерации.

По традиции в Магни-
тогорске второго августа 
состоятся праздничные ме-
роприятия, приуроченные к 
85-летию ВДВ. С 8.00 до 9.00 
в храме Вознесения Господня 
пройдёт молебен. С 9.00 до 
10.00 – автопробег по горо-
ду. В 10.00 у Вечного огня 
рядом с монументом «Тыл–
Фронту» состоится торже-
ственный митинг, посвя-
щённый празднованию Дня 
ВДВ. В 11.00 – возложение 
венков и цветов около стелы 
воинам-интернационалистам 
на левобережном кладбище.

 Михаил Скуридин

Более двух тысяч 
сотрудников  
обеспечивают  
качественную  
и своевременную 
перевозку сырья  
и грузов  
по комбинату
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Поздравления 

Стальные магистрали

КХЛ 

Промплощадка 

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», 
президент хоккейного 
клуба «Металлург» Вик-
тор Рашников и вице-
президент и председатель 
правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин 
вновь избраны в совет ди-
ректоров Континенталь-
ной хоккейной лиги.

Совет директоров в соста-
ве шестнадцати человек 

избран на общем собрании 
участников КХЛ, состоявшем-
ся в Москве. Новыми членами 
совета директоров лиги стали 
двукратный олимпийский чем-
пион, член Совета Федерации 
Вячеслав Фетисов (он вернулся 

в состав совета директоров 
лиги после трёхлетнего пере-
рыва) и министр внутренних 
дел Республики Беларусь Игорь 
Шуневич.

На первом заседании вновь 
избранного совета директоров 
КХЛ утверждено правление 
лиги, в состав которого вновь 
вошёл Геннадий Величкин. 
Председателем совета дирек-
торов КХЛ вновь избран пре-
зидент хоккейного клуба СКА 
(Санкт-Петербург) Геннадий 
Тимченко.

Кстати, КХЛ впервые в своей 
истории перечислит участ-
никам чемпионата около 100 
миллионов рублей, которые 
лига рекомендует направить 
на реализацию целевых про-

грамм для повышения уровня 
обслуживания зрителей, мо-
дернизации оборудования и 
оснащения ледовых арен. 40 
процентов доходов распределе-
ны между всеми клубами в рав-
ной пропорции, 30 процентов 
– по принципу телевизионного 
опроса, ещё 30 процентов – по 
спортивному принципу: по-
ловина из этой суммы распре-
делена между шестнадцатью 
участниками серии плей-офф, 

четверть получил обладатель 
Кубка Гагарина СКА, 15 про-
центов – победитель регу-
лярного чемпионата ЦСКА, 
десять процентов – финалист 
плей-офф «Ак Барс».

Так, сумма дохода обладателя 
Кубка Гагарина питерского клу-
ба СКА, утверждённая советом 
директоров КХЛ, составила 
12,89 миллиона рублей. 

 Владислав рыбаченко

В команде  
с фетисовым
избран совет директоров  
континентальной хоккейной лиги

Уважаемые железнодо-
рожники! Поздравляем 
вас с профессиональ-
ным праздником!

Южно-Уральская железная 
дорога многие десятилетия 
гарантирует надёжную до-
ставку грузов для предприя-
тий региона. Достойный сер-
вис, культура обслуживания 
пассажиров остаются неиз-
менной чертой деятельности 
нашей магистрали. 

Ваш труд обеспечивает 
бесперебойную работу транс-

портной инфраструктуры 
Челябинской области, а реа-
лизация совместных с регио-
ном проектов способствует 
повышению инвестиционной 
привлекательности Южного 
Урала и его экономическому 
развитию.

Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, бла-
гополучия, удачи во всех 
добрых начинаниях!

 администрация губернатора  
и правительство  

Челябинской области

Решение о строительстве 
в районе Магнитогорска 
цементного завода мощ-
ностью 600 тысяч тонн 
цемента в год было при-
нято Советом Министров 
СССР и Министерством 
строительства и промыш-
ленности строительных 
материалов в феврале 
1947 года. 

Выбор площадки будущего 
завода определён близостью 
Смеловского месторождения 
известняка и Приуральского 
месторождения глин. Про-
ектировщиком завода высту-
пил институт «Гипроцемент», 
строительство вёл трест «Маг-
нитострой».

В канун 1950 года принят 
в эксплуатацию Смеловский 
карьер известняка. 27 июля 
1950 года произведён розжиг 
первой вращающейся печи  
длиной 150 метров и диа-
метром 3,6/3,3/3,6 м. Вторая 
печь введена в эксплуатацию 
на следующий год, третья – в 
1958 году.

Сегодня ОАО «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный 
завод» входит в Группу ком-
паний ОАО «ММК» и яв-

ляется одним из ведущих 
предприятий Южного Ура-
ла, специализирующихся на 
шлакопортландцементах. Ас-
сортимент предприятия рас-
ширился за счёт производства 
портландцементов и ожелез-
ненного доломита, используе-
мого при производстве стали в 
кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК». В последние 

годы на предприятии прове-
дена программа модернизации 
производства. В 2007–2009 гг. 
в ОАО «МЦОЗ» вошли в строй 
две вращающиеся печи мокро-
го способа, позволившие уве-
личить объёмы выпускаемого 
цемента и снизить нагрузку 
на окружающую среду. В 2014 
году пущена в работу новая 
линия упаковки, погрузки и 

бесподдонного паллетирования 
мешков итальянской фирмы 
FLSmidth Ventomatic. В 2014 
году ОАО «ЦМОЗ» произвело 
1116 тысяч тонн товарной про-
дукции, в том числе 624 тысячи 
тонн цемента и 473 тысячи тонн 
ожелезненного доломита.

 Управление информации  
и общественных связей оао «ммк»

Выборы 

В Правобережном районе  
регистрируют кандидатов
Первое заседание комис-
сии по рассмотрению 
вопросов регистрации 
кандидатов в депутаты 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области и Магнитогор-
ского городского Со-
брания депутатов в 
Правобережном районе 
состоялось 29 июля. 

– У всех кандидатов была 
возможность в срок с 20 по 
31 июля подать заявление 
на регистрацию, – пояснил 
председатель избирательной 
комиссии Правобережного 
района Андрей Смирнов. – 
Те, кто документы подали 
первыми, первыми и были 
зарегистрированы. Потому на 

первом заседании были рас-
смотрены заявления четверых 
кандидатов. 

Среди них – директор ОАО 
«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев. Ему 
вручено удостоверение № 001  
кандидата в депутаты по 
одномандатному округу  
№ 9, выдвинутому партией 
«Единая Россия». Документ 
патриотично оформлен трёх-
цветным фоновым триколо-
ром, на нём фотография и 
фамилия-имя-отчество кан-
дидата. Вчера прошло второе 
заседание комиссии, на кото-
ром рассмотрены заявления 
остальных кандидатов. Всего 
их в Правобережном районе 
тридцать. 

Уважаемые работни-
ки железнодорожного 
транспорта! Поздрав-
ляю вас с вашим про-
фессиональным празд-
ником!

Железные дороги – важная 
часть транспортной систе-
мы страны. Они не только 
объединяют её огромные 
территории, но и способ-
ствуют развитию экономики, 
являются системообразую-
щими для многих отраслей 
промышленности. Знамена-
тельно, что наш город стали 

и металла начался именно с 
железнодорожной станции и 
прибывшего состава с перво-
строителями. 

Уверен, что машинисты, 
инженеры, строители и ра-
бочие и в дальнейшем будут 
обеспечивать устойчивую 
работу отрасли. Желаю вам 
здоровья и благополучия, до-
стойных результатов работы! 
Пусть дороги будут безопас-
ными.

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Уважаемые земляки-
железнодорожники! 
От имени депутатов 
городского Собрания 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Какие бы новые способы 
передвижения и доставки 
грузов не изобретали, но за-
менить стальные магистрали 
невозможно. Тем более что 
сейчас поезда становятся 
более скоростными, растёт 
комфорт пассажирских пере-
возок.

Всё это в сочетании с ва-

шим профессионализмом, 
добросовестной работой и 
преданностью любимому 
делу становится залогом бес-
перебойной и своевременной 
доставки грузов  и комфорта 
в дороге для тысяч пасса-
жиров.

Счастья вам и вашим се-
мьям, удачи во всём и уве-
ренности в завтрашнем дне! 
Пусть зелёный глаз семафо-
ра будет символом ваших 
успехов!

 александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Юбилей цементного производства

Стан «5000» 

отгрузка увеличена
В первом полугодии 2015 
года поставки метал-
лопродукции со стана 
«5000» горячей прокатки 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
увеличились на 34 про-
цента по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. Рост со-
ставил 142 тысячи тонн.

Увеличение поставок объ-
ясняется реализацией крупней-
ших газотранспортных проек-
тов, таких, как «Сила Сибири» 
и «Южный коридор», которые 
обеспечат стабильную загрузку 
стана «5000» на ближайшую 
перспективу, сообщает управ-
ление информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК». 

В настоящее время агрегат 
работает с полной загрузкой. В 
начале июля с него отгружена 
пятимиллионная тонна товар-
ной металлопродукции. За 
истекшие шесть лет с момента 
ввода стана «5000» в строй 
в адрес трубных компаний – 
ключевых потребителей про-
дукции – Группа ЧТПЗ, ОАО 
«ТМК», АО «ОМК» – было 
отгружено 3,86 млн. тонн ме-
таллопроката, изготовленного 
под крупнейшие трубопровод-
ные проекты ОАО «Газпром», 
ОАО «Транснефть», ОАО «Лу-
койл» и других компаний. В 
числе этих проектов можно на-
звать газопроводы «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток», 
«Бованенково–Ухта», «Южный 
коридор»; нефтепроводы «Вос-

точная Сибирь–Тихий Океан», 
«Куюмба–Тайшет»...

Помимо трубной отрасли 
крупным потребителем про-
дукции стана «5000» является 
судостроение. В первом по-

лугодии 2015 года поставки 
в адрес предприятий этой от-
расли со стана «5000» в срав-
нении с первым полугодием 
2014 года увеличились на семь 
процентов.

Доклад

Экология под контролем
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
России вернуло Челя-
бинск в список городов 
с самым грязным атмос-
ферным воздухом.

В то же время Златоуст и 
Магнитогорск из этого списка 
выбыли. Об этом говорится в 
докладе «О состоянии и об 
охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2014 
году».

Всего в список включён 51 
российский город. Все они 

расположены в азиатской 
части страны, где в 2014 году 
сложились особо неблаго-
приятные метеорологиче-
ские условия для рассеивания 
вредных примесей. Во всех 
городах очень высокий уро-
вень загрязнения воздуха 
связан со значительными кон-
центрациями бензопирена, в 
девяти городах – с концентра-
циями взвешенных веществ, 
в семи – диоксида азота, в 
шести – формальдегида, в 
двух – фенола.



суббота 1 августа 2015 года magmetall.ru Политика и обществоЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Статистика

Посчитали преступления
Преступность в России 
в первом полугодии  
2015 года выросла на 4,3 
процента.

Рост регистрируемых пре-
ступлений был отмечен в 
59 субъектах Российской 
Федерации, снижение – в 24 
субъектах, говорится в опу-
бликованной МВД России 
«Краткой характеристике со-
стояния преступности в РФ за 
январь–июнь 2015 года».

Правоохранительные орга-
ны России зарегистрировали 
за этот период на территории 
страны 1,13 миллиона пре-
ступлений.

При этом МВД отмечает, 
что в результате преступных 
посягательств с начала года 
погибло и физически по-
страдало меньше людей, чем 
годом ранее, а вот имуще-
ственный ущерб существенно 
вырос.

«Погибло 16,6 тысячи че-
ловек, здоровью 24,9 тысячи 
человек причинен тяжкий 
вред. Ущерб от преступлений 
по оконченным и приоста-
новленным уголовным делам 

составил 188 миллиардов 
рублей, что на 13,2 процента 
больше аналогичного показа-
теля прошлого года», – сказа-
но в докладе.

Причём почти две трети 
имущественного ущерба (62,3 
процента) приходится на 
преступления, зарегистриро-
ванные в республиканских, 
краевых и областных центрах. 
В целом на столицы субъектов 
РФ приходится самая суще-
ственная часть регистрируе-
мых преступлений – 42,5 про-
цента, чуть более 21 процента 
преступлений совершается в 
сельской местности.

По данным МВД, абсо-
лютное большинство зареги-
стрированных преступлений 
(88,7 процента) выявляется 
органами внутренних дел. Из 
них 5,4 процента сотрудники 
полиции успевают выявить 
на стадии приготовления 
или покушения. Всего на 
этих стадиях за прошедшие 
полгода было выявлено 54,6 
тысячи преступлений, это на 
11,7 процента больше про-
шлогоднего показателя.

Закупки  

Скорая помощь Магнито-
горска – это четыре под-
станции, расположенные 
во всех районах города. 
Круглосуточно на линии 
работают 33 бригады, из 
которых 4–5 специализи-
рованные – кардиологи-
ческая, реанимационная, 
неврологическая и пси-
хиатрическая.

Врачи спешат на любой 
вызов, поступивший дис-

петчеру. Но, к сожалению, не 
всегда требование выслать  
карету скорой помощи оправда-
но: доступность и бесплатность 
этого вида помощи  выработа-
ли привычку 
звонить на 03 
по  любому 
поводу – от 
бана льного 
насморка до 
порезанного 
пальца. Конеч-
но, человек, у 
которого возникла проблема со 
здоровьем, имеет право на по-
лучение медицинской помощи, 
но для этого не обязательно 
тратить дорогостоящие ресур-
сы скорой, отвлекая бригаду от 
случаев, когда действительно 
существует  реальная угроза 
жизни. 

Для неопасных происше-
ствий созданы кабинеты неот-
ложной помощи при поликли-
никах, куда перенаправляют 

вызовы со станции скорой 
помощи. В кабинете есть необ-
ходимый набор медикаментов 
и оборудование. Фельдшер по-
ликлиники экстренно выезжает 
на дом к пациенту для консуль-
тации. Если врач обнаружи-
вает, что состояние больного 
серьёзнее, чем предполагалось, 
или от оказанной помощи нет 
эффекта, он организует вы-
зов бригады скорой помощи 
или сам отвозит больного в 
стационар. 

Чтобы оперативно выезжать 
к пациенту, за кабинетом не-
отложной помощи закреплён  
санитарный автомобиль. В 

Магнитогор-
ске для этих 
целей исполь-
зуются россий-
ские «ВАЗы» 
п я т о й ,  ш е -
стой, седьмой 
модели. Они 
уже устарели 

морально и физически, к тому 
же в сложных условиях, при 
плохой погоде в посёлках, не 
отличаются манёвренностью. 
Теперь эта проблема решена:  
из дополнительных средств, 
выделенных на решение про-
блем благоустройства губер-
натором Борисом Дубровским, 
будут закуплены новые маши-
ны для кабинетов неотложной 
скорой помощи.  

– Автомобили предназначе-

ны для кабинетов неотложки 
как взрослых, так и детских по-
ликлиник, – рассказал главный 
врач станции скорой помощи 
Михаил Уланов. – Поскольку 
санитарный транспорт, рабо-
тающий в медицинских учреж-
дениях, относится к скорой 
помощи, мы выступаем орга-
низаторами торгов. Закупаем 
восемь машин «ВАЗ-2121» – 

«Нива» повышенной прохо-
димости. Цена вопроса – три 
миллиона 520 тысяч рублей. 

К концу августа, после про-
хождения необходимой про-
цедуры оформления, новые 
санитарные машины поступят 
в распоряжение медицинских 
учреждений. 

 ольга Балабанова

когда откладывать нельзя
Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках получит новые автомобили

Уголовное дело

В Свердловской обла-
сти возбуждено уголов-
ное дело по факту по-
вреждения уникального 
Шигирского идола, счи-
тающегося древнейшей 
деревянной скульптурой 
на Земле.

«Уголовное дело возбуждено 
на основании заявления за-
местителя Министра культуры 
РФ о повреждении Большого 
Шигирского идола в Сверд-
ловском областном краеведче-
ском музее, – рассказал пресс-
секретарь регионального СК 
Александр Шульга. – Музейный 

экспонат, имеющий культурную 
ценность, состоит из десяти от-
дельных фрагментов. Нижний 
фрагмент его оказался распилен 
на две части».

Представители музея говорят, 
что это было сделано для взятия 
образцов. В управлении Мин-
культуры уверены, что исследо-
вания проводились незаконно. 
Изучением единственной в мире 
деревянной скульптуры, пере-
жившей пирамиды, занимались 
в Институте археологии РАН в 
Москве и в научных учрежде-
ниях Германии. И вот теперь 
выясняется, что вывозить части 
идола за границу было нельзя.

Напомним, к детальному ис-
следованию археологической 
диковины эксперты приступили 
в июне прошлого года. Учёные 
полагают, что вырезанный из 
лиственницы идол в два раза 
старше самых древних пира-
мид. Пятиметровую скульптуру 
нашли 24 января 1890 года на 
золотом прииске в окрестностях 
нынешнего Кировграда. Вла-
делец прииска граф Стенбок-
Фермор подарил находку Ураль-
скому обществу любителей 
естествознания. До наших дней 
идол добрался, уменьшившись 
почти наполовину. Возраст 
артефакта установили в 1997-м 
методом радиоуглеродного 
анализа. Он оказался равен 9,5 
тысячи лет.

Сломали древнейшего идола

доступность и бесплатность 
этого вида помощи   
выработали привычку  
звонить на 03  
по  малейшему поводу

Регион

В Челябинске завершает-
ся реформа органов мест-
ного самоуправления. На 
этой неделе областной 
центр вернулся к «одно-
главой» системе. На оче-
редном заседании Челя-
бинской городской Думы 
глава города Станислав 
Мошаров досрочно ушёл 
в отставку.

Напомним, без внесения из-
менений в законодательство 
главе предстояло бы работать до 
2019 года. Однако на федераль-
ном уровне рекомендовали не 
затягивать с реформированием, 
и в Челябинске решили уско-
риться. Настолько, что утром 
приняли отставку главы города, 
а уже после обеда избрали пред-
седателя городского парламента 

и назначили врио главы. Из 
кандидатов от трёх партий 
парламентарии большинством 
голосов выбрали «нового» 
председателя – Станислава 
Мошарова, который, по сути, 
лишился статуса всего на пару 
часов. Временно исполняющим 
обязанности главы города стал 
действующий сити-менеджер 
Евгений Тефтелев.

Напомним, согласно обнов-
лённому уставу Челябинска 
глава областного центра отныне 
избирается не в ходе прямого го-
лосования, а гордумой из числа 
кандидатов, представленных 
на рассмотрение конкурсной 
комиссией. Её формируют гу-
бернатор Челябинской области 
и городское собрание в равных 
долях (50 на 50 процентов). 
Комиссия выбирает наиболее 

достойных из всего количества 
кандидатов и рекомендует их на 
пост главы города. Окончатель-
ное решение – за депутатами 
городского собрания, избираю-
щими главу города, который при 
этом будет выполнять и функ-
ции сити-менеджера. 

– В настоящее время такая 
система управления применя-
ется не только в РФ, но и за её 
пределами, – говорит Евгений 
Тефтелев. – Она доказала свою 
эффективность: появляется 
возможность избрать главу го-
рода, круг полномочий которого 
значительно расширяется, но 
вместе с тем возрастает и ответ-
ственность. При «одноглавой» 
системе управления действует 
чёткое разделение на исполни-
тельную и представительную 
ветви власти, что делает про-

цесс администрирования макси-
мально прозрачным и понятным 
для людей.

В том, что власть на самом 
деле станет ближе к людям, 
уверены и представители вну-
тригородских районов Челябин-
ска, где накануне также прошли 
выборы председателей район-
ных собраний в соответствии 
с реформой МСУ. По словам 
председателя совета депутатов 
Калининского района Челя-
бинска Евгении Глуховой, ме-
ханизмы исправления проблем 
в районе становятся понятнее 
для жителей, да и депутатам 
для решения насущных задач 
больше не нужно стучаться в 
высокие кабинеты, ведь у них 
есть собственные полномочия 
для этого.

Полностью завершить рефор-
му МСУ в Челябинской области 
планируется к 13 сентября 2015 
года – единому дню голосова-
ния в РФ.

«одноглавый» Челябинск

Транспорт

Вниманию горожан!
Движение трамвайных 
поездов временно из-
менится.

На период с 9.00 третьего 
августа до 20.00 четвертого 
августа в связи с производ-
ством дорожно-ремонтных 
работ закрывается движе-

ние трамвайных поездов на 
участке  от остановки «Труда, 
25» до остановки «Труда» в 
обе стороны.

Схема движения трамвай-
ных поездов на указанный 
период опубликована на сай-
те администрации Магнито-
горска.

Высшая школа 

Весомое поощрение 
Одарённые студенты 
очной формы обучения 
в этом году смогут полу-
чить грант президента.

Как сообщает Министер-
ство образования и науки 
РФ, размер гранта составит 
20 тысяч рублей. И это будет 
не разовая выплата, а еже-
месячное поощрение на весь 
период обучения. Претен-
дентами на грант могут стать 
студенты, проявившие себя на 
олимпиадах всероссийского 
и международного уровня за 
время обучения в школе или 
в университете. Отличается 
новый вид поощрения тем, 
что его получатели должны 
будут ежегодно «подтверж-
дать квалификацию», то есть 
предоставлять данные о своих 
успехах в учёбе и научной 
деятельности. Кроме того, 
непременным условием будет 
обязательство не менее трёх 
лет вести трудовую деятель-
ность в России. 

Стать получателями нового 
гранта смогут и магнитогор-
ские студенты: талантливых 
ребят, заслуживающих такого 
весомого стимула для дальней-
ших побед, в вузе достаточно. 
Студенты МГТУ ежегодно 
участвуют в конкурсе, кото-
рый проводит Министерство 
образования и науки РФ на 
выделение стипендий. В этом 
учебном году стипендиатами 
гранта президента РФ стали 
восемь студентов МГТУ, гран-
та Правительства  РФ – семе-
ро. Стипендию  Правительства 
РФ по образовательным про-
граммам, соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологи-

ческого развития экономики 
России, получили  девять сту-
дентов и один аспирант.

Вот лишь два примера гром-
ких  побед магнитогорских 
ребят. В 2015 году студенты 
Института энергетики и ав-
томатизированных систем 
Ахтиам Мубаракшин, Илья 
Прохоров, аспирант Сергей 
Енин  победили во всероссий-
ском конкурсе «МехаТРОН», 
посвящённом решению при-
кладных задач мехатроники и 
робототехники. Аспиранты ка-
федры промышленного транс-
порта Дмитрий Муравьев и  
кафедры литейного произ-
водства и материаловедения 
Дмитрий Чукин победили в 
открытом конкурсе на полу-
чение стипендий президента 
РФ для обучения студентов 
и аспирантов за рубежом в 
2015–2016 году.

–  Кроме того, в МГТУ 
утверждены именные стипен-
дии – имени Носова, Рябкова, 
Зуркова, которые получают 
студенты, проявившие себя 
как в учебной, научной, так и 
практической деятельности, 
– рассказала проректор по 
учебной работе МГТУ Ольга 
Назарова. –  Утверждение 
кандидатур проводится при 
участии специалистов ОАО 
«ММК». Все повышенные 
стипендии присваивают по  
целому ряду критериев: ак-
тивная научная деятельность,  
высокие результаты в учёбе, 
отзывы предприятий, на ко-
торых проходил практику 
студент. Ежегодно повышен-
ные стипендии  федерального 
уровня и  именные стипендии 
получают около ста человек. 

 ольга Юрьева
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Вчера отметил день рож-
дения лучший воспи-
танник магнитогорской 
хоккейной школы. Евге-
нию Малкину, одному из 
сильнейших центрфор-
вардов современного 
мирового хоккея, ис-
полнилось 29 лет.

