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Рассчитались по порядку
В облизбиркоме Челя-
бинской области со-
стоялась жеребьёвка, 
определившая поряд-
ковые номера партий 
в избирательных бюл-
летенях. 

В ней участвовали пред-
ставители пяти партий, допу-
щенных к выборам в Законо-
дательное собрание области: 
«Единой России», КПРФ, 
«Справедливой России», 
ЛДПР, партии «Яблоко».

Присутствовавшие на же-
ребьёвке представители по-
литических партий тянули 
конверты с номерами в по-
рядке регистрации списка 
кандидатов данной партии.

Секретарь регионального 
отделения политической 
партии «Единая Россия» 
Владимир Мякуш вытя-

нул конверт с цифрой «1». 
Уполномоченному предста-
вителю ЛДПР выпал второй 
номер, представителю пар-
тии «Справедливая Россия»  
– третий.

Четвёртое место в бюлле-
тене займёт КПРФ. Пятое 
место в соответствии с ре-
зультатами жребия доста-
лось политической партии 
«Яблоко».

Теперь по окончании же-
ребьевки, по словам предсе-
дателя избирательной комис-
сии Челябинской области 
Ирины Старостиной, из-
бирком сможет приступить 
к изготовлению избиратель-
ных бюллетеней по выборам 
депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти шестого созыва, назна-
ченным на 13 сентября.
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С т о л ь к о 
первоклашек 
сядут за пар-
ты в Магнито-
горске в этом 
году (в 2014 г.  

– 4900). Всего в школы 
пойдут 43662 ученика.

В центре внимания 

Сегодня большой хоккей 
приходит в Магнитку. 
На «Арене-Металлург» 
стартует XXIV Мемориал 
генерального директора 
ММК Ивана Ромазана. 
Турнир со своей довольно 
занимательной историей, 
любопытными фактами. 
Соревнование, которое, 
по сути, и вывело почти 
четверть века назад Маг-
нитку в высший хоккей-
ный свет.

З а Кубок Ромазана в этом 
году поспорят пять ко-

манд. Конкуренцию «Метал-
лургу», выигравшему более по-
ловины предыдущих турниров, 
составят омский «Авангард», 
челябинский «Трактор», екате-
ринбургский «Автомобилист» 
и новосибирская «Сибирь». С 
тремя из соперников Магнитка 
сыграла на недавнем турнире 
на Кубок губернатора Челябин-
ской области, с «Сибирью», ко-
торая весной выбила наш клуб 
из розыгрыша Кубка Гагарина, 
«Металлург» в новом сезоне 
встретится впервые.

На турнире в Челябинске 
команда Майка Кинэна проде-
монстрировала завидную волю 
к победе, отыгрываясь по ходу 
матчей, но далеко не всегда до-
водила начатое до конца. Если в 
поединке с «Трактором» наши 
хоккеисты, забросив две шайбы 
с интервалом в восемнадцать 
секунд в середине третьего 
периода, повернули «русло» 
игры вспять и в итоге выигра-
ли – 3:2, то в обеих встречах 
с «Авангардом» победить не 
удалось. В первом матче с оми-
чами «Металлург» отыграл две 
шайбы в третьем периоде, но в 
концовке пропустил и уступил 

– 3:4. Спустя четыре дня, когда 
команды встретились вновь, 
уже в финале Кубка губерна-
тора Челябинской области, 
Магнитка во втором периоде 
отыгралась со счёта 0:2, однако 
опять-таки проиграла – 2:5. 
Крепкий омский «орешек» 
разгрызть питомцам Майка 
Кинэна пока не удалось. Шанс 
на реванш «Металлург» полу-
чит во вторник, 
когда сыграет с 
«Авангардом» 
на своей арене, 
в рамках Ме-
мориала Ивана 
Ромазана.

В 23-х преды-
дущих турнирах, по традиции  
открывавших новый хоккейный 
сезон в городе, принимали уча-
стие 26 команд из восьми стран: 
семнадцать – из России, по 
две – из Финляндии и Швеции, 
по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казах-
стана. Победителями станови-
лись только российские клубы: 
магнитогорский «Металлург» 
– тринадцать раз, ярославский 
«Локомотив» и уфимский «Са-
лават Юлаев» – по три, москов-
ское «Динамо» и казанский «Ак 
Барс» – по два раза.

Четырежды на турнире по-
беждала команда, возглавляе-
мая покойным ныне Валерием 
Белоусовым (в 1997, 1999, 
2008, 2009 годах), трижды – 
возглавляемая другим леген-
дарным для магнитогорского 
хоккея наставником Валерием 
Постниковым (1992, 1994, 
1995). По два раза к успеху 
приводили свои клубы главные 
тренеры Пётр Воробьев (1998, 
2000), Марек Сикора (2003, 
2004), покойный ныне Сергей 
Михалёв (2006, 2007), Зинэтула 
Билялетдинов (2005, 2010) и 

Майк Кинэн (2013, 2014).
Более десяти лет назад чеш-

ский наставник Марек Сикора, 
два года проработавший в 
Магнитке, дважды выиграл 
с командой Кубок Ромазана. 
Канадский тренер Майк Кинэн 
этот результат повторил, но 
теперь получает возможность 
пойти ещё дальше, посколь-
ку начинает третий сезон на 

посту главного 
тренера «Метал-
лурга».

Е с т ь  с в о и 
рекордсмены и 
среди хоккеи-
стов. По шесть 
раз побеждали 

на турнире памяти Ивана Ро-
мазана Сергей Осипов (1992, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2003), 
Алексей Кайгородов (2003, 
2004,2008, 2009, 2011, 2012) и 
Евгений Бирюков (2008, 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014). У 
Бирюкова есть шанс завоевать 
седьмой титул, который сделает 
опытнейшего защитника «Ме-
таллурга» и сборной России 
единоличным рекордсменом. 

Но для этого нужно, чтобы 
Магнитка выиграла домашний 
турнир вновь.

Когда-то магнитогорские 
болельщики рассматривали 
Мемориал Ивана Ромазана 
как предсезонную примету и 
внимательно следили за тем, 
как выступал потом  в нацио-
нальном чемпионате «Метал-
лург». Бывало, что команда 
становилась чемпионом страны 
только в том случае, если не за-
нимала первого места на старте 
сезона на домашнем турнире. 
Но в последние годы, точнее 
в эпоху КХЛ, все приметы 
ушли на второй план. Магнитка 
четыре раза подряд выиграла 
домашний турнир и победила 
шесть раз за предыдущие семь 
лет. За эти годы «Металлург» и 
Кубок Гагарина завоёвывал, и 
выбывал из борьбы на первом 
этапе серии плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Стартующий сегодня турнир 
не станет хорошей или плохой 
приметой для команды в лю-
бом случае, он просто станет 
традиционной августовской 
приметой большого хоккея. 
У магнитогорских болельщи-
ков есть повод насладиться 
хорошей игрой, по которой 
они за время межсезонья со-
скучились.

 Владислав Рыбаченко

Сегодня в Магнитогорске стартует новый хоккейный сезон

Августовская примета

«Металлург» выиграл 
больше половины 
предыдущих турниров 
памяти ивана Ромазана

Бильярд

Кубок «Металла»
Сегодня в клубе «Ройял» 
стартует VIII турнир 
по бильярду на Кубок 
«Магнитогорского ме-
талла». В течение двух 
выходных дней участ-
ники, которых обычно 
набирается не один де-
сяток, разыграют глав-
ный приз. Решающий 
поединок за титул запла-
нирован на завтрашний 
воскресный вечер.

В предыдущие два года об-
ладателем Кубка «Металла» 
стал иногородний участник – 
Анатолий Пасечник из Орска, 
давно приезжающий на раз-
личные бильярдные соревно-
вания в наш город. Любопыт-
но, что год назад он победил 
в финале первого победителя 
турнира, состоявшегося в 
2008 году и посвящённого 
XXIX летним Олимпийским 
играм в Пекине, – Валета 
Саитгаллина.

Всего же победителями 

турнира по бильярду на приз 
газеты «Магнитогорский ме-
талл», который «наработал» 
уже довольно богатую на со-
бытия историю,  были шесть 
человек. Первым чемпионом, 
как уже сказано выше, стал 
Валет Саитгаллин, в 2009 
году первенствовал Армен 
Манукян, в 2010-м – Вла-
димир Полукаров, в 2011-м 
– Константин Глазунов, в 
2012-м – Зураб Асланикаш-
вили, в 2013 и 2014-м – Ана-
толий Пасечник. В финалах, 
кроме Валета Саитгаллина и 
Анатолия Пасечника, дважды 
играли также Сергей Соко-
ловский, Константин Глазу-
нов и Виктор Самойлов.

Клуб «Ройял» пятый год 
подряд станет местом про-
ведения турнира. Федерация 
бильярдного спорта Маг-
нитогорска, возглавляемая 
Павлом Тумбасовым, выбрала 
«Ройял» в 2011 году, и с тех 
пор место розыгрыша Кубка 
нашей газеты не меняет.

15 августа. 13.00. «Авангард» (Омская область) – «Трак-
тор» (Челябинск). 17.00. «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Сибирь» (Новосибирск).

16 августа. 13.00. «Сибирь» – «Автомобилист». 17.00. 
«Металлург» – «Трактор».

17 августа. 15.00. «Автомобилист» – «Авангард». 19.00. 
«Трактор» – «Сибирь».

18 августа. 15.00. «Автомобилист» – «Трак-
тор». 19.00. «Металлург» – «Авангард».

19 августа. 15.00. «Сибирь» – «Аван-
гард». 19.00. «Металлург» – «Автомоби-
лист».

Календарь турнира
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Глава центробанка заверяет, 
что карта будет работать 
и за рубежом, как, скажем, 
Visa и MasterCard 
или American Express

Карты на стол 

Импортозамещение в 
России стараются сде-
лать всё более продви-
нутым. Протекционизм 
власти создаёт хорошие 
условия для проникно-
вения отечественного 
бизнеса в самые скры-
тые ниши. Условие одно: 
чтобы товары, произ-
ведённые внутри стра-
ны, конкурировали с 
зарубежными аналогами 
если не по соотношению 
цена – качество, то хотя 
бы по одному из этих 
компонентов.

Вот и национальная си-
стема платёжных карт 

(НСПК) – проект, пару лет 
назад вроде бы забуксовав-
ший, – воспряла духом. В 
июле прошлого года, когда 
об импортозамещении ещё 
мало кто говорил, платёжная 
система в РФ была создана 
на законодательном уровне – 
на основании федерального 

закона от 5.05.2014 № 112-
ФЗ – и с целью обеспечения 
бесперебойности, эффектив-
ности и доступности оказания 
услуг по переводу денежных 
средств, а в этом году проект 
резво стартовал – с места в 
карьер.

НСПК заработает в стра-
не уже к новому году, от-
ечественную 
банковскую 
карту, которая 
будет  конку-
рировать на 
рынке с кар-
тами других 
международ-
ных платежных систем,  на-
зовут «Мир», в 2016 году 
ею будут пользоваться 30 
миллионов россиян. Об этом 
рассказала на днях глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина 
(на фото) на встрече с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

Набиуллина, в частности, 

доложила, что первый этап 
работы по созданию нацио-
нальной системы платёжных 
карт завершён по графику.

– Внутренние российские 
операции международных 
платёжных систем обрабаты-
ваются уже в российском опе-
рационном центре, – пояснила 
она. – Наша вторая задача 

– выпустить 
собственную 
националь-
ную платёж-
ную карту. 
Мы собира-
емся сделать 
это уже в де-

кабре, это будет пилотный 
проект, и двадцать банков 
заявили о своем участии. В 
следующем году уже будет 
массовый выпуск карт – где-то 
30 миллионов. В целом сейчас 
на руках у граждан около 230 
миллионов карт. Далее мы 
будем наращивать выпуск 
этой карты.

Глава Центробанка расска-
зала, что национальная пла-
тёжная карта будет работать и 
за рубежом, как, скажем, Visa 
и MasterCard или American 
Express.

Недавно, кстати, промель-
кнула информация, что НСПК 
и международная платёжная 
система American Express до-
говорились о сотрудничестве 
по выпуску ко-бейджинговых 
карт «Мир»–AMEX. Это со-
трудниче ство обе спечит 
будущим держателям карт 
«Мир»–AMEX возможность 
воспользоваться преимуще-
ствами обеих платёжных си-
стем и в России, и за рубежом. 
В рамках достигнутого согла-
шения ко-бейджинговые кар-
ты «Мир»–AMEX будут при-
нимать на территории России 
как карты платёжной системы 
«Мир», а в инфраструктуре 
American Express (в торгово-
сервисных предприятиях и 
банкоматах по всему миру) 
– как карты AMEX.  

Тем временем официальный 
интернет-сайт оператора рос-
сийской платёжной системы 
«Мир» АО «НСПК» сообщил, 
что открылись официальные 
сообщества АО «НСПК» в 
социальных сетях. Аккаунты в 

Fasebook и Twitter представля-
ют актуальные новости компа-
нии и национальной системы 
платёжных карт, события 
рынка, а также комментарии 
экспертов. Планируется, что в 
скором времени официальные 
представительства НСПК в 
социальных сетях расширятся 
за счёт разъясняющих коммен-
тариев экспертов компании, 
касающихся событий отрасли, 
и станут востребованными 
площадками для информа-
ционного взаимодействия с 
партнёрами и участниками 
проекта.

