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Сегодня, 13 августа, в 
Челябинск прибудет 
официальная делегация 
Курганской об-
ласти во главе 
с губернато-
ром Алексеем 
Кокориным 
(на фото).

В рамках 
визита будет 
подпис ано 
соглашение о 
сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-
технической, социальной, 
культурной и иных сферах.

– С учётом заключённых 
соглашений с Башкирией и 
Костанайской областью, а 
также планируемого в сентя-
бре соглашения с Оренбург-
ской областью, выстраиваем 
новый «пояс южноуральского 
сотрудничества», – проком-
ментировал визит Борис Ду-
бровский. – В новой истории 
Урала были примеры ассо-
циаций регионов. Мы часть 
этих механизмов используем, 
продолжаем развивать межре-
гиональную кооперацию.

Делегация из соседнего ре-
гиона примет участие в ряде 

мероприятий. Курганцы по-
бывают на нескольких пред-
приятиях, посетят региональ-
ную выставку «Агро-2015». 
Кроме того, делегация посетит 
транспортно-логистический 
комплекс «Южноуральский», 
который имеет стратегически 
важное значение для Челя-
бинской области и России в 
целом. Он будет обслуживать 
грузооборот транспортного 
коридора КНР–РФ. Реализа-
ция проекта ТЛК позволит 
обеспечить сбалансирован-
ное и эффективное развитие 
транспортной инфраструк-
туры, существенно сократит 
сроки нахождения грузов в 
пути, а также снизит нагрузку 
на железнодорожный пере-
ход из КНР в Забайкальске. 
Кроме того, строительство 
комплекса позволит создать 
в Челябинской области более 
двух тысяч дополнительных 
рабочих мест.

Комплекс уже принял пер-
вые грузы из Китая. Предста-
вители Курганской области 
выразили заинтересованность 
подробно познакомиться с 
данным проектом и опреде-
литься по возможному уча-
стию в нём.

В муниципальном пред-
приятии «Магнитогор-
ский городской транс-
порт» произошла 
смена руковод-
ства.

Фарида Ха-
кимова, воз-
главлявшего 
предприятие 
с  н о я б р я 
2014 года, на 
посту сменил 
Егор Тимофеев (на фото). 
Новый руководитель при-
ступил к выполнению своих 
обязанностей 10 августа.

Егор Анатольевич родил-
ся в 1984 году. Он окончил 

МГТУ им. Г. Носова по спе-
циальности «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство». Также получил юри-
дическое образование в Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ. 
Егор Тимофеев возглавлял 
отдел энерго-сбережения, 
модернизации ЖКХ и экс-
плуатации жилищного фон-
да управления жилищно-
коммунального хозяйства 
городской администрации, 
затем – МП «Магнитогор-
ский городской транспорт 
– Автотранспортные пере-
возки».

Соглашение 

Назначение 

Курганские партнёры

Новый начальник Маггортранса 

с-в 2...3 м/с
728 мм рт. ст.
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726 мм рт. ст.

+13°...+21°

49 %
Столько россиян, по 

данным ВЦИОМа, счи-
тают, что информацию в 
Интернете следует цен-
зурировать. 58 процентов 
– поддержат временное 
тотальное отключение 
Сети правительством при 
определённых условиях.

Визит

Сотрудники «Эха Мо-
сквы», участвующие в ав-
топробеге, посвящённом 
25-летию радиостанции, 
уделяют особое внимание 
встречам со слушателя-
ми. А потому полному, 
хоть и небольшому, залу 
библиотеки Крашенинни-
кова гости – автоэксперт 
«Эха» Александр (Сан 
Саныч) Пикуленко, автор 
программ и новостник 
Всеволод Бойко и помощ-
ник главного редактора 
Любовь Комарова – были 
рады.

п резентация Магнитогор-
ска, подготовленная го-

родскими историками, честно 

говоря, немного затянулась: 
впрочем, не без интереса сто-
личные гости узнали о том, 
что Магнитку возводили пред-
ставители 90 народностей, 
включая американцев, вен-
гров, датчан и других евро-
пейцев. О том, что в то время, 
когда первостроители жили 
в палатках, для иностранных 
специалистов возвели посёлок 
Берёзки, коттеджи которого 
были оснащены всеми благами 
цивилизации, включая отопле-
ние и канализацию. 

После исторического экс-
курса, рассевшись за столом, 
радийцы дали понять присут-
ствующим: хронометраж бе-
седы не ограничен, они будут 
отвечать на все интересующие 

вопросы хоть целый день, даже 
если придётся отказаться от 
предусмотренной устроите-
лями приёма развлекательно-
познавательной программы. 
Потому что основная цель 
– узнать не города, в которых 
побывали, а людей, их на-
селяющих. К примеру, Кур-
ган, который гости посетили 
перед приездом в Магнито-
горск, в блоге «пробеговцев» 
был раскритикован: и дороги 
плохие, и город грязный, и 
редкие экземпляры уникаль-
ного деревянного зодчества, 
неизвестно как сохранившиеся 
при таком положении дел, до-
гнивают буквально на глазах. 
Зато часы на руках «элиты» 
Кургана, встреченной в одном 
из центральных ресторанов 
города, стоят как хороший 
автомобиль. При этом рядовые 
жители Кургана, обидевшиеся 

на столь нелестные оценки, 
оказались замечательными 
людьми: и радио слушают, и 
умом блещут, и делами го-
сударства интересуются, и 
даже целый вечер пытались 
доказать гостям, что город у 
них замечательный, просто 
надо знать, где ходить и что 
смотреть. И вообще, по словам 
«эховцев», судя по коммен-
тариям в блоге, который они 
ведут по ходу путешествия, 
пробег оказался для радио-
слушателей полезным: 

– Комментаторы в основ-
ном делятся на две части, – с 
улыбкой говорит Александр 
Пикуленко. – Те, кто узнаёт 
свой собственный город по-
новому, и те, кто в принципе 
узнаёт о существовании такого 
города. 

Продолжение на стр. 5.

 Рита Давлетшина

Магнитка попала в фокус внимания 
столичных радиоведущих

прямой диалог в «непрямом эфире»

В городе прошла серия 
проверок работы пасса-
жирского маршрутного 
транспорта.

В мероприятиях были за-
действованы дорожные по-
лицейские и специалисты про-
фильного управления мэрии. 
О результатах исполняющему 
полномочия главы города Вита-
лию Бахметьеву на аппаратном 
совещании доложил начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
городской администрации Дми-
трий Борисенко.

Картина не радует: по линии 
Госавтоинспекции к ответ-
ственности привлечены 490 во-

дителей маршрутных такси. С 
участием маршруток в период 
проверок зарегистрировано 44 
дорожно-транспортных проис-
шествия: 31 из них произошло 
по вине водителей пассажир-
ских «ГАЗелей». Также выяв-
лены многочисленные факты, 
когда перевозчики выводят 
транспорт на маршрут без до-
говора с администрацией.

Дмитрий Валерьевич от-
метил: вся информация о вы-
явленных нарушениях направ-
лена в прокуратуру и лицензи-
рующие органы. Но дело в том, 
что по нормам действующего 
законодательства привлечь к 
ответственности перевозчика, 
не имеющего договора с город-

скими властями, можно толь-
ко через суд. Максимум, что 
грозит нарушителю, – штраф 
четыре тысячи рублей.

– В ближайшее время про-
ведём конкурс на заключение 
договоров между перевозчика-
ми и городской администрацией 
на осуществление маршрутных 
пассажирских перевозок по 
десяти маршрутам, – сообщил 
Дмитрий Борисенко. – Количе-
ство лицензионных нарушений 
и участие в ДТП по вине пере-
возчиков будут главными кри-
териями отбора для конкурсной 
комиссии. 

Развивая тему контроля за 
работой маршруток, начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
подчеркнул: 13 июля вступил 
в силу федеральный закон 
«Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом», 
наделяющий органы местного 
самоуправления соответствую-
щими полномочиями.

– Закон даёт возможность 
влиять на количество транс-
портных средств на маршру-
те и качество пассажирских 
перевозок, – пояснил Дмитрий 
Борисенко. – Перевозчики, 
выходящие на маршрут без 

свидетельства, будут оштрафо-
ваны на триста тысяч рублей. 
Административный штраф для 
водителя, нарушившего норму 
этого закона, – пять тысяч ру-
блей. Штраф для водителей за 
посадку-высадку пассажиров 
вне остановок общественного 
транспорта составит от трёх до 
пяти тысяч рублей.

С 11 января будущего года 
вступят в силу положения но-
вого закона об установлении, 
изменении, отмене маршрутов. 
Нормы закона, связанные с ор-
ганизацией контроля за процес-
сом пассажирских перевозок и 
ответственности перевозчиков 
за нарушения, вступят в силу с 
июля 2016 года.

– До 11 января будущего 
года необходимо внести в 
нормативно-правовую базу 
города ряд корректировок, – 
пояснил Дмитрий Борисенко. 
– Министерство транспорта 
РФ утвердит форму и порядок 
оформления свидетельства и 
карты маршрута, выдаваемых 
муниципалитетами пассажи-
роперевозчикам. После этого 
сможем выдавать частным 
перевозчикам по результатам 
проведённого конкурса и за-
ключённого контракта все не-
обходимые документы.

 Михаил Скуридин

Перевозчики   

Маршрутки под контролем
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В администрации со-
стоялось совещание под 
руководством испол-
няющего полномочия 
главы города Виталия 
Бахметьева по вопро-
сам газоснабжения и 
развития системы га-
зораспределительных 
сетей на территории 
Магнитогорска.

В частности, речь шла о 
строительстве газопровода 
высокого давления от ГРС-2 
до источника теплоснабжения 
в южных районах города про-
тяженностью 6,7 километра.