Наиболее звёздным в его по-
трясающей карьере стал 2012 
год, когда Малкин был признан 
самым ценным хоккеистом по 
обе стороны океана. Такого 
титула Евгений удостоен и по 
итогам чемпионата мира, и 
по итогам регулярного сезона 
в заокеанской НХЛ. В тот же 
год, благодаря локауту в силь-
нейшей североамериканской  
лиге, Малкин сыграл за род-
ной клуб в Континентальной 
хоккейной лиге. Звено «ММК» 
в составе магнитогорского 
«Металлурга», которое со-
ставили Сергей Мозякин, 
Евгений Малкин и Николай 
Кулёмин, до сих пор остаётся 
образцом хоккейного творче-
ства в истории КХЛ.

Что касается «командных» 
титулов, добытых Малкиным, 
то их тоже немало. В соста-

ве сборной России Евгений 
дважды стал чемпионом мира 
(в 2012 и 2014 годах), в аме-
риканском клубе «Питтсбург 
Пингвинз» выиграл главный 
заокеанский трофей – Кубок 
Стэнли (2009), в юниорской 
сборной России стал чемпио-
ном мира среди хоккеистов не 
старше 18 лет (2004). Для 
«полноты» картины не хвата-
ет, пожалуй, высшего титула, 
добытого вместе с родным 
клубом – «Металлургом», с 
которым Малкин выигрывал 
серебряные и бронзовые меда-
ли чемпионата страны, но пока 
не поднимался на вершину. 
Будем надеяться, что чемпи-
онство в составе Магнитки 
ещё впереди.

Вчера Евгений Малкин 
принимал многочисленные 
поздравления. Присоедини-
лись  к ним и магнитогорцы, 
пожелавшие талантливому и 
целеустремлённому форварду 
стального здоровья, игры без 
травм, удачи и благополучия, 
новых достижений на мировой 
хоккейной арене и, конечно, 
ярких побед.

Событие 

малкин – именинник
Профессионалы

В локомотивном цехе 
ОАО «ММК» настрой за-
даёт плакат с творческим 
девизом: «Вноси красоту 
в труд и в жизнь!»

и менно по такому прин-
ципу живёт и работает 

один из представителей желез-
нодорожной касты комбината 
Анатолий Никитин (на фото). 
Уже четверть века Анатолий 
Николаевич – начальник уни-
кального восстановительного 
поезда. Его профессия – един-
ственная на предприятии.

Поезду особого назначе-
ния инструкцией предписа-
но выполнять «оперативные 
действия по устранению по-
следствий схода подвижного 
состава». На деле это целое ис-
кусство – поставить сошедший 
с рельсов подвижной состав 
на «путь истинный». Самых 
сложных манипуляций требу-
ют составы с горячим грузом. 
Бригаде Никитина доводилось 
возвращать на «железку» не 
только стотонные локомотивы, 
но даже тысячетонные пере-
движные миксеры-тяжеловесы, 
не расплескав содержимое 
«сигар» – раскалённый жид-
кий чугун. Коллеги и подчи-
нённые называют Анатолия 
Николаевича профессионалом 
высокого класса: умеет принять 
единственно верное решение, 
грамотно составит план подъ-
ёма состава, детально выверит 
действия персонала.

– Во главу угла ставится 
безопасность работников, – 
озвучивает правила Анато-
лий Никитин. – Сначала надо 
оценить ситуацию, решить, 
как её исправить, а потом раз-
работать порядок действий, 
чтобы соблюсти все условия 
– безопасность труда, оператив-
ность, точность, сохранность 
подвижного состава, пути и 
груза. Поднять состав краном, 
в стеснённых условиях при-
менить домкраты или брать 
на буксир – в каждом случае 
ищешь решение на месте, ис-
ходя из обстановки…

Под руководством Анатолия 
Никитина круглосуточно не-
сут вахту бригады, где каж-
дый специалист на вес золота: 
машинист локомотива и его 
помощник, машинист крана 
и стропальщик-бригадир. Без 
аварийщиков-восстановителей 
не обходится ни один железно-
дорожный парк на промышлен-
ных предприятиях и в системе 
РЖД. Они всегда наготове 
сродни пожарным: неизвестно, 
что случится через минуту. 
Техническая неисправность 
в подвижном составе или по-
грешность верхнего строения 
пути, наконец, человеческий 
фактор или даже неблагопри-
ятная погода могут стать при-
чиной схода состава с рельсов. 
Тогда восстановительный по-
езд должен в кратчайший срок 
прибыть на место и ликвидиро-
вать последствия аварии, чтобы 
оперативно открыть движение 
и обеспечить грузоперевозки 
по ОАО «ММК».

– Если сход напрямую не 
влияет на производственную 
технологию и обеспечение 
грузоперевозок, то нам пси-
хологически легче, – говорит 
Никитин. – Накал в работе на-
растает, когда видим, что путь 
перекрыт, а регулирующий 
движение поездной диспетчер 
выходит на связь: «Ребята, надо 
делать ещё быстрее». В таких 
обстоятельствах бригада тру-

дится, кажется, сверх предела 
возможностей. Ошибаться 
нельзя. А сложностей хватает, 
и всякий раз – новых. На каж-
дую ситуацию ведь инструк-
ции не напишешь.

В определённом смысле 
работа восстановительного по-
езда – технически-творческая. 
А как по-другому сладишь с 
подвижным составом, который 
весит гораздо больше, чем 
грузоподъёмность железнодо-
рожного крана, не превышаю-
щая восьмидесяти тонн. Кран 
– «сердце» поезда, состоящего 
из локомотива, 
вагона с гидро-
оборудованием 
для подъёма и 
всевозможны-
ми буксировоч-
ными канатами, 
платформы с за-
пасными вагон-
ными тележка-
ми и «бытовки 
на колёсах» – вагончика для 
людей. Комплект с годами со-
вершенствуется.

– Недавно получили но-
вый железнодорожный кран, 
который гораздо мобильнее, 
компактнее и мощнее, – рас-
сказывает Анатолий Никитин. 
– Старый, произведённый в 
Германии ещё в прошлом веке, 
поднимал стрелу вертикаль-
но. У нового – телескопиче-
ская стрела, она выдвигается, 
поэтому кран может запро-
сто действовать под контакт-
ной сетью, лавировать между 
проводами, делая «тонкую» 
работу. Теперь можно не де-
монтировать контактную сеть, 
соответственно, выигрывая 
во времени и не обесточивая 
станции или конкретные пути, 
по которым, обслуживая цехи, 
непрерывно движутся электро-
возы. Новый кран изготовлен 
Кировским машзаводом и со-
ответствует требованиям для 
работы в ОАО «ММК».

Анатолий  Николаевич 
всегда мечтал работать на 
транспорте, так что железная 

дорога – его судьба. После 
института в олимпийском 80-м 
он стартовал на рабочей стезе 
локомотивного цеха.

– Попал в дружный коллек-
тив, где многому научили, – с 
благодарностью вспоминает 
Никитин. – Внимание к моло-
дым специалистам – традиция 
в управлении железнодорож-
ного транспорта ММК. В то 
время по-отечески ко мне 
отнеслись начальник цеха 
Василий Семёнович Никитен-
ко, его заместитель Николай 
Александрович Давыдов, тог-

да ещё старший 
мастер Борис 
Яковлевич Дол-
гополов, мастер 
Виктор Ивано-
в и ч  К ва с о в , 
ставшие для 
меня хороши-
ми учителями. 
Они приобщи-
ли к железнодо-

рожной профессии, где важны 
дисциплина и мастерство. 
Большое им спасибо!

В локомотивном Никитин 
начинал рядовым слесарем. 
Быстро получил назначение в 
мастера. В цехе сразу заметили 
не только его добросовест-
ность в работе, но и отношение 
к людям.

– Надо быть справедливым 
– это главное для мастера и во-
обще для человека, – уверенно 
говорит Анатолий Николаевич 
и добавляет с улыбкой: – Такое 
понимание пришло ещё в дет-
стве. Пионером был. Да и вос-
питание родителей-педагогов 
помогло разобраться в жизни.

В цехе говорят: рационали-
заторскими приспособлениями 
Никитина на ремонтах локомо-
тивов рабочие пользуются до 
сих пор. Он досконально вни-
кал во все тонкости, организуя 
ремонты так, чтобы работа 
шла безопасно, а на участке ца-
рили порядок и высокая куль-
тура производства. Перейдя на 
ремонтно-восстановительный 
участок, он был стропальщи-

ком, а с 1990-го – начальник 
поезда. Рабочими буднями 
доволен:

– В локомотивном цехе хо-
роший коллектив. Каждый за-
нимается своим делом и стара-
ется выполнять его на совесть, 
реализуя на сто процентов свои 
способности.

В этом году в честь Дня ме-
таллурга и в преддверии Дня 
железнодорожника Анатолию 
Никитину присвоено звание 
«Заслуженный работник транс-
порта РФ». Почётный знак и 
удостоверение, подписанное 
президентом Владимиром Пу-
тиным, Анатолию Николае-
вичу торжественно вручили в 
«Арене-Металлург» председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников и 
губернатор Борис Дубровский. 
C высокой наградой Анатолия 
Николаевича тепло поздравили 
коллеги и руководство цеха. И 
конечно, порадовались за него 
домашние, которые все эти 
годы с пониманием относились 
к производственной необходи-
мости – ночным вызовам, рабо-
те в выходные и праздники.

Анатолий Николаевич с же-
ной Надеждой Андреевной 
воспитали двоих сыновей: 
старший Андрей – механик 
цеха сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть», 
у него самого уже растут двое 
сынишек. Всей семьёй они 
любят отдыхать в саду – уча-
сток на Верхнеуральском море 
Никитин приобрёл лет десять 
назад. Говорит, захотелось 
красивого отдыха. С тех пор 
преображает своими руками 
пространство, когда-то зарос-
шее бурьяном. Беседки, газоны, 
мостики, озерцо, альпийские 
горки, скамейки со львами и 
даже гольф-площадка – всё 
это, не считая домика, баньки, 
грядочек и парничков, умести-
лось на восьми сотках. Словом, 
чудо-дача. Съестного немного, 
зато – красиво.

– На участке радуют глаз 
берёза, ель, липа, туя. Старший 
внук любит бегать по мягкой 
газонной травке. Супруга увле-
кается цветами. А я люблю 
строить. Кроме фонтана и водо-
пада, захотелось сделать ещё 
и озерцо – выложил котлован 
диким камнем. Всё делается 
ради красоты, поэтому раз-
мышляешь, где и как приме-
нить творчество, – заключает 
Анатолий Николаевич.

Кстати, его опыт пригодился 
и при обустройстве красивого 
памятника последнему па-
ровозу ММК, который давно 
был выведен из эксплуатации, 
отреставрирован и теперь, 
поблёскивая на солнце, возвы-
шается на постаменте, «встре-
чая» работников, идущих через 
седьмую проходную.

А ко Дню железнодорожника 
Анатолий Никитин высказал 
главное пожелание коллегам – 
безаварийной работы. Но в слу-
чае непредвиденной ситуации 
он всегда готов подстраховать 
их в любой точке стальных 
артерий комбината. Его восста-
новительный поезд совершал 
многокилометровые вояжи 
от цемзавода до Агаповки и 
Малого Куйбаса, оперативно 
помогая сохранять красоту 
непрерывного движения со-
ставов по железной дороге и 
стабильность грузоперевозок 
металлургического гиганта.

 маргарита курбангалеева

Поезд особого назначения
он вносит свою лепту в стабильность движения и грузоперевозок на ммк

В честь Дня металлурга  
и в преддверии  
Дня железнодорожника 
анатолию никитину  
присвоено звание  
«Заслуженный работник 
транспорта рф»

Губернатор Челябин-
ской области принял 
участие в церемонии 
награждения должност-
ных лиц, задержавших 
похитителя ребёнка из 
Оренбургской области 
на автовокзале столицы 
Южного Урала. Об этом 
происшествии «ММ» 
писал 30 июля.

Глава региона отметил про-
фессионализм и неравнодуш-
ное отношение жителей реги-
она. «Благодарю вас за точные 
действия и профессионализм, 
– сказал собравшимся Борис 
Дубровский. – Вы сработали 
чётко и слаженно. Пусть по-
добных ситуаций будет как 
можно меньше, а лучше, что-
бы они не случались вообще. 
Хорошо, что этот инцидент 
закончился. Ребёнок жив. 
Хочется, чтобы мальчик рос 
здоровым гражданином, на-
шёл в ближайшее время до-
брую семью».

В числе награждённых 
билетный кассир автовокзала. 
Именно она первой обратила 
внимание на подозрительного 
мужчину. «Когда я попросила 
у Ушкова документы на ре-
бёнка, он не смог их предоста-
вить. Я была очень удивлена, 
попросила его подождать, а 
сама пошла за полицией», – 

вспоминает Елена Бабенко 
(на фото).

На помощь кассиру приш-
ли сотрудники патрульно-
постовой службы Владимир 
Самохвалов и Дмитрий Мол-
чанов. В известность был 
поставлен директор авто-
вокзала Виталий Гневышев. 
Всем участникам задержания 
вручены Почётные грамоты 
губернатора Челябинской 
области.

В церемонии награждения 
принял участие и министр 
образования Оренбургской 
области Вячеслав Лабузов. 
От имени губернатора Юрия 
Берга и жителей своего края 
он поблагодарил челябинцев 
за спасение ребёнка, вручил 
героям грамоты и подарки. 
Вячеслав Лабузов сообщил, 
что в абдулинском детском 
доме, из которого был похи-
щен ребенок, сейчас проходит 
служебная проверка. Вос-
питатель, которая позволила 
Ушкову забрать ребенка, и 
директор учреждения уво-
лены. Добавим, на данный 
момент ребёнок находится 
в реабилитационном центре 
Оренбурга, с ним работают 
психологи.

«Когда сотрудники детско-
го дома поняли, что ребёнок 
исчез, они не сообщили, что 
его увёл мужчина. Из-за это-
го были потеряны ценные 
часы, – пояснил Лабузов. – 
Похититель смог уехать из 
города. Все жители Оренбург-
ской области беспокоились 
за жизнь ребёнка. Каждый из 
причастных к этой трагедии 
понесёт наказание. Вы сде-
лали великое дело, за это вам 
кланяется весь наш регион. И 
сегодня наши жители стали 
вам братьями и сёстрами».

Регион 

награды для героев
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4  август а  с 
15.00 до 17.00 
– тематический 
приём по пен-
сионному обе-
спечению ведёт  

Наталья Васильевна Вил-
кова, заместитель начальни-
ка УПФ города.

5 августа с  14.00 до 
17.00 – тематический при-
ём по защите прав водите-
лей и автовладельцев ведёт  

Константин Викторович 
Комаров, ведущий эксперт 
юридического агентства 
«ДПС».

6 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам 
ведёт Денис Антонович  
Ващеня, юрист центра «Рав-
ноправие», член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

3  август а  с 
13.00 до 15.00 
– тематический 
приём по вопро-
сам: взыскание 
задолженности, 

семейные и жилищные спо-
ры, банковские споры, ведёт 
независимый юридический 
консультант.

4 августа с 14.00 до 15.30 – 
приём ведёт Петр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города, член 
партии «Единая Россия».

5 августа с14.00 до 16.00 
– приём ведёт Александр 
Викторович Чечнёв, по-

мощник депутата ЗСЧО  
А. А. Морозова.

5 августа с 15.00 до 16.30 – 
тематический приём по вопро-
сам защиты прав водителей и 
владельцев транспортных 
средств ведёт Константин  
Викторович Комаров, ве-
дущий эксперт агентства 
«ДПС».

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

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Взгляд  

Лето,  солнце,  жизнь 
прекрасна! Тем более в 
родном городе, где чув-
ствуешь защищенность 
и душевный комфорт. 
Не исчезнет ли душев-
ный подъём на пороге 
взрослой жизни? Можно 
ли на малой родине реа-
лизовать свои таланты, 
рассчитывая на то, что 
сгодишься там, где родил-
ся? В переводе на язык 
экономистов вопрос зву-
чит прозаичнее: насколь-
ко перспективны для 
молодых и работоспособ-
ных жителей социально-
экономические условия 
моногорода, коим явля-
ется Магнитогорск? 

два пути решения 
«ММ» уже поднимал про-

блему моногородов в России 
вообще и на Южном Урале в 
частности. Напомним ключевые 
моменты проблемы. 

Эксперты считают моно-
профильные поселения ре-
зультатом односторонне раз-
витой экономической базы, 
ориентированной на местные 
природные ресурсы. Подоб-
ные города – историческое 
индустриальное наследие плюс 
просчёты однопартийной по-
литической системы. В списке 
моногородов страны Иваново, 
Гусь-Хрустальный, Новокуз-
нецк и, по данным Минэконом-
развития, ещё 310 поселений, 
в которых проживают около  
16 миллионов человек. 

Но моноформат поселений 
– не только наследие социали-
стического прошлого, он при-
сутствует в экономике любой 
страны, которая обладает боль-
шой территорией и богатыми 
природными ресурсами. Однако 
такого количества моногородов 
как в Российской Федерации 
больше нигде в мире нет. Они 
производят четверть российско-
го ВВП. В них сосредоточено 
около четверти всего городского 
населения. Этим Россия ради-
кально отличается от Канады, 
Австралии, Бразилии, США. 

С экономической точки зре-
ния монопрофильные посе-
ления уязвимы, поскольку в 
большинстве своём зависят от 
государственного заказа, и в 
кризисные периоды нуждаются 
в поддержке властей. 

Мировой опыт показал, что 
существуют два пути реше-
ния проблемы: американский 
– с переселением жителей в 
прогрессивные районы. И ев-
ропейский, когда моногород 
переводят в формат «стерео». 
Для этого реализуются государ-
ственные и региональные про-
граммы перепрофилирования 
или диверсификации экономи-
ки, то есть – создание новых 
предприятий и рабочих мест, не 
связанных с профилем деятель-
ности градообразующего пред-

приятия. Программы требуют 
денег, и специалисты центра 
стратегических разработок РФ 
просчитали, что варианты пере-
стройки городской экономики с 
привлечением внешних инве-
стиций возможны менее чем для 
половины моногородов страны. 
Для этого был создан фонд раз-
вития моногородов, который 
софинансировал конкретные 
проекты перепрофилирования 
экономики. 

Планируя  
инвестиционную  
активность 

Два года назад планировали, 
что в 2015 году софинансирова-
ние фонда для каждого стабиль-
но развивающегося моногорода 
составит пять миллиардов, а в 
2016–2017 годах сумма должна 
была возрасти до десяти милли-
ардов рублей. И Магнитогорск 
имел все шансы получить эти 
деньги. Однако основные по-
казатели полугодового отче-
та социально-экономического 
развития Магнитогорска сви-
детельствуют о стабильной 
ситуации. Объём отгружен-
ных товаров, выполненных 
работ и услуг вырос более чем 
на 125 процентов, превысив  
210 миллиардов рублей. При-
быль до налогообложения круп-
ных  и  средних предприятий 
увеличилась в пять раз, соста-
вив 34,7 миллиарда рублей.  На 
шесть процентов возрос объем 
инвестиций в основной капитал 
– 3,3 миллиарда рублей. На 22 
процента увеличился оборот 
розничной торговли, правда, 
снизились дохо-
ды в городскую 
казну с 1 млрд. 
675  млн .  до  
1 млрд. 648 млн. 
На  два  про -
цента умень-
шилось число 
работников  крупных и сред-
них организаций города, со-
ставив к середине года 120 
тысяч 600 человек. Средняя 
заработная плата превысила  
34 тысячи  рублей. 

Кроме того, и по результа-
там социологических опро-
сов, проводимых Федеральной 
службой охраны РФ, социально-
экономическая ситуация в Маг-
нитке оценивается населением 
как благополучная. Поэтому в 
условиях нынешней финансо-
вой и экономической нестабиль-
ности средства решено направ-
лять моногородам, в которых 
градообразующие предприятия 
могут остановить работу или за-
крыться. Например, в Златоуст 
с его электрометаллургическим 
заводом или в Миньяр, который 
с закрытием металлургического 
предприятия переживает тяжё-
лые времена. 

Проблема моногородов стала 
главной темой совещания, кото-
рое Дмитрий Медведев провёл 

22 июля в Усолье-Сибирском 
Иркутской области. Город был 
создан на базе химического 
предприятия. После остановки 
производства экономическое 
положение резко ухудшилось. 
В похожей ситуации оказались 
многие моногорода. По мнению 
премьера, помочь решению 
проблемы должно создание 
территорий опережающего 
развития: 

–  Лишь у 71 города социально-
экономическое положение мож-
но назвать стабильным. По 
всем остальным – положение 
в настоящий момент неустой-
чивое. То есть они находятся 
либо в кризисном состоянии, 
либо в зоне риска. Планируем 
создавать на базе моногородов 
территории опережающего 
развития. Предпочтение будут 
получать те проекты, которые 
стимулируют не столько откры-
тие отдельных промышленных 
площадок, сколько оживление 
инвестиционной активности в 
целом…   

Из сказанного следует, что 
Магнитка входит в число ста-
бильных моногородов, следо-
вательно, диверсифицировать 
городскую экономику магни-
тогорцам придётся своими 
силами. 

источник, механизмы, 
результат 

Диверсификация – одна из 
главных задач, обозначенная в 
комплексном инвестиционном 
плане (КИПе), Магнитогорска, 
который размещён на сайте 
администрации города. 

Перевод экономики в фор-
мат «стерео» 
возможен при 
решении сле-
дующих задач. 
Во-первых, не-
обходимо све-
сти к миниму-
му зависимость 

малого и среднего бизнеса от 
градообразующего предприя-
тия. Во-вторых, работать над 
снижением оттока молодых 
специалистов и привлекать ка-
дры из других регионов страны. 
В-третьих, повысить конкурен-
тоспособность и диверсифика-
цию продукции. В-четвёртых, 
развивать новые рынки сбыта 
и повышать квалификацию 
населения. Именно это повы-
сит налоговые поступления в 
городской бюджет, привлечёт 
инвестиции в Магнитку. 

Для выполнения стратегиче-
ских задач необходимо учиты-
вать социальные составляющие. 
Зарубежный опыт успешного 
решения проблемы моногоро-
дов свидетельствует, что клю-
чом к реализации проектов и 
программ развития становится 
кропотливая работа с челове-
ческим потенциалом. Люди не 
просто «ресурсы», а источник, 
механизм и результат экономи-
ческого развития. Это доказано 
опытом успешной модерни-

зации практически лишённых 
природных богатств экономик 
Японии, Сингапура, Тайваня. 

Каким человеческим потен-
циалом обладает Магнитка? В 
КИПе приведены следующие 
цифры. Первого января 2015 
года численность населения 
равнялась 417 тысячам чело-
век. За пять месяцев родилось 
2345 человек, умерло 2497, 
естественная убыль составила 
152 человека. В прошлом году 
в Магнитогорск прибыли чуть 
больше девяти тысяч человек, 
выехали почти семь с полови-
ной. С начала 2015 года мигра-
ционный прирост  составил 26 
человек. 

Трудоспособное население 
начитывает почти 246 тысяч, 
пенсионеров – более 122 тысяч. 
По прогнозам, к концу 2015 
года число занятых в экономике 
должно превысить 170 тысяч 
человек, четверть из которых, 
более 45 тысяч человек, должна 
приходиться на работников гра-
дообразующего предприятия. 
Безработица, согласно КИПу, 
прогнозировалась на уровне 
0,82, то есть почти один человек 
на одну вакансию. На 20 июля 
по информации центра заня-
тости зарегистрировано 2244 
безработных. Напряженность 
на рынке труда составила 1, 2 
человека на место. 

В полугодовом обзоре со-
стояния рынка труда центр за-
нятости приводит такие цифры: 
в поисках работы находилось 
более пяти с половиной тысяч 
человек, из которых молодежь 
составляла 2809 человек.  