Как водится, тут же воз-
будились злоумышленники, 
оперативность которых про-
сто поражает воображение. 
На днях Центробанк пред-
упредил о новом способе 
мошенничества и призвал 
россиян к бдительно-
сти. Дело  в том, 
что изощрён-
ные интернет-
злоумышлен-
ники от имени 
банков активи-
зировали e-mail 
рассылку ложных 
сообщений о запу-
ске национальной 
платёжной системы 

«Мир». При этом на компью-
тер пользователя загружается 
вирус. В пресс-релизе Банка 
России говорится, что мо-
шенники рекламируют опи-
сание возможностей новых 
отечественных кредитных 
карт, включая прямой доступ 
к криптовалютам, и предлага-
ют заполнить «форму участ-
ника» для получения карт. 
Имеющийся во вложении код 
позволяет загружать на ком-
пьютер клиента вредоносные 
программы, чтобы получить 
доступ к конфиденциальным 
данным – логинам и паролям 
пользователей, предупрежда-
ют в ЦБ.

россии – «мир»
национальная платёжная система появится в стране уже к новому году

КУБ 
Банки становятся бли-
же к своим клиентам. 
Тенденция к внедрению 
функциональных элек-
тронных сервисов про-
слеживается практиче-
ски у всех крупнейших 
российских банков. 

О развитии интернет-
банкинга мы поговорили с 
представителем банка, кото-
рый одним из первых начал 
внедрять в жизнь инноваци-
онные сервисы на террито-
рииМагнитогорска. На наши 
вопросы отвечает старший 
вице-президент «КУБ» ОАО 
Александр Лазуткин.

– Александр Анатолье-
вич, недавно КУБ сообщил 
о подключении к системе 
интернет-банкинга «КУБ-
Direct» 40-тысячного клиен-
та. Если произвести неслож-
ные расчёты, получится, что 
системой пользуется каждый 
десятый магнитогорец тру-
доспособного возраста. Как 
удаётся банку постоянно 
наращивать популярность 
системы среди клиентов?

– Действительно, число 
пользователей «КУБ-Direct» 
стабильно растёт, и это для 
нас главное подтверждение 
востребованности и функцио-
нальности данного продукта. 
Почему всё больше клиен-
тов выбирают нашу систему 
интернет-банкинга? Причин 

несколько. Во-первых, система 
надёжна и проверена временем 
–  была внедрена более 15 лет 
назад. Во-вторых, это удобная 
вещь, которая облегчает жизнь 
и экономит время клиентов. 
Широкий функционал систе-
мы позволяет дистанционно 
управлять своими счетами, 
открывать  срочные вклады, 
совершать переводы денежных 
средств и любые виды плате-
жей, получать информацию по 
своим кредитам и оперативно 
блокировать банковские карты. 
В-третьих, пользоваться систе-
мой выгодно: комиссии за мно-
гие операции в интернет-банке 
не взимаются или значительно 
ниже, чем при обслуживании 
через специалиста банка.

Кроме того, владельцы мо-
бильных устройств активно 
пользуются всем функциона-
лом системы с помощью при-
ложения «КУБ-Mobile». При-
ложение легко найти и скачать 
в AppStore или Google Play. 
Клиенты дают высокую оцен-
ку нашему приложению на 
данных ресурсах. Мобильные 
технологии сегодня развивают-
ся особенно активно, и у наших 
клиентов есть возможность 
иметь доступ к своему счёту в 

любое время и в любом месте.
– Какие функции системы 

«КУБ-Direct» наиболее вос-
требованы клиентами?

– Наиболее популярны в 
«КУБ-Direct» повседневные 
операции: оплата услуг сотовой 
связи, просмотр списка опера-
ций по счёту, коммунальные 
платежи, денежные переводы.

Всё больше клиентов стали 
открывать с помощью системы 
«КУБ-Direct» срочные вклады: 
это не только быстро и удобно, 
но и выгодно – ставка по сроч-
ным вкладам «онлайн» выше, 
чем по аналогичным вкладам, 
открываемым в отделении. К 
тому же клиент имеет возмож-
ность самостоятельно следить 
за начислением процентов по 
вкладу, пополнять вклад со 
своего счёта.

– На рынке онлайн-услуг 
существует большая кон-
куренция, и каждый банк 
стремится предложить что-то 
необычное, чем-то удивить 
клиентов. Есть ли в «КУБ-
Direct» уникальные и нестан-
дартные функции?

– Разумеется, как банк, дея-
тельность которого ориенти-
рована на город Магнитогорск, 
мы стараемся разрабатывать 

уникальные сервисы именно 
для магнитогорцев. К приме-
ру, большой популярностью у 
наших клиентов – сотрудни-
ков ОАО «ММК» пользуется 
сервис «Расчётный листок», 
позволяющий в любое время 
дистанционно получить инфор-
мацию о начисленной заработ-
ной плате. Для пользователей 
системы услуга доступна  в 
любое время абсолютно бес-
платно.

– Всё же сегодня многие 
люди не доверяют Интернету 
свои финансовые дела. На-
сколько надёжны и безопас-
ны расчёты в системе «КУБ-
Direct»?

– Безопасности каналов дис-
танционного обслуживания в 
«КУБ» ОАО уделяется серьез-
ное внимание. Вход в систему 
обеспечен четырехступенчатой 
степенью защиты. Безопас-
ность системы не первый 
год подтверждается высокой 
оценкой экспертов. Согласно 
исследованию рейтингового 
агентства «Эксперт РА», систе-
ма «КУБ-Direct» сегодня вхо-
дит в десятку лучших систем 
интернет-банкинга России по 
финансовой и информацион-
ной безопасности.

Что касается совершения 
платежей в сети «Интернет», 
для обеспечения ещё более вы-
сокого уровня безопасности 
мы советуем нашим клиен-
там оформлять виртуаль-
ные карты, для которых 
можно устанавливать 
лимиты расходов, и при 
расчётах нет необходи-
мости вводить данные 
своей основной карты.

Работа по совершен-
ствованию без -
опасно сти и 
расширению 
функционала 

системы «КУБ-Direct» ведётся 
постоянно. У наших клиен-

тов появляются новые 
интересы и потреб-

ности – и система 
развивается в 
соответствии с 
ними.

«КУБ» ОАО. 
Генеральная 

лицензия № 2584 
от 10.09.2013 г. 

«кУБ-Direct» – помощник в повседневных делах
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Дата
Образованное как авто-
транспортный цех комби-
ната, АТУ – одно из круп-
нейших транспортных 
предприятий Южного 
Урала. 

р ешение о создании авто-
транспортного цеха ММК 

принял директор Магнито-
горского металлургического 
комбината Андрей Филатов 13 
августа 1969 года. С первого 
дня главной задачей подраз-
деления стало обслуживание 
ведущих цехов комбината.

Сегодня ООО «Автотран-
спортное управление» входит 
в Группу ММК и имеет в своём 
распоряжении более тысячи 
единиц подвижного состава, 
развитую производственно-
техническую базу. На пред-
приятии полностью модерни-
зирована ремонтная служба, 
постоянно обновляется парк 
диагностического оборудова-
ния в соответствии с измене-
ниями конструктивных осо-
бенностей эксплуатируемых 
автомобилей.

Свыше ста из более чем 
полутора тысяч специали-
стов предприятия награждены 
государственными, ведом-
ственными, региональными и 
корпоративными наградами, 
отмечены почётными званиями 
и грамотами. 

АТУ вносит весомый вклад в 
экономику региона и его соци-
альное развитие, осуществляя 
перевозку грузов как ММК 
– основного заказчика транс-
портных услуг, так и других 
предприятий, работающих по 
всей территории Российской 
Федерации. Автотранспортное 
управление тесно сотрудничает 

с региональными и городскими 
организациями.

АТУ – участник больших 
строек и реконструкций на 
таких объектах, как ККЦ, ЛПЦ 
№ 10, ЭСПЦ, стан «5000», стан 
«2000» холодной прокатки.

В перечне услуг, оказывае-
мых подразделением, – пере-
возка тяжеловесных, нега-
баритных и опасных грузов, 
эксплуатация грузоподъёмных 
механизмов, ремонт и техниче-
ское обслуживание грузовых и 

легковых автомобилей, ремонт 
самоходной техники «БелАЗ». 

Спектр задач предприятия 
– грузовые технологические 
и пассажирские перевозки, 
полностью обеспечивающие 
потребность в транспортном 
обслуживании производствен-
ного цикла ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» и Группы ММК, включая 
междугородние перевозки. 

Управление транспортным 
процессом осуществляется на 

основе современных информа-
ционных систем и программ-
ных комплексов:  «Электрон-
ная заявка» и «Учёт работы 
автотранспорта», системы 
спутникового мониторинга 
«АвтоГраф». В настоящее вре-
мя на предприятии автоматизи-
рованы процессы диспетчери-
зации и контроля отклонений в 
работе автотранспорта.

 Управление информации и 
общественных связей оао «ммк»

миссия – перевозки
автотранспортное управление ммк отмечает день рождения

Происшествие 

один на балконе
Жители дома на ули-
це 50-летия Магнитки 
вызвали спасателей, 
увидев, как маленький 
ребёнок разгуливает 
один по открытому не-
застеклённому балкону 
на восьмом этаже, бро-
сает вниз вещи и встаёт 
на стул.

Малыш в течение двух ча-
сов выходил на балкон и раз-
влекался там, скидывая вниз 

одежду и игрушки. Очевидцы, 
справедливо опасаясь, что 
мальчик может сорваться, вы-
звали полицию и спасателей.

Спасатели через соседний 
балкон проникли в кварти-
ру. Как оказалось, ребёнок, 
предположительно двух-трёх 
лет, находился в квартире 
один. Спасатели изнутри от-
крыли двери полицейским, 
после чего малыша передали 
инспектору по делам несо-
вершеннолетних.

Прецедент

Чиновницу лишили иномарки
В Приморском крае суд 
обратил в доход государ-
ства автомобиль муни-
ципальной служащей, 
которая не смогла под-
твердить его приобрете-
ние на законные доходы, 
сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры.

В Советский районный суд 
Владивостока обратилась 
прокуратура города с заяв-
лением об обращении в до-
ход государства автомобиля, 
принадлежащего служащей 
администрации Надеждин-
ского муниципального райо-
на Эльвире Карпенко.

Согласно заявлению, 16 
февраля 2013 года Карпенко 
приобрела в собственность 
Nissan Qashqai за 863000 
рублей. Стоимость машины 

превышала общий доход 
чиновницы за три года. Как 
отмечает прокуратура, в со-
ответствии с требованиями 
закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их 
доходам» чиновники обязаны 
раскрывать сведения о своих 
расходах, в том числе о сдел-
ке по приобретению транс-
портного средства. Однако 
Карпенко не смогла пред-
ставить источники получения 
средств, за счёт которых была 
совершена покупка Nissan.

Суд удовлетворил иск в 
полном объёме и принял 
решение обратить в доход 
государства принадлежащую 
муниципальной служащей 
иномарку.

Лекарства

цены под контролем
Аптеки Челябинской 
области проверяют ми-
нистерство здравоохра-
нения региона и про-
куратура.

По данным Росстата, за 
первое полугодие текущего 
года цены на медикаменты 
выросли на восемь процентов 
по России в целом. Это косну-
лось, в основном, импортных 
препаратов.

По словам представителей 
управления лекарственно-
го обеспечения областного 
Минздрава, плановые провер-
ки аптечных сетей изначально 
согласуются с прокуратурой. 
Если поступают обращения 
граждан, в которых указано, 
что, по их мнению, есть завы-
шение цен, проверка проходит 
вне плана.

В нашем регионе цена на 
жизненно важные препараты 
за последнее время поднялась 
на три-четыре процента, на 

все остальные – не выше 11 
процентов. Как поясняют 
эксперты, повышение цен 
останавливает и конкуренция 
между аптечными сетями.

Что касается обеспечения 
препаратами детей младше 
трёх лет, то их разделяют на 
две категории. Если ребё-
нок является инвалидом, то 
он обеспечивается за счёт 
средств федерального бюд-
жета. Перечень таких пре-
паратов регламентирован 
распоряжением Правитель-
ства РФ. Дети до трёх лет, не 
имеющие инвалидности, но 
нуждающиеся в лекарствах 
по жизненным показаниям, 
обеспечиваются препаратами 
за счёт регионального бюдже-
та. Узнать, какие лекарства 
входят в список льготных, 
можно на сайте областного 
Минздрава. В этом списке 
порядка 600 наименований. 
Заявку на препарат подаёт 
лечащий врач.

Регион 

металлурги работают эффективно
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский провёл встречу с 
профсоюзным активом 
региона.

На встрече были озвучены 
основные итоги социально-
экономического развития Че-
лябинской области за первые 
шесть месяцев текущего года. 
Так, уровень безработицы в 
регионе находится в пределах 
1,6 процента, а промышлен-
ное производство выросло на 
1,5 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. Ме-
таллурги опережают общере-
гиональный показатель более 
чем в два раза.

– Только поступления по 
налогу на прибыль от метал-
лургических предприятий в 
текущем году выросли почти в 
1,9 раза, – уточнил губернатор. 
– Это позволяет нам решать 

важные социальные задачи. 
В этом году с федеральной 
поддержкой направили почти 
миллиард рублей на создание 
шести тысяч новых детсадов-
ских мест. На модернизацию 
учреждений здравоохранения 
направлено дополнительно 1,6 
млрд. рублей. В ходе посевной 
засеяно почти 1,6 млн. гекта-
ров. Если не подведёт погода, 
получим достойный урожай.