По мнению некоторых 
участников совещания, про-
ект технически и экономиче-
ски нецелесообразен. Другие, 
в том числе заместитель главы 
города Олег Грищенко, посчи-

тали, что потребность в новом 
газопроводе назрела давно. 
По его словам, данная по-
зиция подтверждается рядом 
документов, среди них – гене-
ральный план развития терри-
торий в южном направлении 
и генеральная схема газоснаб-
жения правобережной части 
Магнитогорска. Город растет 
на юг, поэтому расширение 
существующей системы га-
зораспределительных сетей 
– еще одна гарантия того, что 
подача газа будет безопасной 
и бесперебойной.

Обсудив нюансы проекта 
и выслушав доводы двух 
сторон, Виталий Бахметьев 
поддержал решение о строи-
тельстве газопровода высо-
кого давления. Планируется, 
что строительство объекта 
завершится в 2018 году.

Газоснабжение 

Всё идёт по генплану
Профсоюзы 

Благоустройство 

Более 170 представите-
лей различных профсо-
юзных организаций Маг-
нитогорска собрались во 
Дворце имени C. Орджо-
никидзе. Основная тема 
собрания – обсуждение 
действий профсоюзных 
организаций в совре-
менных экономических 
условиях.

непростой разговор начал 
председатель федерации 

профсоюзов Челябинской обла-
сти Николай Буяков. Он отме-
тил, что основными остаются 
вопросы занятости, защиты и 
заработной платы.

– Федерация профсоюзов 

поставила ряд вопросов перед 
руководством региона, – заявил 
Николай Буяков. – Во-первых, 
действующие программы со-
циальной поддержки населе-
ния ни в коем 
случае нельзя 
сворачивать, 
несмотря на 
к р и з и с н ы е 
явления. Во-
вторых, особое 
внимание сле-
дует уделять 
созданию новых рабочих мест. 
Сегодня есть тревожная тен-
денция – безработица в среднем 
по Челябинской области превы-
сила семь процентов…

Уровень безработицы, по 
мнению профсоюзного ли-
дера, напрямую связан со 
стабильной работой предпри-
ятий. Многие отрасли сейчас 

п е р е ж и ва ют 
сложные вре-
мена. Почти на 
десять процен-
тов снизилось 
строительство 
в регионе, на 
13 – сократил-
ся оборот роз-

ничной торговли. Сложнее 
всего складывается ситуация 
в моногородах Карабаш, Ба-
кал, Верхний Уфалей. Глава 
федерации профсоюзов Че-

лябинской области уверен, 
что необходимо разработать 
областную программу под-
держки моногородов.

Тему продолжил пред-
седатель Челябинской об-
ластной организации горно-
металлургического профсоюза 
России Юрий Горанов. Он 
рассказал о работе, которую 
проводят профсоюзы, по по-
вышению оплаты труда.

Работодатель, находясь се-
годня в довольно сложных 
условиях, зачастую не го-
тов вести переговоры об ин-
дексации заработной платы. 
Из 38 предприятий горно-
металлургического комплекса 
области лишь 12 произвели 
индексацию. Задача профсою-
за – разработать чёткий регла-
мент проведения индексации, 
при котором работодатель не 
сможет уклониться от своей 
обязанности.

На общем тревожном фоне 
довольно позитивно выглядит 
Магнитогорск. Статистику 
экономического развития го-
рода за первые шесть месяцев 
2015 года озвучил председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов:

– Город строит жильё удар-
ными темпами: введено 166 
тысяч квадратных метров. 
Увеличивается и количество 
товаров собственного произ-
водства, по сравнению с про-
шлым годом этот показатель 
возрос на 24 процента. Локо-
мотивом экономики города 
по-прежнему выступает ОАО 
«ММК». Вместе с тем общее 
состояние российской эконо-
мики и инфляция снижают 
уровень жизни магнитогорцев. 
Поэтому решение вопроса 
индексации стало одним из 
основных для магнитогорской 
первички. Консультации по 
этому вопросу вели с начала 
года. В результате с 1 июля 
были проиндексированы на 
восемь процентов тарифные 
оклады работников Группы 
ОАО «ММК».

По итогам собрания проф- 
союзным активистам было 
предложено составить свои 
предложения, связанные с 
работой профсоюзных органи-
заций в Челябинской области. 
Это поможет в дальнейшем 
сформировать стратегию и на-
правление развития профсоюз-
ного движения в регионе.

В рамках проведения 
глобальной санитарной 
уборки на въездах в го-
род были установлены 
специальные мусорные 
контейнеры заглублён-
ного типа.

Они располагаются на удоб-
ных широких площадках, где 
каждый желающий может 
остановиться, чтобы оставить 
мусор в предназначенном для 

этого месте, а не везти его в го-
род и не кидать на обочину. На 
данный момент два контейнера 
заглублённого типа установле-
ны по адресам: Калмыкова, 11 
и у шоссе Дачное на выезде в 
сторону озера Соленое. Еще 
один контейнер, уже бункерно-
го типа, установлен на выезде 
в районе 12-го участка.

Такие контейнеры для Маг-
нитогорска – новинка, а вот за 
границей они часто встреча-

ются. Занимая немного места 
и находясь на две трети под 
землей, они вмещают в себя 
большой объём отходов. По-
сле заполнения ёмкости баки 
очищают при помощи мусоро-
возов, оборудованных гидрав-
лическими манипуляторами.

Практика показала, что уже 
имеющиеся контейнеры поль-
зуются в Магнитогорске боль-
шой популярностью. Вывозить 
мусор из них приходится чаще, 
чем изначально планирова-
лось. Причём туда отправляют 
не только бутылки, упаковку от 
продуктов питания и прочий 

мелкий мусор, но даже такой 
крупногабарит, как сухие ветви 
и покрышки.

Спрос рождает предложение, 
поэтому для удобства горожан 
в скором времени планирует-
ся приобрести и установить 
еще порядка 20 подобных 
мусорных баков заглублённого 
типа. Это стало возможным 
благодаря поступлению в го-
родской бюджет 70-ти мил-
лионов рублей, выделенных 
губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским 
на благоустройство Магнито-
горска.

Профсоюзные лидеры региона встретились  
с активистами профорганизаций города

Стратегия развития

контейнер для чистоты

из 38 предприятий  
горно-металлургического 
комплекса лишь  
12 произвели индексацию 
заработной платы

Участок проезжей ча-
сти от проспекта Карла 
Маркса вдоль 147 ми-
крорайона строился на 
протяжении трёх лет.

По проектной докумен-
тации улица Зеленый Лог – 
магистральная улица район-
ного значения. Она включает 
в себя две проезжие части 
по две полосы движения. 
Пуск объекта был намечен 
на конец сентября, однако по 
требованию исполняющего 
полномочия главы города 
Виталия Бахметьева столь 
необходимая жителям ново-
строек дорога была заверше-
на уже в начале августа.

На данный момент выпол-
нены все работы: уложено 
дорожное полотно и тротуа-
ры, установлено ограждение, 
сделаны газоны, подключе-
ны светофоры и освещение. 
Появилась и оборудованная 

разворотная площадка для 
маршруток в районе поселка 
Хуторки.

– Дорога, проходящая 
вдоль 147 микрорайона, 
обеспечит транспортную 
доступность новостроек, 
она востребована жителями, 
– отмечает заместитель ди-
ректора МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Александр 
Пидпалько. – Строительство 
этого участка – только пер-
вый этап большого проекта. 
В дальнейшем планируется 
продолжить проспект Карла 
Маркса – от улицы Зеленый 
Лог до Радужной.

Соединив улицу Калмы-
кова с проспектом Карла 
Маркса, дорога существен-
но разгрузит городские ма-
гистрали. Минуя пробки, 
автолюбители смогут до-
браться от Калмыкова до 
шоссе Западного за считан-
ные минуты.

Инфраструктура 

новая дорога

Поликлиники Челя-
бинской области стали 
худшими в стране по 
ошибке, сообщает chel.
kp.ru.

Рейтинг представила руко-
водитель российского Мин- 
здрава Вероника Скворцова. 
Ведомство проанализировало 
работу почти 1300 амбулато-
рий по стране. Поликлиникам 
выставили оценки, затем на-
звали суммарный рейтинг 
регионов. В итоге многие 
СМИ написали – Челябинская 
область заняла предпоследнее 
место. Хуже обслуживают 
врачи только в Новгородской 
области.

Каждой поликлинике из 
списка ставили оценку до де-
сяти баллов. Отметка склады-
валась из 25 критериев. Среди 
них: техоснащённость, про-
фессиональный уровень вра-
чей, число жалоб пациентов, 
уровень смертности и онкоза-
болеваний. Очередь и доступ-
ность врачей-специалистов 
чиновники не учитывали. 
Говорят, что потом суммиру-
ют эти данные с первыми и 
дополнят рейтинг.

Все результаты выложи-
ли на интерактивную карту. 
Если кликнуть по ней на 
Челябинскую область, то 
выяснится, что средний по-

казатель по региону превы-
шает семь баллов, а вовсе не 
четыре, как написали многие. 
А значит, Южный Урал в 
общем рейтинге закрепился 
посередине.

– Видимо, кто-то из фе-
деральных СМИ допустил 
ошибку и её все повторили, 
– считает пресс-секретарь ми-
нистерства здравоохранения 
Челябинской области Мария 
Хворостова. – 4,3 балла полу-
чила амбулатория из Троицка. 
У остальных учреждений 
показатель за шесть, семь 
и даже восемь баллов. Это 
нормальные показатели.