Статистика позволила обо-
значить самые болезненные 
городские проблемы: низкая 
рождаемость и высокая мигра-
ция. Что особенно тревожно, 
из города уезжают молодые 
высококвалифицированные 
специалисты, а прибывают жи-
тели близлежащих сёл. В списке 
негативных факторов названы 
неразвитость авиаперевозок и 
низкая обеспеченность бюд-
жета. Какие меры планируется 
предпринять, чтобы снизить 
риски, удержать молодёжь и 
диверсифицировать экономику? 
Среди перспективных проек-
тов в КИПе названы: развитие 
стекольной промышленности, 
переработка резины, пищевая 
промышленность, литейное, 
химическое  и производство 
композитов, строительство 
спортивно-социальных объ-
ектов. Отдельной графой  про-
писана программа развития гра-
дообразующего предприятия, 
часть пунктов которой успешно 
реализованы. 

Проекты конкретизированы, 
определена стоимость, источ-
ники финансирования и срок 
окупаемости. Подробно о наи-
более интересных из них, а так-
же задумках и планах читайте в 
ближайшем номере газеты. 

 ирина коротких 

Продолжение следует

магнитка в формате «стерео»
Проблемы моногородов следует решать на самом высоком уровне власти

диверсифицировать  
местную экономику  
магнитогорцам придётся 
своими силами

Медуслуги

независимая оценка
В центре медицинской 
профилактики состоя-
лось первое заседание 
общественного совета 
по проведению незави-
симой оценки качества 
оказания услуг меди-
цинскими организация-
ми, расположенными на 
территории Магнито-
горска.

Напомним, оценки город-
ским медучреждениям будут 
выставлять по итогам анке-
тирования граждан. Каждый 
магнитогорец, воспользовав-
шийся медицинской услугой, 
может заполнить анкету как 
в бумажном виде, так и на 
официальных сайтах всех 
медицинских организаций 

города и оценить комфорт-
ность условий предостав-
ления медицинских услуг, 
доброжелательность, веж-
ливость, компетентность 
медицинских работников и 
другие показатели работы 
медицинских учреждений.

Члены совета утвердили 
план работы на текущий год, 
а также избрали председате-
лем общественного совета 
Ольгу Белишко.

Стоит отметить, что совет 
имеет большую важность как 
инструмент общественного 
контроля за деятельностью 
медицинских организаций и 
средство влияния на муни-
ципальную политику в сфере 
здравоохранения.

Кадастровая палата

новые полномочия
Магнитогорский отдел 
управления федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Челябинской области 
информирует о новых 
полномочиях кадастро-
вой палаты.

В рамках выполнения ме-
роприятий по улучшению 
качества и доступности услуг 
для заявителей часть полно-
мочий управления Росрее-
стра постепенно передаётся 
в кадастровую палату. Так, 
специалисты палаты уже 
почти четыре года осущест-
вляют приём-выдачу доку-
ментов на государственную 
регистрацию прав и сделок с 
недвижимым имуществом, а 
также заявлений на получе-
ние сведений из единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Благодаря уве-
личению числа приёмщиков 
документов, в которое вошли 
ещё и сотрудники много-

функционального центра по 
предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг, значительно улучшился 
такой показатель, как время 
ожидания в очереди.

В настоящее время заявле-
ния о предоставлении инфор-
мации, принятые специали-
стами всех трёх ведомств, для 
дальнейшей работы с ними 
поступают в отдел управле-
ния Росреестра, а готовые 
выписки возвращают на вы-
дачу в те же офисы, куда 
приходили заявители. Теперь 
ситуация изменится: с 1 сен-
тября 2015 года филиал ФКП 
Росреестра по Челябинской 
области наделяется новыми 
полномочиями и будет само-
стоятельно предоставлять 
сведения из ЕГРП.

Готовясь к этому, специали-
сты кадастровой палаты про-
ходят обучение и стажировку 
в Магнитогорском отделе 
управления Росреестра.

 Пресс-служба управления 
росреестра



Вчера в коммерческой 
дирекции Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, в рабочем 
кабинете заместителя 
генерального директора 
Сергея Ушакова, торже-
ственно проводили на 
пенсию Валерия Григо-
рьевича Ефремова. Чело-
века, который участвовал 
в подготовке контрак-
тов на строительство и 
реконструкцию многих 
знаковых производствен-
ных и социальных объ-
ектов ММК, таких как 
стан «2000» холодной про-
катки, Магнитогорский 
аэропорт, горнолыжные 
центры и многие другие.

В последнее время Вале-
рий Ефремов работал 

менеджером управления обо-
рудования. А прежде занимал 
на комбинате, где трудился с 
1974 года, такие ответствен-
ные должности, как первый 
заместитель начальника управ-
ления оборудования, главный 
инженер предприятия «Ме-
таллургкомплект», директор 
хозрасчётного подразделения 
«Металлургимпорт», началь-
ник отдела импорта Торгового 
дома, управления материально-
сырьевыми ресурсами и управ-
ления оборудования…

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции Сергей Ушаков 
тепло и от души поблагодарил 
ветерана. Валерий Ефремов, в 
свою очередь, выразил призна-
тельность всем специалистам  
комбината, с которыми ему 
довелось работать:

– Работы было очень много, 
особенно при подготовке важ-
ных контрактов. Часто мне и 
моим коллегам приходилось 
задерживаться допоздна, а то 
и вовсе работать, образно го-
воря, целыми сутками. Но это 
было счастливое время.

Строго говоря, официально 
пенсионером Валерий Ефре-
мов стал ещё несколько лет 

назад. Но в связи с тем, что на 
комбинате «реанимировали» 
старый контракт на строитель-
ство стана «2000» холодной 
прокатки, подготовкой кото-
рого Валерий Григорьевич 
занимался в начале девяно-
стых годов, его попросили 
продолжить свою деятель-
ность в коммерческой службе. 
Руководители коммерческой 
дирекции посчитали, что опыт, 

высокая квалификация и про-
фессионализм Валерия Ефре-
мова необходимы.

– Грусти, которой ожидал, 
совершенно не чувствую, – по-
делился впечатлениями в связи 
с уходом на заслуженный 
отдых Валерий Григорьевич. 
– Наверное, ещё и потому, что 
совсем расставаться с ком-
бинатом не собираюсь. Буду 
заниматься ветеранской рабо-

той – это даёт положительные 
эмоции, придаёт дополнитель-
ные силы.

Да и заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
по коммерции Сергей Ушаков 
подчеркнул, что намерен и 
впредь общаться с Валерием 
Ефремовым:

– Будем встречаться. Ваши 
советы – очень ценные.

 Сергей Королёв 
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Проводы

«работа на комбинате –  
счастливое время»
даже если приходится задерживаться допоздна

Материальная помощь 

Администрация МАУЗ 
«Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска 
ежегодно в середине 
лета выделяет мате-
риальную помощь со-
трудникам учреждения, 
чьи дети идут в первый 
класс.

В 2015 году все семьи по-
лучат единовременную вы-
плату в размере трёх тысяч 
рублей.

–  Собрать ребёнка  в шко-
лу – это серьезная нагрузка 
для семейного бюджета, 
– говорит Ирина Юрьевна 
Куркина, председатель про-
фкома МАУЗ «Городская 
больница № 2». – Четыре 

года назад мы вышли к ад-
министрации больницы с 
инициативой выделить сред-
ства на поддержание сотруд-
ников больницы – родителей 
первоклассников. Встретили 
понимание. Сегодня можно 
смело говорить о том, что на-
чинание переросло в добрую 
традицию, а три тысячи 
рублей – весомая сумма на 
покупку канцелярских при-
надлежностей.

Стоит отметить, что в 
канун Дня знаний перво-
классники получат умные и 
сладкие подарки и поздра-
вительные открытки от кол-
лектива МАУЗ «Городская 
больница № 2».

маУЗ «Городская больница № 2» 
поможет собрать детей в школу

Демография 

В течение первого по-
лугодия 2015 года в Рос-
сии родились более 926 
тысяч детей.

В России впервые с начала 
2015 года зафиксирован есте-
ственный прирост населения, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства труда.

«За январь–июнь 2015 года 
родились 926,8 тысячи детей. 
В июне родились 165,8 тыся-
чи детей. Это самый высокий 
показатель с начала 2015 года, 
и он на 11 тысяч человек, или 
на 7,1 процента, больше, чем в 

июне 2014 года», – говорится 
в сообщении.

Рост числа родившихся 
отмечен в 34 субъектах Рос-
сии. В ряде регионов этот 
показатель составил более 
четырёх процентов. Прирост 
зафиксирован в целом по 
Северо-Кавказскому, Ураль-
скому и Дальневосточному 
федеральным округам.

Как отмечается, прирост 
составил 4,5 тысячи человек. 
За январь–июнь 2015 года 
естественная убыль населе-
ния составила 61,3 тысячи 
человек.

нас стало больше

Летние этапы конкурса 
«Горячие парни горячих 
цехов», организованного 
профкомом ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР, вы-
дались во всех смыслах 
жаркими: настроенным 
бороться до победы участ-
никам повезло с солнеч-
ной погодой.

В развлекательном парке 
«Лукоморье» во Всерос-

сийский олимпийский день на 
парад вышли восемь команд. 
Активные участники конкур-
са – парни из ООО «Ремпуть» 
–  наряду с командами со-
перников должны были сдать 
нормы ГТО, разыграв в каче-
стве комплекта наград золо-
тые, серебряные и бронзовые 
значки.

На сдачу норм ГТО команда 
ООО «Ремпуть» выставила 
пятерых спортсменов, которые 
продемонстрировали свои 
силы в десяти упражнениях. 
В беге на сто метров самым 
быстрым оказался  электро-
монтёр  Фидан Нафиков, его 
время – 12,24 секунды. Он 
же показал лучший результат 
по прыжкам в длину – 2,8 
метра. Электромонтёр службы 
сигнализации, централиза-
ции, блокировки Владимир 
Ильин двадцать пять раз под-
тянулся на перекладине и 
признан сильнейшим в этом 
виде спорта. В поднятии гири 

весом 32 кг лучший результат 
у мастера участка контактной 
сети Альберта Ахметьянова – 
шестьдесят один раз. В тире 
отличились три метких стрел-
ка: бригадир цеха сервисного 
обслуживания локомотивов 
Михаил Черкасов, электро-
монтёр Фидан Нафиков и 
инженер бюро материально-
технического снабжения Ста-
нислав Иванов – по сорок три 
очка каждый. В отжимании от 
пола лучшим был Станислав 
Иванов – 67 раз. Удержание 
тела в висячем положении на 
турнике лучше всех вновь вы-
полнил Фидан Нафиков.

Соревнования длились три 
часа, всё это время за парней 
болели семьи и цеховые груп-
пы поддержки. Первое место 
в итоге заняла команда ЗАО 
«МРК», второе – ООО «ОСК», 
третье место у команды ООО 
«Ремпуть».

Третий этап конкурса «Го-
рячие парни горячих цехов» 
проходил в загородном дет-
ском оздоровительном лагере 
«Уральские зори». Перед капи-
танами команд поставили за-
дачу организовать творческие 
развлечения для ребят. Лидер 
ООО «Ремпуть» Станислав 
Иванов, проявив навыки во-
жатого, доходчиво объяснил 
детям правила на железной 
дороге, по которой «парово-
зиком» им нужно добраться до 
депо и отремонтировать колё-

са. Ребята охотно согласились 
помочь – вышли на сцену, дер-
жась друг за друга, изобразив 
«локомотив с вагонами». По 
краям сцены находились «дис-
петчеры», которые подавали 
команды для движения услов-
ного состава. Лавируя змейкой 
среди расставленных «стол-
биков», импровизированный 
поезд заряжал всех хорошим 
настроением. Так, со смехом 
и шутками, «паровозик» до-
брался до «ремонтного депо», 
где на стенах висели плакаты. 
Ребята быстро угадали загадку 
капитана: «Без чего не тронет-
ся с места паровоз?» – ответив 
хором: «Без колёс!» Затем с 
закрытыми глазами они под 
руководством «диспетчеров» 
фломастерами пририсовы-
вали в нужном месте колёса 
локомотивам. По окончании 
конкурса все дети получили 
сладкие призы.

В заключительный осенний 
этап конкурса «Горячие парни 
горячих цехов» вышли пять ко-
манд. К радости наших болель-
щиков, по итогам трёх этапов 
команда ООО «Ремпуть» – на 
лидерских позициях по сумме 
баллов. Впереди – сражения в 
творческом этапе, на который 
приглашаем болельщиков под-
держать свои команды.

 Юрий Гарнец, 
горячий болельщик команды  

ООО «ремпуть»

Конкурс

Горячие парни из ремпути
для лидерства важны физическая закалка и таланты



суббота 1 августа 2015 года magmetall.ru О чём говорятЗвоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Озеленение 

Программу озеленения 
взрослыми деревьями 
полным ходом реализуют 
в левобережье. При ис-
полняющем полномочия 
главы города Виталии 
Бахметьеве она вышла 
на новый уровень.

П ерспектива превратить 
Магнитку в город-сад в 

кратчайшие сроки так вдохно-
вила Виталия Викторовича, что 
первоначально запланирован-
ные сто деревьев превратились 
в двести, а в следующем году 
их число возрастёт до полу-
тысячи.

Цифры внушительные – 
особенно если учесть, сколько 
труда и заботы требует высадка 
каждого такого дерева. Ма-
шина для пересадки деревьев 

МПД-1800 действует в городе 
несколько лет. Как с улыб-
кой рассказали сотрудники 
дорожно-строительного управ-
ления города, в Башкортостане 
её назвали «шайтан-арба» и 
выразили желание приобрести 
такую же. Ещё бы! Работа по-
садчика деревьев впечатляет 
каждого, кто имел возможность 
её увидеть. Пятнадцатитонный 
гигант способен управиться 
с деревьями, диаметр ство-
ла которых доходит до 180 
миллиметров – а это расте-
ния 15–20-летнего возраста и 
старше. Объём ковша – почти 
полтора кубометра. А значит, 
сей агрегат способен легко и 
быстро выкопать внушитель-
ных размеров яму, извлечь из 
почвы растение щадящим ме-
тодом – вместе с окружающей 

корневую систему почвой, а 
затем осторожно поместить 
его на новое место. На каждое 
дерево уходит около трёх ча-
сов аккуратной кропотливой 
работы.  Поражает, насколько 
бережно железные «лепест-
ки» держат растение во время 
посадки – это результат про-
думанной конструкции МПД-
1800 и грамотного управления 
машиной-великаном.

По словам мастера цеха 
озеленения дорожно-стро- 
ительного управления Зили 
Факиевой, приживается до 
99 процентов саженцев. Их 
регулярно поливают, заботятся 
о них. Сосны, 
которые сейчас 
высаживают в 
левобережных 
скверах, «при-
ехали» из пи-
томника около 
десятой насо-
сной станции. Там территория 
подлежит расчистке, и деревья 
погибли бы. А теперь они полу-
чили вторую жизнь благодаря 
программе озеленения.

Работа идёт полным ходом. 
Старые карагачи, ставшие 
внутри трухлявыми и потому 
представляющие опасность, 
спиливают. Молодые, но уже 
взрослые и сильные сосны 

становятся настоящим украше-
нием пейзажа. 23 дерева выса-
жены в сквере Маяковского, 11 
– на Пионерской, а в скверике 
на Чайковского появится ещё 
пять зелёных красавиц.

«Только бы их теперь ванда-
лы под Новый год не спилили! 
Почему бы жителям не на-
ряжать сосенки прямо здесь, в 
парке…» – Зиля Факиева бес-
покоится за зелёных питомцев, 
в заботу о которых вкладывает 
столько души. И рассказывает, 
что в микрорайонах, где парки 
пополнились хвойным молод-
няком, о посадках заботятся 
сами жители. Бдительным оком 

следят.  Так , 
жители улицы 
Тевосяна и её 
окрестностей 
вышли в сквер 
Молодёжный 
проверить, дей-
ствительно ли 

люди с лопатами пришли са-
жать лилии. А вдруг на сосны 
позарились? Такое неравноду-
шие радует.

«Сама я люблю запах хвои 
во время дождя», – делится 
мастер-озеленитель. И вы-
ражает надежду, что магнито-
горцы будут беречь посадки и 
радоваться хвойному аромату 
вместе с ней.

Увидев подготовку к по-
садке деревьев в сквере на 
Пионерской, шедшая мимо 
жительница микрорайона Га-
лина Грудинина потрясённо 
выдыхает: «Так это не во сне?!» 
Воспитатель 179-го детского 
сада с 38-летним стажем, она 
за десятилетия проживания в 
левобережной части города не 
видела такой заботы о здешней 
зелёной зоне. И теперь не мо-
жет скрыть удивления.

Постепенно вокруг собира-
ются жители окрестных домов. 
Расспрашивают о происходя-
щем и радуются тому, что видят 
не разовую пиар-акцию, а часть 
масштабной и планомерной 
общегородской программы. И 
просят: только не бросайте де-
ревья на произвол судьбы, жаль 
будет, если погибнут. А сотруд-
ники дорожно-транспортного 
управления напоминают: это 
ещё и от жителей микрорайона 
зависит. Беречь деревья, кото-
рые обрели в магнитогорских 
парках и скверах новый дом, 
– забота общая.

«Магнитогорский металл» 
проверит самочувствие вы-
саженных деревьев по весне. 
Надеемся, все они приживутся 
на новом месте.

 елена лещинская

Сосны преобразили сквер на Пионерской

на каждое дерево 
уходит около трёх часов 
аккуратной  
кропотливой работы

Хвойный запах  
в летний день

Умелые руки

Машинист электрово-
за локомотивного цеха 
УЖДТ и ветеран БАМа 
Пётр Рыбак (на фото) как 
в родной дом приходит в 
музей железнодорожного 
транспорта, работающий 
под присмотром ветеран-
ской организации желез-
нодорожников Магнито-
горского металлургиче-
ского комбината. Потому 
что макеты подвижного 
состава, составившие 
основу музея, делал сам, 
дома. 

–м ожно сказать, на ко-
ленке, – признаётся 

он. – Инструменты обычные: 
надфиль, дрель, наждачная 
бумага. Резаки делаю из дере-
вянных палочек для «Доши-
рака» и обломанных полотен 
ножовок.

Корпуса электровозов, паро-

возов и вагонов Пётр Петрович 
мастерит из пластмассовых 
«внутренностей» старых хо-
лодильников, металлические 
колёса заказывает выточить 
знакомым токарям, а фигурки 
железнодорожников переделы-
вает из солдатиков.

– Позы боя и труда во мно-
гом совпадают. Эти солдатики 
из набора штурмовой группы. 
Из немецких десантников и 
гренадёров получились хо-
рошие работники: подточил 
им каски, дал инструменты и 
грузы в руки – нечего было 
войну начинать, пусть трудом 
искупают. А танчик на же-
лезнодорожную платформу 
пришлось поставить итальян-
ский, хотя их в войне немного 
участвовало, – объясняет автор 
сюжет с перевозкой военной 
техники на переплавку во вто-
рой половине сороковых. – А 
если погрузить на платформу 

Т-34, то пришлось бы менять 
пропорции всего макета.

Макеты представляют сю-
жеты укладки путей и манев-
ровых работ, миниатюрные 
образцы из разных эпох – ва-
гонов и техники, характерной 
для производственных пло-
щадок, которые обслуживает 
комбинатская железная до-
рога. Трактора «Сталинец» 
и ЗиС-157, наш, миасский, 
«непревзойдённый» «Урал-
ЗиС 335-м».  

Но любимые экспонаты 
Петра Рыбака – старые фото-
графии.

– Смотрите, работают одни 
женщины и подростки, выкла-
дывают кирпичную стену, а за 
их спинами человек с ружьём.  
Вот времена… А тут врачи 
больных принимают – что с 
ними сталось в пятидесятые?    

Пётр Петрович проводит 
журналистский десант по 
музейной комнате. Элементы 
оборудования, техника, фо-
нари обходчика разных лет, 
альбомы славы – музейная 
экспозиция постепенно по-
полняется: железнодорожники 
ценят свою историю.  

 алла каньшина

Электровоз на коленке
музей железнодорожного транспорта ммк 
каждый год пополняет экспозицию

Пусть всегда  
будет солнце
День металлурга – наш 
любимый праздник. 
Благодарны ветеран-
ской организации ОАО 
«ММК-МеТиз» за 
приглашение на торже-
ственный вечер для по-
жилых металлургов. 

С удовольствием вспоми-
наем часы встречи с трудовой 
молодостью. Со всех сторон 
к спорткомплексу «Арена-
Металлург» стекались ве-
тераны ММК в сопрово-
ждении внуков и правнуков. 
Радовало, что было много 
знакомых лиц. 

К началу торжества на три-
бунах не осталось свободных 
мест. И с первыми звуками 
музыкального приветствия 
все взгляды были обращены 
к сцене. Нас переполняли 
чувства: лазерное шоу на-
помнило историю города, 
в обращении к ветеранам 
руководители  ММК и города 
подчеркнули роль работяги-
Магнитки, внуки и правнуки 
героев трудового фронта на 
сцене представили лучшие 
образцы магнитогорской 
самодеятельности. Концерт 
пролетел в один миг, но в 
душе осталась радость. Воз-
вращались домой среди на-
рядных людей под вечерним 
солнцем по украшенной 
к празднику улице. Пусть 
всегда у наших земляков в 
этот день будет праздник в 
душе.   

 елизавета Чуднова,  
ветеран калибровочного цеха 

ОаО «ммк-метиз»

Поколение 
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Мотокросс 

Накануне главного празд-
ника Магнитогорска на 
левобережном стадионе 
технических видов спор-
та «Металлург» прошёл 
первый этап чемпионата 
России по супермотокрос-
су и первенство мото-
циклетной федерации 
страны по суперкроссу 
среди ветеранов. 

–Главные претенденты 
на звание чемпиона 

России сегодня здесь, – под-
черкнул начальник отдела 
мотокросса муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Авиационно-технический 
спортивный клуб» Магнито-
горска Виктор Коржов. – Сре-
ди них чемпионы Европы про-
шлых лет, много чемпионов 
и призёров России. Словом, 
состав участников весьма 
представительный и борьба 
идёт очень серьёзная. 

Как и обещали организато-
ры накануне, трасса стадио-
на «Металлург» претерпела 
значительные изменения: до-
бавили элементы для гон-
щиков высо-
кого класса. 
Готовил её, 
кстати, лич-
н о  В и кто р 
Коржов, лов-
ко нагребая 
бульдозером 
будущие препятствия для мо-
тогонщиков. Кроме того, трас-
су максимально приблизили 
к трибунам, чтобы повысить 
зрелищность соревнований. 
Это потребовало и дополни-
тельных мер безопасности 
– как для спортсменов, так и 
для болельщиков. И по оценке 
иногородних участников и их 
тренеров, в Магнитогорске 
на сегодняшний день создана 
лучшая для гонщиков трасса 
по супермотокроссу.

– Слова благодарности за 
поддержку в организации 
соревнований, прежде всего, 
генеральному спонсору – ОАО 
«ММК», – отметил Виктор 
Коржов. – Незаменимую по-
мощь оказало управление по 
физической культуре, спорту 
и туризму городской адми-
нистрации. Совместными 
усилиями удалось создать все 
необходимые условия для за-
ездов такого уровня.

В заездах, кроме магни-
тогорцев, участвовали гон-
щики из Московской обла-
сти, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Челябинска, Крас-
нодарского края, Тюмени, 
Учалов, Каменск-Уральского, 
Ижевска, Перми, Новосибир-
ска, Трёхгорного и других 
городов России. Всего – более 
сотни спортсменов, включая 
ветеранов.

Торже ственный парад 
участников приветствовали 
начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму администрации Маг-
нитогорска Дмитрий Шохов, 
исполняющий обязанности 

старшего менеджера отдела 
социальных программ ОАО 
«ММК» Дмитрий Чалков и 
специалист профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Денис Херсун. После 
напутственных слов был под-
нят флаг России и начались 
финальные заезды.