После с этого с докладами 
выступили руководители круп-
нейших отраслевых объедине-
ний профсоюзов Челябинской 
области, в том числе – горно-
металлургического, машино-
строителей, а также предста-
вители первичных ячеек. Речь 
шла об острых и волнующих 
южноуральцев вопросах – уров-
не жизни и доходах населения, 
развитии промышленности и 
внутриобластной кооперации, 

социальных гарантиях, взаи-
модействии работодателей и их 
сотрудников.

Один из ключевых момен-
тов – повышение зарплаты 
южноуральцам. Напомним, по 
решению губернатора Бориса 
Дубровского, поддержанному 
партией «Единая Россия» и 
депутатами Заксобрания, на 
опережающее повышение за-
работной платы региональным 
бюджетникам выделено два 
миллиарда рублей. «Средняя 
зарплата по региону с начала 
года выросла на 7,6 процента – 
до 29 тысяч рублей», – сообщил 
Дубровский.

Вместе с тем от присутству-
ющих на встрече прозвучали 
комментарии, что руковод-
ство некоторых предприятий 
отказывается повышать или 
индексировать зарплату своим 
сотрудникам. Губернатор от-

метил, что ему известно о при-
чине таких отказов в каждом 
конкретном случае. Зачастую 
они вызваны реальной эконо-
мической ситуацией на том 
или ином заводе. Однако такие 
решения принимают только 
собственники и руководители 
предприятий, такова специфика 
рыночной экономики.

Для повышения эффектив-
ности взаимодействия власти 
и профсоюзов глава региона 
предложил на следующее за-
седание пригласить предста-
вителей крупнейших работо-
дателей Челябинской области, 
которые могли бы ответить на 
волнующие их сотрудников 
вопросы. Ещё одно предложе-
ние – перейти к обсуждению 
спорных вопросов с секцион-
ной разбивкой по отраслям, а 
лучшие практики применять 
более широко.

Соглашение

Зерном обеспечены
Курганская область бу-
дет ежегодно поставлять 
один миллион тонн зер-
на на Южный Урал.

Данное решение стало ре-
зультатом соглашения между 
регионами, которое главы 
регионов заключили 13 ав-
густа.

Губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин 
отметил перспективы взаи-
модействия регионов в сфере 
агропромышленного ком-
плекса: «Потребности вашего 

региона в зерновых – око-
ло 2,5 млн. тонн, при этом 
собственные возможности 
составляют около 1,5 млн. 
тонн. Курганская область 
может поставлять этот недо-
стающий миллион для пти-
цеводства и животноводства 
Южного Урала».

Отметим, что межрегио-
нальное соглашение о сотруд-
ничестве будет действовать 
в торгово-экономической, 
научно-технической, соци-
альной, культурной и иных 
сферах.
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Юбилей

Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 
администрации Магнито-
горска Любовь Щебуняева 
(на фото слева) 17 августа 
отмечает 55-летие – время 
человеческой и профессио-
нальной зрелости, когда 
есть и уверенность в своих 
силах, и энергия для новых 
взлётов.

С ерьёзная и строгая на офи-
циальных мероприятиях, 

открытая и душевная в личном 
общении, Любовь Сергеевна 
неизменно поражает искренно-
стью и неравнодушием. Когда 
ежедневно сталкиваешься с 
чужими бедами, волей-неволей 
учишься психологически от-
страняться. Но Любовь Щебу-
няева за 16 лет работы в одном 
из самых непростых отделов 
городской администрации, 
который возглавляет уже пять 
лет, так и не смогла нарастить 
защитную броню:

– Забрали мы грязную голод-
ную девчушку от непутёвой ма-
маши, накормили, чем смогли, 
и отвезли в приют. Возвраща-
юсь, а моя сотрудница, недавно 
вышедшая из декрета, сидит 
зарёванная, с опухшим носом. 
Спрашиваю, что случилось, а 
она: «Девочку жалко, у меня 
дочке тоже три года». А у меня 
у самой комок в горле…

неделя для своих и 
чужих

Каково это – постоянно про-
пускать через себя детскую 
боль? Кто-то уходит – не вы-
держивает моральной нагруз-
ки. А Любовь Сергеевна другой 
жизни не представляет. Она вы-
росла в многодетной сельской 
семье – родители приехали в 
Магнитку из Казахстана, когда 
Любе было 13. И она навсегда 
сохранила в себе это «дере-
венское» чувство общности 
людей, глубинный инстинкт, 
повелевающий, не раздумывая, 
бросаться на помощь родствен-
нику, соседу, земляку. Там, на 
селе, людей на своих и чужих 

не делили – была сопричаст-
ность ко всему происходящему, 
взаимовыручка. Может быть, 
именно поэтому, как бы ни 
были круты виражи судьбы 
Любови Щебуняевой, куда бы 
жизнь её ни забрасывала, она 
неизменно оказывалась в гуще 
людей и событий – по закону 
магнита, когда человек словно 
притягивает к себе то, что для 
него важно.

В деревне жилось несладко. 
Но и в городе, куда родители 
Любови Щебуняевой приехали 
в надежде на лучшую участь, 
оказалось не намного легче. 
Отец-тракторист и в Магнитке 
сел за руль трактора, теперь 
уже на стройке. У рукастого 
деревенского парня работа 
спорилась. Мама устроилась 
санитаркой в роддом. Жили в 
своём доме в посёлке. Любе 
нередко приходилось пешком 
добираться в 30-ю школу на 
Маяковского. Дождь, метель, 
ветер в лицо. Но девочка не жа-
ловалась. Ныть да капризничать 
с малолетства не приучена.

Она и по сей день такая. Как 
ни «раскручиваю» её пожа-
ловаться на трудную работу с 
фактически ненормированным 
графиком – говорит о другом:

– Мне работать легко. Были 
хорошие учителя и начальни-
ки. Сегодня налажено тесное 
взаимодействие с органами 
профилактики подростковых 
правонарушений, с социальны-
ми службами, учреждениями 
здравоохранения. Все пробле-
мы решаем вместе, в тесной 
связке.

В гуще людей и событий
Налаживать контакты и гра-

мотно выстраивать модели 
сотрудничества Любовь Сер-
геевна училась с юности. В 
кулинарном училище, куда 
пошла получать профессию, 
была старостой группы, за-
местителем председателя про-
фсоюзного комитета. Два года 
по распределению работала 
поваром-кулинаром в Златоу-
сте. Приехала в Магнитогорск 
на повышение квалификации: 

получила высший разряд и тут 
в райкоме комсомола вспомни-
ли яркую девушку-активистку 
и пригласили работать стар-
шей пионерской вожатой в 
63-ю школу. Это был первый 
педагогический опыт Любови 
Сергеевны.

Но поиски себя, своего ме-
ста в жизни продолжались. 
Девушка пришла на метизно-
металлургический завод. Ра-
бота по трёхсменному графику 
оказалась для неё тяжёлым 
испытанием.

– Бывало, еду в трамвае в 
ночную смену, прислонюсь к за-
мёрзшему окошку, слёзы капа-
ют. Мне было-то тогда 24 года – 
зелёная ещё совсем…

Именно там, «на метизке», 
Любовь Щебуняева вступила 
в коммунистическую партию. 
Партбилет хранит до сих пор. 

Где бы ни трудилась Любовь 
Сергеевна, везде считалась 
общественницей – не карьеры 
ради и не напоказ, как это 
было модно в со-
ветскую эпоху, а 
по зову сердца. 
Просто не умела 
оставаться в сто-
роне от бурлящей 
вокруг жизни. А 
такие люди во все времена на 
вес золота. И вскоре Любовь 
Щебуняеву перевели в управ-
ление внутренних дел, где она 
успешно работала с 1985-го по 
1993 год.

Но судьба делает очередной 
поворот. Сын, выпускник дет-
ского сада, для первого класса 
оказался маловат – семь лет 
исполнится только в декабре. 
И «завис» мальчик между са-
диком и школой. Пришлось 
уйти с работы в УВД – не 
оставлять же сынишку без 
присмотра. А тут в трамвае 
Любовь Сергеевна встретила 
бывшую коллегу из 63-й шко-
лы. Разговорились. Оказалось, 
в школе, где юная Люба была 
пионервожатой, открывают 
гимназические классы с раз-
вивающим обучением, а туда и 
шестилеток принимают.

После линейки 1 сентября, 
куда Любовь Сергеевна при-

шла вместе с сыном, дирек-
тор школы предложила ей 
должность учителя начальных 
классов. В это время Любовь 
Щебуняева как раз заочно 
училась в Магнитогорском го-
сударственном педагогическом 
институте. Через два года она 
стала заместителем директора 
по внеклассной и внешкольной 
работе.

Помочь подросткам 
из группы риска

Сентябрь 1998 года – ещё 
одна значимая веха жизненно-
го пути Любови Щебуняевой. 
Она начала работать в отделе 
по делам несовершеннолет-
них городской администрации 
в должности ведущего спе-
циалиста. Затем стала главным 
специалистом, а в 2010 году 
– начальником отдела.

Когда Любовь Сергеевна 
говорит, что ей здесь легко, 
то вспоминает и о том, что 
в начале очень помог опыт 
работы завучем. Девяностые 
– время, когда появились служ-
бы школьных психологов и 
социальных педагогов. Про-
водились общегородские сове-
щания, семинары. Полученные 
в те годы знания и налаженные 
контакты с коллегами из систе-

мы образования 
стали хорошим 
подспорьем в 
социальной ра-
боте.

Собственно, 
главное осталось 

неизменным: и старшей пио-
нерской вожатой, и тем более 
завучем Любовь Сергеевна 
много душевных сил вкладыва-
ла в «трудных» ребятишек. Как 
помочь подростку из семьи, 
отнесённой к группе риска, не 
ступить на скользкую дорожку? 
Сделать так, чтобы ему было 
интереснее не на улице, а в 
кружке, секции, клубе. В 63-й 
школе, вспоминает Любовь 
Щебуняева, был вокально-
инструментальный ансамбль, 
где ребята с увлечением готови-
ли программу, ставили театра-
лизованные миниатюры.

Выявить подростковую про-
блему бывает нелегко. Типич-
ный случай – когда парня с 
отравлением спайсами под-
бирает скорая. Медики делают 
ему промывание и капельницы, 
а с утра он – на занятиях, как 
ни в чём не бывало. Помогает 
единая база данных – благодаря 

которой школы, медицинские 
учреждения и органы соцзащи-
ты, полиция обмениваются ин-
формацией и могут выработать 
единый план действий.

Добрый не значит 
добренький

Любовь Щебуняева, серд-
це которой по-матерински 
болит за каждого ребёнка, в 
беду умеет быть жёсткой и 
непреклонной. Многолетний 
профессиональный опыт и жиз-
ненная мудрость позволяют ей 
увидеть, способна ли нерадивая 
мамаша резко изменить свою 
жизнь или же льёт крокодильи 
слёзы. Вежливо, но твёрдо она 
заставляет женщин, забывших 
о родительском долге, взгля-
нуть правде в глаза:

– Вы не работаете, уволили 
за прогулы. Пьёте, в доме анти-
санитария. Ребёнок голодает, 
у него нет одежды. И поэтому 
наилучший выход – временно 
определить ребёнка в государ-
ственное учреждение.

Если со стороны взглянуть на 
беседу несчастной рыдающей 
матери и суровой начальницы 
отдела по делам несовершенно-
летних, скорее всего, захочется 
попросить о ещё одном шансе 
для раскаявшейся. Но доброта 
ли это?

– Удивительно, но такие жен-
щины через десять минут раз-
говора со мной уже с лёгкостью 
соглашаются добровольно от-
дать ребёнка. Объясняю им, что 
это всего на три месяца, это ещё 
не лишение родительских прав, 
как только будет работа и по-
рядок в доме, можно прийти ко 
мне с документами. А пока ре-
бёнок будет одет и накормлен, 
чего не может дать ему родная 
мама. Женщина подписывает 
бумаги и клянётся, что вернётся 
за сыном или дочкой. Да, это 
шанс начать новую жизнь. Но, 
к сожалению, возвращаются 
единицы…

Любовь Сергеевна с горечью 
добавляет:

– Недавно одна такая мама, 
кричавшая, что без ребёнка 
жить не сможет, на прощание 
даже не поцеловала дочку. Бы-
вает, женщина наотрез отказы-
вается даже временно опреде-
лить ребёнка в госучреждение 
– но смотрю на неё и вижу, что 
ничего к лучшему не изменит-
ся. Рада была бы ошибиться, но 
ошибаюсь крайне редко. Конеч-
но, семьи, где уже встал вопрос 
о ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей, 
держим на постоянном долго-
временном контроле.

Добреньким к таким мамам 
может быть тот, кто не видел, 
как тощий грязный ребёнок в 
одежде и обуви не по размеру, 
пока идёт оформление бумаг, 
уплетает собранное со всего 
отдела угощение, кто не ви-
дел четырёхлеток, которые не 
могут назвать не только свой 
возраст или фамилию, но и имя 
своей мамы.

Халатность, 
ведущая к трагедии

В отделе по делам несовер-
шеннолетних работы всегда 
по горло. Пугает не это, а уве-
личившееся число трагедий, к 
которым приводит родитель-
ская халатность. Дошколят 
оставляют без присмотра, и 
те выпадают из окон. Недавно 
травмировался при падении с 
высоты трёхлетний мальчик. 
Родители оставили его одного 
дома во время сончаса и ушли 
вместе со старшими детьми в 
магазин. Мальчик проснулся, 
вышел на балкон, перелез через 
перила.