На Южном Урале регуляр-
но устраивают собственные 
опросы. Например, на сайте 
www.zdrav74.ru в правой ча-
сти страницы висит баннер с 
анкетой по качеству медуслуг. 
Там в любой момент можно 
оценить работу больниц и 
поликлиник.

– Ищем слабые стороны 
наших больниц и стараемся 
их исправить. Сейчас у нас 
продолжается акция «По-
ликлиника начинается с ре-
гистратуры», – напомнила 
Мария Хворостова. – Анкеты 
лежат в бумажном виде в са-
мих медучреждениях. Сейчас 
завершится региональный 
этап, потом начнётся феде-
ральный.

Минздрав 

ошибка в рейтинге
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Погибли на отдыхе
Семьи туристов, погиб-
ших в ДТП в Турции, 
получат компенсацию, 
эквивалентную 60 ты-
сячам долларов США, 
сообщает агентство 
новостей «Доступ» со 
ссылкой на официаль-
ный сайт Федерального 
агентства по туризму.

В ходе внеочередного сове-
щания общественного совета 
при Ростуризме представи-
тели туроператора «Тез-тур» 
заявили, что все пассажиры, 
находившиеся в автобусе, 
получат компенсации в раз-
мере 100 тысяч рублей, тяжело 
раненные – 500 тысяч рублей. 
Семьи погибших туристов 
получат компенсацию, эквива-
лентную 60 тысячам долларов 
США. Напомним, смертель-
ная авария случилась шестого 
августа, рядом с посёлком 
Серинхасар (Турция). Среди 
погибших в ДТП с участием 
автобуса в Турции оказались 
две туристки из Челябинской 
области, мать и дочь –  Наталья 

Маркова 1973 года рождения 
и Юлия Гоголадзе 1996 года 
рождения. Тела погибших 
доставлены на родину за счёт 
страховой компании.

На совещании также рас-
сматривали вопрос получения 
российскими туристами ком-
пенсаций от турецкой сторо-
ны. В ходе обсуждения была 
достигнута договорённость о 
создании на базе ассоциации 
«Турпомощь» специализи-
рованного колл-центра, где 
пострадавшим туристам со-
вместно с юристами обще-
ственной палаты будут давать 
разъяснения, какие документы 
необходимо собрать и куда 
обратиться за получением 
компенсации. Руководитель 
Ростуризма Олег Сафонов 
отметил, что, несмотря на 
уверения турецких коллег о 
большой проделанной работе 
по обеспечению безопасности 
отдыха российских туристов, 
подобные несчастные случаи 
происходят с печальной регу-
лярностью.

Компенсация

Девятого августа завер-
шилась процедура реги-
страции кандидатов в де-
путаты в Магнитогорское 
городское Собрание. 15 
августа начнётся период 
активной кампании и 
агитации. Кто вышел на 
финишную прямую?

н апомним: всего в депу-
таты МГСД выдвигались 

130 человек: это и 
самовыдвиженцы, 
и кандидаты от по-
литических пар-
тий. Из них двое 
по собственному 
желанию отозвали 
свои кандидатуры. 
Таким образом, в процедуре 
регистрации принимали уча-
стие уже 128 претендентов на 
кандидаты в представитель-
ный орган власти.

Три территориальные из-
бирательные комиссии про-

вели процедуру проверки 
документов, представленных 
кандидатами на регистрацию. 
В очередном витке избира-
тельной гонки примут уча-
стие 109 зарегистрированных 
кандидатов, претендующих 
на мандаты в 32-х городских 
избирательных округах.

Из 109-ти человек подавля-
ющее большинство – предста-
вители политических партий. 

Их 89 человек: от 
«Единой России» 
– 31 кандидату-
ра, от ЛДПР – 31, 
от КПРФ – 22, 
от  «Патриотов 
России» – один, 
«Справедливой 

России» – четверо, самовы-
движенцев – 20.

По количеству кандидатов 
в избирательных округах от-
мечается значительный раз-
бег: от двух в избирательных 
округах № 10, 12, 16, 26 до 

восьми кандидатов  в округе 
№ 20.

Интересно гендерное соот-
ношение зарегистрированных 
кандидатов в депутаты: 83 
мужчины, что составляет 78 
процентов всех кандидатов и 
26 женщин – 22 процента. По 

информации секретаря Маг-
нитогорской избирательной 
комиссии Натальи Балынской, 
такое процентное соотноше-
ние становится традицией для 
Магнитогорска.

 михаил Скуридин

на финишной  
прямой
избирательная кампания переходит  
в решающую стадию

Улучшение 

За последние годы в МАУЗ 
«Городская больница  
№ 2» произошли серьёз-
ные изменения, которые 
позволили учреждению 
войти в число лучших 
лечебных ОПУ города. 
Это и уникальное совре-
менное оборудование, и 
отремонтированные отде-
ления, и высококлассные 
узкоквалифицированные 
специалисты. 

Большое значение адми-
нистрация больницы уделяет 
социальным программам, на-
правленным на поддержку ме-
дицинского персонала учреж-
дения. Основным показателем 
в этом вопросе является за-
работная плата работников, 
которая за последние годы 
существенно увеличилась. 
Показателем улучшения бла-
госостояния персонала стал 

заметно выросший парк лич-
ных автомобилей, которыми 
до недавнего времени всё 
плотнее заполнялся внутрен-
ний двор больницы.

Решение этой проблемы 
нашлось благодаря конструк-
тивному диалогу между ру-
ководством больницы, адми-
нистрацией города и директо-
ром соседствующей с МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
средней общеобразовательной 
школой № 60. Заброшен-
ный пустырь за школой было 
решено передать в ведение 

горбольницы, что значительно 
облегчило жизнь школьни-
ков, вынужденных ежегодно 
своими силами бороться с 
бурьяном.

Буквально за месяц рядом с 
административным корпусом 
больницы появилась новая 
зона для парковки. Стоит от-
метить, что просторная пло-
щадка паркинга гармонично 
вписалась между тенистыми 
клёнами, освободив площадь 
от служебных машин. 

Теперь внутренняя терри-
тория городской больницы 
№ 2 приобрела благоустроен-
ный, подобающий специфике 
учреждения вид. Клумбы и 
газоны, веранды и прогулоч-
ные дорожки, зоны отдыха 
для больных и посетителей 
создают атмосферу покоя и 
гармонии для пациентов, ко-
торым особенно необходимы 
моральная поддержка и по-
ложительные эмоции.

Такой подход демонстриру-
ет не только профессиональ-
ную, но и душевную заботу о 
пациентах.

новая зона парковки

Вакансии 

Служба исследований 
компании HeadHunter 
подготовила рейтинг про-
фессиональных сфер, в 
которых требуются кан-
дидаты с опытом работы 
более шести лет.

Проанализировав вакансии, 
размещённые на портале hh.ru 
работодателями Челябинской 
области в 2015 году, можно 
сделать вывод, что чаще всего 
опытные специалисты требу-
ются в сфере «Производство» 
(35 процентов от всех вакансий 
с опытом работы более 6 лет). 
Также в топ-5 входят такие 
сферы, как «Рабочий персонал» 

(25 процентов), «Строитель-
ство» (17 процентов), «Высший 
менеджмент» (17 процентов) 
и «Бухгалтерия» (14 процен-
тов).

Если рассматривать отрасли 
компаний-работодателей, то 
чаще всего опытные специали-
сты требуются в строительные 
компании (12 процентов от 
всех вакансий с опытом рабо-
ты от 6 лет), работодателям в 
сферах: добыча сырья (8 про-
центов); розничная торговля 
(8 процентов) и нефть и газ (5 
процентов).

Общая картина предложений 
по опыту работы выглядит так: 

46 процентов вакансий для 
специалистов с опытом 1–3 
года, 34 процента – без опыта 
работы, 17 процентов – от 3 до 
6 лет, а оставшиеся 3 процента 
– с опытом от 6 лет.

В ходе исследования было 
проанализировано 20388 вакан-
сий, созданных на портале hh.ru 
работодателями в Челябинской 
области в период с 1 января по 
31 июля 2015 года.

опыт желателен

дорога в школу
По итогам семи месяцев 
2015 года на территории 
Челябинской области 
зарегистрировано 296 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем несовершеннолетних 
детей.

Этот показатель на 7,7 
процента меньше аналогич-
ного периода прошлого года, 
когда 13 детей погибло и 303 
ребенка получили травмы. 
В 88 происшествиях несо-
вершеннолетние пострадали 
по собственной неосторож-
ности.

За указанный период на 
территории Магнитогор-
ска зарегистрировано 30 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних детей (ана-
логичный период прошлого 
года – 31), в которых ранения 
получили 30 несовершенно-
летних (было – 33). Количе-

ство травмированных детей 
сократилось на 9,1 процента. 
Доля травмированных детей 
составила 15,5 процента от 
общего количества травми-
рованных в ДТП.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершен-
нолетних, с 10 августа по 6 
сентября, в период оконча-
ния летних каникул и перед 
началом нового учебного 
года, на территории Челя-
бинской области проводится 
второй этап профилактиче-
ского мероприятия «Вни-
мание – дети!», в рамках 
которого запланировано 
проведение объёмного ком-
плекса мероприятий по про-
филактике детского травма-
тизма и недопущению ДТП 
с участием несовершенно-
летних детей.

Внимание, дети!  

Сгорел «Ягуар»
В коттеджном посёл-
ке Хуторки сгорел вы-
ставочный автомобиль 
Jaguar.

Дорогая иномарка в ре-
кламных целях находилась 
на специальном постаменте. 
Инцидент произошёл в ночь 
на среду. Сообщение о воз-
горании поступило на пульт 
пожарной охраны в 2 часа 
16 минут.

В результате пожара ав-
томобиль уничтожен. По-
гибших и пострадавших нет. 
При тушении пожара было 
задействовано две единицы 
техники и семеро человек.