Несмотря на будний вечер 
одна из трибун стадиона была 
полностью заполнена. И даже 
после шести вечера, когда 
состоялось торжественное 
открытие гонки, болельщики 
всех возрастов прибывали.

Безусловно, принимать со-
ревнования такого уровня 
– большая ответственность и 
честь для Магнитогорска. Но 
город, организаторы и спонсо-
ры в очередной раз доказали, 
что способны обеспечить всё 
по высшему классу.

Упорная борьба на трассе 
развернулась с самого на-
чала утренних заездов юных 
гонщиков. В этой категории 
магнитогорцы возлагали на-
дежды на земляков – Ярослава 
Плетнёва и Александра Шерш-
нёва, который недавно полу-

чил травму 
руки, но всё-
таки вышел 
на старт с на-
строем побе-
дить. Однако 
одного на -
строя на этот 

раз оказалось недостаточно. 
Быть может, опасения новой 
травмы немного сдержали 
Александра, и он допустил 
небольшую ошибку, ставшую в 
итоге решающей. И потому 
победителем стал юный 
гонщик из Каменск-
Уральского Иван Хужин.

Первыми после торже-
ственного открытия со-
ревнований стартовали 
ветераны. Здесь было на 
что посмотреть: опыт, 
помноженный на азарт 
и желание не ударить в 
грязь лицом. Кстати, за-
езды ветеранов поставили 
и финальную точку в этом 
празднике адреналина.

В самом быстром и мощном 
классе – объёмом двигателя 250 
«кубиков» – предсказуемо по-
бедил чемпион Европы Алек-
сандр Бугреев, выступающий 
за Челябинск. Магнитогорец 
Сергей Терентьев финиши-
ровал лишь пятым. В классе 
125 кубических сантиметров 
на третью ступень пьедеста-
ла почёта поднялся Михаил 
Козак, завоевавший бронзу. 
Четвёртым стал наш спортсмен 
Иван Огородников, а ещё один 
магнитогорец Матвей Бисеров 
финишировал шестым.

В ветеранской группе «В» в 
возрасте от 59 лет известный 
магнитогорский гонщик Вале-
рий Шаров стал вторым.

Экстремальный  
подарок
Соревнования по мотоциклетному спорту 
собрали лучших спортсменов  
и самых преданных болельщиков

Совместными усилиями 
удалось создать  
все необходимые условия  
для заездов высокого уровня

 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Эмбарго

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
указ об уничтожении с 
шестого августа продук-
тов, которые попадают 
под эмбарго. 

Соответствующая информа-
ция содержится в сообщении 

пресс-службы Кремля. Данная 
мера касается сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия, ввезённых из 
стран, которые приняли реше-
ние о введении экономических 
санкций против российских 
граждан и компаний.

Положения указа не касают-
ся товаров, ввезённых гражда-
нами для личного пользования, 
и транзитной продукции при 
наличии соответствующих до-
кументов, подтверждающих, 
что её доставка будет осущест-
влена за пределами России.

Президент Владимир Путин 
подписал указ о продлении 
продовольственного эмбарго 
24 июня. Ограничительные 

меры введены в ответ на реше-
ние Евросоюза о пролонгации 
санкций против России. На сле-
дующий день был опубликован 
перечень запрещённой к ввозу 
продукции. Указанный в нем 
ассортимент незначительно 
отличается от списка товаров, 
который утвердили в прошлом 
году. Контрсанкции будут дей-
ствовать до шестого августа 
2016-го.

Цены

Об этом сообщил замми-
нистра промышленности 
и торговли РФ Виктор 
Евтухов.

В перечне социально зна-
чимых товаров из 24 наи-

менований, утверждённом Пра-
вительством  РФ, есть чёрный 
чай, но нет кофе. Правитель-
ство РФ имеет право устанав-
ливать предельно допустимые 
розничные цены на эти товары, 
если они в каком-либо регионе 
за 30 дней подорожали более 
чем на 30 процентов. Заморозка 
цен может длиться не более 90 
дней. Закон «Об основах госу-
дарственного регулирования 
торговой деятельности в РФ» 
был принят после предыдуще-
го кризиса в 2009 году. Однако 
власти еще ни разу не исполь-
зовали возможность вводить 
предельные цены на социально 
значимые продукты.

Напомним, что, по данным 
Росстата, в январе 2015 года 
продукты питания в России 
подорожали на 20,7 процента 
по сравнению с январём про-
шлого года. По итогам 2014 
года продовольственная инфля-
ция составила 15,7 процента. 
Резкий рост цен на продукты 
спровоцировал появление ряда 
законодательных инициатив 
– предлагалось ограничить на-
ценку на отпускную стоимость 
товара производителем раз-
мером не более 15 процентов 
или штрафовать магазины, 
необоснованно повышающие 
цены на социально значимые 

продукты, если наценка на них 
превышает 20 процентов.

Ранее Российская ассоциа-
ция производителей чая и кофе 
подготовила и предложила для 
рассмотрения Госдумы за-
конопроект, в соответствии с 
которым чай и кофе попадают 
в другой перечень социально 
значимых товаров – содержа-
щийся в Налоговом кодексе. 
НДС на эти товары снижен с 18 
до десяти процентов. Сейчас в 
этот список входят в том числе 
мясо и продукты из него (за 
исключением деликатесов), 
молоко, яйца, растительное 
масло, сахар, соль, хлеб и хле-
бобулочные изделия, крупы, 
мука, макаронные изделия, 
многие виды рыбы, овощи, 
продукты детского и диетиче-
ского питания.

Как ранее отмечал гендирек-
тор ассоциации «Росчайкофе» 
Рамаз Чантурия, рынок чая и 
кофе до сих пор не может прий-
ти в себя от декабрьского скачка 
валют. В начале 2015 года рост 
цен на кофе на фьючерсном 
рынке оказался рекордным за 
последние десять лет. Цены на 
доставку зёрен арабики в марте 
на бирже за один день выросли 
на 9,1 процента. Таким обра-
зом, в годовом выражении рост 
составил 38 процентов. Вскоре 
последовало повышение цен на 
кофе в торговых сетях и кафе.

В законопроекте, разрабо-
танном Росчайкофе, налог 
предлагается снизить для всех 
компаний – и российских, и за-

рубежных. В организации 
надеются, что таким об-
разом удастся снизить 
розничную стоимость 
продукции.

По мнению экс-
пертов, в список 
социально значимых 
продуктов должен 
попасть только 
кофе российско-
го производства 
– сделанный в 
РФ из импорти-
рованных зёрен 
арабики.

– Весь кофе никак 
не может считаться 
социально значимым, 
здесь нужно приме-
нять дифференцирован-
ный подход – например, по 
месту производства. Получать 
какие-либо налоговые льготы 
может только российский про-
изводитель, тем более что рос-
сийский кофе как раз больше 
относится к массовому продук-
ту, а не к элитарному, – отмеча-
ют представители агентства 
политических и экономических 
коммуникаций.

Кофе-брейк!
минпромторг поддержал идею о включении 
кофе в список социально значимых продуктов 

ГОСТ

«Вечная» водка
Болеть голова не бу-
дет у россиян, которые 
предпочитают русскую 
водку всем остальным 
спиртным напиткам. 
Требования к «горь-
кой» будут настолько 
строгими, что права 
так называть свою про-
дукцию лишатся многие 
производители.

Как сообщили в Росстан-
дарте, разработан новый 
ГОСТ на русскую водку 
– самый жёсткий за всю 
историю напитка, пишет 
«Московский комсомолец». 
Ученые ВНИИ биотехно-
логии корпели над этим 
документом не один год. 
И главная задача стандар-
та – вернуть былое дове-
рие, которое вызывало само 
название «русская водка» 
(или russian vodka, russkaya 
vodka) у потребителей во 
всем мире.

Новый ГОСТ чётко рас-
писывает, из чего делается 

«горькая» (ржи, пшеницы 
или их смеси), с применением 
каких технологий (обработка 
берёзовым активированным 
углём и так далее). Но самое 
главное – вода. В ГОСТе при-
водится подробная таблица, 
какие микроэлементы и в ка-
ком количестве должны быть 
в ее составе, и приводятся 
методы, которые позволяют 
сделать из обычной питье-
вой воды так называемую 
исправленную. Стандарт 
разрешает добавлять в на-
питок натуральный мёд и 
лимонную кислоту. Забавно, 
что срок хранения водки, 
изготовленной по новому ГО-
СТу, будет неограничен. Но 
документ настаивает на том, 
чтобы был четко соблюдён 
температурный режим – от 
минус 15 до плюс 30 граду-
сов Цельсия.

Приказано уничтожить

Рацион

Специалисты в области 
здравоохранения могут 
спорить о пользе молока 
или о лучшем времени 
для тренировок, но есть 
одна вещь, с которой со-
гласны все: сон крайне 
важен для организма че-
ловека.

Недостаток сна приводит к 
повышенному аппетиту и на-
бору лишнего веса, проблемам 
с ростом у подростков, к обще-
му снижению иммунитета ор-
ганизма и другим негативным 

последствиям. На качество 
сна влияет множество разных 
факторов, и один из них – еда. 
Так что же съесть, чтобы вы-
спаться?

Продукты, богатые трипто-
фаном. Триптофан – это ами-
нокислота, которая содержится 
в большинстве растительных 
белков, особенно богаты ею 
бобовые. Уровень триптофана 
влияет на уровень серотонина 
в организме. А серотонин, 
гормон удовольствия, оказы-
вает существенное влияние 

на аппетит, настроение и сон. 
Какая пища богата триптофа-
ном? Индейка, соевые бобы, 
семечки тыквы. Их можно со-
четать с другими продуктами. 
Например, цельнозерновой 
хлеб, макароны, крекеры, рис в 
сочетании с индейкой, яйцами, 
молочными продуктами – это 
один из самых лучших спосо-
бов подкрепиться перед сном. 
Штука в том, что пища, богатая 
углеводами, помогает продук-
там с триптофаном быстрее 
усваиваться.

Вишня. Это один из немно-
гих природных источников ме-
латонина. Мелатонин – гормон, 
который часто рекомендуется в 
качестве снотворного.

Продукты, содержащие боль-
шое количество магния, такие 
как тёмно-зелёные листовые 
овощи или авокадо, – это те 
самые природные средства, 
которые помогают заснуть.

Есть ряд продуктов, которые 
не рекомендуется употреблять 
перед сном. Например, кофе. 
Сократите суточную норму по-
требления кофеина до 200–300 

мг. И главное, не употребляйте 
его на ночь. Помните, что 
кофеин содержится не только 
в эспрессо или латте, но и в 
шоколаде, энергетических на-
питках и чае.

Алкоголь. Безусловно, бокал 
или два красного вина ночью 
может сопровождаться сон-
ливостью, но употребление 
большего количества алкоголя 
может нарушить сон. Жирная 
еда, такая как чипсы, жареная 
пища или мороженое, плохо 
сказывается на качестве сна. 
Дело в том, что жир усваивает-
ся долго, а значит, всё это время 
организм работает, вместо того 
чтобы отдыхать.

Чтобы спать крепко, как 
младенец, лучше избегать объ-
ёмного приёма пищи непосред-
ственно перед сном. Если у вас 
поздний ужин, сделайте свою 
порцию меньше, чем обычно. 
Если же вы просто перекусы-
ваете, выложите необходимое 
количество еды на тарелку. 
Иначе рискуете переесть, осо-
бенно если сидите перед теле-
визором.

Сытый сон

Кролики

не только ценный мех...

В России разразился 
кроличий бум. За десять 
лет крестьяне вдвое на-
растили поголовье уша-
стых зверей.

Вначале нулевых на селе 
держали 1,2 миллиона кро-
ликов, теперь их под три 
миллиона. Практически 
столько же было в РСФСР 
образца 1990 года. Что ха-
рактерно, кролики стали 
опорой мелкого бизнеса на 
селе, крупные хозяйства ими 
почти не занимаются. На всю 
страну производят меньше 

двух тысяч тонн промыш-
ленной крольчатины в год. 
Импорт кроличьего мяса 
тоже невелик. Заграничный 
зверь дороже отечественного, 
поэтому из-за рубежа ввозят 
только две-три тысячи тонн 
кроличьих тушек в год.

Раньше товар шёл из Ки-
тая, но в последние годы его 
основным поставщиком в 
Россию стала Венгрия.

Так что кроличьими рекор-
дами страна обязана малым 
хозяйствам. По данным спе-
циалистов, это диетическое 
мясо отпускают по 200–250 
рублей за килограмм. Правда, 
как только в дело вступают 
перекупщики, цены подска-
кивают. Оптовики продают 
мясо ушастых по 300–350 
рублей, в крупных магази-
нах цены назначают вообще 
от потолка, они могут до-
стигать 500–600 рублей за 
килограмм.

Совет

индейка для бодрости
Главный нарколог Рос-
сии Евгений Брюн по-
советовал регулярно 
употреблять в пищу 
индейку для профилак-
тики депрессии.

«Индейку надо есть, это 
донатор триптофана – ами-
нокислоты, из которой об-
разуется серотонин. Ко всему 
прочему в ней очень мало 
холестерина. Хотя бы сто 
граммов индейки в день – и 
количество депрессий будет 
гораздо меньше», – выразил 
уверенность Брюн.

Как пояснил нарколог, дол-
гие наблюдения за пациен-
тами помогли ему понять, 
что депрессия 

лежит в основе многих за-
висимостей.

«Зависимость не садится 
на пустое место, обязательно 
должна быть какая-то по-
доплёка. Это может быть 
депрессия, неудовлетворён-
ность, конфликты, хрониче-
ская скука. Я обратил вни-
мание, что у наших больных 
часто встречается особый вид 
депрессии, когда нет ни хоро-
шего настроения, ни плохого. 
Они не могут модулировать 
ни повышенных, ни отрица-
тельных эмоций, всё засты-
ло», – разъяснил Брюн.

Врач отметил, что при 
возникновении подозрений 
на наличие депрессии зани-
маться самолечением нельзя, 

нужно обращаться к 
специалистам.

«По большому 
счёту, все зави-
симости явля-
ются разными 
формами одного 
заболевания», – 

заключил медик.

Кстати
• Одно кофейное дерево дерево живёт 60–70 лет.
• Зелёные (необжаренные) бобы могут храниться до года в 

сухом прохладном месте, практически не теряя своих вкусо-
вых качеств. После того, как бобы кофе обжарят, их свойства 
начинают исчезать приблизительно через двое суток.

• Американо появился в течение второй мировой войны. 
Солдаты из Америки не могли пить европейский крепкий 
кофе и просили разбавлять его водой.

• Первое октября – это День кофе в Японии. Эта страна 
занимает третью позицию в мире по количеству потребления 
кофе на человека.

• В кофе содержится около 800 ароматических соедине-
ний.

• Кофе занимает вторую позицию в мировом рейтинге наи-
более продаваемых товаров. На первой позиции – нефть.

• Кофе как напитку уже более 700 лет.
• Кофеин усиливает действие аспирина и парацетамола. 

После чашки кофе кислотность повышается, и желудок при-
нимает и растворяет обезболивающие более эффективно.



Болельщики «Металлур-
га» в благостном ожида-
нии нового сезона. Про-
дажа абонементов идёт 
полным ходом. Причём 
для любителей Roxette, 
посетивших концерт 
группы, – с вычетом сто-
имости билетов из цены 
абонемента. О прошед-
шем и предстоящем сезо-
не, о хоккее в целом гово-
рим с Павлом Зайцевым. 
Впрочем, хоккей стал 
лишь поводом встречи 
с кавээнщиком, радио-
ведущим, журналистом 
телекомпании «ТВ-ИН» 
и комментатором хоккей-
ных баталий.

–З а лето эмоции от не 
совсем удачного сезо-

на улеглись, предстартовые 
новости руководство клуба 
тоже вроде озвучило, и всё 
же: что нас ждёт?

– Главное, стартовая тройка 
в грозном составе Мозякин–
Коварж–Зарипов сохранена. 
В прошлом сезоне команде 
не хватило глубины состава, 
длины скамейки, забивающих 
игроков. И в этом плане боль-
шие надежды на новичков: 
хочется верить, что Томаш Фи-
липпи способен продолжить 
славную чешскую «металлур-
гическую» плеяду, вспомнить 
хотя бы великолепное трио 
Ролинек–Марек–Кудрна.

Внушает надежды канад-
ский поляк Войтек Вольски, 
игравший в нижегородском 
«Торпедо» и набиравший очки 
в матчах против «Металлур-
га». Кто-то считает его «не-
кубковым» бойцом: мол, в 
регулярке хорош, а на плей-
офф характера уже не хватает. 
Но руководство поставило 
на него, а у менеджеров клу-
ба взгляд, как показывает 
практика, острый. Возможно, 
именно вокруг этих 
легионеров пла-
нируют соз-
дать второе 

ударное звено, которое не по-
лучилось обрести в прошлом 
сезоне. Ещё один перспектив-
ный новичок – нижнетагилец 
Артём Железков, дебютиро-
вавший в этом году в составе 
молодёжной сборной страны 
в Турнире четырёх наций и 
ставший по его итогам луч-
шим нападающим. Снова в 
составе много местных воспи-
танников – это, конечно, риск, 
но и работа на перспективу.

– Майку Кинэну часто 
задавали вопрос, почему 
в «Металлурге» забивает 
только первая тройка, и он 
всегда отвечал: каждая трой-
ка выполняет свои функции 
и выполняет правильно.

– Да,  роли расписаны, 
но «вытащить» весь сезон 
одной тройкой невозможно. 
И та же «Сибирь» нашла 
противоядие против звена 
Мозякин–Коварж–Зарипов 
и выбила «Металлург» из 
плей-офф: где-то в рамках 
правил, где-то чуть на грани 
фола – подвисли, «задушили», 
«связали», незаметно потыка-
ли клюшками…

– Где-то засудили…
– Не стану петь эти старые 

песни о главном. Были момен-
ты, к которым есть претензии, 
но списывать все неудачи на 
судейство не стоит. «Метал-
лург», будем справедливы, не 
выглядел так хорошо в том 
году, как в прошлом – чемпи-
онском.

– И многие винили в этом 
Майка Кинэна, контракт 
с которым, тем не менее, 
продлён.

– Да, говорили: и «пост-
чемпионский синдром», и 
«он дал команде уже всё, что 
мог»… Был у нас Максим 
Якуценя: все думали, вокруг 
него планируется выстроить 
второе «стреляющее» звено, 
поскольку в других командах 
он был ярким снайпером. У 
нас не случилось – и кто-то 
склонен винить в этом Ки-

нэна: что не смог должным 

образом вписать Максима в 
схему. Тем не менее, Майк 
продолжает быть матёрым 
спецом и человечищем. На-
деюсь, им с коллегами удастся 
создать ещё один  стабильно 
забивающий состав.

– Сегодня ты говоришь 
о хоккее на уровне Сергея 
Гимаева. А что было на заре 
карьеры, когда только начал 
комментировать?

– Никогда не достигну уров-
ня Сергея Наильевича хотя 
бы потому, что он профес-
сиональный хоккеист. А тогда 
не разбирался совсем, хотя 
влюбился в хоккей в девяно-
сто третьем, когда, по сути, 
провинциальный «выскочка» 
«Металлург» во главе с Вале-
рием Постниковым обыграл 
в плей-офф тогда ещё ого-го 
какой столичный «Спартак». 
Спасибо моему другу Вла-
диславу Алонцеву, ныне зав- 
кафедрой спортивного совер-
шенствования МГТУ, который 
приучил ходить на хоккей. И я 
своими глазами видел тот ле-
гендарный матч, когда за три 
минуты при счё-
те «два – пять», 
у м у д р и л и с ь 
тремя шайбами 
перевести игру 
с «Трактором» в 
овертайм и вы-
играли «шесть – 
пять». Я работал на радио, все 
знали мою любовь к хоккею, и, 
когда клуб предложил ввести 
включения с игр, выбрали 
меня. Сверхзадач не ставили: 
приходи на хоккей, в переры-
вах звони на радио и сообщай, 
что и как. Позже, когда остался 
без работы и руководители 
«ТВ-ИН» предложили ком-
ментировать матч – оробел, 
конечно, но меня убедили. 
Тогдашний комментатор, за-
мечательный Владимир Моз-
говой, уехал на бардовский 
фестиваль «Арский камень», 
и я думал: прокомментирую 
разок, потом он вернётся. Но 
руководство предложило про-

должить. Был ще-
котливый момент 
по  отношению 
к Владимиру 
И ва н о в и ч у : 
я чувствовал 
себя винова-
тым.

– А он бук-
вально бла -
годарен тебе, 
п о с к о л ь к у 
наконец-то уе-
хал в Москву, 
где востребован 
и счастлив. Кста-
ти, сравнивая свой 
и твой стиль, Мозго-
вой сказал, что он более 
строг и отрешён, а ты, 
напротив, эмоционален и 
любвеобилен к «Металлур-
гу». Взлелеивал это в себе?

– Просто я такой. Был ней-
трален, только когда игры у 
нас шли на федеральных ка-
налах с моим комментарием. А 
уж если работаю на местную 
аудиторию, думаю, могу себе 
позволить поболеть.

– Знаю, что этот вопрос 
задавали мил-
лион раз, и всё-
таки: как ты 
из рубки всё 
видишь, пони-
маешь и при 
этом коммен-
тируешь?

– (Смеётся). Ну, не всё, 
ошибки случаются. Хорошие 
зрение, память и опыт. Столь-
ко лет в этом деле – как не 
запомнить, что Илья Никулин 
играет под пятым номером, 
а Максим Сушинский под 
тридцать третьим? Ключевых 
игроков, на которых держится 
игра, помню, для остальных 
есть список. Детально анали-
зировать, кто куда и зачем по-
бежал, а главное, добежал ли 
– тут уж я не великий профи, 
да мне и не надо, я комменти-
рую для простых болельщи-
ков. Базовые же вещи вижу: 
не закрыл борт, недоработал 
на пятачке, долго тянулся к 
шайбе, стоя на месте, вместо 
того чтобы сделать пару шагов 
навстречу ей…

– А чемпионат мира по 
тхэквондо, а сурдлимпиада? 
Благодаря «интересностям», 
которые ты нашёл в био-
графии спортсменов, я по-
любила Терезу Кмохову, как 
родную, честное слово!

– (Смеется). Это не так 
сложно, хотя, конечно, после 
твоих слов хочется «надеть 
корону». Любить свою работу 
– фундамент. Крепкие стены 
– дорожить своей репутаци-
ей. Я готовился – вот и всё. 
Неизбежны паузы, шерохо-
ватости эфира, и «закрывать» 
их приходится комментатору. 
Горные лыжи – не такой уж 
зрелищный вид спорта с точ-
ки зрения динамики внутри 
телекартинки: пока спортсмен 
спускается с вершины, я ведь 
должен что-то говорить. Ком-
ментарий типа: «Ах, как кра-
сив и технически безупречен 
этот вираж!» неуместен хотя 
бы потому, что я не профес-
сионал, да и зрители в боль-
шинстве своём – тоже. Мне 
нужна была информация – я 
её собрал достаточно, чтобы 
насытить репортаж.

– Спортивная журнали-

стика встала перед вопро-
сом, кому писать статьи: 
профессионалам от спорта 
или дилетантам? Отсюда – 
выписывать термины, очки 
и доли секунды или говорить 
о том, что интересно всем?