Ещё один из последних слу-

чаев: мама в шесть часов утра 
посадила на горшок четырёх-
летнюю дочку, а сама прилегла 
и проснулась только в десять. 
Тем временем девчушка от-
крыла дверь и голенькая ушла 
на улицу. Там её увидела про-
хожая и привела в ближайший 
детский сад: «Не ваш ребёнок 
убежал?» – а там уже позвони-
ли в полицию. Вряд ли дела в 
семье обстоят благополучно – 
девочка грязная, исцарапанная, 
с гематомой. Страшно поду-
мать, что с ней могло случиться 
на улице.

Многие потом каются: «Ви-
новата, готова понести любое 
наказание». Как будто при-
влечение к административной 
ответственности способно 
вернуть малышу жизнь или 
здоровье!

«образование – 
всем детям!»

С 1 по 30 сентября в рам-
ках операции «Подросток» 
состоится масштабная акция 
«Образование – всем детям». 
Ей будет посвящено обще-
городское совещание, которое 
состоится 25 августа.

В начале августа в отдел по 
делам несовершеннолетних по-
звонили из одной из городских 
школ. Бабушка пришла с вось-
милетней внучкой – подавать 
заявление в первый класс. Жен-
щина воспитывает внучку с 
двух лет, где мама – неизвестно, 
но ограничение в родительских 
правах не оформлено. Любовь 
Сергеевна попросила ребёнка в 
школу принять, но сейчас она и 
сотрудники её отдела уделяют 
этой семье самое пристальное 
внимание.

К слову: по закону «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации», ребёнок не обязательно 
должен приступать к учёбе в 
школе в семь лет – допускает-
ся возраст до девятилетнего. 
Причины могут быть разные 
– болезнь, реабилитационный 
период после травмы. Но роди-
тели должны заблаговременно 
проинформировать школу о 
том, что достигший школьного 
возраста ребёнок в ближайшем 
учебном году к занятиям не 
приступит, и сообщить, по-
чему.

Телефон в отделе по делам 
несовершеннолетних звонит 
постоянно. Фактически номер 
49-04-57 – горячая линия, по ко-
торой можно звонить в любой 
ситуации, когда ребёнку нужна 
помощь. Да и сотовый телефон 
Любови Щебуняевой включен 
круглосуточно.

– Большинство ситуаций, 
требующих оперативного вме-
шательства, происходит вече-
ром в пятницу или в выходные, 
– говорит Любовь Сергеевна. 
– Поэтому я всегда на связи. 
Даже когда сижу с любимой 
внучкой или уезжаю за город. 
Если сама окажусь далеко, обя-
зательно найду, на кого «пере-
ключить» решение проблемы. 
Когда ребёнок в беде, реагиро-
вать надо немедленно.

Накануне юбилея телефоны 
Любови Щебуняевой – и слу-
жебный, и мобильный – рабо-
тают с двойной нагрузкой. Все, 
кому она помогла, кого научила 
работать и просто согрела 
душевной теплотой, хотят по-
здравить Любовь Сергеевну 
– красивую, добрую, мудрую 
женщину – с днём рождения.

«Магнитогорский металл» 
присоединяется к поздравле-
ниям и благодарит за давнее 
сотрудничество. Надеемся ещё 
не раз встретиться на страни-
цах газеты.

 елена лещинская

Чужих бед не бывает
любовь Щебуняева пропускает детскую боль через своё сердце

когда ребёнок 
в трудной жизненной 
ситуации, реагировать 
надо немедленно
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18 августа с 14.00 до 17.00 
– Дмитрий Владимирович 
Мельников, депутат Маг-
нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

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

щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

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

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

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

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

18 августа с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и 
компенсации льгот ведут 
представители управления 
социальной защиты.

19 августа с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 

комитета по этике гильдии 
риелторов Магнитогорска.

19 августа с 17.00 до 19.00 
– выездной приём на окру-
ге депутата МГСД Сергея 
Витальевича Короля, ул. 
Галиуллина, 24/3.

20 августа с 13.00 до 
15.30 – тематический при-
ём по юридическим вопро-
сам ведёт представитель 
организации «Юридические 
услуги».

20 августа с 14.00 до 
16.00 – приём ведёт Алек-
сандр Викторович Чечнёв 
– помощник депутата ЗСЧО  
А. А. Морозова.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Территория детства  

Ревизия  

На нынешней неделе в 
Магнитке стартовала 
кампания по проверке 
готовности общеобразо-
вательных школ. К 20 
августа приёмная меж-
ведомственная комиссия 
проинспектирует 61 учеб-
ное заведение. Как от-
мечают члены комиссии, 
магнитогорские школы 
успешно выдерживают 
важный «экзамен».

Ш кола № 59 имени Ивана 
Ромазана традиционно 

в числе отличников подготов-
ки – и даже получает победу в 
негласной номинации «самая 
уютная». Проходя по свет-
лым коридорам с фресками, 
заглядывая в ухоженные от-
ремонтированные кабинеты, 
члены комиссии то и дело 
обмениваются комментариями: 
«красиво, стильно, продуман-
но, с душой».

Директор Инна Негода с 
гордостью рассказывает о со-
циальных партнёрах школы, 
без которых просто не обой-
тись. В первую очередь это 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат и шефы 
– кислородно-конвертерный 
цех, который, кстати, является 
побратимом школы – тоже но-
сит имя Ивана Ромазана.

– Комбинат как социально-
ориентированное предприятие 
традиционно помогает школам 
города в подготовке к новому 

учебному году, – объясняет 
представитель ОАО «ММК», 
главный инженер Шлаксер-
виса Александр Бочкарёв. – 
Большую помощь оказывают 
и шефы – цехи комбината и 
дочерние предприятия, за ко-
торыми закреплены учебные 
заведения.

Сотрудничество неформаль-
ное, от школьных проблем 
шефы не отмахиваются, по-
могают средствами, стройма-
териалами, рабочими рука-
ми. Директора называют их 
«палочками-выручалочками», а 
на комбинате говорят, что шеф-
ство – понятие 
круглогодичное 
и даже кругло-
суточное.

Хозяйка про-
водит комиссию 
в бассейн – с 
одной стороны, 
это гордость 
школы, с другой – головная 
боль. Постоянный конденсат 
портил потолок, штукатурка 
осыпалась в воду, забивались 
форсунки, воду приходится 
часто сливать, чтобы не стра-
дали дети, а это дополнитель-
ные расходы. Такая невесёлая 
цепочка. Но теперь проблема 
решена. На деньги комбината 
потолок отремонтировали, в 
сентябре ребята вновь нач-
нут заниматься плаванием и 
оздоравливаться – теперь в 
более комфортных условиях. 
Александр Бочкарёв остался 

доволен тем, как реализованы 
средства градообразующего 
предприятия. В бассейне про-
ходят занятия по физкультуре, 
все юные ромазановцы – а их 
1040 – плавают каждую неде-
лю. Хозяйственных проблем 
хватает у любой школы, но 
вложение в здоровье детей – 
ход верный.

Оценил Александр Вик-
торович и шефскую помощь 
– школе без малого четверть 
века, чугунные коммуникации 
проржавели, и металлурги за-
менили их на пластик. Проде-
лана огромная работа – она не 

бросается в гла-
за, ведь трубы 
сосредоточены 
в подвале, но 
переоценить её 
сложно, как и 
ремонт мягкой 
кровли.

Инна Негода 
продолжает экскурсию – вот 
полноценный класс по техно-
логии для девочек, отремонти-
рован на депутатские средства. 
Не поверишь, что это – бывшая 
раздевалка, неприспособленная 
для учебного процесса. В шко-
ле делают всё, чтобы ребята 
продолжали учиться в первую 
смену, вот и «расширяют про-
странство». Пятьдесят девятая 
пользуется доверием родителей 
и детей, в нынешнем учебном 
году «ромазановцев» станет 
больше аж на сотню.

Кабинеты начальных классов 

отремонтированы на средства 
родителей, один другого краше, 
везде пластиковые окна.

– Развернуть бы школу этой 
стороной к улице, – шутит 
Инна Вячеславовна. – Здание 
выглядело бы эффектней.

Актовый зал, столовая, ка-
бинеты предметников – везде 
чувствуется хозяйская рука. В 
коридорах то и дело зелёные 
островки, цветут розы – за 
ними приглядывают учителя. В 
кабинетах жалюзи, а не класси-
ческие шторы, и этот выбор не-
случаен: утром очень солнечно, 
и нужно затемнение, ведь тех-
ники много: проекторы, ком-
пьютеры. Есть и современные 
интерактивные доски – белые, 
на которых пишут маркером. 
Комфортно для детского зре-
ния. Словом, всё продумано 
для мелочей.

– Хорошо отработали, – при-
знаёт член комиссии, ведущий 
специалист управления об-
разования Лариса Тихонова. 
– Впрочем, пятьдесят девятая 
всегда на высоком уровне. 
И благодаря управлению об-
разования, и потому что здесь 
умеют работать в команде, 
выстраивать социальное парт- 
нёрство.

– Гордимся тем, что явля-
емся шефами школы имени 
Ивана Ромазана, – признаётся 
исполняющий обязанности на-
чальника ККЦ по производству 
Максим Злов. И Александр 
Бочкарёв его чувства понимает 
– у него самого к этой школе 
отношение особое: здесь жив 
дух легендарного директора 
Магнитки, здесь хранят о нём 
память, работает школьный 
музей. И каждое утро на ребят 
смотрят мудрые и немного 
усталые глаза с большого пор-
трета в фойе.

 евгения Шевченко

Трест «Теплофикация» 
предупреждает: до 25 ав-
густа у жителей частно-
го сектора есть время, 
чтобы провести ревизию 
тепловых пунктов и эле-
ваторных узлов, иначе 
качество обслуживания 
во время отопительного 
сезона может сильно по-
страдать.

Пока лишь треть магнито-
горцев произвели необходи-
мые обязательные работы по 
ремонту, еще меньше оплатили 
долги за ЖКУ. Приёмку тепло-
вых пунктов и элеваторных 
узлов трест «Теплофикация» 
осуществляет до 25 августа, 
времени на проведение необ-
ходимых ревизионных работ 

у жителей частного сектора 
осталось мало.

Отказываясь по каким бы 
то ни было причинам от ис-
полнения своих обязательств, 
закреплённых в договоре на 
обслуживание, собственники 
жилья создают проблемы не 
только муниципалитету, но 
и себе. После отопительного 
сезона элеваторные узлы и те-
пловые пункты часто приходят 
в негодность. Использовать 
их без проверки и ремонта на-
кладно и в некоторых случаях 
опасно, ведь инфраструктур-
ные элементы могут не вы-
держать нового напора, и тогда 
случится авария.

По условиям договора соб-
ственников жилья с ресурсо- 
снабжающей компанией, после 

завершения отопительного 
сезона и до начала следую-
щего потребитель за свой 
счёт обязан провести ревизию 
арматуры и изоляции, ремонт 
задвижек, покраску трубопро-
водов, на ограничительном 
устройстве должна быть плом-
ба Теплофикации.

На данный момент треть 
домов частного сектора Маг-
нитогорска не прошла реви-
зию. До 25 августа сделать это 
можно бесплатно. Тем же, кто 
решит готовиться к отопитель-
ному сезону после его начала, 
придётся заплатить.

Ещё одна проблема, которая 
касается как частного жилого 
сектора, так и многоквартир-
ных домов, – растущие долги 
за жилищно-коммунальные 
услуги. У жителей одного из 
домов по улице Гастелло долг 
за теплоэнергию составил 
несколько десятков тысяч. За 

неуплату на элементы их те-
плового пункта работники ава-
рийной службы Теплофикации 
установили сдерживающий 
элемент.

«У нас ограничены методы 
влияния на недобросовест-
ных жителей, – комментирует 
начальник участка по экс-
плуатации тепловых сетей 
промышленного района лево-
бережной части Леонид Чура-
шов. – Уговоры не работают, 
объявления тоже. Самый дей-
ственный метод – установка 
ограничительных устройств. 
Во время отопительного се-
зона в домах неплательщиков, 
к которым применен такой 
метод, температура останется 
плюсовой, но комфортной она 
точно не будет. Ограничитель 
снимается, когда начинает про-
изводиться регулярная оплата 
и ликвидация долга».

Самый высокий процент 

должников – в посёлке Новоту-
ково. Следом за ним – посёлки 
Березки и Чапаева.

По всем вопросам магни-
тогорцы могут обращаться в 
участки теплофикационных 
вводов. Жители Ленинского 
района и примыкающей к 
нему части Правобережного 
по телефонам: 26-08-12 и 26-

08-13, Орджоникидзевского 
и прилегающей к нему части 
Правобережного: 31-34-36 и 
31-34-36. Граница частей Пра-
вобережного района пролегает 
через остановку «Юность». 
Жители левобережья с во-
просами могут обращаться 
по телефонам: 29-45-27 и 
29-45-82.

Пятёрка за партнёрство

Зима близко

магнитогорские школы успешно выдерживают экзамен  
на готовность к новому учебному году

александр Бочкарёв  
остался доволен тем,  
как реализованы средства 
градообразующего  
предприятия

Благоустройство

Почти на тысячу урн больше
В Магнитогорске семь 
миллионов 630 тысяч 
рублей направят на 
установку скамеек и 
урн в городских парках 
и скверах. 

По словам начальника 
управления капитального 
строительства и благоу-
стройства Ильи Сикерина, 
некоторые работы требуют 
масштабных денежных вло-
жений. И хотя деньги на бла-
гоустройство города из мест-
ного бюджета выделяют еже-
годно, нередко этих средств 
не хватает. По инициативе 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
на благоустройство региона 

выделены дополнительные 
средства. В этом году благо-
даря помощи из области в 26 
скверах Магнитки появятся 
новые скамейки и урны.