Дознаватели пытаются вы-
яснить причину пожара, уста-
навливается сумма ущерба. 
Предположительно, Jaguar 
сгорел из-за неосторожного 
обращения с огнём.

Происшествие 

Готовы трудиться
Администрация города 
обращается к предпри-
нимателям Магнито-
горска с просьбой трудо- 
устройства несовершен-
нолетних в свободное от 
учёбы время.

Хотя муниципальные пред-
приятия города, некоторые 
управляющие компании, 
образовательные учрежде-

ния и предприятия малого и 
среднего бизнеса ежегодно 
трудоустраивают несколько 
десятков ребят, желающих 
поработать гораздо больше.

Всю необходимую инфор-
мацию по трудоустройству 
несовершеннолетних можно 
узнать в центре занятости 
населения Магнитогорска по 
телефону 42-05-54.

Занятость 

В процедуре  
регистрации  
принимали участие 
128 претендентов
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В центре внимания 

Победный гол
Магнитогорский фор-
вард Илья Авраменко 
стал автором победной 
шайбы юниорской сбор-
ной России в стартовом 
матче Мемориала Ивана 
Глинки.

В понедельник наши ребята 
выиграли у словаков – 5:2. 
Магнитогорец Илья Аврамен-
ко, признанный лучшим игро-
ком в составе россиян, отме-
тили голом и результативным 
пасом, другой представитель 
нашего города  в националь-
ной команде Илья Швырёв 
– голевой передачей.

Я очень рад этой победе, 
– сказал после встречи Илья 
Авраменко. – Игра была не-
простой. Мы старались вы-
полнять установку тренера, 

однако встреча показала, что 
нам есть над чем работать. На 
звание лучшего игрока матча 
не обращаю внимание, ведь 
завтра будет следующая игра, 
где вновь придется доказы-
вать свою состоятельность.

Напомним, Мемориал Ива-
на Глинки, представительный 
юниорский турнир, проходит 
в двух странах. Россияне на 
предварительном этапе игра-
ют  в группе «В» в столице 
Словакии Братиславе. За две 
путёвки в полуфинал вместе 
с нашими ребятами борются 
американцы, финны и слова-
ки. В предварительной группе 
«А», матчи которой проходят 
в чешском Бржецлаве, игра-
ют канадцы, шведы, чехи и 
швейцарцы.

Даёшь молодёжь! 

Первый трофей в новом 
сезоне «Металлургу» с 
ходу выиграть не уда-
лось.

В понедельник Магнитка в 
финальном поединке Куб-

ка губернатора Челябинской 
области второй раз с интерва-
лом в несколько дней уступила 
омскому «Авангарду» – 2:5 
и довольствовалась вторым 
местом. Третье занял «Авто-
мобилист». В матче за бронзу 
екатеринбуржцы выиграли 
у «Трактора» в серии булли-
тов – 3:2. Челябинцы в итоге 
проиграли все четыре встречи, 
причём три – по буллитам.

Лучшим вратарём признан 
Доминик Фурх из «Авангарда», 
лучшим защитником – челяби-
нец Егор Мартынов, лучшим 
нападающим – магнитогорец 
Сергей Мозякин. 
Омский форвард 
Николай Лемтю-
гов, забросив-
ший шесть шайб 
(половину – в 
ворота Магнит-
ки), стал луч-
шим бомбардиром.

Групповой этап челябинско-
го турнира «Металлург» про-
вёл по восходящей. Начав с по-
ражения от «Авангарда» (3:4), 
магнитогорцы затем выиграли 
у «Трактора» (3:2) и «Автомо-
билиста» (3:1). Причём в матче 
с челябинцами наши хоккеисты 
перевернули ровный для хо-
зяев ход игры с ног на голову 
всего за восемнадцать секунд. 
Роковой для «Трактора» стала 
52-я минута, когда поочерёдно 
отметились «дежурными» гола-
ми две ведущие пятёрки «Ме-
таллурга». Сначала защитник 
Виктор Антипин (сын нового 
тренера «Трактора» и легенды 
магнитогорского хоккея Вла-
димира Антипина) завершил 
комбинацию с участием Даниса 
Зарипова и Сергея Мозякина, 
а затем канадец с богатым эн-
хаэловским прошлым Войтек 
Вольски (именно такая транс-
крипция его фамилии представ-
ляется правильной) подправил 
шайбу после наброса от синей 
линии Рафаэля Батыршина.

На пути к финалу «Метал-
лург» проверил в деле обоих 
вратарей. И если уверенная 
игра Василия Кошечкина ни-
кого не удивила, то спокойные 
мастерские действия восемнад-
цатилетнего Ильи Самсонова 
стали откровением. Недаром 
заокеанские скауты рассмотре-
ли в молодом магнитогорском 
вратаре задатки большого ма-
стера и выбрали нынешним 
летом Илью в первом раунде 
– редчайший случай для евро-
пейского голкипера! – так на-
зываемого входного драфта На-
циональной хоккейной лиги.

Жаль только, что Илье Сам-
сонову не удалось сыграть «су-
хой» матч на турнире. Дважды 
«сухарь» «размочили» сопер-
ники в самой концовке. «Аван-
гард», в поединке с которым 
Илья вышел на площадку при 

счёте 1:3 на 26-й 
минуте, забро-
сил шайбу Сам-
сонову на 59-й, 
а «Автомоби-
лист», против 
которого моло-
дому голкиперу 

доверили провести всю встре-
чу, – на 57-й минуте.

«Авангард» оказался самым 
крепким орешком для Маг-
нитки. Дважды по ходу матчей 
с клубом из Омской области 
наши хоккеисты ликвидирова-
ли отставание в две шайбы, но 
оба раза соперник снова уходил 
вперёд. В финальном поединке 
«Металлург», проиграв первый 
период с минимальным счётом 
и пропустив вторую шайбу в 
начале второго, отыгрался до-
вольно быстро благодаря голам 
Войтека Вольски и Оскара Оса-
лы. Однако омичи до второго 
перерыва вновь повели в счёте, 
а в концовке забросили ещё 
две шайбы. Сначала Николай 
Лемтюгов мастерски переиграл 
защитника и вратаря Магнитки, 
оформив дубль, а вскоре, когда 
наша команда пошла ва-банк, 
заменив Василия Кошечкина 
шестым полевым игроком, 
сибиряки установили окон-
чательный результат – 5:2. В 
конце встречи главный тренер 

Магнитки Майк Кинэн снова 
выпустил на лёд шесть по-
левых игроков, тем более что 
команда получила численное 
преимущество. Но все усилия 
наших лучших бомбардиров 
оказались тщетными – третью 
шайбу забросить магнитогорцы 
всё равно не смогли.

На турнире в Челябинске 
«Металлург» не ставил задачи 
непременно победить – титул 
«чемпиона предсезонки» Маг-
нитку давно не прельщает. Ко-
манда планомерно готовилась 
к сезону и наигрывала состав. 
Понятно, что выиграть всегда 
приятно, но победы не были 
самоцелью. Иное дело – теперь. 
В субботу на магнитогорской 
ледовой арене стартует XXIV 
турнир памяти генерального 
директора ММК Ивана Рома-
зана. За главный приз вместе с 
хозяевами поспорят три других 
участника Кубка губернатора 

– «Авангард», «Трактор» и 
«Автомобилист», а также ново-
сибирская «Сибирь», весной 
выбившая Магнитку, на тот мо-
мент действующего обладателя 
Кубка Гагарина, в четвертьфи-
нале серии плей-офф КХЛ.

Встречей с «Сибирью» «Ме-
таллург» и начнёт домашний 
турнир – матч состоится в в 
субботу. В воскресенье наши 
хоккеисты сойдутся с «Трак-
тором», в следующий вторник 
сыграют с «Авангардом», кото-
рого так и не смогли одолеть в 
Челябинске, в среду – с «Авто-
мобилистом».

Перед своими болельщика-
ми «Металлург» непременно 
постарается показать товар 
лицом. В Мемориале Ивана 
Ромазана Магнитка побеждала 
тринадцать раз, причём преды-
дущие четыре года оставалась 
бессменным триумфатором.

 Владислав рыбаченко

на первом турнире в сезоне хоккейная магнитка  
довольствовалась вторым местом

крепкий  
омский орешек

В субботу  
в «арене-металлург» 
стартует XXIV турнир 
памяти ивана ромазана

МХЛ 

Молодёжная коман-
да «Стальные лисы», 
у ком п л е к тов а н н а я 
хоккеистами не стар-
ше девятнадцати лет, 
приняла серьёзный бой 
на домашнем турнире 
клубов МХЛ.

На групповом этапе магни-
тогорцы уступили двум со-
перникам, в составе которых 
выступали ребята постарше, 
проиграв с одинаковым счё-

том 1:3 «Горняку» из Учалов 
и екатеринбургскому «Авто». 
А вот у «Сарматов Орен-
буржья» хозяева выиграли 
в серии буллитов – 4:3. В 
поединке за третье место 
магнитогорцы взяли реванш 
у «Горняка», выиграв в серии 
буллитов – 2:1. В финале тур-
нира «Сарматы Оренбуржья» 
сошлись с «Авто». Победили 
молодые хоккеисты из Екате-
ринбурга – 1:0.

летняя проверка

Футбол

Любительская футболь-
ная команда «ММК-
Курорт» стала первым 
обладателем Кубка За-
конодательного собрания 
Челябинской области.