– Должен быть баланс, ко-
нечно. Вот на чемпионате 
мира по хоккею белорусы 
«нахлобучили» американцев 
«пять – два», а наши до этого 
показали против США откро-
венно блёклую игру и усту-
пили «два – четыре». Кому-то 
это неважно, но есть те, кто с 
огромным интересом прочёл 
профессиональный анализ, 
где очень толково расписаны 
и системность подхода, и 
фишечки, найденные бело-
русами… Хотя, это, наверное, 
всё же стезя специализиро-
ванных изданий. Я работаю 
для обычных болельщиков 
– как минимум потому, что 
не имею морального права 
объяснять что-то узким про-
фессионалам, которые разби-
раются в этом гораздо лучше. 
Моя задача – не спуститься 
в откровенный дилетантизм 
описаний на пальцах и вместе 
с тем быть понятным. Ну и 
эмоции, конечно. Помню, на 
заре комментирования хватает 
меня один мужик за грудки: 
«Ты что ж творишь?» Я уж 
думал, напутал в комментарии 
чего, а он: «Из-за тебя жена 
пристрастилась к хоккею, 
теперь приходится пива с ры-
бой в два раза больше брать!» 
(Смеётся).

– «ТВ-ИН» дал тебе не 
только работу, но и жену 
– Татьяну Валавину, ныне 
Зайцеву.

– Да, служебный роман при-
вёл к свадьбе и двум дочкам. 
Ещё есть старшая дочь от 
первого брака.

– Кстати, и на твоём, и 
на своём, и на других при-
мерах могу сказать, что 
мужчина, не очень хороший 
муж в первом браке, часто 
становится замечательным 
семьянином в браке втором. 
Это мудрость новой жены? 
Или он сам дорастает до 
осознания, что семья – это 
главное? Так, может, жёнам, 
мужья которых слишком 
увлечены работой и друже-
скими посиделками, стоит 
потерпеть, а не бежать раз-
водиться?

– Я более склонен ко второ-
му варианту, хотя роль женщи-
ны никто не отрицает. Первый 
раз женился в двадцать три 

– у самого ещё детство игра-
ет: студенческое прошлое, 
КВН, радио – а тут ребёнок 
родился. Конечно, хотелось 
сбежать от забот. И потом, 
с возрастом мы меняемся 
всё меньше. До тридцати – 
тридцати пяти человек может 
кардинально измениться. По-
лучается: женишься на одном 
человеке, а через пять лет 
видишь перед собой совсем 
другого. А главное, и сам ты 
другой. Может случиться, вы 
новые уже не интересны друг 
другу – и расходитесь. Глав-
ное, не допустить свинства в 
расставании. Мы с бывшей 
женой, к счастью, сохранили 
тёплые отношения. А в зре-
лом возрасте, как говорится, 
«бачили очи, шо куповалы». 
Недаром семьи, созданные 
после тридцати, распадаются 
значительно реже. Правда, это 
я могу сказать только о себе, 
Татьяна была очень молода, 
когда мы женились.

– Молодость и мудрость не 
всегда взаимоисключающие 
понятия.

– Это точно! Таня дала мне 
стимул развиваться, как-то 
упорядочила мозги, что ли. 
По большому счёту, мужчины 
навсегда остаются детьми 
– просто игрушки с возрас-
том меняются. Мужчин надо 
структурировать, а женщины 
умеют это делать, во всяком 
случае, моя Татьяна – точно. 
И благодаря ей в голове, как 
в мозаике, начало всё склады-
ваться и проясняться. Дорос 
до того, что нужна своя квар-
тира – до этого снимал жильё и 
был счастлив, что не завишу от 
шторок и подушечек. Понял, 
что нужна машина, потому что 
дело шло ко второй дочери – 
сел за руль…

– А с машиной – и поездки, 
причём сразу в Болгарию, 
Грузию…

– (Смеётся). Это от бед-
ности. Ну правда: сто тысяч 
– и две недели ты привязан 
к отельному ол-инклюзиву, 
либо месяц катаешься по 
всей Болгарии и купаешься 
в море. Выбрали второе и 
ничуть не жалеем. Кстати, 
отдыхали потом и в Турции, 
но в следующий отпуск снова 
предпочли автомобильное 
путешествие – в Грузию. В 
этом году отдыхали на даче в 
Башкирии. Вот видишь, дорос 
и до её покупки. И тоже, кста-
ти, благодаря Татьяне.

 Рита Давлетшина
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Гость редакции

Хоккейный голос магнитки
Вся наша жизнь, по сути, прямой эфир – считает Павел Зайцев

мужчины навсегда  
остаются детьми –  
просто игрушки  
с возрастом меняются
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Эхо войны 

не забуду тебя
Совет ветеранов Ле-
нинского района при 
поддержке районной 
администрации не раз 
проводил школьные 
конкурсы творческих 
работ. Идея, которую 
предложила председа-
тель совета ветеранов 
Евдокия Левченко, в 
том, чтобы не просто вы-
брать лучшие детские 
сочинения, но и делить-
ся ими с жителями горо-
да. Нынешний конкурс 
посвящён главной теме 
года – юбилею Победы.

на сопках маньчжурии
«Мои прадедушка Анатолий 

Злобин и прабабушка Софья 
(на фото) – участники Великой 
Отечественной войны, – пишет 
семиклассница школы № 51 
Ева Мочалина. – Познакоми-
лись они на Дальнем Востоке. 
Анатолий служил старшиной 
в стрелковом полку. Умел 
хорошо играть на баяне, и в 
редкие минуты затишья вокруг 
него собирались сослуживцы, 
чтобы послушать музыку. 
Как-то раз, сидя у костра, он 
играл свой любимый вальс 
«На сопках Маньчжурии». 
Проходившие мимо девушки-
санитарки начали подпевать 
знакомой мелодии. Соне сразу 
приглянулся статный молодой 
солдат. Они полюбили друг 
друга. Война не испепелила 
их души, их спасли горячая 
любовь и сопереживание.

После войны они отправи-
лись в Магнитку. Семья была 
добрая и дружная. Софья 
работала в профкоме ММК, а 
Анатолий был главным инже-
нером на заводе железобетон-
ных изделий.

Война и любовь – вещи 
несовместимые. Но имен-
но любовь сохранила жизнь 

многих бойцов. Без любви к 
близким и Родине не было бы 
Победы».

 ева мочалина,  
7 «а» моУ «СоШ № 51  

им. ф. д. Воронова»

Спасал жизни

«Мой прадед Иван Марты-
нов (на фото) – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
– рассказывает шестикласс-
ник гимназии № 53 Георгий 
Оголихин. – Он прошёл всю 
войну. И пусть он не шёл в бой 
с оружием в руках, но свою 
обязанность выполнял с че-
стью. Окончил фельдшерско-
акушерскую школу, служил 
на Дальнем Востоке. Там его, 
двадцатилетнего, и застала 
война. Стал военным фель-
дшером в госпитале на Укра-
инском фронте в Первом Гвар-
дейском Запорожском полку, 
который участвовал в крово-
пролитных боях. Было очень 
много раненых, не хватало 
бинтов, медикаментов. И мой 
прадед вместе с медсёстрами и 
санитарками, забывая о сне и 
отдыхе, делал для раненых всё, 
что было в его силах. Был ра-
нен, но продолжал служить в 
военном госпитале, выполняя 
свой долг. Был награждён дву-
мя орденами Красной Звезды, 
боевыми наградами «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией».

О нём я знаю по рассказам 
бабушки. И часто думаю, ка-
ким он был. Как мог отважно, 
не думая о себе, пройти по 
дорогам страшной и крово-
пролитной войны до самого 
Берлина. Считаю, он был 
патриотом, сильным и муже-
ственным человеком. И у него 
была мечта увидеть мирное 
небо».

 Георгий оголихин,  
6 «а» моУ гимназия № 53

Память

О подвигах южноураль-
цев в годы Великой 
Отечественной войны, 
танкистов, связистов, мо-
ряков, написано много. 
Хочу рассказать о вкладе 
в Великую Победу юж-
ноуральских железнодо-
рожников.

П о предложению машини-
ста локомотивного депо 

Челябинска Петра Агафонова 
в самом начале войны была 
создана паровозная колонна 
имени Государственного Ко-
митета Обороны, которая за 
три года провела более двух 
тысяч тяжеловесных грузовых 
поездов, сэкономив около пяти 
тысяч тонн топлива. Такие же 
колонны были организованы 
машинистами Блиновым и 
Угрюмовым в Кургане, Тефте-
левым в Троицке.

Танковый парк Красной 
Армии в 1941 году был практи-
чески истреблён в тяжких обо-
ронительных боях. Вновь, как 
и в годы гражданской войны, 
на железных дорогах страны 
появились бронепоезда, пы-
тавшиеся компенсировать по-
терянную танковую мощь. Они 
прикрывали войска, охраняли 
железнодорожные линии, стан-
ции и тыл, боролись с прор- 
вавшимися частями и десан-
тами противника. В одном из 

московских депо на средства 
железнодорожников построили 
мощную крепость на колёсах 
«Смерть фашистским оккупан-
там!» А рабочие паровозного 
депо станции Челябинск по-
строили бронепоезда «Южно- 
уральский железнодорожник» 
и «Челябинский железнодо-
рожник». Средства на строи-
тельство этой техники посту-
пали от субботников и воскрес-
ников, в которых участвовало 
более десяти тысяч рабочих и 
членов их семей.

Магнитка дала 
фронту бронепо-
езд «Магнито-
горский комсомо-
лец», построен-
ный силами ММК 
по предложению 
молодёжи основного механи-
ческого цеха.

16 февраля 1942 года в Челя-
бинске прошёл торжественный 
митинг рабочих и служащих, 
посвящённый завершению 
строительства и передаче пер-
вого бронепоезда фронту. Он 
состоял из одетого в броню 
паровоза серии «ОВ», четырёх 
бронированных платформ с 
орудиями, вагона-кухни и ва-
гона для бойцов. Боевой со-
став и паровозные бригады 
комплектовали из шахтёров и 
железнодорожников Копейска, 
Еманжелинки и Челябинска. 

На передовую ушли маши-
нисты В. Югов, С. Перми-
нов, И. Васильев, С. Женихов,  
Г. Чуяшенко.

Первого мая 1942 года че-
лябинцы получили боевое 
крещение на Брянском направ-
лении, под Мценском. Потом 
они проявили себя в тяжёлых 
боях под Воронежем, Харько-
вом, на Северном Кавказе, под 
Сталинградом. В октябре 1942 
года сталинградские позиции 
62-й армии прикрывали восемь 

зенитных бро-
непоездов, в их 
числе составы с 
Южного Урала.

Вспоминает 
участник тех со-
бытий А. Косо-
ногов:

– На рассвете с запада появи-
лись чёрные стаи «юнкерсов». 
Они шли в нашу сторону груп-
пами по 10–15 самолётов. 
Вывели состав на участок 
маневрирования, заняли места 
у орудий и зениток.

Группа из 18 самолетов на-
чала пикировать на поезд. Бом-
бы рвались вокруг стальной 
громадины, появились убитые 
и раненые. При отражении пер-
вого налета зенитчики подбили 
самолёт. Другой, не выходя из 
пике, врезался в землю.

Через полчаса атака по-
вторилась, но сильный огонь 

бронепоезда не дал провести 
прицельное бомбометание. 
Гитлеровцы потеряли ещё 
один самолёт. Во время тре-
тьего налёта бомба разорвалась 
между бронеплощадками и 
вырвала кусок рельса. Восста-
новительная бригада бойцов 
огневых расчётов немедленно 
приступила к ремонту. Рельса 
необходимого размера не на-
шлось. Тогда бойцы заровняли 
воронку, уложили несколько 
шпал, выпилили по размеру 
вырванного рельса дубовый 
брус, закрепили его, и стальная 
махина медленно перекати-
лась по импровизированному 
пути.

Налёты, бомбёжки, манёвры 
бронепоезда продолжались до 
полудня. К вечеру гитлеровцы 
попытались огнём из пушек и 
пулемётов уничтожить бойцов, 
находящихся наверху. Зенит-
чики прятались под верхние 
броневые листы. Теперь было 
труднее вести прицельный 
огонь, но они приспособились 
бить по самолётам, выходящим 
из пике.

Бой с авиацией противника 
продолжался 14 часов. От-
били десять воздушных атак, 
отвлекли, вызвали на себя 
вражеские самолёты, рвущиеся 
к Сталинграду…

Зенитным огнём «Южно- 
уральский железнодорожник» 
уничтожил пять вражеских 
самолётов. К концу дня авиа-
ции противника удалось раз-
бомбить железнодорожное 
полотно станции, куда отходил 
бронепоезд, израсходовавший 
почти все боеприпасы. Ко-
мандир бронепоезда, старший 
лейтенант Иван Орлов, при-
казал подорвать технику, а 
экипажу – «отступить в пешем 
порядке».

В тот же день, 28 июля 1942 
года, на станции Черемисиново 
геройски погиб и «Челябин-
ский железнодорожник».

С южноуральской магистра-
ли зимой 1941 года на фронт 
ушло 14 тысяч железнодорож-
ников, ставших танкистами, 
лётчиками, артиллеристами. 
Среди них 21 Герой Советского 
Союза, многие получили это 
звание посмертно. Сегодня их 
имена – на стене мемориала в 
музее железнодорожной техни-
ки Челябинска.

 Валерий ефимов,  
краевед

Зенитным огнём  
«Южноуральский  
железнодорожник»  
уничтожил пять  
вражеских самолётов

Стальная крепость
Бой с авиацией противника длился 14 часов

Я из довоенного поко-
ления, пережившего со 
взрослыми все ужасы 
военных лет. Мой отец, 
В а с и л и й  И в а н ов и ч 
Медведев, до войны ди-
ректорствовал в шко-
лах Магнитогорска, сёл 
Анненское, Спасское, 
Смеловское. Прошёл 
всю войну офицером-
политработником. В со-
рок третьем восстанавли-
вал здоровье в магнито-
горском госпитале после 
ранения под Курском. 

Кратковременное пребыва-
ние вблизи семьи позволило 
ему решить квартирную про-
блему, с которой семья стол-
кнулась в его отсутствие. От-
правляясь на фронт, он оставил 
их в служебной квартире при 
школе, в которой работал, но 
новый директор буквально вы-
бросил их на улицу. Спасибо, 
приютили сердобольные люди, 

однако условия проживания 
семьи с пятерыми детьми были 
крайне тяжёлыми. Мама не 
писала об этом отцу: не хотела 
беспокоить на фронте, но когда 
он приехал – рассказала, и он 
добился восстановления в пра-
вах на служебное жильё. 

Удалось разок за войну по-
бывать дома и старшей сестре 
Вере. Её призвали в сорок 
первом. Прошла, как и отец, 
всю войну – была регули-
ровщиком, сопровождала в 
госпитали эшелоны с ранены-
ми. После доставки раненых в 
магнитогорский госпиталь она 
побывала дома. Помню при-
везённые ею большие красные 
яблоки. И помню вкус жмыха, 
который мы, голодная детвора, 
подбирали вдоль дорог после 
проезда машин, возивших 
корм скоту. Хлеба по карточ-
кам хватало, только чтобы не 
умереть с голоду…

После войны в Смеловском 
встречали фронтовиков на 

окраине, они приехали на 
грузовике с красным флагом. 
Были слёзы радости и боли: 
вернулись не все. У школы 
состоялся митинг, на котором 
выступил и отец.

Жизнь стала налаживаться: 
замелькали повозки с сеном, 
дровами, стройматериалами, 
стучали топоры, молотки. 
Отец снова руководил школой, 
преподавал. В сорок шестом 
он получил направление ру-
ководить магнитогорской шко-
лой № 4 – она располагалась 
вблизи остановки «Профсоюз-
ная». Здание было деревянное, 
двухэтажное. Позднее рядом 
построили кирпичное, которое 
существует до сих пор. Семья 
поселилась в учительском 
бараке на Щитовых. В двух-
комнатной квартире мы жили 
ввосьмером – детей было уже 
шестеро. Спали на цементном 
полу: кровати некуда было 
поставить. Отцу выделили 
шлакоблок, мы соорудили 
пристройку, держали в ней ко-
рову. Позднее, после обраще-
ния к Клименту Ворошилову, 
нам выделили трёхкомнатную 

квартиру, но отец не успел 
насладиться комфортной жиз-
нью: сказались ранения. Он 
умер в пятьдесят втором. Через 
несколько лет совсем молодой, 
тридцатиоднолетней, ушла из 
жизни старшая сестра Вера и 
оставила нам шестимесячную 
дочку Риту.

Ещё не старыми покинули 
нас мои старшие братья, ис-
пытавшие голод, холод, 
тяжёлый мужской труд: 
Геннадию, работнику 
сортопрокатного цеха 
ММК, был всего пять-
десят один, Всеволоду – 
пятьдесят три. И всё же 
в нашем роду двадцать 
два потомка. 

В семье Кулаков-
ских, из которой моя 
супруга Евгения, нын-
че шестнадцать по-
томков. Основатель 
рода донецкий шахтёр 
Тимофей Кулаковский 
приехал в Магнитку 
в тридцать втором. 
Участвовал в финской 
войне. На Великую 
Отечественную при-

зван с первых дней. Завершил 
свой боевой поход участием в 
битвах с Квантунской армией. 
Отмечен многими боевыми 
наградами. Как и многие, 
его семья жила в бараке, по-
том переселилась на правый 
берег. Тимофей Дмитриевич 
дал образование всем детям, 
среди которых – бывший пред-
седатель совета ветеранов 

ОАО «ММК» Виктор Кула-
ковский. Его сестра Евгения 
была начальником энергобюро 
управления капстроительства 
ММК. 

Память о героях, основате-
лях наших родов, есть кому 
хранить. И мы, старшие, обя-
заны напоминать молодым, что 
война – это смерть, лишения, 
сиротство.

 Владелин медведев 

Судьбы

Живи и помни



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

Р азмещение денежных 
средств на депозитах бан-

ка является одним из самых на-
дёжных способов сохранения 
денежных средств физических 
лиц. Банковские вклады не 
только защищают денежные 
средства от неприятных жиз-
ненных ситуаций, связанных 
с хранением денег дома, но 
и обеспечивают прирост на-
коплений. 

Сегодня А. Довженок от-
вечает на основные вопросы, 
которые возникают у магнито-
горцев при размещении средств 
в банковские депозиты.

– В какой валюте выгод-
но размещать средства во 
вклад?

– Решение о том, в какой 
валюте разместить средства 
во вклад, зависит, прежде все-
го, от целей и потребностей 
каждого вкладчика (покупка 
недвижимости, покупка авто, 
туристические поездки...). 
Большинство банков предла-
гают широкий выбор вкладов, 
что позволяет каждому клиен-
ту найти наиболее привлека-
тельные условия размещения 
средств для каждой из валют. 
Все банки предоставляют воз-
можность открыть вклад как 
в рублях РФ, так и в долларах 
США или евро. Так что, если 
человек копит на путёвку в 
Европу, то уместен вклад в 
евро, если в Сочи – рублёвый 
вклад, по которому, кстати, 
проценты гораздо выше. Если 
вы хотите чтобы ваши накопле-
ния были меньше подвержены 
валютному риску, разложите 
средства на депозиты в разных 
валютах.

– По какой ставке выпла-
чивают проценты при до-
срочном закрытии вклада?

– При досрочном закрытии 
вклада проценты, как правило, 

выплачивают из расчёта ставки 
по вкладу «до востребования», 
действующей в банке на дату 
расторжения договора. Поэто-
му нужно очень внимательно 
относиться к выбору срока 
депозита, если есть сомнения, 
имеет смысл открыть не один, 
а несколько вкладов с разными 
сроками. И если экстренно 
потребуются средства, можно 
будет досрочно закрыть лишь 
один. 

– Какие гарантии, обеспе-
чивающие возврат вкладов, 
установлены законодатель-
ством?

– Вклады банка застрахова-
ны в соответствии с федераль-
ным законом № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской 
Федерации». Страховая сумма 
государственного страхового 
возмещения вкладов физлиц 
начиная с 29.12.2014г. увели-

чена вдвое – с 700 тысяч рублей 
до миллиона 400 тысяч рублей. 
Не рекомендуется держать 
деньги в одном банке, тем более 
если превышен страховой ли-
мит. И, само собой разумеется, 
банк должен входить в систему 
страхования вкладов.

–  Существуют ли наказа-
ние со стороны Банка России 
при выявленных наруше-
ниях в банках при работе с 
вкладами населения?  

–  Банк России утвердил 
санкции для банков, которые 
будут уличены в ведении двой-
ной бухгалтерии. Речь идет 
о не оформленных должным 
образом, скрытых депозитах, 
которые не поставлены на 
баланс банка и на которые не 
оформлены кассовые докумен-
ты. Перечень рекомендован-
ных наказаний для банкиров 
содержится в письме первого 
зампреда ЦБ Алексея Сима-

новского от 17.06.2015 года «О 
нарушениях при совершении 
банковских операций с физи-
ческими лицами».

Предлагается ограничить 
доступ к финансированию 
ЦБ, переместив такой банк в 
«проблемную» группу по эко-
номическому положению (не 
могут получать у регулятора 
кредиты под залог ценных бу-
маг), а также на шесть месяцев 
ввести запрет на их работу со 
средствами граждан.

Одновременно ЦБ предъ-
являет банку требование об 
устранении нарушений. А при 
невыполнении предписаний ЦБ 
речь может идти и об отзыве 
лицензии. 

– В каком случае доходы в 
виде процентов, полученные 
вкладчиком по вкладу в 
банке, подлежат налогообло-
жению?

– На период с 15 декабря 
2014 года по 31 декабря 2015 
года установлен следующий 
порядок по налогообложению 
процентных доходов по вкла-
дам.

Доходы в виде процентов, 
полученные физическим лицом 
по вкладу в банке, подлежат на-
логообложению в случае, если 
процентная ставка по вкладу 
превышает:

 по рублёвым вкладам – став-
ку рефинансирования Банка 
России, увеличенную на десять 
процентных пунктов, т. е. в 
случае размещения вклада по 
ставке, превышающей 18,25 
процента годовых (8,25 про-
цента + 10 процентов);

– по вкладам в иностранной 
валюте – девять процентов 
годовых, т. е. в случае разме-
щения вклада по ставке, пре-
вышающей девять процентов 
годовых.

В указанных случаях вклад-
чик уплачивает налог на доходы 
физических лиц с части дохода, 
подлежащего налогообложе-
нию, в размере 35 процентов 
для вкладчиков–налоговых 
резидентов России и 30 про-
центов для вкладчиков, не 
являющихся налоговыми ре-
зидентами России.

Доходы налогоплательщика 
в иностранной валюте, в целях 
исчисления налога, пересчиты-
ваются в рубли по курсу Цен-
трального банка Российской 
Федерации, установленному на 
дату фактического получения 
доходов.
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Финансовый ликбез

Россияне с мая стали 
меньше экономить при 
покупках товаров по-
вседневного спроса, а 
также компьютеров. Об 
этом пишет «Коммер-
сантъ» со ссылкой на 
данные аналитической 
компании Initiative.

В мае–июне об экономии 
при покупках товаров по-
вседневного спроса заявили 
48 процентов россиян в воз-
расте от 18 до 45 лет, тогда 
как в апреле этот показатель 
составлял 52 процента. Силь-
нее всего восстановление 
спроса коснулось кондитер-
ских изделий (в апреле эко-
номили 43 процента россиян, 
в мае–июне – 39 процентов), 
бытовой химии (39 и 25 про-
центов соответственно), пар-
фюмерии (39 и 34 процента), 
а также средств гигиены (32 
процента и 30 процентов).

В то же время, как отме-

чают аналитики, россияне 
продолжают экономить на 
походах в рестораны, кино, 
на покупках косметики, без-
алкогольных напитков, то-
варов для детей, чае и кофе, 
топливе, сотовой связи и 
Интернете. Траты на одеж-
ду и обувь сократили до 29 
процентов респондентов, на 
мелкую бытовую технику – 
21 процент, на крупную – 15 
процентов, на мебель – 19–20 
процентов, на отдых и путе-
шествия – 16–18 процентов. 
Из товаров длительного поль-
зования спрос вырос только 
на компьютеры, ноутбуки и 
планшеты (в мае–июне на 
этой категории экономили 13 
процентов граждан, тогда как 
в апреле – 16 процентов).