Каждый комплект садово-
паркового оборудования бу-
дет выполнен в едином стиле. 
В него входит одна скамья 
и две урны. За их изготов-
ление и поставку отвечают 
две местные организации. 
Ответственным за установку 
назначено МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска». Ожидается, 
что работы начнутся на сле-
дующей неделе. По предвари-
тельной информации, монтаж 
470 скамеек и 940 урн займёт 
более месяца.



Несколько месяцев на-
зад по инициативе го-
родского совета вете-
ранов в сквере перед 
Центральным стадио-
ном водрузили мемори-
альный камень с гранит-
ной табличкой, на ко-
торой выбита надпись: 
«Здесь будет установ-
лен памятник воинам-
пограничникам». Непо-
далёку от камня распо-
ложился и символичный 
пограничный столб. 

О днако денег на памятник 
пока не собрали: на тор-

жественном открытии камня 
говорили, что потребуется 
около полутора миллионов 
рублей. Впрочем, в городском 
совете ветеранов уверены, 
что мало-помалу, с миру по 
нитке – и дело сладится. Толь-

ко бы успеть к 
празднованию 
столетия погра-
ничных войск, 
которое будем 
о т м е ч а т ь  в 
2018 году. 

А н а т о л и й 
Иваншин (на 

фото), заместитель директо-
ра по безопасности муници-

пального предприятия «Трест 
«Водоканал», пожертвует на 
строительство памятника сум-
му, равную своей ежемесячной 
пенсии. Анатолий Павлович 
не меценат, но говорит, что 
два года срочной службы в 
129-м погранотряде, который 
базировался в Пржевальске 
в Восточном пограничном 
округе, стали направляющей 
линией жизни.

– Застава стояла там, где 
Советский Союз спорил за 
территорию с 
Китаем, – рас-
сказывает Анато-
лий Иваншин. – 
Граница-то была, 
но сопредельное 
государство её 
не признавало. 
Китайцев можно понять: ис-
покон веков они возделывали 
ту землю, пасли на ней скот, и 
вдруг им запретили это делать. 
Случались нарушения грани-
цы, задерживали китайцев. 
Сопровождали их в особый 
отдел КГБ, где устанавливали, 
крестьянин ли это заблудился 
в поисках отбившейся коровы 
или же с заданием на нашу 
территорию проник иностран-
ный агент. 

Анатолий Павлович не пом-

нит, чтобы на заставе были 
случаи дедовщины. Впрочем, 
этому он и не удивляется, 
потому что бойцы жили суро-
вой жизнью, в любую минуту 
могло случиться всякое. Ведь 
даже погода в горах была не-
предсказуема настолько, что 
солнце сменялось снежной 
бурей за мгновение. К тому же 
заставы обычно малочисленны: 
это в полках служат по тысяче 
солдат, а на заставе наберётся 
от силы 50 человек. И потому 

все делятся друг 
с другом всем – 
посылками из 
дома, воспоми-
наниями о доме, 
с о л д а т с к и м и 
мечтами. Впро-
чем, есть здесь 

и прозаическая составляющая 
нормальных отношений – на-
ряд на границе, когда бойцов 
уже не полсотни, а только двое. 
Лишь товарищ прикроет спину, 
подставит грудь под пулю. Если 
старослужащий сначала «плю-
щит» новобранца в казарме, а 
потом идёт с ним в наряд, где 
гарантия, что не враг разрядит 
в «деда» обойму, а тот самый 
замученный новобранец.

– За два года было всякое, 
– говорит Иваншин. – В основ-

ном солдатские трудности были 
связаны именно со служебны-
ми обязанностями: задержание 
нарушителей, ложное сраба-
тывание охранной системы и 
освоение новых участков, где 
систему приходилось устанав-
ливать с нуля. Чтобы граница 
была надёжной, скрупулёзно 
работали над «охранкой», и 
никто из нас в те семидесятые 
даже не думал, что однажды 
СССР развалиться. Я и пред-
ставить не мог, что отряд, 
который базировался далеко 
и высоко в горах, где цветёт 
эдельвейс, будет передисло-
цирован в глубь страны, что 
линия государственной грани-
цы пройдёт не в трёх тысячах 
километров от места, где вырос 
и призывался в армию, а всего 
в 70-ти.

– В Магнитке живут около 
пяти тысяч ребят, которые 
служили в погранвойсках, – по-
молчав, добавил Анатолий Пав-
лович. – Чтобы почтить память 
тех, кто пал, защищая Родину, 
по инициативе заместителя 
председателя городского совета 
ветеранов Василия Муровиц-
кого заложили мемориальный 
камень, собираем средства на 
памятник. Ведь и Магнито-
горск – пограничный город. 
Здесь базировался погран- 
отряд с таможенными постами 
и заставами в Варненском, 
Карталинском и Брединском 
районах. У погранзастав были 
шефы: цехи ММК, метизно-
калибровочный завод и другие 
крупные областные органи-
зации. А командовал отрядом 
полковник Леонид Соломатин, 
ныне генерал-майор… Отряд 
расформировали, но Магнито-
горск всё-таки внёс свой вклад 
в историю охраны государ-
ственной границы.

 Максим Юлин

P. S. Желающие помочь 
в установке памят-

ника воинам-пограничникам, 
павшим при исполнении слу-
жебного долга, могут обра-
щаться в городской совет вете-
ранов: пр. Ленина, 72, кабинет 
№ 150, тел. (3519) 26-03-55.

О ком говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела реклаМы (3519) 39-60-79
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Это в полках служат 
по тысячи солдат, 
а на заставе наберётся 
от силы 50 человек

Инициатива

Магнитка – город пограничный

Магнитогорский отдел 
управления Росреестра 
по Челябинской области 
постоянно работает над 
тем, чтобы получаемые на-
шими заявителями услуги 
ведомства были качествен-
ными и доступными.

Ориентиры проведения та-
кой работы записаны в плане 
мероприятий («дорожной кар-
те») Росреестра «Повышение 

качества государственных 
услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учета не-
движимого имущества и госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», утвержденных 
Правительством РФ.

Одним из достижений в этом 
направлении является то, что в 
настоящее время существует 
много способов приёма до-
кументов на получение услуг 

Росреестра. Жители нашего 
города могут сами выбирать, 
каким из этих способов они 
хотят воспользоваться: сдать 
документы непосредственно в 
офисе нашего отдела, в МФЦ (в 
Магнитогорске функционируют 
пять филиалов) или дистанци-
онно. К дистанционным спо-
собам, когда заявитель может 
и не посещать офис, относится 
прием-выдача документов  по 
почте, в электронном виде че-
рез портал Росреестра – www.
rosreestr.ru – или с помощью 
выездного обслуживания.

Как мы уже сообщали ранее, 
в электронном виде можно 
получить большой перечень 
услуг Росреестра, в том числе 
все четыре базовые услуги. Это 
– государственная регистрация 
прав и сделок с недвижимым 
имуществом, получение сведе-
ний из единого государствен-

ного реестра прав (ЕГРП), 
постановка на государственный 
кадастровый учет, получение 
сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). 
Электронный формат позволяет 
экономить не только время, но и 
деньги, затраченные на уплату 
госпошлины. Время заявите-
лей сбережет и возможность 
мобильного приема-выдачи до-
кументов. Заказ на платное вы-
ездное обслуживание выполнят 
сотрудники Магнитогорского 
отдела ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра 
по Челябинской области», при-
чем домой к ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам 1 и 2 групп с целью приема 
документов специалисты ка-
дастровой палаты приедут 
бесплатно (заявки на выездной 
приём документов принимают-
ся по телефону 26-03-12).

Важным для наших заявите-
лей является и то, в какие сроки 
будет проведена государствен-
ная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с 

ним. На сегодня  действующим 
законодательством установлен 
общий срок в десять рабочих 
дней, этот же срок отражён 
в ведомственной «дорожной 
карте». Вместе с тем,  наш 
отдел согласно внутреннему 
приказу управления Росреестра 
по Челябинской области уже 
около трех лет осуществляет 
госрегистрацию в более корот-
кие сроки. Так, этим приказом 
установлен срок регистрации в 
пять–шесть рабочих дней со дня 
приёма у заявителя документов 
при условии их соответствия 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации. Выдача готовых до-
кументов – на седьмой рабочий 
день. Есть ряд регистрационных 
действий, которые выполняют-
ся регистраторами еще быстрее: 
за один–два рабочих дня.

Специалисты Магнитогор-
ского отдела управления Рос-
реестра оказывают заявителям 
консультационную помощь, 
за которой можно обратить-
ся как при личном посеще-

нии офиса, так и по телефону 
26-06-58. Кроме того, справоч-
ная информация по вопросам 
госрегистрации и кадастрового 
учета объектов недвижимости 
имеется на сайте управления 
– www.to74.rosreestr.ru, – на 
автоинформаторе 8(351)210-15-
15, желающие могут также вос-
пользоваться круглосуточным 
телефоном доверия управления 
8(351)237-94-51. Большой объ-
ем информации по указанным 
вопросам доступен по едино-
му бесплатному справочному 
многоканальному телефону 
ведомственного центра теле-
фонного обслуживания (ВЦТО) 
Росреестра 8-800-100- 34-34.

Особо обращаем внимание на 
то, что при обращении за полу-
чением государственных услуг 
Росреестра заявителям нет 
необходимости предоставлять 
выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ.

Магнитогорский отдел 
управления росреестра 

по Челябинской области

Росреестр

Услуги становятся доступнее

Россельхознадзор 

Россельхознадзор Че-
лябинской области не 
пустил на территорию 
региона партию из 
500 медицинских пия-
вок.

Черви были задержаны в 
аэропорту южноуральской 
столицы, сообщает агент-
ство «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

Отдел пограничного вете-
ринарного контроля Россель-
хознадзора подвёл итоги за 
июль 2015 года: досмотрено 
24,4 тыс. тонн поднадзорных 
грузов. Всего в ручной клади 
и багаже граждан обнаружено 
10,7 тыс. цыплят суточных, 
67 голов животных, 5,3 тыс. 
гидробионтов (рыбок, рачков 
и так далее), 500 медицинских 
пиявок, 10 шмелиных семей. 

Задержано 
137,2 тонны 
подн ад зор -
ного груза и одна собака.

Выявлено 55 нарушений 
ветеринарного законода-
тельства, заведено 43 ад-
министративных дела на 59 
тыс. рублей.

За месяц на территорию 
РФ не пустили из Казахста-
на 48 тонн животноводче-
ской продукции, 54 головы 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Проведено десять 
рейдов с представителями 
ГИБДД – досмотрено 250 
машин, выявлено два на-
рушения ветеринарного за-
конодательства. Задержано 
3,6 тонны поднадзорной 
животноводче ской про -
дукции.

Пиявки не пройдут

Происшествие 

Отправляясь на «тихую 
охоту» в поисках даров 
леса, южноуральцы, не 
имея навыков ориентиро-
вания на местности, про-
должают добавлять забот 
поисково-спасательным 
службам.

Заблудившийся под Миас-
сом грибник, плутая по лесу, 
встретил еще троих товари-
щей по несчастью. Всех чет-
верых спасатели нашли уже в 
районе Чебаркуля.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в пресс-
центре поисково-спасательной 
службы региона, 11 августа 
56-летний житель Миасса 
ушел за грибами и заблудился. 
12 августа его жена обрати-
лась за помощью к спасате-
лям. Как оказалось, мужчина 
перешёл Чашковский хребет, 
блуждая в лесу весь день, 

переночевал у костра и только 
в середине следующего дня 
сообщил своей супруге по 
телефону, что не может найти 
обратный путь.

Спасатели созвонились 
с грибником и отправились 
ему на помощь, определив 
примерно, где он находится. 
Ожидая спасателей, южно-
уралец встретил в лесу двух 
женщин и мужчину, которые 
блуждали в лесу с утра и не 
могли найти обратную дорогу. 
Сотового телефона у них с со-
бой не было.

«И вот уже вчетвером заблу-
дившиеся вышли на кварталь-
ный столбик, о чём и сооб-
щили областным спасателям. 
Имея хороший ориентир, спа-
сатели нашли потерявшихся 
почти под Чебаркулем, после 
чего вывели в город», – рас-
сказали в пресс-центре.

искали одного, спасли четверых
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Скоро в школу! 

Начинается горячая пора 
подготовки детей к школе. 
Одна из традиционных 
и хлопотных категорий 
расходов – канцтовары: 
тетради, дневники, пе-
налы, ручки, альбомы, 
краски… Казалось бы, 
мелочёвка, однако, как 
известно, ни в семейном 
бюджете, ни в учебном 
процессе мелочей не су-
ществует.

В Магнитогорске около 
восьмидесяти магазинов 

канцтоваров, и специализиро-
ванных, и смешенного ассор-
тимента, где продают игрушки, 
сувениры, портфели, книги и 
даже бытовую химию. Откинем 
магазины, ориентированные на 
офис и полиграфические услу-
ги. Добавим уличные школьные 
базары. Да и в федеральных се-
тевых магазинах с конца июля 
представлен расширенный 
школьный ассортимент. Стано-
вится понятно: проблем с выбо-
ром возникнуть не должно. Од-
нако нужно руководствоваться 
не только ценовой категорией и 
личными предпочтениями, но и 
рекомендациями педагогов.