В финальном матче магни-
тогорцы обыграли команду 
Агаповского района со счётом 
4:2. Самым ценным игроком 
финального турнира признан 
работник ЛПЦ-11 ОАО «ММК» 
Дмитрий Елфимов, а лучшим 
бомбардиром стал сотруд-
ник управляющей компании 
«ММК-Курорт»  Александр 
Казаков. Третье место занял 

озёрский «Авангард». Кубок 
ЗСО получился весьма массо-
вым соревнованием, трофей 
оспаривали 280 любительских 
команд Челябинской области. 
В мае – июне состоялся первый 
этап – муниципальные турни-
ры, в июле в восьми городах (в 
Аше, Еманжелинске, Коркине, 
Кыштыме, Магнитогорске, 
Пласте, Чебаркуле и Челя-
бинске) прошли зональные 
соревнования. По две лучшие 
команды из этих восьми турни-
ров получили право выступать 
в финале. 

В финальный турнир, про-
шедший на футбольном поле 

челябинского стадиона «Цен-
тральный», вышли шестнад-
цать коллективов, прошедших 
через сито отбора – две коман-
ды из Челябинска, по одной 
– из Магнитогорска, Миасса, 
Копейска, Чебаркуля, Аши, 
Снежинска, Пласта, Озёрска, 
Сатки, а также из Коркинского, 
Еманжелинского, Октябрьско-
го, Варненского, Агаповского 
районов. Матчи состояли из 

двух таймов по пятнадцать 
минут каждый.

Команда «ММК-Курорт» в 
1/8 финала обыграла «Октябрь» 
(Октябрьский район) – 5:0, в 
четвертьфинале одолела «Ба-
зальт» из Чебаркуля – 1:0, в 
полуфинале – челябинский 
«Центр» – 2:1. В главном фи-
нале, как уже сказано выше, 
магнитогорская команда пере-
играла «Агаповку».

Первый кубок –  
магнитогорский

Мяч 

Матч с лидером регио-
нального турнира тре-
тьего дивизиона первен-
ства страны завершился 
для ФК «Магнитогорск» 
крупным поражением.

В субботу наши футболи-
сты проиграли в Аше местно-
му «Металлургу» со счётом 
0:4. Хозяева одержали четыр-
надцатую победу подряд в 
этом сезоне и упрочили своё 
и без того безоговорочное 

лидерство. Футбольные ста-
тистики из Аши утверждают, 
что их команда уже 55 игр 
подряд в первенстве страны 
провела без поражений.

Для «Магнитогорска» же 
поражение в Аше стало вто-
рой крупной неудачей подряд. 
Команда только поднялась на 
третье место в региональном 
турнире «Урал и Западная 
Сибирь», как дважды кряду 
оступилась.

«металлург», но не наш

Гребля 

Магнитогорские спорт- 
смены, воспитанники 
ДЮСШ № 2, завоева-
ли несколько золотых 
наград на финальных 
соревнованиях VII лет-
ней Спартакиады уча-
щихся России по гребле 
на байдарках и каноэ, 
прошедших в Ростове-
на-Дону.

Впечатляющий результат 
показали байдарочники Се-
вастьян Атаманенко и Егор 
Кожевников: они трижды 
стали чемпионами. В ка-
тегории байдарка-двойка 
на дистанции 1000 метров 
юноши из Магнитки опере-
дили сверстников из Москвы 
и Санкт-Петербурга, показав 
результат 3 минуты 49,39 
секунды. Не было равных 
этому тандему и на дистан-

ции 200 метров. Ещё одну 
золотую медаль Севастьян 
и Егор завоевали в составе 
байдарки-четвёрки на дис-
танции 1000 метров в экипаже 
с Дмитрием Мироновым и 
Константином Клюкановым. 
Чемпионы VII летней Спар-
такиады учащихся России 
тренируются под руковод-
ством Василия Брославского 
и Светланы Аверьяновой.

Успешно выступила на 
финальных соревновани-
ях в Ростове-на-Дону и вся 
команда Челябинской об-
ласти, в составе которой вы-
ступали воспитанники маг-
нитогорской ДЮСШ № 2.  
Южноуральцы завоевали во-
семь наград – четыре золотые, 
одну серебряную и три брон-
зовые – и заняли второе место 
в командном зачёте вслед за 
сборной Москвы.

трёхкратные чемпионы

резонанс
Руководство ХК «Трактор» признало неудовлетворительным 

выступление команды в Кубке губернатора Челябинской об-
ласти, главному тренеру Андрею Николишину будет сделано 
серьезное внушение, заявил агентству «Р-Спорт» председатель 
совета челябинского хоккейного клуба Иван Сеничев.

– Выступление команды на домашнем турнире считаю 
неудовлетворительным, – сказал он. – Думаю, что итог Кубка 
– холодный душ для тренерского штаба. Мы ко многим вещам 
относимся со снисхождением, все же Николишин – молодой 
тренер, и это его первая «предсезонка». Но не взять ни одной 
из четырех игр?! На первый раз мы ограничимся серьезным 
внушением главному тренеру.

Конечно, основные задачи «предсезонки» – просмотреть 
звенья, обкатать молодежь, начать чемпионат без травм. Но 
когда ты на собственной арене каждый день собираешь пол-
ный зал и не показываешь хорошей игры, когда нет ни одной 
победы, это никуда не годится. И тренерский штаб должен 
это понимать.
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Служба «01» 

Спасение – в знании

В Орджоникидзевском 
районе  Магнитогорска 
прошел профилактиче-
ский противопожарный 
рейд.

Инспекторы отдела над-
зорной деятельности № 2 и 
огнеборцы Магнитогорского 
пожарно-спасательного гар-
низона нанесли визит маг-
нитогорцам, проживающим 
в домах, расположенных на 
улице 50-летия Магнитки.

Несмотря на то, что по 
сравнению с прошлым годом 
рост пожаров снизился, как и 
число погибших, пострадав-
ших стало больше, поэтому 
пожарные предупреждают 
горожан об опасности несо-
блюдения правил пожарной 
безопасности.

В доме 52/2 по улице 50- 
летия Магнитки первым ог-
неборцев встретил пожилой 
мужчина, который сообщил, 
что проживает в этом доме с 
1984 года и за всё время по-
жаров здесь не было. Сам он 
правила пожарной безопас-
ности соблюдает, вот и сейчас, 
уезжая на дачу, проверил, 
все ли электроприборы вы-
ключены.

Но не всем так везёт с сосе-
дями. В ближайшем доме под 
номером 54 недавно пожар-

ным пришлось эвакуировать 
жильцов. Пожар произошёл 
в ночь на первое августа. 
Жительница одной из квартир 
на 11-м этаже почувствовала 
запах дыма. Проверив обста-
новку в квартире, она вышла 
в подъезд и замерла от ужаса 
– коридор заполнен едким ды-
мом, который шёл из соседней 
квартиры. Наспех одев детей, 
женщина вывела их на улицу 
и вызвала пожарных.

Приехавшие на помощь 
пожарные эвакуировали ещё 
20 жильцов дома, а хозяина 
квартиры спасли через окно с 
помощью автолестницы. Же-
лезную дверь, раскалившуюся 
от огня, пришлось срезать 
с помощью специального 
аварийно-спасательного обо-
рудования. 

Выслушав рассказ, огне-
борцы тут же обращают вни-
мание на ряд нарушений: на 
подоконнике в подъезде стоят 
пепельницы, а эвакуационный 
выход захламлён старой бы-
товой техникой. Инспекторы 
пообещали отправить пред-
писания с нарушениями в 
управляющую компанию для 
их скорейшего устранения.

Однако не все благодарили 
профилактическую группу за 
внимание к своим персонам, 
некоторые жильцы отказы-
вались открывать двери, со-
общая, что и так всё знают о 
правилах и в напоминаниях не 
нуждаются.

«Хорошо, что не нужда-
ются, – говорят пожарные. 
– Главное, чтобы знания не 
подводили в критической 
ситуации».

Озеленение  

Сосновая 
«роща»
Магнитогорские скве-
ры прирастают новы-
ми соснами. На днях 
пять крупногабарит-
ных деревьев появи-
лось в сквере имени 
И. Ромазана.

Работы ведут и в сквере 
Памяти первостроителей 
Магнитки на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Труда.

Сосны для массовой по-
садки выбраны неслучайно: 
они неприхотливы и хорошо 
приживаются. 20-летние 
деревья родом из питомни-
ка возле десятой насосной 
станции. Здесь ежегодно 
подсаживают сеянцы, ко-
торые по мере вырастания 
«переезжают» в город.

«К зелёным питомцам мы 
относимся бережно, – гово-
рит мастер цеха озеленения 
МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Зиля Факиева. 
– Стараемся, чтобы шок от 
переезда был минимальным, 
следим, чтобы при пересад-
ке дерево было так же ориен-
тировано по сторонам света, 
как и тогда, когда оно росло 
в питомнике. Регулярный 
полив, при необходимости 
– подкормка и опрыскивание 
специальными препаратами 
тоже помогают «новосё-
лам» прижиться на новом 
месте».

Всего на сегодня 115 ве-
ликовозрастных сосен по-
лучили новую прописку. До 
конца сезона планируется 
довести их количество до 
двух сотен.

Визит

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Предваряя разговор в 
Магнитогорске, Сан Са-
ныч произнёс:

–С большим удивлением 
узнал, что магнитогор-

цы, несмотря на то, что эфира 
«Эха Москвы» нет, слушают 
радио в Интернете. Хотя, надо 
признаться, мы не так популяр-
ны у вас, как «Шансон». 

Среди всех собравшихся 

истинных слушателей «Эха 
Москвы» было не больше пяти 
человек: именно они зада-
вали адресные вопросы и с 
лёгкостью жонглировали на-
званиями программ и именами 
ведущих, включая «сказочни-
ка» «Эха» Юрия Кобаладзе. 
Ещё спросили о том, почему 
культуры на «Эхе» становится 
всё меньше, зато общественно-
политического настроя – всё 
больше?