Ритейлеры связывают от-
носительное восстановление 
потребительского спроса 
маркетинговыми акциями, 
подчёркивая, что покупатели 
продолжают экономить.

Шопинг 

Соскучились по пирожным Вклад без подвоха
Чтобы результат вложений радовал,  
надо знать основные тонкости банковских депозитов

За последние несколько 
лет количество россиян, 
купивших холодильник 
или пылесос в кредит, 
снизилось. По данным 
Национального бюро 
кредитных историй, за 
первые пять месяцев 2015 
года объём покупок в долг 
уменьшился в три раза по 
сравнению с 2013 годом. И 
в два раза – по сравнению 
с 2014-м.

Из каждых ста рублей, потра-
ченных на товар пару лет назад, 
19,1 рубля брали в долг. Ни 
до этого года, ни после таких 
иждивенческих настроений 
у россиян не наблюдалось. А 
сегодня, например, кредитных 
денег в усреднённой сторубле-
вой покупке всего 7,3 рубля.

Самые низкие объёмы по-

купок в долг у россиян за-
фиксированы в январе 2015 
года. К маю их доля возросла, 
но всё равно оказалась вдвое 
меньше прошлогодних пиков, 
говорится в исследовании На-
ционального бюро кредитных 
историй.

О том, что кредитов выдаётся 
все меньше, свидетельствует и 
статистика объединённого кре-
дитного бюро. По данным этой 
организации, за период с янва-
ря по июнь 2015 года россий-
ские банки выдали физлицам 
порядка 6,8 миллиона займов, 
что в два раза меньше, чем в 
январе–июне 2014 года. А сово-
купный объём выдач снизился 
в 2,5 раза – до 870 миллиардов 
рублей с 2,2 триллиона рублей 
годом ранее.

В то же время любопытно, 

что россияне стали реже зани-
мать у банков именно неболь-
шие суммы. Так количество 
действующих кредитов до 30 
тысяч рублей за полгода со-
кратилось на 26,5 процента, до 
100 тысяч рублей, – на 12,5 про-
цента. А вот крупных займов 
на серьёзные покупки особо 
меньше не стало – число дей-
ствующих кредитов на покупку 
товаров ценой выше 300 тысяч 
рублей с января по июнь 2015 
года снизилось лишь на пять 
процентов.

В то же время доля про-
сроченных кредитов в общем 
портфеле растёт. Если в начале 
года несвоевременно пога-
шаемых займов на срок свыше 
30 дней было 10,5 процента, 
то на 1 июля 2015 года – уже 
14,7 процента. По данным 

Центробанка, на 1 июня доля 
безнадёжно просроченных 
розничных кредитов достигла 
десяти процентов. А объем 
ссуд с просроченными плате-
жами свыше 90 дней составил 
1042995 миллионов рублей.

За последние несколько лет 

количество россиян, которые 
даже самую незначительную 
покупку стремились совершить 
в кредит, очень серьезно сни-
зилось. По мнению экспертов, 
сокращение потребительского 
кредитования свидетельствует 
о снижении спроса покупате-

лей. В то же время аналитики 
отмечают, что в снижении числа 
покупок в кредит «виновата» и 
возросшая финансовая грамот-
ность населения, полностью 
уверенным быть нельзя. Над 
этим важнейшим параметром 
еще предстоит работать.

Кредиты

Россияне стали реже  
занимать у банков

Премьер-министр Дми-
трий Медведев полага-
ет, что размер пособия 
по безработице должен 
быть разумно достаточ-
ным для того, чтобы 
и помогать людям, и в 
то же время сохранять 
мотивацию к труду.

Глава правительства про-
вел рабочую встречу с пред-
седателем Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаилом Шмаковым, чтобы 
узнать мнение ФНПР относи-
тельно текущего бюджетного 
процесса.

Поддерживая тезис о недо-
пустимости снижения соци-
альных гарантий, профсоюзы 
указывают на ряд проблем, 
которые требуют решения. 
Первая касается текущего 
уровня минимального раз-
мера оплаты труда и, по их 
мнению, скромных планов по 
индексации. Если несколько 
лет назад МРОТ составлял 
более 70 процентов от прожи-
точного минимума, то теперь 

только 55 процентов. Вторая 
проблема связана с размером 
пособия по безработице. Его 
размер сегодня составляет от 
850 до 4900 рублей. «Слабо 
можно представить себе, 
чтобы можно было даже 
выживать на это пособие, 
– подчеркнул Шмаков, – а 
очень часто у безработных 
есть семьи, иждивенцы и 
так далее, поэтому это тоже 
проблема».

Дмитрий Медведев со-
гласился, что тема пособия 
по безработице остаётся 
одной из проблемных, но на-
помнил об опыте ряда стран, 
где соответствующий размер 
выплаты просто перестаёт 
мотивировать людей к тру-
довой деятельности. «Нужно 
искать баланс между, с одной 
стороны, поддержанием тру-
доспособности человека, 
восстановлением его жизнен-
ных сил и, с другой стороны, 
мотивацией просто искать 
работу», – высказал он своё 
отношение к вопросу.

Пособие 

мотивация к труду
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*Сад, гараж, 2 зимних колеса 
на «Волгу». Т. 8-963-094-25-
45.

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

*Предлагаем: профнастил 
окрашенный – 189 р./м2, ме-
таллочерепицу – 245 р./м2, до-
борные элементы для кровли 
и фасада. Ул. Шоссе Дачное, 
16а, по дороге на оз. Солёное. 
Т. 45-55-79.

*Сад в «Металлург-3», по-
луостров, близко от берега. 
Большой дом, баня, гараж, по-
садки. Т. 8-909-099-08-18.

*Гараж на телецентре, стоянка 
№ 15, без посредников. Имеет-
ся погреб, полки, возможность 
достройки второго гаража. Под-
робности по т.: 8-906-899-47-90, 
8-904-930-22-11.

*Гаражи на г. Пугачёва и теле-
центре. Т. 8-351-904-87-78.

*Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46-
09-02.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Цемент. Песок. Щебень. Ки-

чигинский. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Кичига. Ще-

бень. Т. 431-437.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев, скалу, граншлак, землю. 
Т. 29-10-80.

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

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

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

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

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

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

*Песок, щебень, до 3,5 т. Не-
дорого. Т. 43-04-72.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*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. Во-

рошилова, 31.
*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

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

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

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

*Погреб, Профсоюзная. Т. 
31-29-07.

Куплю
*Электродвигатель 35-40 кВТ, 

1500 оборотов. Недорого. Т. 
8-909-747-70-80.

*Срочный выкуп недвижимо-
сти. Т. 45-24-11.

*1–, 2-комнатную квартиру, 
без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

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

*Холодильник. Т.: 47-23-57, 
8-982-299-28-98.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 35-91-
69. 8-951-432-85-71.

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

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

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

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

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

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 466-566.

*ЖК, ноутбуки, цифровую тех-
нику. 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, квар-
тир. Т. 8-967-868-43-22.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-919-312-85-01.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Долю в квартире, доме. Т. 
8-908-589-95-31.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-908-589-95-31.

*Стиральную машинку-
автомат. Т. 43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Жильё. Т.: 8-904-979-19-62, 

43-91-34.
*Посуточно. Т. 8-963-094-

92-25.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Однокомнатную квартиру. 

Недорого. Т. 8-909-747-26-66.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т.: 8-908-051-48-13, 

43-91-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*Предприятию – сторожа на 

автостоянки. Соцпакет. Со-
беседование по адресу: ул. 
Советской Армии, д. 43, с 9.00 
до 11.00. Т. 31-99-76.

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

*Повар в кафе на оз. Банное. 
З/п – 1000 р./смена. Т. 45-22-
42.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-

092-45-25.
*Продавец книг. Пенсионеры 

рассматриваются. Обращаться 
с 10.00 до 20.00. Т. 8-964-247-
50-08.

*Рамщики, станочники, разно-
рабочие. Т. 8-909-092-04-56.

*Грузчики, з/п сдельная. Т. 
8-912-809-50-60.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-

58-49.
*Оператор-комплектовщик. Т. 

59-14-71.
*Администратор-консультант. 

Т. 8-963-093-93-20.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

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

Память жива
1 августа исполня-
ется полгода, как 
ушёл от нас доро-
гой, родной наш 
человек ТУРАНОВ 
Эдуард Вячесла-
вович. Не описать 
боль утраты от по-
тери мужа, отца, 
дедушки. Светлая 
ему память. Пом-
ним, любим, скор-
бим.

Жена, дети, внуки, родные

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл»  

можно по телефону  
007

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОРОбцОВОй 

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОКОлОВА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САдыКОВОй 

Рашиды Гареевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗАхАРОВОй 

Валентины Георгиевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
цыГАНОВА 

Анатолия Егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
СычЕВОй 

Клавдии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КУЗНЕцОВА 

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
лОКОТилОВОй 

Галины дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПиСАРЕВОй 

Агнии Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
чЕбыКиНА 

Николая Егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ГОРб 

ивана Трофимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
хОМлЕВА 

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

      Программы академического бакалавриата

Профиль
На базе 11 классов На базе СПО

Срок  
обучения

Вступительные 
испытания

Срок 
обучения

Вступительные 
испытания

Педагогическое образование,
Профиль: начальное образо-
вание 

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,
Профиль: дошкольное обра-
зование

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                       
Профили: начальное образова-
ние. Дошкольное образование 
(сдвоенный бакалавриат)

 
5,5 лет

 

Русский язык  
 
 

 
 
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                          
Профиль: социальная педаго-
гика

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                            
Профиль: физическая культура

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Обществознание
Математика

Специальное (дефектологиче-
ское) образование, 
Профиль: логопедия

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г.  6 мес

 

 
Биология
 

Биология
Обществознание

Специальное (дефектологиче-
ское) образование,
Профиль: специальная психо-
логия

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г.  6 мес

 

 
Биология
 

Биология
Обществознание

Специальное (дефектологиче-
ское) образование, 
Профиль: дошкольная дефек-
тология

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г.  6 мес

 

 
Биология
 

Биология
Обществознание

Менеджмент,
Профиль: управление человече-
скими ресурсами 

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Профессиональное обучение,                                                                                                
Профиль: экономика и  управ-
ление

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Педагогическое образование,                                                   
Профиль: информатика

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Информационные системы и 
технологии,
Профиль: информационные 
технологии в образовании 

 
5 лет 

 

Русский язык
 

3 г. 6 мес.
 

 
Обществознание
 

Математика

Обществознание

Профессиональное обучение,                                                   
Профиль: правоведение и пра-
воохранительная деятельность

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Профессиональное обучение,                                                   
Профиль: ДПИ и дизайн

 
5 лет 

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 
Обществознание
 Математика

Обществознание

Дизайн 
Профиль: графический дизайн

 
5 лет

 

Русский язык  
3 г. 6 мес.

 

 
Обществознание
 

Математика
Обществознание

Челябинский государственный  
педагогический университет  

объявляет набор студентов на заочную форму обучения по контракту на 2015–2016 
учебный год  по программам академического бакалавриата и магистратуры:

Магистерские программы
Психолого-педагогическая реабилитация 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

2 г.  
5 мес.

Педагогика  
(тест), собе-
седование 
по профес-
сионально-
му направ-
лению

Управление образованием 2 г.  
5 мес.

Русский язык и межкультурная комму-
никация

2 г.  
5 мес.

Психология и педагогика образования 2 г.  
5 мес.

Информационные технологии в образо-
вании

2 г.  
5 мес.

Математическое образование обучаю-
щихся

2 г.  
5 мес.

Низкие цены  
и качественное  
образование.

Начало занятий по мере  
комплектования групп. 

обращаться  
в представительство  

университета  
в г. магнитогорске:
ул. «Им. газеты  

«Правда», 79/3, ауд. 411. 
Тел. 8 (3519) 212-631.  

(с 10.00 до 16.00)
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Кор-

пусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алю-
миниевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные воро-
та. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы из массива. Рассрочка 
без процентов до 5-ти меся-
цев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

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

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

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

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

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

*Сварщик. Т.: 8-951-778-
60-59.

*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. 

*Кровля. Т. 47-50-05.
*Ремонт крыш бикростом. 

Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

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

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

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

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

*Заборы, ворота, наве-
сы, 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, забо-
ры, козырьки. Т 8-919-117-
60-50.

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

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

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

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

*Распашные ворота, забо-
ры из рабицы и профлиста. 
Т. 8-952-504-02-02.

*Установка откатных ворот. 
Т. 8-919-406-98-48.

*Заборы, ворота из рабицы 
и профлиста. Т. 45-06-51.

*Заборы, ворота. Т. 47-
50-05.

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

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

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

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

*Обшивка домов сайдин-
гом. Т. 8-902-897-59-38.

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

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

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

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

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

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

*Установка замков. От-
делка 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 «АкваСтройЭк -

сперт». Замена водопро-
вода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Отопление, системы во-
доснабжения, канализация. 
Т. 47-50-05.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

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

*Сантехработы. Канализа-
ция. Водопровод. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

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

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

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-908-098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

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

*Выровняем стены, на-
клеим обои. Т. 8-908-094-
35-71.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
897-59-38.

*Ремонт в садах. Т. 8-905-
000-13-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

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

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

*Линолеум, ламинат, фа-
нера, скрип и т. д. Т. 8-908-
703-90-88 (Константин).

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

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-909-097-48-26.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 
29-40-95.

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

*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.

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

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

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

*Ремонт пластиковых 
окон, замена стеклопакетов, 
уплотнителя. Москитные 
сетки. Откосы. Т. 8-963-095-
83-70.

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

*Входные двери. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Шкафы-купе на заказ. Не-

дорого. Т. 47-00-88.
*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 бы-
товой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-245-62-06.

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

743-44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

724-30-24.
*Ремонт любых холодиль-

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
«Стинол», «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников, 
профессионально. Т.  43-
61-34.

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

*Ремонт холодильников. 
Т.: 47-23-57, 8-908-087-23-
57.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-05-24.

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

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

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Гарантия. Андрей. 
Т.8-909-097-38-51.

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 59-03-15, 
8-922-758-19-57.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

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

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

*Швейные машины. Ре-
монт. Т. 8-906-852-31-71.

*Фото, видео. Т. 8-9222-
307-208.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада ,  диджей .  Т. 
8-9222-307-208.

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

*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. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

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

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

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

*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-

29-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-35-02.
*«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.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. 

Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Манипулятор. Т. 8-951-

796-03-96.
*«ГаЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
*«ГаЗель». Т. 45-05-52.
*«ГаЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГаЗели». Грузчики. Т. 

8-922-759-02-79.
*«ГаЗель». Грузчики. Т. 

8-912-325-35-45.
*Грузоперевозки. Город. 

Межгород. Т. 8-912-791-
54-00.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-951-251-56-50.

*Сантехмастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромонтаж. Т. 43-
01-24.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Панели, гипсокартон, ла-

минат. Т. 8-964-245-30-25.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-904-936-48-94.
*Кухни, шкафы-купе на 

заказ. Т. 45-81-58. 
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Реставрация мягкой ме-

бели. Т. 44-00-34.
*Установка замков. Вскры-

тие. Гарантия 2 года. Т. 
43-35-34.

*Установка замков. Гаран-
тия 2 года. Вскрытие и от-
делка дверей. Т. 45-55-43.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Ремонт квартир. Т. 43-
00-03.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

*Благоустройство мест 
захоронений любой слож-
ности. Качество! Гарантия! 
Скидки! Т. 28-95-10.

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

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-904-970-93-37.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
98-61.

*Уборка квартир, мытьё 
окон. Т 8-908-047-11-83.

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

*Кафельщик. Т. 8-906-899-
79-02.

*Кафельщик. Т. 8-951-788-
54-80.

*«ГАЗели. Т. 45-89-42.
*Ремонт компьютеров. Т. 

45-12-59.
*Отделка балконов: ме-

таллические, пластиковые, 
евровагонка. Т. 49-47-33.

*Опытные кафельщики. 
Шпатлёвка, гипсокартон, 
штукатурка, обои, элек-
трика, сантехника, полы, 
потолки, окна.  Т. 8-951-787-
87-74.

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Обои. Т. 8-952-503-71-24.
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
* Шпатлёвка. Обои. Т. 

8-900-027-11-68.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

788-50-74.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшей работницы  
КРАСИЛЬНИКОВОЙ  

Валентины Яковлевны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Администрация, профком ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
скорбят по поводу смерти 

ПЕТРОВА 
Вадима Алексеевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Утрата
Союз архитекторов Магнито-
горска скорбит по поводу ухо-
да из жизни заслуженного ар-
хитектора

РОЖКОВОЙ
Ирины Николаевны – 

главного архитектора города с 
1954 по 1979 г. Светлая память 
талантливому, творческому че-
ловеку, мудрому руководите-
лю, главному зодчему эпози 
индустриализации в Магнито-
горске.

Память жива

1 августа исполняется 9 дней, как нет 
с нами замечательной, доброй, от-
зывчивой жены, мамы, бабушки
КРЕМНЕВОЙ Нины Ивановны. Не 
утихает боль утраты. Все, кто знал 
её, помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Семья, родные.



Едва отгремели победные 
фанфары в честь побе-
дительницы фестиваля 
«Золотой голос «Горного 
ущелья» солистки во-
кальной студии «Винни-
Пух» Надежды Черкасо-
вой, как дети и взрослые 
стали участниками фее-
рического представле-
ния, гостями которого 
стали руководители ОАО 
«ММК», города Магни-
тогорска, представители 
Челябинской области, ве-
тераны детского центра. 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 60-летию 

детского оздоровительно-

образовательного центра, про-
должил чемпионат по конкуру 
на кубок ОАО «ММК», в ко-
тором приняли участие более  
30 спортсменов из Магнито-
горска, Челябинска и Башкор-
тостана. Ребята от 10 до 20 лет 
показывали своё мастерство 
в костюмированном конкуре. 

Победителем в конкуре на 
мощность стала Светлана Пу-
стошинская из Магнитогорска. 
А в конкуре 80 сантиметров 
– спортсменка из «Горного 
ущелья» Дарья Носова.

Приехавшие на конные 
соревнования отмечали вы-
сокий уровень подготовки 

конкурного поля и снарядов, 
закономерность победы юной 
представительницы детского 
центра «Горное ущелье», так 
как конный клуб «Стригу-
нок» позволяет спортсменам 
не прерывать тренировочный 
процесс, отдыхая в лагере.

Праздник не прервал и 
родительский день. Гостями 
детского центра стали более 
700 родителей, дети которых 
отдыхают «Горном ущелье». 
Коллектив лагеря приготовил 
им интересную экскурсию по 
жилым корпусам, игровым 
площадкам, классам допол-
нительного образования и 
столовой. 
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Юбилейная смена
ребята, отдыхающие в «Горном ущелье»  
в третью смену, навсегда запомнят это время  
как бесконечный праздник веселья и единения 

Дорога прекрасна,  
когда не опасна
21 июля 2015 года в 
детском саду № 8 со-
стоялось награждение 
победителей недели до-
рожной грамотности.

Каждый день этой недели 
посвящался определённой 
теме дорожного движения. 
Для воспитанников органи-
зовали конкурс детского твор-
чества, праздник рисунков на 
асфальте, спортивные сорев-
нования и интеллектуальную 
викторину. Череда мероприя-
тий и конкурсов завершилась 
праздником «Посвящение в 
пешеходы». Ребята узнали, 
что пешеходы – самая неза-
щищённая категория участ-
ников дорожного движения. 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции рассказали ребятам, что 
чем раньше водитель заметит 
пешехода на проезжей ча-
сти, тем больше вероятность 
предотвращения наезда. Для 
этого на одежде пешеходов 
должны быть специальные 
значки и подвески из свето-
возвращающей ткани. 

Эффект действия свето-
отражающей ткани дети оце-
нили опытным путём: напра-
вили на подвески вспышки от 
фотокамеры – подвески ярко 
засветились. Это произвело 
на детей такое впечатление, 
что они тут же прикрепили 
подвески на одежду и реши-
ли никогда не расставаться 
с маленьким, но важным 
аксессуаром.

В течение недели в детском 
саду проходил и конкурс на 
лучший макет перекрёст-
ка и светофора. Родители 
вместе с детьми изготовили 
большое количество макетов 
перекрестков города, а также 
сложные электрические ма-
кеты светофорных объектов. 
Лучшим макетом признан 

проект семьи Шиловых. Али-
на и её родители Ирина Серге-
евна и Сергей Валентинович 
были награждены грамотой 
ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску за первое 
место в конкурсе макетов 
светофоров.

Использование различных 
методик разъяснения пра-
вил безопасности дорожного 
движения, изучение ПДД в 
процессе игры, изготовле-
ние макетов перекрёстков 
и светофоров, вовлечение в 
процесс обучения родите-
лей, поощрение родителей 
и воспитанников за участие 
в профилактических меро-
приятиях – вот основные 
моменты, на которые делают 
упор педагоги детского сада. 
Опыт проведения подобных 
комплексных мероприятий, 
в которых рассматриваются 
все аспекты безопасности 
дорожного движения, будет 
рекомендован для использо-
вания в учреждениях системы 
дошкольного образования 
Магнитогорска.

Награждение 

Многие  люди,  страдающие  
коксартрозом,  пытаются  най-
ти  ответ  на этот вопрос. Не-
которые пробуют лечиться с 
помощью широко разреклами-
рованных чудо-средств. Ре-
зультат, как правило,  малоуте-
шительный. 

 А между тем, использование 
магнитотерапии, как одной из 
составляющих комплексного лече-
ния, дает возможность существен-
но улучшить состояние больного 
коксартрозом, не доводя ситуацию 
до критической. 

как лечит магнитное поле 
Артроз тазобедренного суста-

ва обычно сопровождается на-

рушением кровообращения в 
окружающих его тканях. При этом 
в зону воспаления прекращают по-
ступать кислород и питательные 
вещества, и перестают выво-
диться продукты распада, разру-
шающие хрящ. Магнитное поле 
дает возможность усилить кро-
воснабжение и обмен веществ, 
способствуя нормализации 
этого процесса. К сожалению, не-
возможно избавиться от болезни 
полностью, т. к. нельзя вернуть 
деформированным костям бы-
лую форму, но вполне реально 
снять симптомы заболевания: 
уменьшить боль, затормозить 
разрушение сустава и законсер-
вировать болезнь на длитель-

ный срок, позволяя повысить 
качество жизни. 

Правило лечения коксартроза
 Физиоаппарат магнитотерапии 

должен обладать повышенной 
мощностью, так сказать, иметь 
большую лечебную силу, т. к. 
этот тазобедренный сустав рас-
положен глубоко в теле человека. 
До недавнего времени коксартроз 
лечили только в больницах, обо-
рудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 
– физиоаппарат с возможностями 
профессионального уровня. Не-
смотря на то, что он был создан 
для проведения процедур в ле-
чебных учреждениях, АЛМАГОМ-
02 можно лечиться и дома: он 
легкий, компактный и простой в 
применении. 

три кита результативности 
аппарата  

• Увеличенная лечебная сила. 
Глубина проникновения магнитно-
го поля и площадь его лечебного 
воздействия способствуют реше-
нию самых сложных задач. 

• Возможность воздейство-
вать на несколько зон одновре-
менно. При коксартрозе (гипер-
тонии, энтезопатиях и др.)  нужно 
одновременно воздействовать с 
разными параметрами магнитного 

поля на то место, где «сидит» 
болезнь, и на соответствующий 
отдел позвоночника. АЛМАГ-02 
за счет дополнительной гибкой 
линейки излучателей позволяет 
это сделать и наносит болезни 
двойной удар. 

• Встроенные программы 
для лечения различных забо-
леваний.  С его помощью можно 
лечить не только заболевания 
опорно-двигательного аппарата, 
но и сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания и т. д. В память 
прибора заложено 79 программ, 
где оптимальным образом по-
добраны параметры магнитного 
поля (его тип, напряженность, 
частота и т. п.). Остается только 
выбрать нужную! 