из первых уст
– На родительских собраниях 

рассказываем, какие канцтова-
ры предпочтительны, – объ-
ясняет заместитель директора 
школы № 67 по начальной шко-
ле Ольга Болдырева. – Взять 
обычную ручку. Она должна 
быть шариковой, а не гелевой, 
потому что мы ставим ребёнку 
руку и почерк. Лучше трёхгран-
ной, чтобы пальчики сразу за-
нимали правильное положение. 
Хорошо, если есть прорезинен-
ная накладка. Пенал объёмный, 
с надёжной застёжкой. Тетради 
не с желтоватой или сероватой, 
а с белой матовой бумагой, на 
которой хорошо видна разли-
новка. Кстати, не используем 
тетради с рисунками. Обложка 
однотонная, лучше традицион-
ная зелёная. И одна из общих 
рекомендаций – избегать от-
влекающих моментов. Достал 
ребёнок, к примеру, яркую 
линейку с героями мультфиль-
ма и забыл, что он собирался 
делать. И, конечно, канцтовары 
должны быть качественными – 
нужно покупать их в надёжном 
месте, а если что-то смущает, 
то попросить сертификат. Ведь 
дети не только пользуются 
этими вещами, а ещё и в рот 
тянут, так что это просто во-
прос безопасности.

Подобных рекомендаций при-
держиваются и в школе № 32.  
Заместитель директора по на-
чальной школе Евгения Саве-
льева рассказала, что вопросы 
с канцтоварами родители и учи-
теля решают коллегиально. И 
родители её третьеклашек вы-

ступили против отвлекающих 
картинок на тетрадях. Одно-
тонные тетрадки покупают пач-
ками на весь класс. Впрочем, 
место ярким канцелярским 
принадлежностям найдётся, их 
ребята используют во внеуроч-
ной деятельности. Учитывать 
детские вкусы нужно, как и дет-
скую физиологию: массивные 
канцелярские принадлежности 
могут не подойти для тонких 
пальчиков. Пишут здесь тоже 
шариковыми ручками, ведь 
гелевые не только мажут те-
тради и пачкают руки, но могут 
вызвать аллергию, если речь об 
ароматизированном варианте.
Так считают и в Роспотребнад-
зоре Челябинской области. 

Проверено временем
В рекомендациях, которые 

выпустили несколько лет на-
зад, специалисты советовали не 
покупать для учеников арома-
тизированные шариковые или 
гелевые ручки, при использо-
вании в общественных местах 
они могут 
вызывать 
аллергию 
у  о к р у -
жающих. 
При выбо-
ре общих 
тетрадей и 
дневников 
советовали обращать внимание 
на материал обложки – плёнка, 
покрывающая изделие, может 
выделять вредные для детского 
организма вещества, которые 
вызывают головокружение, 
тошноту и рвоту, Что касается 
разлиновки листов, разрешены 
только четыре цвета линий: 
фиолетовый, зеленый, голубой 
и серый. При креплении листов 
тетрадей скобочным способом 
концы скобочек должны быть 
загнуты внутрь тетради. А при 
покупке красок, фломастеров и 
пластилина специалисты реко-
мендуют проверять маркировку 
изделий и срок годности.

Кстати, родителям приго-
дится и информация по вы-
бору школьной формы, ко-
торую можно найти на сайте 
Роспотребнадзора области. 
По прошлогоднему опросу 
Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, 
на подготовку детей к школе 
россияне в среднем потратили 
13,6 тысячи рублей. Учиты-
вая экономические веяния, 
вряд ли эта сумма увеличится 
в году нынешнем. Согласно 
раскладке, большая часть рас-
ходов приходится на покупку 
школьной формы, спортивной 
одежды и сменной обуви. За-
тем – портфель, учебники и 
рабочие тетради. Канцтовары 
– в конце списка, но и они 
обходятся семейному бюдже-
ту практически в 1,3 тысячи 
рублей. Немало даже на одного 
ребёнка, а если школьников в 
семье несколько?

Выбор есть
В магазинах идут навстречу 

покупательскому спросу. Ири-
на – продавец-консультант в 
одном из магазинов, обещает 
подобрать набор канцтоваров 
на разный кошелёк. Интерес-
но, что некоторые родители 
покупают сразу два набора, 
подороже – домой, подешевле 
– в школу. Кстати, по словам 
Ирины, в нынешнем году роди-
тели активизировались раньше 
– с июля, когда и выбор больше, 
и ажиотажа нет. Выходит, заду-
мываются об экономии.

Сертификаты на продукцию 
никто не спрашивает, разве что 
на дорогие брендовые ручки, 
но к школе это отношения не 
имеет. А покупатели школьных 
товаров, в основном из посто-
янных, продукции магазина 
доверяют. Что касается «весё-
лых картинок» на обложках, 
то детская мода переменчива, 
канцтовары со вчерашними 
героями могут залежаться на 
прилавке. Поэтому в прода-
же «вечные ценности» вроде 

изображений 
природы или 
животных . 
Исключение 
в магазине 
делают раз-
ве что для 
мультяшных 
«с ердитых 

птичек» Angry Birds. Поль-
зуются спросом однотонные 
обложки. Бывает, закупают 
для всего класса и одинаковые 
школьные дневники, предпо-
читая простую белую обложку. 
Классика в тренде. И всё же на 
некоторые новинки обратить 
внимание стоит. Например, на 
удобный роликовый клей или 
шариковые ручки для малышей 
с резиновой насадкой с про-
резями, фиксирующей пальцы 
в правильном положении. Раз-
работана и линейка товаров 
для левшей.

личный опыт
Мама «в квадрате» Елена 

Рыжкова считает, что перед по-
ходом в магазин стоит провести 
ревизию ящика с письменными 
принадлежностями. Кстати, там 
она обнаружила большой новый 
набор ручек. «Свеженькие» 
канцтовары пригодятся в школе, 
а «бэушные» ластики, простые 
карандаши, фломастеры из 
разных наборов, канцелярские 
ножницы, точилки прекрасно 
послужат и дома. Затем нужно 
определить приемлемую сумму 
и постараться не выходить за 
её рамки. Для этого сохранять 
чеки и пользоваться списком 
покупок, чтобы ничего не упу-
стить, в том числе канцтовары 
для кружковых занятий. Не на-
бирать лишнего и не покупать 
дешёвку низкого качества. И, 
конечно, нужно приучать ре-
бёнка бережно относиться к его 
«рабочим инструментам».

 евгения Шевченко

не всё полезно, что в портфель полезло, напоминают педагоги

Учитывать детские вкусы нужно,  
как и детскую физиологию:  
массивные канцелярские  
принадлежности могут  
не подойти для тонких пальчиков

ручка для первоклашки

Образование 

Одобренные эксперт-
ным советом учебники к  
1 сентября поступят в 
российские школы.

 «Мы впервые сегодня по-
лучили учебник истории, в ко-
тором все исторические факты 

фундаментально выверены и 
согласованы с международным 
научным сообществом, – отме-
тила заместитель министра 
образования РФ Людмила Ого-
родова. – Там нет разночтений 
в событиях и в интерпретациях 
событий. Они будут излагаться 

так же, как принято во многих 
европейских странах». Идея 
единого учебника истории 
была высказана президентом 
РФ в 2013 году на заседании 
Совета по межнациональным 
отношениям.

Над ним работало Россий-
ское историческое общество 
во главе с председателем 
Госдумы Сергеем Нарышки-
ным. В основе учебников по 
отечественной истории лежит 

новый историко-культурный 
стандарт, утверждённый в 
2013 году. Он включает в 
себя перечень обязательных 
для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персо-
налий, основные подходы к 
преподаванию отечественной 
истории в современной шко-
ле, принципиальные оценки 
ключевых событий прошлого, 
а также перечень «трудных 
вопросов истории», вызы-

вающих острые дискуссии в 
обществе.

Среди таких «трудных мест» 
– причины, последствия и 
оценка установления однопар-
тийной диктатуры и единовла-
стия Сталина, оценка внешней 
политики СССР накануне 
и в начале второй мировой 
войны, оценка СССР в услови-
ях «холодной войны», оценка 
последствий экономических 
реформ начала 1990-х годов 

и другие. В мае Министер-
ство образования и науки РФ 
утвердило три линейки новых 
учебников по истории России 
– от издательств «Дрофа», 
«Просвещение» и «Русское 
слово».

Новая линейка учебников 
рассчитана на линейную ме-
тодику преподавания, которая 
предполагает последователь-
ное изучение отечественной 
истории с 6 по 11 класс.

история согласована
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Визит
Столичные гости, прие-
хавшие к нам в рамках 
юбилейного автопробега в 
честь 25-летия радиостан-
ции, с предвкушением 
ожидали встречи именно 
с Магнитогорском. В этом 
сразу признался автоэк-
сперт «Эха» Александр 
(Сан Саныч) Пикуленко 
в начале интервью.

С ан Саныч: В любом 
учебнике истории вы 

найдёте информацию о вели-
кой социалистической строй-
ке Магнитогорск. Интересно 
посмотреть, как он живёт. 
Сейчас много разговоров о 
моногородах, соцгородах – и 
мы убедились, что выглядит 
это явление совсем не так, как 
представлялось со стороны.

– А как это представля-
лось?

Сан Саныч: Удручённые 
лица рабочих, серость и убо-
гость, развалившиеся цеха, 
облезлые здания, пустые ма-
газины, старые автомобили, 
разбитые дороги, отсутствие 
общественного транспорта 
(смеётся)…  На самом деле 
Магнитогорск – город-сад, 
очень зелёный, и, учитывая, 
что он в степи, меня это уди-
вило.

– Это одна из самых непро-
фессиональных в моей дея-
тельности бесед, поскольку 
ваше «Эхо» до нас даже не 
доносится, вас нет в эфире. 
Судя по отзывам, радио у 
вас смелое и уж если не оп-
позиционное, то со своим 
мнением…

Любовь Комарова: Как го-
ворит главный редактор Алек-
сей Венедиктов, радио – это 
площадка, куда приходят люди, 
которые не боятся высказать 
своё мнение. К нам приходят 
и Максим Шевченко, и Вик-
тор Шендерович, и Геннадий 
Онищенко... 

Всеволод Бойко: Приходят и 
коллеги – Владимир Сунгоркин 
из «Комсомольской правды», 
Павел Гусев из «Московского 
комсомольца»… Не всегда 
гости – критики власти. Это 
могут быть люди, которые по 
каким-то причинам дистанци-
ровались от власти или, наобо-
рот, не скрывают, что очень 
близки к ней. В этом позиция 
Венедиктова и радиостанции: 
цвести должны все цветы. 

– Почему радио «Эхо Мо-
сквы», которое принадлежит 
Газпрому, который принад-
лежит государству, может 
озвучивать мнения даже 
«опальных» лиц?

Всеволод Бойко: Любая 
тема и манера подачи опреде-
ляется только редакционной 
планёркой. Какими трудами 
это даётся Венедиктову? Не 
будем вдаваться в подробности 
его отношений с акционерами 
– мы просто не уполномочены, 
но складываются они не всегда 
просто. Тем не менее, такую 
свободу он нам даёт.

– Судорожно вспоминаю, 
кто мне это сказал: Михаил 
Задорнов, Ирина Хакамада 
или Владимир Мозговой 
–  современная цензура не 
похожа на советскую хотя 
бы потому, что её диктует не 
власть, а сами СМИ боятся 
«на всякий случай».

Всеволод Бойко: Самоцен-
зура СМИ – не секрет. Более 
того, существует она не только 
в России, но и во всём мире. 
Возьмите недавний скандал 
с Джереми Кларксоном, уво-
ленным с Би-Би-Си. Человек 
прославился тем, что позволял 
себе говорить всё, что дума-
ет, – и это, на минуточку, в 
автомобильной программе. И 
когда из-за совершенно бес-

пардонной выходки – драки 
с собственным продюсером 
– его уволили, сам премьер 
Великобритании вступился 
за него! Вопросы гендерного 
равенства, сексуальных мень-
шинств, цветного населения 
США, отношения коренных 
европейцев с мусульманским  
миром – уверен, что там тоже 
правит самоцензура. Чтобы 
не разжигать национализм, к 
примеру, – и страхи эти вполне 
обоснованны. Говоря в эфире, 
ты должен сверяться не только 
с внутренним компасом прин-
ципов, но и с законодатель-
ством той страны, в которой 
работаешь.

– Сан Саныч, читала ваши 
посты о посещённых городах 
и отметила, что вы к про-
винции относитесь с некоей 
предвзятостью: «какие-то 
местные аборигены», «не-
сколько неожиданно кра-
сивых для этого города до-
мов»… 

Сан Саныч (смеётся): 
Естественно, мой московский 
шовинизм всегда довлеет над 
провинцией. И невольно лёг-
кий налёт взгляда свысока 
присутствует, но очень быстро 
разбивается о радушие местно-
го населения. Хорошие, краси-
вые, умные люди – главное до-
стоинство провинции, которая 
в остальных вопросах, скажем 
честно, иной раз обделена. Не 
все города могут похвастаться 
мощными бюджетами, отсут-
ствием бюрократии, коррупции 
и хорошими дорогами. Но 
люди всё равно хотят делать 
что-то хорошее. Как мне ска-
зали, Магнитогорск вообще 
может всем обеспечивать себя 
сам. Поговорил с работниками 
комбината.

– Всеволод признался, что 
впервые побывали на таком 
предприятии, как ММК. А 
вы? 

Сан Саныч: Я инженер по 

образованию, так что мне там 
всё знакомо до последнего 
болтика. Я увидел современное 
высокотехнологичное кру-
глосуточное производство, 
которое работает и обеспечено 
заказами, как я понял, на много 
месяцев вперёд. 