– Общественно-полити-

ческая тематика – запрос обще-
ства, которое хочет услышать 
разные мнения на тот или иной 
вопрос, – отвечает Любовь 
Комарова. – И даже в культуре 
сейчас очень много политики, 
потому что всё «завязано» на 
ней.

– Соглашусь с Любовью, 
– включается в обсуждение 
Всеволод Бойко. – «Выпили-
вание» отдельных изданий с 
книжных полок, снятие непо-
нравившихся спектаклей из 
репертуара театров – культура 
представлена даже в политиче-
ских новостях. Как и история, 
на которую «заточены» многие 
радиослушатели в желании 
разобраться в современных со-
бытиях страны. 

Вот, собственно, и всё – в 
остальных вопросах «эховцам» 
пришлось отдуваться за своих 
коллег, поскольку собравшиеся 
говорили прямо: «Это не о вас, а 
обо всём радио». Прежде всего 
интересовало низкое качество 
русского языка в эфире и оби-
лие жаргона и англицизмов.

– На мне Марина Королёва 
(эксперт «Эха» по культуре язы-
ка) не одну программу сделала: 
как нельзя говорить по-русски, 
– улыбается Сан Саныч. – Мо-
жет, я и не знаю некоторых 
тонкостей языка, зато до ме-
лочей разбираюсь в двигателе 
внутреннего сгорания, – а это 
для моих слушателей гораздо 
важнее. Язык прямого эфира 
– живой, направленный на то, 
чтобы слушатели поняли всё 
и сразу. Насчёт жаргона могу 

сказать, что есть устоявшиеся 
словосочетания, которыми 
люди пользуются в случае 
форс-мажора.

– Критика оправданна. Дей-
ствительно, иной раз ошибаем-
ся, – говорит Всеволод Бойко. – 
У нас все стены в эфирной, если 
вы видели фото на сайте радио, 
увешаны словарями и табличка-
ми. С другой стороны, я вещаю 
для тех, кто меня понимает, 
как и каждый ведущий любого 
радио. Значит, и эмоциональное 
«задолбали» вместо «надоели» 
или английское «саунд» вместо 
«звук» не должны свести слу-
шателя с ума. Остальных могу 
отправить на радио «Орфей» 
или «Радио России», где звучит 
филигранная русская речь без 
единой ошибки.

Впрочем, о политике вообще 
и средствах массовой инфор-
мации в частности – читайте в 
эксклюзивном интервью, полу-
ченном «ММ» у «Эха Москвы» 
после беседы и экскурсии.

После общения гости от-
правились на экскурсию по тем 
местам, которых ещё не видели. 
И прежде всего их привезли в 
один из любимых магнитогор-
цами магазин кондитерских 
изделий. Ошалев от советских 
цен и таких же очередей, «эхов-
цы» набрали полные пакеты 
сладостей и никак не могли 
поверить, что заплатили за них 
всего-то 200 рублей: «В Москве 
одно пирожное стоит таких 
денег», – повторял Бойко.

Но о впечатлениях радийцев 
– в субботнем номере. 

 рита давлетшина

магнитка попала в фокус внимания столичных радиоведущих

Прямой диалог в «непрямом эфире»
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Память жива
13 августа бу-
дет 40 дней, 
как ушёл от 
нас дорогой, 
родной наш 
человек ВОС-
ТРИКОВ Пётр 
Гаврилович. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Дочь, внуки, 
правнуки

Память жива
12 августа – 2 года,  
как перестало 
биться сердце лю-
бимого сыночка, 
брата, племянни-
ка СОЛОМЯННО-
ГО Андрея Влади-
мировича. Рана на 
сердце глубока, 
скорбь не выра-
зить словами. Все, 
кто знал его, помя-
ните с нами. Пом-
ним, любим, чтим.

Родные

Память жива
14 августа испол-
нится год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, папы, де-
душки РУДОМИНА 
Григория Ивано-
вича. Тоска и боль 
потери не утихают.  
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочери, 
зять, внучка

Владимира Арсеньевича 
ЕРМАКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дол-
гих лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха

Леонида Федотовича БАБОшКО, Альберта Анваровича ГАРиФОВА, Ри-
фата Гилумзяновича ГиЛуМзянОВА, Василия Павловича ГЛухОВА, Анвар-
бека Каргалиевича ДАМЕтОВА, Виктора Кирилловича иГнАтьЕВА, Валерия 
Григорьевича КАРЕВА, Петра Антоновича КРючКОВА, Василия Сергеевича 
КуРЕнКОВА, Виктора Васильевича МАРчЕнКОВА, Виктора Владимировича 
РыжОВА, Александра Михайловича СОКОЛОВА, Петра Емельяновича 
тюМЕнцЕВА, Фаиля Фатыховича юнуСОВА – с юбилеем!

***
Елену Николаевну АвдЕЕву, владимира васильевича АдищЕвА, ивана 

васильевича БЕлоусовА, Бориса леонидовича БогиНовА, Раису Николаевну 
БоБиНу, владимира ивановича вАсильЕвА, людмилу ивановну ЕНиНу, 
илью Карповича ЗАхАРовА, Николая Анатольевича КоЗоРЕЗА, Юрия ивано-
вича КоРовиНА, Анатолия Михайловича КофЕйНиКовА, виктора ивановича 
КРАвцовА, Николая владимировича МАйБоРодиНА, Анатолия Михайловича 
МуРАтовА, владимира владимировича МыКо, любовь Алексеевну НиКи-
тиНу, Евгения викторовича ПЕтРяЕвА, виктора сергеевича ПогоРЕловА, 
Анатолия Петровича ПодовАловА, Николая Николаевича сАНдыРЕвА, 
Анатолия Петровича стАРКовА, Евдокию сергеевну тЕМНиКову, виктора 
Андреевича ульяНКовА, гиниатуллу Мухтарулловича фАтхуллиНА, Анатолия 
Андреевича фРоловА, фарида яковлевича хисАМовА, дмитрия владимиро-
вича ЧиНяЕвА, владимира Николаевича ШАБАлиНА, фатиму тухватуловну 
ШАРАфЕЕву, сергея семёновича ШАШКовА, сергея васильевича ШвЕдовА, 
Александра харитоновича ШуРНЮКА, владимира Михайловича щЕРБу –  
с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в 
делах, семейного благополучия, бодрого настроения. 

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЖдт оао «ммк»

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Администрация, профком, коллектив 
цеха пути ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ПЛАКСИНА 

Владислава Николаевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Юрченко Инне 

Петровне по поводу смерти матери
ТИМЧУК

Людмилы Иосифовны.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почётного пенсионера ОАО «ММК»

ВОСТРИКОВА
Петра Гавриловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ

РОМАНЕНКО
Валентины Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЮНЮКОВА

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУЗНЕЦОВА

Виталия Сергеевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

В августе отмечают юбилейные даты
валентина ильинична АБМАНЗиНА, иван 

Михайлович АлЕКсЕЕНКо, Анна Ефимовна 
АМЕльЧЕНКо, вера Александровна БРЕвНо-
вА, Анатолий иванович БуКАРЕв, Эльвира 
Юрьевна вАльЧуК, Анатолий владимирович 
виШНЕвсКий, дилара гарифзяновна гоН-
ЧАРовА, владимир Александрович гРиШиН, 
Мария Михайловна дивициНА, галина Нико-
лаевна игНАтьЕвА, Раиса гиззатовна илья-
совА, лариса савельевна КовАль, галина 
Алексеевна КоКоШКиНА, Анатолий исаевич 
КРЮКов, геннадий Павлович КуРилов, Ни-
колай тимофеевич лЕгКоБитов, владимир 
иванович МЕРЕМьяНиН, луиза Петровна 
МотоРиНА, серафима Максимовна оРловА, 
фёдор иванович ПАНКРАтов, Зинаида Алек-
сандровна ПЕРиловА, вениамин Михайлович 

ПЕтиНов, Елизавета Макаровна ПЕтРовиЧ, 
галина ивановна ПлЕхАНовА, Мария Павлов-
на ПотАПовА, Мария Рафаиловна РЕКиНА, 
Николай Андреевич РыБсКий, людмила ива-
новна сАвиНКовА, Анна фёдоровна сКоПЕН-
Ко, валентина Михайловна сПицыНА, Клавдия 
Александровна стАхАНовА, Марфа яковлевна 
сысоЕвА, Анна Павловна тиМАКовА, ирина 
Александровна тРАЧуК, Асхат Шайхутдинович 
хисАМЕтдиНов, галина Александровна 
ЧуМАКовА, тимофей фёдорович ШЕвЧЕНКо, 
тухват латыфович яНКиН. 

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

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра  
Николаевича  

ИСАЕВА, Вениамина  
Александровича  

ХОТЕНОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

администрация, профком, совет 
ветеранов цПаШ

Виктора Дмитриевича 
ТОЛКАЧЕВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
администрация, профком  

и совет ветеранов ПСц

вниманию членов общества  
охотников и рыболовов оао «ммК»!

уважаемые коллеги, в связи с приближением открытия летне-осеннего 
сезона охоты, напоминаем, что уплатить ежегодные членские взносы 
можно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 в кассе 
правления МгоооиР (ул. ухтомского, дом 5, остановка обществен-
ного транспорта «Профсоюзная»). телефоны для справок: 24-80-11, 
24-80-12.

обратите внимание на окончание срока действия разрешения на хра-
нение и ношение оружия. документы, необходимые для продления раз-
решения, должны быть поданы в отделение лицензионно-разрешительной 
работы уМвд по г. Магнитогорску заблаговременно – 1 месяц.