Опыт показывает: АЛМАГ-02 
дает возможность практически 
вдвое сократить время лечения, 
количество процедур и дольше со-
хранить достигнутый результат.

Как вылечить артроз тазобедренного сустава без операции?
Приобретайте алмаг-01, алмаг-02 и другие 

медицинские аппараты елатомского  
приборного завода в магнитогорске

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

35 лет нам – скидка Вам! 
только В аВгусте  

предостаВляются скидки!

Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.
Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский 

район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский  
приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

ре
кл

ам
а

с 3 по 7 августа
в сети магазинов  

«медтехника интермед» 
ул. октябрьская, 19 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161,
пр. к. маркса, 115. 
пр. к. маркса, 63. 

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

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

Лето-2015 

Победители конкурса  
макетов светофора
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Авторы фильма минуту 
за минутой восстанавли-
вают хронику событий  
6 августа 1945 года – дня, 
который изменил наш 
мир навсегда.

70 лет назад бомба, сбро-
шенная с американского бом-

бардировщика «Энола Гей», 
уничтожила японский город 
Хиросиму. 200 тысяч жителей 
города были убиты и пропали 
без вести, еще 160 тысяч чело-
век подверглись радиоактивно-
му облучению.

Это была не просто военная 
операция, а демонстрация силы 

США, стремившихся любой 
ценой заставить Японию капи-
тулировать. Человечество всту-
пило в новый, атомный век.

О трагических событиях  
6 августа 1945 года расскажут 
очевидцы: лётчики, принимав-
шие участие в атомной бом-
бардировке; учёные – участ-

ники Манхэттенского проекта, 
создававшие бомбу; жители 
Хиросимы – немногие выжив-
шие из тех, кто находился в тот 
день неподалеку от эпицентра 
взрыва.

Зрители увидят редчайшие 
кадры, запечатлевшие первое 
в истории испытание атомно-
го оружия и сброс бомбы на 
Хиросиму, узнают, что думали 
и чувствовали лётчики, при-
нимавшие участие в атомной 
бомбардировке, услышат по-
следнее интервью Теодора Ван 
Кирка, штурмана «Энолы Гей», 
умершего в 2014 году в возрас-
те 93 лет.

Но главное – они услышат и 
увидят людей, которые пере-
жили бомбардировку. И хотя 
70 лет назад они были детьми, 
ужасные воспоминания о том 
страшном дне не стёрлись из 
их памяти. Некоторые из них 
стали активистами движения 
за мир. И все они очень хотят, 
чтобы трагедия, произошедшая 
с ними, больше никогда не по-
вторилась.

Первый канал. 6 августа. 
23.30 (16+)

В Челябинской и Сверд-
ловской областях коман-
да кинематографистов с 
Урала за четыре миллио-
на рублей снимет игровой 
фильм под названием 
«Вторжение» о захвате 
инопланетянами Земли.

Региональное кино в нашей 
стране уже оформилось в от-
дельный тренд. Его отличи-
тельные черты – небольшие 
бюджеты и море энтузиазма. 
Очередная попытка снять про-
винциальный блокбастер при-
шла в голову ребятам из Ека-
теринбурга, а точнее, из кино-

компании Imperial Studio Film 
(сокращенно ISF production), 
занимающейся производством 
коммерческой рекламы и филь-
мов. За их плечами уже есть во-
енная драма «Письмо», детская 
картина «Мечты сбываются 
однажды» и фильм «Приклю-
чения в Синячихе».

Новая работа «Вторжение» 
на манер американских «Втор-
жений похитителей тел» рас-
скажет о том, как простую 
уральскую деревушку начина-
ют колонизировать иноплане-
тяне в обличье людей (в фильме 
их будут называть лиминары). 
И только детям удастся рас-

крыть их заговор: после мас-
совой пропажи людей ребята 
начнут своё расследование в 
духе серии детских детективов 
«Чёрный котёнок».

Впрочем, в качестве своих 
культурных ориентиров ре-
жиссёр картины Юрий Лагу-
нов называет не «Вторжения 
похитителей тел» и «Чёрного 
котёнка», а мистическую драму 
«Знаки» М. Найта Шьямалана, 
которая не могла похвастаться 
обилием спецэффектов и дер-
жалась главным образом на 
фирменном шьямалановском 
напряжении.

Создатели «Вторжения» 
тоже скорее всего постарают-
ся нагнать страх на ровном 
месте. Впрочем, несмотря 
на скромные возможности 

картины, её авторы обещают 
немного показать и пришель-
цев, а также бои с русским 
спецназом, который, оче-
видно, выступит спасителем 
человечества. Выход фильма 
запланирован на конец 2015 
года. На днях должен выйти 
его тизер. Кстати, кинема-
тографисты собирают часть 
бюджета на краудфандинго-
вой площадке.

Отметим также, что в этом 
году на «Кинотавре» был по-
казан научно-фантастический 
фильм «Гость» Дениса Роди-
мина, который рассказывал о 
том, как на Землю на метеорите 
(жаль, что не на челябинском) 
прибыл новый мессия. Чем 
тоже не сюжет для фильма для 
местных кинематографистов?
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телеПроГрамма афиШа

Молодые кинозрители 
знают одного Уильяма 
Тёрнера – персонажа 
киносаги «Пираты Ка-
рибского моря» (12+). 
Ценители живописи 
– другого: английского 
живописца, предше-
ственника импрессио-
нистов. 

Английский актёр Тимоти 
Сполл, сыгравший этого 
Уильяма Тёрнера в одно-
имённом фильме-биографии 
(12+) Майка Ли, в интервью 
шутливо подчёркивает своё 
сходство с художником, на-
зывая себя таким же грузным 
и неповоротливым. К этому 
можно добавить родство 
происхождения: артист – сын 
парикмахерши, а его персо-
наж – цирюльника. Как знать, 
не с этого ли «творческого» 
происхождения началось у 
обоих увлечение искусством. 
Эти и другие творческие во-
просы в следующую среду 
обсудят в киноклубе P. S. на 
площадке кинотеатра с джа-
зовой душой, где «Уильям 
Тёрнер» пройдёт в формате 
2 D.

Художник-маринист, пи-
савший в романтическом 
стиле и обогнавший свою 
эпоху почти на столетие, 
Тёрнер получил признание 
одних коллег и злобные 
выпады других, а публикой 
долгое время не был при-
нят. За работы, близкие к 
абстрактным, его называли 
сумасшедшим. Но знатоки 
высоко ценили его творче-
ство, и картины, завещанные 

художником Лондонской 
национальной галерее, вхо-
дят в самую ценную часть 
британской сокровищницы 
искусства. 

Фильм рассказывает о 
последних годах жизни ве-
ликого живописца, где про-
щанием овеяно всё: позд-
но пришедшее признание, 
последняя любовь, смерть 
отца, риск погибнуть в ходе 
творческого эксперимента с 
пережиданием шторма в об-
нимку с мачтой. Не уходит от 
внимания режиссёра непро-
стой характер художника, его 
сумасбродство и выходки, 
которые публика не прощала, 
но охотно смаковала. Зато ак-
тёрская работа Сполла, пере-
жившего собственную драму 
– он переборол онкологиче-
ское заболевание в тяжёлой 
стадии – отмечена главным 
призом за лучшую мужскую 
роль на прошлогоднем Канн-
ском кинофестивале. 

Критики и зрители схо-
дятся на том, что приза за-
служило и умение режиссёра 
и оператора представить 
восхитительные пейзажи, 
словно сошедшие с поло-
тен Тёрнера, и интерьеры, 
словно срисованные с Вик-
торианской эпохи. И может, 
напрасно в русском переводе 
названия фильма отказались 
от авторской версии «Мистер 
Тёрнер», указывающей на то, 
что художник – ещё и просто 
человек, а живописность – 
черта реальной жизни.

 алла каньшина

Кино 

не пират, а маринист

Новый телепроект Ми-
хаил Пореченков и Ни-
колай Валуев снимают 
в Кузбассе (12+).

Съёмочная группа цикла 
программ «Сделано в Рос-
сии. Моя жизнь в России» во 
главе с ведущим Михаилом 
Пореченковым приехала в 
Кемеровскую область. Ком-
панию ему составил депутат 
Госдумы РФ Николай Ва-
луев, который также при-
летел в Кемерово с рабочим 
визитом.

Передачи, сделанные в 
разных регионах страны, рас-
сказывают о различных пред-
приятиях, которые помогают 
противостоять санкциям и 
дают работу многим людям. 
В проекте вместе с Михаи-

лом Пореченковым участву-
ют певица Натали, актриса 
Раиса Рязанова, певец Антон 
Макарский и другие. Первое 
место, куда попала съёмочная 
группа федерального канала, 
была чулочно-трикотажная 
фабрика в Республике Чу-
вашия.

Гости уже посетили три 
производства Кузбасса — 
животноводческий комплекс 
«Ваганово», компанию по 
переработке кедровых оре-
хов «Золотой орех» и Ке-
меровский хладокомбинат. 
Николай Валуев на своей 
страничке в соцсетях уже 
выложил фотографии.

Телепередача выйдет, ско-
рее всего, в начале сентября 
на одном из федеральных 
каналов.

Сделано в России 

В фокусе – предприятия

Наталья Гулькина  
не любит петь  
под фонограмму
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Хроника 

Проект 

День, когда сбросили бомбу

нло заметили на Урале



Понедельник, 3 августа 

Вторник, 4 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.25 Т/с «Без свидетелей» 16+
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+
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.05 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Драконий 
жемчуг: Эволюция» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Табачный капитан» 0+
02.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф 
«Пандора» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
17.50 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «КаРагайсКая 
сИмфоНИя» 12+
20.10 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТКИ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРсКое ВРемеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/К 
«еРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Медовая 
ловушка» 16+
00.10 Д/с «Династiя» 12+
01.00 «Тайны нашего кино» 12+
01.30 Т/с «Отец Браун-2» 16+
03.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая 
женщина» 12+
04.00 Д/с «Вся правда о львах» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Не ври мне!» 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+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Брат» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Война без правил» 16+
20.00 Х/ф «Бумер» 18+

22.00, 01.30 «Водить по-
русски» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с 
«Борджиа» 18+
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-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 Т/с «Новая жизнь 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 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
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 «3 дня на убийство» 12+
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 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 
афера» 16+
03.15, 03.40 Т/с «Пригород» 16+

04.10 Т/с «Никита» 16+
05.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.55 Т/с «Люди будущего» 12+
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, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 
05.15 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, 04.55 М/с «Чаплин» 6+
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 «6 кадров» 16+
01.45 Х/ф «Лав.net» 18+
03.50 «Большая разница» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
12.35 «Линия жизни» 12+
13.30 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 12+
13.45 Х/ф «Поздний ребёнок» 12+
14.50 Д/ф «Фенимор Купер» 12+
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» 12+
17.35 «Мир из-за столика» 12+
18.05 Д/ф «Дух дышит, 
где хочет...» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева» 12+
20.35 «Абсолютный слух» 12+
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал» 16+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф «Время для 
размышлений» 12+
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...» 12+
01.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+

02.25 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром 12+

Россия 2 
07.00 Х/ф «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.05 Т/с 
«Заговорённый» 16+
12.10, 02.50 «Эволюция»
13.45, 19.00, 21.00 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Котовский» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
18.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 6+
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.20 Х/ф «Подстава» 16+
04.20 «24 кадра» 16+
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

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
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.05, 03.05 Х/ф «28 дней 
спустя» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал.  
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
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 «Дождь в чужом 
городе» 12+
03.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 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» «ЛИЦа 
магНИТКИ» 12+
08.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Время грехов» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Медовая 
ловушка» 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. Борис 
Березовский» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» 16+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» 16+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 07.30, 22.15 «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+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Бумер» 18+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
23.25, 02.00, 03.00 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-5» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» 16+
03.05, 03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.50 Т/с «Люди будущего» 12+
06.40 «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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
16.40 Х/ф «Классик» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 12+
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30, 05.30 М/с «Чаплин» 6+
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 «Ералаш» 0+
14.20 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

15.20, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Сумерки» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.10 Х/ф «Звучание моего 
голоса» 16+
02.50 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблёва» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
12.30 «Правила жизни» 12+
13.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
13.45 Х/ф «Время для 
размышлений» 12+
14.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.20 «Молдавская 
примадонна» 12+
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» 12+
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П. И. Чайковского 12+

17.50 «Мир из-за столика» 12+
18.20 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 «Больше, чем любовь» 12+
20.35 «Абсолютный слух» 12+
21.15 Д/ф «Дело «Весна» 16+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф «Он, она и дети» 12+
02.40 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар – рудники и город 
рудокопов» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.10 Т/с 
«Заговорённый» 16+
12.10, 02.50 «Эволюция»
13.45, 19.00, 21.25 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Котовский» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 20 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
17.10 «24 кадра» 16+
18.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144» 0+
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.45 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
04.20 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
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Среда, 5 августа 

Четверг, 6 августа 

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
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.05 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
03.05 Х/ф «Господа Бронко» 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
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 «Трест, который 
лопнул» 0+
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+
08.05 Х/ф «Запасной игрок» 0+
09.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» 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» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Психопатка» 16+
02.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» 12+
03.10 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

РеН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 07.30, 21.45 «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+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 Х/ф «Капкан для 
киллера» 16+
23.25, 02.00, 03.00 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-5» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+

20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мой ангел-
хранитель» 16+
03.05, 03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.05 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 «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»
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 12+
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+
01.35 Х/ф «Даурия» 0+
04.50 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Сумерки» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

01.20 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблёва» 0+
04.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» 0+
05.05 «Большая разница» 12+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
12.30 «Правила жизни» 12+
13.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» 12+
13.45 Х/ф «Он, она и дети» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 «Больше, чем любовь» 12+
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского 12+
17.50 «Мир из-за столика» 12+
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота» 12+
19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа» 12+
20.35 «Абсолютный слух» 12+
21.15 Д/ф «Исход» 16+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
00.55 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» 12+

02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с 
«Заговорённый» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45, 19.10, 21.10 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Котовский» 16+
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
17.30 «24 кадра» 16+
18.15 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.40 Футбол. «Спарта» (Чехия) – 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Орла
04.10 Полигон
04.50 Профессиональный бокс

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
23.30 Д/ф Премьера. «День, когда 
сбросили бомбу» 16+
00.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские 
пижоны» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Чудо на 34-й 
улице» 12+
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 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Вы заказывали 
убийство» 16+
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 Д/ф 
«Жертвоприношение» 16+
23.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
03.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
03.55 «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» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
08.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Король, дама, 
валет» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 16+
16.00, 17.50, 04.10 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+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 12+
01.50 Х/ф «Время грехов» 16+
03.40 «Тайны нашего кино» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+

07.00, 07.30, 22.25, 03.40 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Капкан для 
киллера» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
18.00 «Война без правил» 16+
20.00 Х/ф «Побег» 16+
23.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» 16+
02.50 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, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5» 16+
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено» 16+
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
21.40 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Неzлоб» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Космический 
джэм» 0+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45, 03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
04.35, 05.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 «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»
10.35, 12.35 Х/ф «Даурия» 0+
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 04.10 
Х/ф «Демидовы» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+

11.00, 21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
02.05 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом» 16+
04.35 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
12.30 «Правила жизни» 12+
13.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.30 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль 
Коро» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа» 12+
17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П. И. Чайковского 12+
17.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное» 12+
18.05 Д/ф «Мой Шостакович» 12+

19.15 «Неизвестный 
Петергоф» 12+

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет» 12+
20.35 «Абсолютный слух» 12+
21.15 Д/ф «Навеки чужие» 16+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон» 12+
00.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 12+
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» 12+
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 12+

Россия 2 
07.00 Т/с «Дело Батагами» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.40 Т/с 
«Заговорённый» 16+
12.15, 03.20 «Эволюция»
13.45, 19.15, 21.30 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Котовский» 16+

15.50 Х/ф «Вместе навсегда» 16+

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.50, 23.45 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+

04.50 «Рейтинг Баженова» 16+

05.15 Х/ф «Погружение» 16+

20.20

20.40
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Улыбчивая, простая и 
доброжелательная, Ната-
лья Гулькина буквально 
влюбляет в себя всех, 
кто оказывается рядом. 
А уж если посчастливи-
лось с ней пообщаться… 
Впрочем, в общении она 
мало кому отказывает, 
чётко исполняя профес-
сиональные предписания 
шоу-бизнеса.

Ч то ещё: красива, молода, 
несмотря на то, что воз-

раста своего – а в этом году На-
талье Валерьевне исполнился 
51 год – никогда не скрывала. 
Более того, в свои годы не 
боится покорять новые верши-
ны, оставаясь при этом самой 
собой. Итак, магнитогорцев 
с Днём города у подножия 
«Арены-Металлург» поздрав-
ляла Наталья Гулькина. 

– Интересно получилось: в 
прошлом году в это же время 
также прилетели в Магнито-
горск, а потом очень долго 
ехали на машине в Учалы, 
который я поздравляла с Днём 
металлурга, – Наталья в ультра-
модной серебристой кожаной 
куртке и шипированных кедах 
на каблуке удобно усаживается 
в кресло.

 – Вот теперь добралась и 
до вас. Хотя в Магнитогорске, 
насколько помню, была не 
единожды. 

– Помню вас и молоденькой 
солисткой «Звёзд», и в дуэте с 
Маргаритой Суханкиной… 

– (Смеётся). Зато впервые 
выступаю у вас на открытой 
сцене. 

– Как показывает практи-
ка, чем сильнее голос, тем 
более он раним и тем чаще 
ему нужен фониатор.

– Где наша не пропадала! 
Летом в основном концерты 
проходят на открытых площад-
ках. Была и в Южносахалинске, 
и в Башкирии, Казахстане, 
работала под дождём. А какой 
бешеный ливень был в про-
шлом году в Учалах! Я впервые 
в жизни вышла на сцену в 
резиновых сапогах!

– Ну, это тренд и подиум-
ной, и погодной моды по-
следних лет!

– (Смеётся). Точно! Летела 
– готовила для сцены летнее 
платье и босоножки, но ливень 
был такой силы, что на сцене 
всё плавало. Поняла, что на 
шпильке точно шлёпнусь и 
переломаю ноги, а босиком 
простужусь – придётся отме-
нять концерты. Мне принесли 
резиновые сапоги и – это судь-
ба! – они оказались того же 
фиолетового цвета, каким было 
моё концертное платье. 

– Насколько я знаю, петь 
песни «Миража» – уж вы 
простите, что без него в раз-
говоре не обошлось, – вам 
запретили?

– Запретили всем: и Тане 
Овсиенко, и Свете Разиной, 
и мне.

– С другими как раз по-
нятно – они раскрывали рот 
под фонограмму Маргариты 
Суханкиной. Но вы-то пели 
сами! 

– Более того, в далёком двух-
тысячном году я за деньги при-
обрела у Андрея Литягина пра-
во петь свои пять песен, переде-
лывать фонограммы и снимать 
клипы. Только не оформила 
нотариально заверенное разре-
шение – он просто дал расписку 
на каком-то 
клочке бума-
ги. Стала их 
петь, хотя до 
этого десять 
лет обходи-
лась без них. 
И всё было прекрасно, пока 
в две тысячи четвёртом году 
мне в голову не пришла мысль 
пригласить Маргариту. При-
чём, что интересно, не думала 
воссоздавать «Мираж» – про-
сто пели дуэтом. Более того, на 
первое выступление – солянку 
«Дискотеки восьмидесятых 
Авторадио» – пели «Айвенго», 
песню, к «Миражу» не имею-
щую никакого отношения. По-
том я написала «А может, это 
просто мираж»…

– Вы? Не Литягин?!
– (Смеётся). Все думают, 

что написал он, да ещё и в те 
далёкие времена. Нет, это моя 
песня… И пошло-поехало. И 
приехало к запрету исполнять 

песни всем, кроме Маргариты 
Суханкиной. Ну, я смирилась, 
а Света Разина пыталась по-
воевать, потому что она – автор 
слов к нескольким песням – 
«Мой новый герой», «Где я». 
В то время она была замужем 
за автором текстов «Миража» 
Валерой Соколовым и по-
могала ему – они работали в 
тандеме. 

– Ну и что: жалеете, что 
додумались позвонить Мар-
гарите? 

– Да всякие мысли были. 
Наверное, надо было пройти 
эту школу. Хотя убедиться в 
непорядочности когда-то до-
рогих тебе людей было не очень 
приятно. 

– Честно говоря, всё это 
неприятно, ведь, кажется, 
Маргарита всё знала с самого 
начала?

– Конечно, её голос использо-
вали и с её согласия, и за деньги. 
За первый концерт, поскольку у 

Андрея Ли-
тягина ещё 
не было де-
нег, он выдал 
ей старень-
кий, кажется, 

«москвич», на котором сначала 
ездила сама Рита, потом её 
папа. А со второго были денеж-
ные гонорары, так что обижать-
ся ей не на что. Более того, из-
начально ей предлагали место 
солистки, но она отказалась и 
пошла своим путём, сказав, что 
её стезя – опера. Наверное, так 
и должно быть: она вернулась 
к «Миражу» – ну, что ж, пусть 
работает.

– Только не обижайтесь, 
но вы на всю жизнь при-
говорены быть связанной с 
этой группой. И такой вас 
жаждут видеть зрители на 
концертах.

– К сожалению, да.
– На какой по счёту пес-

не люди начинают воспри-

нимать вас по-другому и 
перестают требовать музыку, 
которая нас связала?

– Не сказала бы, что испы-
тываю проблемы со зрителями. 
Скорее это организаторы пуга-
ются, что не будет тех песен, 
и спрашивают: а как же без 
«Айвенго», «Ты прекрасней 
всех»?.. Когда объясняю, что 
это не «Мираж», а мои песни, 
успокаиваются. Я много лет 
пою только живьём, и все удив-
ляются: как же так, годы идут 
– а голос всё тот же? Наверное, 
потому что натренировала жи-
выми концертами. Мы делаем 
классные шоу, балет выклады-
вается на полную – я назвала 
его «Звёзды» в напоминание о 
том времени. 

– А почему бы группу 
«Звёзды» не воссоздать?

– Расставшись с Маргаритой, 
я собрала музыкантов в «Звёз-
ды». С программой объехали 
несколько городов. Но орга-
низаторам, к сожалению, не 
нужны большие коллективы: 
каждому брать билеты, раз-
мещать в гостинице, опять же, 
расставлять на сцене оборудо-
вание, а его у нас было много… 
Понятно, если это группа «Бра-
во», с которой вместе летели 
к вам – они с самого начала 
в коллективе. А меня давно 
воспринимают как сольную 
певицу. Словом, пришли к вы-
воду, что это нецелесообразно, 
поэтому снова пою одна под 
минусовку и с балетом. Кроме 
пения, участвую в мюзикле 
«Три мушкетёра», получила 
образование и планирую сни-
маться – наняла агента кино. 

– Значит, диплом драмати-
ческой актрисы на полку не 
положили?

– Нет, напротив, хочу поль-
зоваться образованием. 

– Говоря о мюзикле, вы, 
такая уже состоявшаяся и 
знаменитая, вдруг сказали, 
что волнуетесь, потому что, 
несмотря на все свои талан-

ты, впервые сочетаете пение, 
танцы и актёрскую игру.