Любовь Комарова: У меня 
есть некое представление о 
производстве после посещения 
бывшего завода ЗИЛ. Огром-
ная территория с платным 
входом, там снимают клипы, 
прямо на улицах стоят станки, 
которые понемногу разворо-
вываются. Ваш завод, конечно, 
произвёл мощное впечатление. 
Было жарко, страшновато и 
красиво. 

– То, что вы путешествуете 
исключительно 
на деньги радио-
станции и не 
пользуетесь ра-
душием хозяев в 
плане размеще-
ния и питания, 
– принцип? Мол, 
ни от кого не зависишь – по-
тому и мнение потом выска-
зываешь независимое?

Сан Саныч: Поэтому тоже, 
хотя мнение в любом случае 
было бы независимым. Мы 
ездим второй год и сразу реши-
ли, что это будет оплачиваемая 
командировка со всеми вы-
текающими. И даже сувениры 
покупаем на свои деньги. 

Всеволод Бойко: А мнение 
наше всё равно не понравится 
(смеётся). Напишешь, что 
город красивый, благоустроен-
ный – тут же местные скажут, 
что мы поленились съехать 
с центральных улиц и соста-
вили поверхностное мнение 
о городе, который на самом 
деле погружается в депрессию 
и страдает от разрухи и без-
действия властей. Если город 
не понравился – тут же в ответ 
услышишь, что ты клевет-

ник, который на американские 
деньги ездит и срамит родину. 
Но всё равно читают – значит, 
всё делаем правильно. Золо-
тое правило «Эха Москвы»: 
лучше плохая реакция, чем её 
отсутствие.

– На встрече с журналиста-
ми зацепилась за цитату Все-
волода: «Я не очень отличаю 
мартен от домны, и потому, 
если у вас что-то случится, 
не смогу это объяснить». 
Почему столичная пресса 
интересуется провинцией 
лишь тогда, когда «что-то 
случается»? Вот комбинат, 
к примеру, в июле выпла-
вил шестисотмиллионную 
тонну чугуна – федеральные 
СМИ оставили это без вни-

мания, хотя, как 
сами говорите, 
Магнитка была 
всесоюзной со-
циалистической 
стройкой. А вот 
если где-то что-
то взорвётся, вас 

не пускай – вы всё равно 
приедете. 

Всеволод Бойко: Класси-
ческий вопрос к «Эху» – тяга 
к негативу. Даже ввели специ-
альную рубрику «Хорошие 
новости», в которой расска-
зываем о суперчестных га-
ишниках, спасённых котятах, 
детях-рекордсменах и прочих 
заслуживающих упоминания 
в федеральном эфире персо-
нажах. К сожалению, негатив 
интересен слушателю – и тут 
уж, как говорится, нечего на 
зеркало пенять. Но мы и не 
одни такие – закон жанра во 
всём мире: что может перебить 
в эфире катастрофу? Разве что 
победа российских футболи-
стов в чемпионате мира.

– То есть ничто.
(Смеётся). Да, надежда 

только на хоккей.
Любовь Комарова: Всем 

известен закон сенсаций: секс, 
самосохранение и самолюбие.

Всеволод Бойко: Раз уж 
мы заговорили о хоккее, хочу 
сказать, что очень хорошие 
впечатления произвела «Арена-
Металлург». Здорово, что в 
городе есть хоккейная команда 
хай-класса, успешно высту-
пающая в КХЛ. Чтобы народу 
было куда ходить, а детям – на 
что равняться.  

Сан Саныч: В сувенирном 
магазине я купил лисёнка Ти-
мошу – и умилился: суровый 
стальной брутальный город – и 
вдруг лисёнок Тимоша. Это 
приятно.

– Сан Саныч, отвечая се-
годня на вопрос слушателей 
об ужесточении наказания за 
нарушение ПДД, вы назвали 
это идиотизмом – и тут же 
сами предложили повысить 
штрафы.

Всеволод Бойко: Я тоже об-
ратил на это внимание, кстати.

Сан Саныч: Можно ввести 
ещё более жёсткие законы 
– вообще, к примеру, расстре-
ливать прямо у колеса, но они, 
к сожалению, неправильно 
исполняются. Никакая жест-
кость не ликвидирует езду в 
пьяном виде, пока доблест-
ные дорожные полицейские 
не начнут работать над этим 
каждый день. А у нас законы 
вводят – и никто не следит за 
их исполнением. В результате 
статистика не улучшается – и 
мы снова ужесточаем и повы-
шаем штрафы. Замкнутый круг 
получается. Я считаю, надо ре-
ально заниматься организацией 
дорожного движения, реально 
выходить на дорогу и всё-таки 
разделять уж совсем не под-
дающихся воспитанию людей 
и тех, кто случайно ошибся. К 
сожалению, сегодня случайно 
нарушивший человек попадает 
под этот каток – это не вызыва-
ет ничего, кроме раздражения. 

– Да ведь у нас весь мента-

литет построен на: «А сла-
бо?»

– Не вижу противоречий. 
По официальной статистике, 
в год на дорогах страны гиб-
нет тридцать тысяч человек. 
И только четверо из них в 
пьяном виде. Я говорю о том, 
что ГИБДД должна не только 
ловить из кустов нарушите-
лей и выписывать штрафы, 
но реально заниматься нашей 
безопасностью, открыто при-
сутствуя на дорогах в качестве 
профилактики.

– Не знаю, в курсе ли вы, 
но в провинции разговорные 
радиостанции закрывают – в 
Магнитогорске, к примеру, 
исчез «Серебряный дождь». 
Что – мало в провинции 
умных людей?

Сан Саныч: Скорее все-
го, плохо работает рекламная 
служба, не находя рычагов воз-
действия на рекламодателей. 
Твёрдо уверен, что провинция 
богата умными людьми – мо-
жет, даже богаче, чем Москва. 

– Тем не менее, вы сами 
признались, что не так попу-
лярны, как «Шансон».

Всеволод Бойко: РБК не-
давно провёл анализ рекламы 
на российском радиорынке, и 
выяснилось, что дела ухудши-
лись не только у общественно-
политических станций, но и у 
того же «Шансона». Почему 
на нас нет спроса у слушате-
лей? Наверное, и мы недора-
батываем, да и политические 
дискуссии нынче не в тренде. 
В прайм-тайме любого телека-
нала дискуссии совсем другого 
толка. Повод ли это для того, 
чтобы закрыть дверь на клюш-
ку? Ни в коем случае. Людей 
думающих в стране много, для 
таких мы и работаем.

– Попробую поднять вам 
настроение напоследок: имен-
но Магнитогорск явил миру 
главного редактора радио 
«Шансон» Артура Вафина, 
который сделал его столь 
популярным. И сам Михаил 
Шуфутинский со сцены здесь 
отвешивал поклон его маме в 
знак уважения.

– (Смеются). Большой при-
вет Артуру.

 рита давлетшина

Свобода по закону сенсаций
Журналисты «Эха москвы» дали эксклюзивное интервью нашему корреспонденту

Хорошие, красивые, 
умные люди – 
главное достоинство 
провинции
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Поколение next

Проиграв последний матч 
предварительного этапа, 
юниорская сборная России 
по хоккею в полуфинале 
Мемориала Ивана Глинки 
пересеклась с главными 
фаворитами этого пред-
ставительного турнира 
– канадцами.

н апомним, в составе нашей 
команды, возглавляемой 

Виталием Прохоровым, вы-
ступают два магнитогорских 
хоккеиста – нападающие Илья 
Авраменко и Игорь Швырёв. 
Оба играют в составе юноше-
ского «Металлурга-98» (трене-
ры Виктор Сальников и Игорь 
Князев), а Швырёв в минувшем 
сезоне дебютировал в Моло-
дёжной хоккейной лиге в со-
ставе «Стальных лисов».

На турнире, который про-
ходит в чешском Бржецлаве и 

словацкой столице Братиславе, 
российские юниоры с одина-
ковым счётом 5:2 выиграли 
первые две встречи – у сло-
ваков и американцев, но за-
тем проиграли сверстникам из 
Финляндии – 0:3. Заняв второе 
место в группе «В», россияне в 
полуфинале вышли на победи-
теля группы «А» 
команду Канады. 
Этот поединок, 
символизирую-
щий хоккейную 
классику, состо-
ялся вчера вечером. В другом 
полуфинале сошлись юниор-
ские сборные Финляндии и 
Швеции. Сегодня Мемориал 
Ивана Глинки завершается – 
состоятся финальный матч и 
поединок за третье место.

Канадцы на этот летний тур-
нир привозят своих сильнейших 
юниоров, в отличие, скажем, от 

апрельского чемпионата мира 
для хоккеистов не старше во-
семнадцати лет, где родину 
хоккея не представляют ребята, 
участвующие в сериях плей-
офф ведущих заокеанских юни-
орских лиг. Видимо, поэтому 
«Кленовые листья», за редким 
исключением, занимают первое 

место. Например, 
в семи предыду-
щих Мемориалах 
Ивана Глинки, 
с 2008 по 2014 
год, неизменно 

побеждала юниорская сборная 
Канады. А вообще в аналогич-
ном юниорском турнире, еже-
годно проходящем с 1991 года 
и носившем разные названия 
(Кубок наций, Тихоокеанский 
кубок, Кубок мира среди юнио-
ров, Мемориал Ивана Глинки), 
канадцы заняли первое место 
девятнадцать раз. С 1996 года 

они лишь дважды не завоёвы-
вали главный приз – в 2003 
году канадскую гегемонию 
«потревожили» американцы, в 
2007 году – шведы.

Хоккеисты нашей страны 
побеждали пока лишь триж-
ды, причём очень давно – в 
1991 году первое место заняла 
команда СССР, в 1993 и 1995 
году – команда России. Если 
рассматривать только Мемо-
риал Ивана Глинки – такое на-
звание турнир получил в 2005 
году, – то российская команда 
дважды была второй (в 2008 и 
2009 годах) и трижды – третьей 
(2006, 2007, 2011). В прошлом 
году наша юниорская команда 
заняла предпоследнее седьмое 
место. А канадцы буквально 
катком проехались по всем со-
перникам, уверенно выиграв 
пять встреч и забросив в них 
33 шайбы. В финале «Кленовые 
листья» год назад переиграли 
чехов – 6:2.

классика: канада – россия

«кленовые листья» – 
фавориты мемориала 
ивана Глинки

Юниорские сборные двух хоккейных держав сошлись в полуфинале

Баскетбол

«королева скалы» 
уезжает в казань
Екатеринбургская спорт-
сменка Екатерина Без-
годова (на фото), вы-
ступавшая за команду 
МГТУ (Магнитогорск) в 
чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбо-
ла, продолжит карьеру в 
столице Татарстана.

Похоже, недавняя победа 
Кати в национальном чемпи-
онате по уличному баскетбо-
лу в самом жёстком формате 
один на один, одержанная в 
начале июля в Казани, впечат-
лила руководителей баскет-
больного клуба «Казаночка». 
Как сообщил официальный 
сайт женского БК из столицы 
Татартстана: «Клуб «под-
писал контракт с форвардом 
Екатериной Безгодовой, кото-
рая в начале июля выиграла 
российский этап престижно-
го баскетбольного турнира в 
формате 1х1 – «Queen of the 
rock». В конце августа она 
должна отправиться в Стам-
бул, где будет представлять 
Россию на мировом финале 
чемпионата. Екатерина в 
своё время играла в ДЮБЛ за 
«молодёжку» УГМК, потом 
привлекалась и в главную 
команду. В прошлом сезоне 
она играла в АСБ за коман-
ду МГТУ (Магнитогорск), 
в среднем за игру набирая 
более 25 очков и делая почти 

десять под-
боров».

«Казаночка» выступает 
в суперлиге, втором после 
премьер-лиги дивизионе жен-
ского чемпионата России 
по баскетболу. В прошлом 
сезоне команда заняла третье 
место в регулярном чем-
пионате, а в серии плей-офф 
стала седьмой.

Напомним, на националь-
ном финале чемпионата Red 
Bull King & Queen of the Rock 
в Казани Екатерина Безгодова 
последовательно выиграла у 
всех соперниц: Екатерины 
Халхальян из Новочеркасска 
– 8:4, Анастасии Ушкаловой 
из Калининграда – 14:5, мо-
сквичек Ирины Шершнёвой 
– 11:2 и Ирины Борисевич – 
6:0 , Маргариты Булановой из 
Самары – 4:0. Как победитель 
российского этапа турнира, 
25-летняя спортсменка вы-
ступит на неофициальном 
чемпионате мира по улично-
му баскетболу в формате один 
на один, который запланиро-
ван на 29 августа в турецком 
Стамбуле. В прошлом году 
девушки впервые разыграли 
такой титул – на турнире на 
острове Самасана (Тайвань), 
и тогда чемпионкой стала 
россиянка – жительница Мо-
сквы Станислава Федотова, 
завоевавшая титул «Короле-
вы скалы».

Дзюдо

Лёгкая атлетика

«цунами» в армавире

Прибежали с медалями

Дали Лилуашвили (на 
фото), воспитанница тре-
нера Сергея Щербинина 
из клуба «Цунами», стала 
чемпионкой VII летней 
Спартакиады учащихся 
России по дзюдо.