Отделение лицензионно-разрешительной работы уМВД по г. Магни-
тогорску (ул.Гагарина, 41, телефон 20-20-52) ведёт приём владельцев 
оружия каждый вторник и четверг с 9.00 до 17.00, а также 2-ю, 4-ю 
субботу месяца с 9.00 до 12.00.                                                   

Правление общества



Третий год в период лет-
них каникул юных чи-
тателей универсальной 
массовой библиотеки, 
расположенной во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе на проспекте Пуш-
кина, 19, ждут приключе-
ния в книжном царстве.

В этом году при поддерж-
ке первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» здесь проходит акция 
«Путешествие под книжным 
зонтиком», победители и участ-
ники которой будут отмечены 
ко Дню знаний.

Патриотизмом была напол-
нена встреча, посвящённая 
памяти героев Великой Отече-
ственной войны, с конкур-
сом инсценированных песен 
– «Землянка», «Тучи в голу-
бом», «Смуглянка». Готовясь к 
конкурсу, команды отнеслись с 
душой к заданию, очень стара-
лись, продумали выступления, 
костюмы, декорации. Все сю-
жеты удались на славу. Победи-
ла команда «Отважные»: Данил 
Захаров, Данил Литвинов, Ан-
дрей Ступин, Давид Кривень, 
Катя Овчеренко.

Ко дню рождения Магни-
тогорска в читальном зале 
библиотеки состоялась игра-
путешествие «Любимый уго-
лок моего города». Ребята не 
только познакомились с инте-
ресными эпизодами и события-
ми из летописи Магнитки, но и 
сами подготовили презентации, 

фотографии, а также расска-
зали о своих впечатлениях. 
История улиц Чкалова, Фрунзе, 
проспекта Пушкина, переулка 
Ржевского и любимые места на 
улице Рубинштейна и Шота Ру-
ставели оригинально и образно 
предстали в повествовании 
школьников. Ко дню рождения 
первичной профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» 
дети выпустили стенгазету «С 
днём рождения, профсоюз!», 
а в канун празднования Дня 

металлурга побывали на экс-
курсии в музее комбината.

Знакомство с новой книгой 
– это всегда событие в жизни 
человека, а встреча с автором 
книги – вдвойне приятна. В 
библиотеке прошла беседа с 
детской писательницей Марией 
Фединой. Мария Александров-
на представила свою книгу 
«Бенька» – о дружбе мальчи-
ка и собаки. Ребята задавали 
вопросы, а потом получили 
творческое задание – «напол-

нить цветом» раскраски по 
рассказанным темам. Закон-
чилась встреча общим фото на 
память и пожеланием от Марии 
Александровны: «Добра и веры 
в чудеса и сказки!»

Не забыли сотрудники би-
блиотеки и о книгах-юбилярах 
2015 года.

– «Читаем вместе» назвали 
цикл встреч, на которых би-
блиотекари вместе с ребятами 
читали книги К. Чуковского, 
стихи и сказки С. Маршака, 

книгу Л. Баума «Удивительный 
волшебник из Страны ОЗ», 
«Рассказы о животных» Б. 
Житкова. А впереди у ребят ещё 
знакомство с книгами «Нахалё-
нок» М. Шолохова и «Сын пол-
ка» В. Катаева, – рассказывает 
директор УМБ Ляля Аскарова. 
– Кроме громких чтений такие 
встречи включают 
в себя просмотр 
фильмов и муль-
тфильмов, снятых 
по произведениям 
писателей, лите-
ратурные вик -
торины и игры. 
Комментированное чтение 
сопровождается видеорядом, 
показом слайд-презентаций и 
обсуждением прочитанного.

Большой интерес у ребят 
вызвал поэтический турнир 
«Золотая строфа», на котором 
мальчишки и девчонки читали 
свои любимые стихотворе-
ния. Звучали произведения А. 
Пушкина, А. Твардовского, 
Д. Самойлова, В. Жуковского, 
А. Суркова, А. Дементьева, 
а победителем турнира стал 
Владимир Бурмистенко.

Благодаря технике, предо-
ставленной первичной проф-
союзной организацией ОАО 
«ММК», библиотекари разно-
образили досуг ребят в компью-
терном зале. Здесь проходят 
творческие игры «Умники и 
умницы», «Звёздный час», 
уроки-путешествия в сказки и 
занятия в школе компьютерной 
грамотности «Заходи в Кру-

гозор», где ребята, к примеру, 
учились создавать буктрейле-
ры. Это небольшие видеороли-
ки, пропагандирующее чтение: 
в художественной форме они 
рассказывают о книге, при-
влекая внимание при помощи 
визуальных средств. Итог этих 
занятий – творческая про-

грамма «Прочти 
– не пожалеешь! 
Книга – в кадре», 
на которой ребя-
та презентовали 
буктрейлеры по 
любимым книгам. 
Победила Настя 

Кушнир, представившая бук-
трейлер по книге В. Железни-
кова «Чучело».

Пользуется популярностью 
у ребят и кружок «Очумелые 
ручки». Дети освоили оригами, 
и ко Дню семьи, любви и вер-
ности каждый сделал своими 
руками символ праздника – 
ромашку. Скоро они овладеют 
техникой плетения из бисера и 
изготовления других поделок, а 
впереди – выставка сделанных 
ребятами книжных закладок.

Пока продолжаются летние 
каникулы, детей ждёт ещё мно-
го занимательного и полезного: 
весёлые кавээны, презентации 
книг, творческие игры и кон-
курсы. Многие признались: 
нынешнее лето запомнится 
интересными встречами в би-
блиотеке – одном из любимых 
уголков родного города.

 Мария Теплова

четверг 13  августа  2015 года magmetall.ru Поколение nextЗвоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела реклаМы (3519) 39-60-79

Частные объявления 
Продам

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

*Погреб на Профсоюзной. Недорого. 
Т. 8-351-906-57-87.

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

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

*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.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, теплицы, детские комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новые диваны: книжка, еврокнижка, 

от 5499 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.

Куплю
*Холодильник в рабочем, нерабочем 

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

*Холодильники, стиралки, стальные 
двери. Т.: 47-23-57, 8-982-299-28-98.

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

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

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

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

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

*Лом чёрных и цветных металлов. Т. 
8-912-891-73-72, 8-912-406-77-00.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*1-комнатную квартиру надолго. Т. 

8-950-728-46-86.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Однокомнатную. Длительно. Т. 

8-902-862-63-49.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Жильё. Т.: 43-91-34, 8-904-979-

19-62.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

*Кровля крыш. Монтаж сайдинга. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, оградки. 
Т. 45-40-50.

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

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

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

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

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы, беседки, теплицы. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

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

*Распашные ворота, заборы из раби-
цы и профлиста. Т. 8-952-504-02-02.

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

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

*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 
12500 р., 3х6 – 15000 р.. Т. 45-40-50.

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

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

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

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, фунда-

менты, площадки. Т. 8-908-054-03-09.
*Отделка балконов под ключ. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделка балконов: AL, ПВХ. Т. 8-951-

123-22-81.
*Бетонные работы. Т. 8-902-868-

80-68.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 

(мастер).
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*«АкваСтройЭксперт». Замена водо-

провода, канализации, отопления. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

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

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

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

01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Суперполы! Сухая стяжка, залив-

ка, ДСП, фанера, скрип, линолеум, 
ламинат и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Натяжные потолки. Доступно. Скид-
ки. Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42. 
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-963-
476-18-20.

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

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

Установка цифровых приставок. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

*ТВ-антенны!. Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Обмен Триколора ТВ в фирменном 

магазине: Мост-1, Завенягина 10а, 3 
этаж. Т.: 8-908-087-70-07, 49-49-49. 

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

*Профессиональная настройка и 
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-80-68.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, 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, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*Грузоперевозки. Переезды. Город/
межгород. Т. 59-20-23.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. Т. 45-

48-23.
*Покрытие. Гель-лак. Френч. Т. 8-968-

119-15-51.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Профессиональные 

грузчики. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 43-35-34.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Домашний мастер. Т. 8-908-045-

28-79.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Отделка балконов: металличе-

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

*Монтаж сайдинга, цокольных па-
нелей. Кровельные работы. Т. 8-919-
118-25-34.

*Каменщики, общестроительные 
работы. Т. 8-908-074-51-62.

*Выпечка на заказ. Т. 8-951-808-
14-50.

требуются
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: сварщики, резчики, монтаж-
ники, отделочники. Оплата сдельная. 
Т. 22-04-85.

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

*Продавец промтоваров. Т. 44-92-
05.

*Диспетчер на полдня, 12 т. р. Т. 
8-912-403-29-85.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-

45-25.
*Работник склада, 18 т. р. Т. 8-912-

303-21-38.
*Оператор на дому, 10 т. р., 2/2, 5/2. 

Т. 8-912-303-21-38.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Торговые представители. Т. 8-912-

804-05-96.
*Администратор-кадровик. Т. 8-912-

779-85-43.
*Работа, подработка. Т. 59-00-13.
*Консультант по продукции. Т. 8-951-

475-53-98.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Кладовщик-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик.18 т. р.Т. 

8-919-328-74-27.
*Администратор-вахтёр.21 т. р. Т. 

8-982-104-61-54.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Документовед. Т.8-982-284-59-67.
*Администратор, диспетчер. Т. 8-909-

098-46-36.
*Офисная работа. Т. 8-906-850-

94-34
*Администратор. Т. 8-982-303-82-78.
*Оператор-комплектовщик. Т. 59-

14-71.
*Торговый представитель, 25 т. 

р., продавец-консультант, 20 т. р. Т. 
8-982-276-76-61.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
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Концерт 

Народные промыслы 

Магнитогорское концерт-
ное объединение открыва-
ет юбилейный сезон проек-
том «Классика для всех». 
На сцене консерватории 
им. М. И. Глинки пройдёт 
вечер фортепианной и во-
кальной музыки. Дуэт 
Андреа Мерло и Людми-
ла Велинская представит 
программу «Pianovoce».