– Да, это было трудно. Всё 
лето практически каждый 
день ездила на репетицию. 
Сначала занимались танцами,  
сцендвижением и прочим. По-
том узнала, что в труппе двад-
цать шесть человек, и однажды 
все они собрались и смотрели 
на меня, прямо скажем, без 
приязни: мол, пришла звезда, 
сейчас будет из себя профес-
сионала корчить. И как потом 
рассказывали: очень удивились 
тому, что я проста в общении и 
адекватна в самовосприятии. 
А когда поняли, что волнуюсь 
чуть ли не больше их, вообще 
были в шоке. Словом, влилась в 
коллектив хорошо и быстро, но 
понимала всю ответственность, 
потому что, если уж я королева 
Анна…

– Почему-то думала, что 
вам дадут роль Миледи…

– (Смеётся). Нет, я Анна 
Австрийская. Миледи у нас с 
огромной гривой, худощавая, 
а я тогда ещё была поплотнее – 
это сейчас похудела на двадцать 
килограммов. Так вот в роли 
Анны я танцевала, а за мной 
синхронно вся труппа. И если 
собьёшься, не сложится вся 
картинка. Это просто дикая 
ответственность. А когда к 
движениям добавилось пение 
да слова, да игра… Тем более, 
что всё время посвятить репе-
тициям я не могла – никто не 
отменял гастроли и концерты. 
Мюзикл – сложнейший жанр, 
но артистам в университете 
обязательно нужно вводить 
уроки мюзикла. Они будут 
развивать по полной, и потом 
сможешь сыграть любую роль. 
Насколько я знаю, сейчас в Мо-
скве действительно открыли 
школу мюзикла, и это очень 
круто…

  Рита Давлетшина

Продолжение следует

Много лет пою только живьём, 
и все удивляются: годы идут – 
а голос всё тот же
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Профессия научила её не слишком привязываться к людям

Звезда 90-х   

наталья Гулькина:  
мираж и реальность



Факт, который подтвер-
дят заядлые туристы: на 
Южном Урале есть озеро, 
которое из-за чистоты 
воды называют вторым 
Байкалом. Вода в нём 
пресная, места вокруг 
живописные, и от Маг-
нитки добраться до него 
несложно.

То, что путь предстоит не 
очень далёкий и сложный, 
имело определяющее значе-
ние. Администрация Ленин-
ского района отправляла «на 
маршрут» группу людей, не 
имеющих физической воз-
можности легко и свободно 
путешествовать. Общество ин-
валидов Ленинского района во 

главе со своим председателем  
Зоей Кутергиной обратилось к 
главе района Ивану Крылову: 
помогите совершить поездку на 
прославленное озеро Талкас.

И вот водитель роскошного 
автобуса магнитогорского фи-
лиала Челябинскгазкома Юрий 
Семёнов, знакомый группе по 
прошлым путешествиям, везёт 
туристов через башкирскую 
лесостепь, к горе Ирендык, где 
как раз и раскинулось «славное 
море, священный Талкас».

С остановками, радостным 
восхищением от красивейших 
видов за окном, вбирая насто-
янный на травах чистейший 
воздух, не спеша подбираемся к 
синей гряде гор на горизонте.

Мощные тектонические про-
цессы, протекавшие в этом 
районе много тысячелетий 
назад, породили прекрасное 
озеро Талкас и величественный 
горный хребет Ирендык. О том 
«горячем» времени  теперь на-
поминают выходы на поверх-
ность вулканических пород 
– порфиритов, диабаза, туфа. 
Из этого же камня сложены 
дно и  берега озера. А ещё на 
дне Талкаса огромные запасы 
сапропелевого ила – несколь-
ко десятков миллионов тонн. 
Поэтому здесь  вот уже более 
полувека работает  санаторий, 
где можно и отдохнуть, и под-
лечиться: есть грязевые аппли-
кации,  ванны  из морской соли, 
ароматические, жемчужные, 

различный массаж, фитоте-
рапия.

Говорят, озеро Талкас лечит 
практически всё: нервную си-
стему, органы дыхания, костно-
мышечную систему, желудоч-
ный тракт, кожу.

Вода в озере вроде бы не 
холодная, но плескаться и рез-
виться в ней не очень тянет. 
Однако желающих нашлось 
немало: отложив костыли и 
трости, многие оценили-таки 
волшебную энергетику запо-
ведного озера, к тому же из 
воды как-то по-другому смо-
трелись берега, уютные домики 
вдоль дороги, дальние заводи с 
камышами. Сотрудники пляжа 
рассказали, что здесь много 
всякой рыбы – карп, карась, 
щука, лещ, плотва. Есть ту-
ристы, которые едут сюда за 
раками, их ловят в озере чуть 
ли не руками, правда, сейчас 
не время, надо приехать ближе 
к осени.

Кстати, озеро Талкас – на-
стоящий птичий рай. Здесь 
гнездится турпан – крупная 
чёрная утка, встречаются се-
рые гуси и чернозобая гагара, 
занесённые в Красную книгу, 
а также вездесущие чайки. На 
склонах Ирендыка, густо по-
росших лесом, водятся соколы 
и беркуты…

Именно эти диковинные пре-
лести и заставляют людей не 
слишком мобильных совершать 
удивительные путешествия по 
заповедному Уралу.

  Элла Гогелиани

В 2009 году лишь 44 про-
цента жителей России 
могли смотреть до четы-
рёх аналоговых телека-
налов. Россияне, особен-
но из труднодоступных 
регионов, не знали, кому 
задать простой вопрос: 
почему мы, граждане 
одной страны, живём в 
разных информационных 
мирах с жителями тех же 
мегаполисов?

И вот уже почти 90 процен-
тов российских телезри-

телей могут смотреть десять, 
а 70 с лишним процентов – 20 
бесплатных цифровых теле-
каналов.

Проложить дорогу, чтобы 
возвести телебашню

По всей стране идёт мас-
штабная стройка по сути новой 
сети эфирного телевещания. Да 
не какого-нибудь, а цифрового 
– взамен устаревшего аналого-
вого. Грандиозное строитель-
ство сети цифрового эфирного 
ТВ (ЦЭТВ) эксперты в области 
телекоммуникаций по праву 
называют технологической 
гордостью России. Цифровая 
телесеть будет насчитывать 
около  пяти тысяч пунктов 
вещания, а 3666 станций пла-
нируется построить вообще 
с нуля. Причём значительная 
часть объектов возводится в 
очень сложных условиях, за 
полярным кругом например. 
И телевизоры там сегодня спо-
койно и чётко принимают де-
сять телеканалов, включенных 
в первый мультиплекс (об этом 
расскажем ниже). Не за горами 
и возможность смотреть 20 
телеканалов. Одно из самых 
сложных строительств – в 
самом высокогорном селении 
Европы, дагестанском селе 
Куруш на высоте 2565 метров 
над уровнем моря.

Развитие телесети попутно 
дало стране ещё несколько 
положительных эффектов. 
Ведь для того, чтобы устано-
вить в отдалённых районах 

передающее оборудование, его 
необходимо туда доставить и 
обеспечить электричеством. 
Поэтому приходилось про-
кладывать дороги там, где их 
отродясь не было, решая по-
путно проблему транспортного 
сообщения, и тянуть линии 
электропередачи.

Новая инфраструктура при-
годилась и спасателям. Напри-
мер, на Дальнем Востоке с по-
мощью камер, установленных 
на новых телебашнях, они 
наблюдают за уровнем подъёма 
рек, что поможет предупредить 
немало бед. А сотовые опера-
торы и интернет-провайдеры, 
устанавливая на башнях своё 
оборудование, смогут сделать 
более распространенными и 

доступными для населения 
как Интернет, так и сотовую 
связь. Мало того, эфирная теле-
сеть – это основное средство 
оповещения жителей во всех 
регионах России при чрезвы-
чайных ситуациях.

Конкурентов у ЦЭТВ нет
Конкурентов в деле развития 

современной телевизионной 
инфраструктуры у ЦЭТВ нет. 
Для 35 процентов россиян 
эфирное ТВ – единственный 
доступный способ вообще 
посмотреть телевизор. Эфир-
ная трансляция ещё долго 
останется самым надёжным 
и всепроникающим способом 
подачи информации.

Благодаря ЦЭТВ жители 

России имеют возможность 
видеть телепрограммы в га-
рантированном качестве и 
совершенно бесплатно, чем не 
может похвастаться ни одна 
другая технология связи: ни 
спутник, ни кабельное ТВ, ни 
Интернет.

Что же такое  
мультиплекс?

Это пакет сразу из десяти 
федеральных каналов, кото-
рый транслирует Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть» – РТРС. В первый муль-
типлекс (РТРС-1) входят десять 
обязательных общедоступных 
телеканалов: Первый канал, 
«Россия 1», «Россия 2», НТВ, 

«Петербург-Пятый канал», 
«Россия-Культура», «Россия 
24», «Карусель», Обществен-
ное телевидение России и 
ТВ Центр-Москва. А вско-
ре вместо канала «Россия 2» 
появится спортивный канал 
«Матч-ТВ».

Во второй пакет (РТРС-2) 
вошли РЕН ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, НТВ-Плюс 
Спорт, «Звезда», «Мир», ТНТ 
и Муз-ТВ.

Таким образом, сегодня до 
90 процентов россиян смотрят 
первый мультиплекс – деять 
телеканалов – в 84 регионах, 
включая Севастополь и Крым. 
Пакет цифровых телеканалов 
РТРС-2 могут смотреть более 
57 процентов населения в 82 
регионах России (когда соз-
дание новой системы будет 
завершено, то 98,3 процента 
населения смогут смотреть де-
сять телеканалов, 98 процентов 
– 20 телеканалов).

Как показывают опросы, 
большая часть населения Рос-
сии поддерживает проект. Дей-
ствительно, против чего здесь 
протестовать? Против прежней 
плохой картинки и ряби на 
экране? Против увеличения 
числа каналов? Мало того, 75 
процентов опрошенных счита-
ют, что этот проект позволяет 
гордиться страной, а число на-
зывающих проект масштабным 
и ультрасовременным за год 
выросло на 14 процентов, так 
сегодня считают 75 процентов 
опрошенных.

При этом, как показывают 
исследования, население всё 
больше и больше технически 
готово к цифровому телеви-
дению: всего за один год чис-
ло телевизоров, способных 
принимать ЦЭТВ, выросло 
в домохозяйствах с 20 до 40 
процентов. Любопытно, но 
жители российской глубинки 
по «оцифрованному» переплю-
нули городских! Что логично, 
поскольку в городе есть кабель, 
а в сёлах его нет, и, значит, нет 
другой возможности смотреть 
много телеканалов. А чтобы 

как можно больше граждан 
переходили на «цифру», при 
финансовой поддержке Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций РФ РТРС ор-
ганизовала сайт о ЦЭТВ и 
единую горячую линию.

Сигнал и настройка  
бесплатны!

Забавно, но этим гранди-
озным проектом по цифро-
визации российского ТВ уже 
попытались воспользоваться 
мошенники. Так, в Новосибир-
ской, Калужской, Мурманской, 
Тверской и Тюменской областях 
были замечены «фирмы», пред-
ставители которых ходят по 
квартирам в куртках с символи-
кой РТРС и предлагают людям 
настроить их телевизоры под 
приём «цифры». Естественно, 
не бесплатно.

В Астраханской области 
ушлые дельцы пошли ещё 
дальше. Там (особенно в сель-
ской местности) вообще от 
имени РТРС продают некие 
«всеволновые антенны с уси-
лителем». Мол, купи и наслаж-
дайся обещанным государством 
качеством картинки, лови все 
20 каналов! Однако на практике 
выяснилось: устройство мало 
того что кое-как принимает 
сигнал, но и глушит его у со-
седей.

Поэтому во избежание лиш-
ней траты денег просто запом-
ните: цифровой сигнал, пере-
даваемый РТРС, не кодируется, 
и ловится он на обычную теле-
антенну дециметрового диа-
пазона. Цифровое эфирное ТВ 
– услуга бесплатная. По сути 
единственное условие приёма 
– чтобы ваш телевизор имел 
тюнер стандарта DVB-T2. Или 
(если телевизор старый) до-
статочно приобрести ресивер. 
И всё. А настроить «ящик» и 
поймать нужную волну сегодня 
и любой школьник может.

  Андрей Васин, 
«Комсомольская правда»

Телепроект 
Звёзды большие и маленькие

суббота 1 августа 2015 года magmetall.ru КалейдоскопЗвоните нам:
Телефон редАКЦИИ (3519) 39-60-74
Телефон оТделА реКлАмы (3519) 39-60-79

20 телеканалов в каждом телевизоре?  
А ведь недавно об этом можно было только мечтать

СТС запускает развлекательное шоу 
«Большая маленькая звезда» с Николаем 
Басковым. 

Российские звёзды эстрады, театра, кино 
и спорта принимают участие в шоу вместе 
со своими детьми, где отвечают на вопро-
сы друг о друге, зарабатывая призовые 
деньги.

По итогам трёх раундов определяется пара-победитель, ко-
торая пробует свои силы в финале. Все выигранные средства 
пойдут на благотворительность. Съёмки шоу стартовали.

Инновации 

Экскурсия 

Плюс цифровизация 
всей страны!

К уральским диковинкам

О Башкирии сняли мультипликацион-
ный фильм в рамках проекта «Мульти-
Россия». 

В сериях, исполненных в уникальной тех-
нике динамичной пластилиновой анимации, 
рассказчиком выступает медведь. В мультфильме отметили, что 
в Башкирии есть заповедник для диких пчёл, пещера Шульган-
Таш с древними наскальными надписями, а также рассказали, 
что регион богат нефтью.

«Мульти-Россия» – цикл социальных анимационных ро-
ликов. В цикл войдет свыше 100 минутных роликов. Каждый 
мультфильм – это визитная карточка одного из городов, регио-
нов или одной из народностей России.

маша ждёт медведя
У мультсериала «Маша и Медведь» может 
появиться третий сезон. Однако решение 
о продолжении пока не принято. 

Сейчас создатели российского сериала 
«Маша и Медведь» «собираются с силами» 
для того, чтобы снять продолжение культового анимационного 
сериала. В настоящее время сняты все серии второго сезона.

«мульти-россия»



Пятница, 7 августа 

Суббота, 8 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 16+
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+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Д/ф «Pink Floyd: История 
«The Dark Side of The Moon». 
«Городские пижоны» 16+
00.25 Х/ф «Морской бой» 12+
02.50 Х/ф «Появляется 
Данстон» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. 
Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30 
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 «Вы заказывали 
убийство» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

21.00 «В жизни раз бывает 60!»  
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

01.15 «Живой звук» 12+
03.15 «Горячая десятка» 12+

04.20 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» 12+

05.10 «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» «ТВ-ГляНеЦ» 12+

08.10 «Тайны нашего кино» 12+

08.40, 11.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты» 0+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.05 «Жена. История любви» 12+

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» «маГНИТНая 
буРя-2015» 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 «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино» 12+
01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 12+
04.35 Д/с «Обложка» 16+
05.05 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Майкл Дуглас» 16+

РеН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Не ври мне!» 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+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «Побег» 16+
17.00 Д/ф «Человек после 
Апокалипсиса» 16+

23.00, 03.30 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

01.30 Х/ф «Папе снова 17» 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+
17.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
19.40 Х/ф «Двойной блюз» 16+
23.15 Х/ф «День отчаяния» 16+
01.20 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «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 «Окончательный 
анализ» 16+
04.25 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» 12+
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 Х/ф «Горячая точка» 16+
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.25, 01.15 Т/с 
«След» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05, 04.45, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+

10.30, 15.10 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+

13.30 «Ералаш» 0+

16.40, 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 «Проповедник с 
пулемётом» 16+

01.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» 16+

03.15 Х/ф «Плохая мамочка» 16+

05.05 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+

10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» 12+

11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+

12.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон» 12+
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон» 12+

14.10 Иностранное дело 12+
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 Д/ф «Врубель» 0+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф «Рина Зелёная. 
Несравненная ЕкатеРина» 12+
19.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 0+
21.15, 01.55 «По следам 
тайны» 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 «Династия без грима» 12+
00.20 Х/ф «Руфь» 12+
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский 
акведук близ Нима» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
12.40, 04.40 «Эволюция» 16+
13.45, 19.15, 21.25 Большой 
спорт
14.05 Д/ф «Кто убил Котовского?»
15.00 Полигон
15.30 Х/ф «Подстава» 16+
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.45, 23.40 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+
01.30 Х/ф «Шпион» 16+
06.10 «Человек мира»

Первый 
04.50, 06.10 Х/ф «Суровые 
километры» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Олег Попов. 
«Я жив!» 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
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Шаинский». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.55 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
02.55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
04.40 «Мужское / Женское» 16+
05.35 «Контрольная закупка»

Россия 1 
06.00 Х/ф «Облако-рай» 0+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Точка зрения ЛДПР»
10.20 «Безопасность 
газопроводов» (М) 12+

10.30 «В центре внимания» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Катино 
счастье» 16+
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+
20.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
00.25 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.15 Х/ф «Циники» 16+
04.30 Д/ф «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный» 12+
05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Запасной игрок» 0+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
09.30 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «сТРаТеГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.40 «ТВ-ИН» «маГНИТНая 
буРя 2015» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеДелИ» 12+
17.00 «ТВ-ИН» «КаРаГайсКая 
сИмфоНИя» 12+
17.15 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского 
моря» 16+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Девять граммов Майдана». 
Спецрепортаж 16+
00.05 Т/с «Каменская» 16+
02.10 Х/ф «Свадебный 
подарок» 6+
03.45 Линия защиты 16+
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+
06.15 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова 16+
21.00 Т/с «Next» 12+
00.30 Т/с «Next-2» 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+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Двойной блюз» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 «Летнее центральное 
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
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, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Пленницы» 16+
04.10 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
05.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
00.35 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 
Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+

сТс 
06.00 М/с «Чаплин» 6+
06.10 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.00 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.25 М/с «Смешарики» 0+
09.40 М/ф «В поисках Немо» 0+
11.20 М/ф «Рога и копыта» 0+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+

23.00 Х/ф «Семейный уик-
энд» 16+

01.05 Х/ф «Плохая мамочка» 16+

02.55 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол» 0+

04.25 Х/ф «Звучание моего 
голоса» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 12+

11.50 «Острова» 12+

12.30 «Большая семья» 12+

13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+

14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» 12+

15.30, 02.40 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа» 12+

15.45 Д/ф «Рина Зелёная. 
Несравненная ЕкатеРина» 12+

16.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
17.10 Х/ф «Крейцерова 
соната» 12+
19.45 «Романтика романса» 12+
20.40 «Линия жизни» 12+
21.30 Спектакль «Маскарад» 12+

23.50 Большой джаз 12+

01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 «Искатели» 12+

Россия 2 
06.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из 
Орла 16+

08.30 Панорама дня. Live
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.05 Т/с «Временщик» 16+

13.45, 19.10, 21.10 Большой 
спорт
14.05 «24 кадра» 16+

15.20, 17.15 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.30 Х/ф «Честь имею» 12+

01.10 Профессиональный бокс
03.40 «НЕпростые вещи»
04.10 «За гранью»
04.40 «Иные»
05.05 «Мастера»
05.35 «Человек мира»
06.30 «Максимальное 
приближение»
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

19.55
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Воскресенье, 9 августа 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат» 12+
15.15 Д/ф «Романовы» 12+
17.20 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
23.20 «Танцуй!» 16+
01.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец» 12+
03.00 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» 16+

Россия 1 
06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 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 «Стерва» 16+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения» 12+
00.50 Х/ф «Приказано 
женить» 16+
03.05 «Планета собак» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Король, дама, 
валет» 16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Беглецы» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х/ф «Два капитана» 0+
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню строителя 6+
15.35 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ»  12+
16.05 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа 
НачИНаеТся сегодНя»  12+
16.20 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ»  12+
17.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 12+
21.15 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 16+
22.05 Т/с «Отец Браун-2» 16+
23.55 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Next-2» 12+
10.40 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова 16+
12.30 Т/с «Библиотекари» 16+
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 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 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «День отчаяния» 16+
15.20 Футбол. ЦСКА – «Амкар». 
Чемпионат России по футболу 
2015-2016. Прямая трансляция
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
23.55 «Большая перемена» 12+
01.50 «Жизнь как песня» 16+
03.25 Т/с «Холм одного 
дерева-9» 12+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбоагент 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 «300 спартанцев» 16+
16.45 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи» 18+
18.55, 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 «Дурак» 16+
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 
который меня соблазнил» 18+
05.20 Т/с «Пригород» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
07.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
12.25 Х/ф «Баламут» 12+
14.05 Х/ф «Сирота казанская» 12+
15.45 Х/ф «Ночные забавы» 0+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
00.55 Х/ф «Горячая точка» 16+
02.20, 03.20, 04.20 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.20, 04.35 «Мастершеф» 16+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» 16+
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 «Как стать 
королевой» 12+
18.40, 01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 12+
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 12+
22.55 Х/ф «Орудие смерти. Город 
костей» 16+
03.35 «Большой вопрос» 16+
05.30 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 «В погоне за славой» 0+
12.00 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.25 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» 12+
12.55 «Гении и злодеи» 12+
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
14.10 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
14.50 «Незабываемые голоса» 12+
15.30 Д/с «Пешком...» 12+
16.00 «Династия без грима» 12+
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для детей 0+
17.25 Д/ф «Тайна белого 
беглеца» 0+
18.15, 01.55 «Искатели» 12+
19.00 Х/ф «Руфь» 12+
20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры 12+
22.00 Большая опера-2014 12+
23.25 Х/ф «Крейцерова соната» 0+
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» 12+

Россия 2 
10.00 Панорама дня. Live
11.30 «Моя рыбалка»
12.00 Т/с «Временщик» 16+
13.45, 19.15 Большой спорт
14.05, 05.15, 05.45 Полигон
14.35 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 6+
15.30, 17.25 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
21.30 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко»
22.55 Церемония закрытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Прямая трансляция 
из Казани
00.40 Х/ф «Волкодав» 16+
03.25 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
06.10 Т/с «Тайная стража» 16+

Фарита Мургазиновича Гайнутдинова, викто-
ра ивановича ЛуГанскоГо, андрея викторовича 
орехова, нину николаевну Чернову, Лилию ни-
колаевну ерошкину, валентину Петровну сини-
брюхову, николая александровича сеМейкина, 
Пелагею ивановну Черешенко, Марию ивановну 
урГину, Леонида осиповича ивановскоГо, 
Любовь ивановну новокрещенову, Людмилу 
васильевну ЧеМезову, наталью ивановну свири-
Чевскую, сабыржана кемеловича касыМова, 
виктора владимировича щербакова, семёна 
семёновича сЛавина, Людмилу алексеевну ше-
стаЛюк, винеру нигматулловну ГоЛунову, Люд-
милу степановну Матвиенко, Галину Михайловну 
косинову, татьяну сергеевну трибунскую, 
александру ильиничну Мартынову, Людмилу 
владимировну буракову, александра алексеевича 
Лактионова, ивана егоровича васиЛькова, 
евгению кузьминичну разаренову, виктора алек-
сандровича весеЛова, алексея никитовича кор-
кина, Михаила дмитриевича аГаПова, елизавету 
егоровну бадыГину – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, не-
иссякаемой энергии, долгих лет жизни.

администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оСк»
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Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Ольгу Фёдоровну БЕРЕЖНУЮ – с юбилеем!
Времени не хватит, чтобы перечесть все ваши за-

слуги. Спасибо, что вы есть!
администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Татьяну Викторовну ДЕРЕТОРСКУЮ,  
Валерия Михайловича ШЛЕПЕНКО,  

Виктора Александровича МОРОЗОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Павла Александровича ЗАХАРОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком,  
совет ветеранов паросилового цеха

Любовь Павловну  
ПРОШКИНУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов ГоП оао «ММк»

Анатолия Александровича 
БЕРДНИКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бо-

дрости духа, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  
кХП оао «ММк»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК» –  
с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Работникам желаем новых трудовых успехов, а ветеранам – уважения 
детей и внуков. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» –  
с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Желаем безупречного здоровья, удачи в делах, семейного счастья, благо-

получия, прекрасного настроения. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» – с профессиональным 

праздником – Днём железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия и безопасности на всех дорогах. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления железнодорожного транспорта ОАО «ММК»