Российско-итальянский дуэт 
сформировался в 2010 году в 
стенах Московской государ-
ственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. Активное 
участие в его развитии при-
нимали профессор Московской 
консерватории Аристотель 
Константиниди и профессор 
Наталья Голубева. Молодые ис-

полнители Андреа и Людмила 
пользовались ценнейшими 
советами и наставлениями Нор-
мана Шетлера и Тома Крауза.

За последние три года дуэт 
получил первую премию Меж-
дународного конкурса камер-
ной музыки «Кампокиаро» в 
Италии и выступили в Боль-
шом, Малом и Рахманиновском 
залах Московской консерва-
тории, Сочинском органном 
зале, в концертном зале Ита-
льянского института культуры 
в Москве, посольствах ЕС и 
США, Баварской филармонии 
и в театрах севера Италии.

В 2014 году Людмила Велин-
ская и Андреа Мерло стали лау-
реатами международного кон-
курса вокально-фортепианных 
дуэтов «Pianovoce» (Москва). 

Работа молодых исполнителей 
была высоко отмечена дирижё-
ром Лорином Маазелем.

Дуэт активно концертирует 
в России, Италии, Германии и 
Австрии.

Концерт (6+) состоится 
26 сентября в 18.30 в боль-
шом зале Магнитогорской 
консерватории им. М. И. 
Глинки. Справки по теле-
фону 21-46-07.

В Ханты-Мансийске под-
вели итоги очередного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда!», на ко-
тором впервые прошли 
творческие состязания 
среди мастеров народных 
художественных ремёсел.

З а пальму первенства бо-
ролись 15 участников из 

шести субъектов Уральского 
федерального округа, сооб-
щает Урал-пресс-информ. Со-
ревнования прошли по трём 
номинациям: «Лучший мастер 
по художественной обработке 
бересты», «Лучший мастер 
по художественной обработке 
дерева», «Лучший мастер по ху-
дожественной обработке меха, 
кожи (оленя, рыб)». В каждой 
номинации мог участвовать 
только один представитель от 
области.

Челябинскую область на 
конкурсе представляли мастера 
из Нагайбакского района – отец 
и сын Деняевы. За четыре 
часа из природного материала 
мастерам нужно было изгото-
вить произведение искусства. 
Из дерева вырезали черпак, 
блюдо – из бересты, сумочку 
делали из кожи.

Жюри оценивало не только 
художественную и эстетиче-
скую стороны сувениров, но и 
владение автором традицион-
ными технологиями изготовле-
ния и работы с материалом.

Оба южноуральских мастера 
стали победителями в своих но-
минациях: Юрий Деняев (отец) 
признан лучшим мастером по 
работе с деревом, его сын Вла-
димир завоевал первое место за 
работу с берестой.

«В командном первенстве 
мы получили только третье 
место, но это с учётом того, что 
третьего участника – мастера 
по коже – в нашей команде не 
было, и поэтому по общему 

количеству очков мы уступили 
соперникам», – прокомменти-
ровала замминистра культуры 
Челябинской области Ольга 
Ремезова.

Идея провести соревнова-
ния по народным ремёслам в 
рамках проекта «Славим че-
ловека труда!» принадлежит 
временно исполняющей обя-
занности губернатора Ханты-
Мансийского автономного 
округа Наталье Комаровой. 
Её инициативу поддержали 
полномочный представитель 
президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорь Холманских и главы 
других уральских регионов.

Семейная династия Деняе-
вых уже несколько десятков 
лет занимается художествен-
ной обработкой дерева. Отец 
и сын имеют звания «Мастер-
ремесленник Челябинской 
области», лауреаты и дипло-
манты выставок и фестивалей 
разного уровня. Год назад 
Деняевы представляли народ-
ные промыслы Южного Урала 
на Всероссийском фестива-
ле традиционной народной 
культуры, который проходил 
в Сочи.

Классика для всех

Земляки вернулись с победой

Конкурс красоты  

В конкурсе «Миссис 
Россия 2015» победи-
ла Екатерина Кирмель 
(на фото) из Санкт-
Петербурга, мать шесте-
рых детей. Об этом сооб-
щается на официальной 
странице смотра.

В финал конкурса, обяза-
тельными условиями для уча-
стия в котором были замуже-
ство и наличие как минимум 
одного ребёнка, прошли 15 
соперниц в возрасте от 22 до 
43 лет. Одиннадцать участниц 
были блондинками и только 
четыре – брюнетками, одна 
из которых в итоге и получила 
корону.

Екатерине Кирмель 37 лет, 
она имеет два высших обра-
зования, танцует, занимается 

бодибил-
д и н г о м 
и легкой 
а т л е т и -
ко й .  Е ё 
старшему 
сыну 17 лет, младшему – две-
надцать. Дочерям – десять, 
девять, шесть и четыре года.

Конкурс «Миссис Россия» 
проводится с 1998 года, но 
широкую известность по-
лучил в 2013-м. Тогда его 
победительница Инна Жир-
кова, жена футболиста Юрия 
Жиркова, в ходе интервью 
телеведущему Борису Со-
болеву не смогла ответить 
на элементарные вопросы и 
позже отказалась от титула. 
В 2015 году финал конкурса 
прошел в Москве.

Кроссворд 
По горизонтали: 4. Святой, 

обративший ирландцев в хри-
стианство. 8. За какой птицей 
любил наблюдать Уинстон 
Черчилль? 9. «Сферический ат-
лас». 10. Итальянская запеканка 
из яиц. 11. Японская куница. 
14. Музейная гордость Мила-
на. 15. Убежище отшельника. 
16. Белый вишнёвый бренди. 
17. «Но знаешь: не велеть ли 
в ... кобылку резвую запречь?» 
18. Уснувший или потухший. 
21. Колыванов из драмы «Край». 
22. «Генеральская линия». 
24. «Уходит бригантина от при-
чала, мои друзья пришли на ...». 
25. Музыкальный значок.

По вертикали: 1. Какую 
звезду Голливуда злые языки 

записали в любовницы Ники-
ты Хрущева? 2. Бесполезные 
хлопоты. 3. Национальный 
«обеденный стол» у узбеков. 
5. Героиня космической оперы 
из кинокомедии «Небо в алма-
зах». 6. Член трудового кол-
лектива. 7. «Выбивалка чеков». 
11. Медуза, чей яд вызывает 
отёк лёгких. 12. Римский холм 
с «золотым домом Нерона». 
13. Профессия Дуайта Уэст-
лейка из драмы «Жасмин». 
17. «Не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 
19. Что грабят в забегаловке 
Ринго с Иоландой из «Крими-
нального чтива»? 20. Перебор 
на старорусский лад. 23. «Душа 
вкушает хладный...»

Сферический атлас

многодетная «миссис»

Улыбнись!  

Хочется просто бросить 
всё и уехать в соседнее село 
на дискотеку.

* * *
Ребёнок поставил в тупик 

вопросом: «Когда колобок 
катится, глазки у него пач-
каются?»

* * *
– Сергей, а кто ваш люби-

мый певец или певица?
– Кончита Вурст. Кончита 

Вурст – мой любимый певец 
или певица.

* * *
Удивительное рядом: та-

моженник Петров заработал 
25 тысяч долларов, просто 
закрыв глаза.

* * *
Сказка 

была на-
столько страш-
ной, что уже на 
четвёртой странице 
воспитательница вывела 
группу на перекур.

* * *
Специальное предложение 

от курортных врачей: рентген 
с обезьянкой! 

* * *
Посадил дед репку. И 

выросла репка большая-
пребольшая. Но она – ничто 
по сравнению с проблемами, 
которые ждут тебя в жизни. 
Спокойной ночи.

рентген с обезьянкой

Советы  

Живая вода
Увлажнение организма 
оказывает серьезное 
влияние на то, как вы 
выглядите и как себя 
чувствуете. Вот некото-
рые проблемы, которые 
можно решить, увели-
чив потребление воды.

Плохое настроение. Поте-
ря всего 1–2 процентов воды 
делает вас более напряженны-
ми и беспокойными.

Ухудшение концентра-
ции. Обезвоживание может 
вызвать даже дезориентацию 
и трудности с памятью.

Головные боли. Если ваш 
организм обезвожен, крове-
носные сосуды головы су-
жаются для того, чтобы обе-

спечить лучшее 
регулирование 
уровня жидкости 
в организме. Это 
затрудняет доступ кислорода 
в мозг.

Запоры. Пейте много воды, 
чтобы вымывать отходы из 
организма.

Лишний вес. Пейте воду 
перед приемом пищи – это 
уменьшит аппетит и ускорит 
обмен веществ.

Мышечные судороги. 
Главная причина мышечных 
судорог – обезвоживание.

Камни в почках. Недоста-
точное потребление жидкости 
является главным фактором 
риска при образовании кам-
ней в почках.

По горизонтали: 4. Патрик. 8. Попугай. 9. Глобус. 10. Фритата. 
11. Итатси. 14. Брера. 15. Скит. 16. Кирш. 17. Санки. 18. Вулкан. 
21. Инвалид. 22. Лампас. 24. Торжество. 25. Нота.

По вертикали: 1. Монро. 2. Суета. 3. Дастархан. 5. Аэлита. 
6. Работник. 7. Кассирша. 11. Ируканджи. 12. Эсквилин. 13. Ди-
пломат. 17. Салат. 19. Касса. 20. Лихва. 23. Сон.

ответы на кроссворд:

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович

Челябинскую область на конкурсе представляли 
мастера из нагайбакского района