Финальные соревнования 
спартакиады учащихся по 
этому виду спорта прошли в 
городе Армавире Краснодар-
ского края. По результатам от-
борочных турниров в состав 
сборной Челябинской области 
вошли два представителя маг-
нитогорского дзюдо – Михаил 
Демитров (весовая категория 
до 66 кг) и Дали Лилуаш-

вили (до 63 
кг). Коман-
ду сопро-
в о ж д а л и 
старший тренер учебного 
центра олимпийской подго-
товки по дзюдо Челябинской 
области Михаил Бусыгин и 
старший тренер СДЮСШОР 
№ 8 Магнитогорска Сергей 
Щербинин.

Михаил Демитров до меда-
ли не добрался, а вот Дали Ли-
луашвили уверенно выиграли 
у спортсменок из Поволжья 
и Северного Кавказа, а в 
финальном поединке не оста-
вила шансов Ларисе Симонян 
из Армавира.

Воспитанница спорт-
клуба «Металлург-
Магнитогорск» Вале-
рия Чепкаева и вос-
питанник СДЮСШОР 
№ 1 Артемий Никитин 
ст а ли  чемпионами 
VII летней Спартакиа-
ды учащихся России по 
лёгкой атлетике.

Финальные соревнования 
Спартакиады учащихся в дис-
циплинах «королевы спорта» 
прошли в Саранске на стадио-
не «Старт». Валерия Чепкаева 
(тренеры Ирина Парамонова 
и Вера Мусина) и Артемий 
Никитин (тренеры Андрей и 
Марина Андреева) завоевали 
по золотой и серебряной ме-
дали. Чепкаева (ДЮСШ № 3) 
победила в беге на дистанции 
400 метров с барьерами, пока-
зав в финальном забеге резуль-
тат 1 минута 0,8 секунды. А в 
составе эстафетной команды 
Челябинской области Валерия 
стала серебряным призёром 
в эстафете «100-200-300-400 
метров» – южноуральские де-
вушки в этом виде программы 
уступили лишь спортсменкам 

Московской области. Артемий 
Никитин был первым в беге 
на дистанции 3000 метров 
с результатом 8 минут 48,79 
секунды и занял второе место 
на дистанции 1500 метров, 
уступив лишь Евгению Тетере 
из Республики Крым.

Призёром летней спартаки-
ады учащихся стала ещё одна 
магнитогорская спортсменка. 
Воспитанница ДЮСШ № 3 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Ксения Ко-
стылева (тренеры Александр 
Швецов, Сергей Костылев) 
заняла второе место в беге на 
дистанции 3000 метров – в 
этой беговой дисциплине 
победила Юлия Лихачёва из 
Хакасии.

Сборная Челябинской 
области, в составе которой 
выступали магнитогорские 
легкоатлеты, заняла в фи-
нальных соревнованиях Спар-
такиады учащихся второе 
место в командном зачёте. 
Первыми стали представите-
ли Москвы, замкнули тройку 
призёром спортсмены Санкт-
Петербурга.

Шахматы

Шесть магнитогорских 
шахматистов приняли 
участие в IV Мемориале 
Ренанта Гумерова в Уфе: 
мастера ФИДЕ Алексей 
Польщиков  и Дмитрий 
Морозов, кандидаты в 
мастера с порта Никита 
Куршев и Никита Богда-
нов, а  также два чемпиона 
– Челябинской области  и 
Уральского федерального 
округа среди м альчиков до 
11 лет и 13 лет – Вячеслав 
М ельников и Владимир 
Злобин соответственно.

Как сообщает официальный 
сайт Магнитогорской шахмат-
ной федерации, в самом пред-
ставительном и престижном 
турнире мемориала – открытом 

чемпионате г. Уфы среди муж-
чин и женщин по классическим 
шахматам, в котором приняли 
участие 156 шахматистов,  в 
том числе два гроссмейсте-
ра – Роман Овечкин и Сергей 
Вокарев, победу одержал маг-
нитогорец – мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. Алексей 
занял первое место, набрав семь 
с половиной очков из девяти 
возможных. Ключевыми оказа-
лись победы в шестом туре над 
лидировавшим к тому времени 
международным мастером Ро-
бертом Ямиловым из Уфы, а 
также виктория над известным 
теоретиком и гроссмейстером 
Романом Овечкиным. Причем 
одержал её Алексей в двадцать 
шесть ходов, да ещё и чёрными 
фигурами. 

Достаточно успешно высту-
пили воспитанники шахматно-
го клуба «Королевская пешка» 
Никита Богданов и Владимир 
Злобин. Результат Никиты пять 
с половиной очков из девяти и 
общее двадцать пятое место. 
В категории «Лучшие сре-
ди школьников» Никита стал 
четвёртым. Следует отметить 
успешную игру Никиты с меж-
дународным мастером Сергеем 
Позиным (ничья), превосходя-
щими его существенно по рей-
тингу Владиславом Липатовым 
(победа), Никитой Куршевым 
(победа), Ильдаром Гарифулли-
ным (ничья). Владимир Злобин 
также на протяжении всего 
турнира успешно противостоял 
более опытным и титулованным 
шахматистам. В результате 

в копилке Володи пятьдесят 
процентов набранных очков, 
что для двенадцатилетнего 
магнитогорца – результат более 
чем достойный.

Более высокого результата 
ждали от Никиты Куршева. И 
хотя ему удалось превзойти 
свой прошлогодний результат 
(пять очков, на пол-очка боль-
ше, чем год назад), есть ощу-
щение, что Никита мог быть в 
турнирной таблице и повыше.

Десятилетний Вячеслав 
Мельников участвовал в дет-
ском турнире – о ткрытом пер-
венстве г. Уфы среди юношей 
и  девушек 2004 года рождения 
и моложе. Результат Вячеслава 
более чем достойный – второе 
место из шестидесяти одного 
участника.

Победил гроссмейстера
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9 августа 1999 года ис-
полнение обязанностей 
премьера были возло-
жены на 46-летнего под-
полковника в отставке, 
о котором тогда практи-
чески никто ничего не 
знал. Чтобы понять, что 
же успел сделать Путин 
за 16 лет у власти, попро-
буем сопоставить это с 
тем, что получалось за 
такой же срок у его пред-
шественников.

З а тысячу известных нам 
лет правления двух цар-

ских династий, Рюриковичей 
и Романовых, 22 правителя 
царствовали дольше 16 лет – 
в среднем по два на каждое 
столетие. Это неудивительно 
– ведь на трон часто попадали 
в достаточно юном возрасте. 
Впрочем, и смертность «при 
исполнении обязанностей» 
тогда была высока.

Шестнадцатилетнюю план-
ку преодолел уже первый 
правитель, Рюрик. Но о нём 
мало что известно. Даже годы 
его правления 862–879 под-
вергаются сомнению. Его 
преемники Олег – 879–912 – и 
Игорь – 912–945 – правили 
каждый по тридцать три года. 
Вполне былинная цифра, но 
из-за скудной информации 
летописей трудно выделить то, 
что ознаменовало 16-летний 
период их княжения. Ясно 
лишь, что вещий Олег к тому 
времени уже подчинил ради-
мичей и древлян, но ещё не 
ходил в поход на Царьград. А 
Игорь – воевал с печенегами, 
и пока не вступил в войну с 
Византией.

Внук Игоря, Владимир 
Святой, правил 35 лет по 
летописям и к 16 годам своего 
княжения уже успел сделать 
главное в своей жизни: кре-
стить Русь и разгромить хазар. 
При этом ему было 36 лет.

Владимир оставил сильное 
государство – и даже вражда 
между его сыновьями не раз-
валила страну. Правда, его 
«окаянный» сын привёл в Киев 
поляков и печенегов, но зато 
другой, «мудрый» Ярослав, 
вернул себе киевское княже-
ние. Ярослав был достойным 
сыном своего отца – он пра-
вил в общей сложности 37 
лет. Возвращение на киевское 
княжение состоялось в 1019 
году, а спустя 16 лет Ярос-
лав был на пороге одного из 
главных своих достижений – 
полного разгрома печенегов. 
Тогда же, после смерти брата, 
Ярослав получает контроль 
над большей частью русских 
княжеств.

После Ярослава долгое 
правление досталось его вну-
ку Святополку Второму – он 
царствовал 20 лет. Успешно 
воевал с половцами, которых 
добили уже при его преемнике 
и двоюродном брате Влади-
мире Мономахе. Мономах 
наследовал киевский престол 
в 60 лет – и правил всего 12, 
достигнув солидного по тем 
временам возраста.

Следующим великим кня-
зем, преодолевшим рубеж в 
полтора десятилетия, стал сын 
Юрия Долгорукого – Всеволод 
Юрьевич Большое Гнездо, 

правивший во Владимире с 
1176 года. За 36 лет своей вла-
сти он превратился в самого 
сильного правителя на раз-
дробленной тогда Руси.

Казалось, что его сын Юрий 
Всеволодович тоже будет 
править долго и успешно. И 
действительно, в 1234 году, 
после 16 лет своего княжения, 
Юрий разбивает крестоносцев 
на реке Омовже, у Юрьева. Но 
спустя три года с востока при-
ходят монголы – и зимой 1238 
года вся семья князя погибает 
при падении Владимира , 
а сам он будет убит в битве 
месяц спустя. Большая часть 
Руси попадает в зависимость 
от завоевателей – и за кня-
жеским ярлыком приходится 
ездить в Орду.

Следующим князем, пере-
шагнувшим 16-летний рубеж, 
становится Дмитрий Дон-
ской. Как раз через 17 лет по-
сле занятия им владимирского 
престола и случилась победа 
на Куликовом поле. После неё 
князь правил ещё девять лет 
– в момент смерти ему было 
38 лет.

После Донского традиция 
долгого правления возобнов-
ляется – его сын Василий 
Первый правит 36 лет, так и не 
сумев, правда, за этот срок от-
биться от напиравших литов-
цев. При этом 
московская Русь 
всё ещё платит 
дань орде, хотя 
Москву татары 
взять уже не мо-
гут.

Окончатель-
ное оформление великой Руси 
происходит при внуке Василия 
– Иване Третьем, которого 
за его вклад в становление 
и объединение государства 
давно пора называть Вели-
ким. Иван правит 43 года – и 
при нём Москва становится 
«Третьим Римом». На 16-й 
год его правления приходится 
знаковое событие – покорение 
Новгорода с ликвидацией веча 
и посадника. Впереди у Ивана 
будет и война с Литвой, и 
борьба с ересью «жидовствую-
щих», и расширение на Север 
и Восток, походы на Урал и в 
Сибирь.

Иван Четвёртый формаль-
но может считаться самым 
долгоправившим русским 
правителем. Хотя реально 
Иван Грозный стал править с 
1547-го – когда ему исполни-
лось 17 лет и он был венчан 
на царство как первый русский 
царь. 16-й год самодержа-
вия Грозного пришёлся на 
1563 год – это короткий про-
межуток между ликвидацией 
«избранной рады» и введе-
нием опричнины. Царь дав-
но уже успел взять Казань и 
Астрахань, присматривался 
к Кавказу, вёл Ливонскую 
войну. Именно в эти годы 
окончательно вызревает у бояр 
недовольство царём – что и 
сподвигнет его на отъезд в 
Александровскую слободу, 
откуда он пошлёт грамоту с 
отречением от престола. А 
затем начнёт опричнину – 
сформировавшую новый слу-
живый класс и полноценную 
самодержавную власть.

После Смутного времени 
на трон избрали Романовых 
– и за три века правления 
династии большинство из них 
легко перешагивали 16-летний 
рубеж. Сын первого Романова 
Михаила Фёдоровича – Алек-
сей стал царём в 1645-м, и на 
31 год его правления пришлись 
такие важнейшие события, как 
возвращение Киева в Россию и 
церковный раскол.

У Петра Первого, чьё прав-
ление формально началось в 
десятилетнем возрасте, факти-
ческая власть оказалась лишь 
в 1689 году. В 1705-м Пётр 
уже вовсю шёл от поражения 
к победе в Северной войне. До 
Полтавы оставалось четыре 
года. Был основан Петербург 
и взята Нарва. Кстати, именно 
на 16-м году его правления в 
1705-м была основана первая 
в России гимназия – осущест-
влялся один из пунктов петров-
ской программы европеизации 
и модернизации страны.

Для дочери первого импе-
ратора, Елизаветы, семнад-
цатый год её мирного в целом 
правления выдался военным 
– Россия, вовлечённая в обще-
европейскую семилетнюю 
войну, отправила армию в 
Пруссию. Успех, достигнутый 
в итоге, через четыре года – 
со взятием Берлина – после 

смерти Елизаве-
ты был отменен 
её преемником, 
«немцем на пре-
столе» Петром 
Третьим. А вот 
свергнувшая его 
супруга, чисто-

кровная немка Екатерина 
Вторая, за 34 года своего прав-
ления, напротив, использовала 
все возможности для укрепле-
ния страны. К 16-му году её 
царствования война у турок 
уже была выиграна и Крым 
оказался под российской опе-
кой. Первый раздел Польши 
был совершён – впереди ждали 
новые войны, рост могуще-
ства страны и расширение её 
территории. Россия оказалась 
максимально вовлечена в ев-
ропейские дела.

Внук Екатерины Александр 
стал императором после за-
говора против отца и в самую 
горячую для Европы пору. Но 
спустя 16 лет, в 1817-м, всё 
было позади – война выиграна, 
Венский конгресс создал, как 
тогда думали, прочные основы 
мирного порядка в Европе, ко-
торые будет хранить «Священ-
ный союз». Воевать, казалось, 
больше не с кем и незачем – за 
исключением юга, где стычки 
с горцами предвещали кавказ-
скую войну.

Брат Александра, Нико-
лай Первый, к 16-му году 
своего правления занимался 
внутренними реформами – 
финансовой и крестьянской. 
К этому времени он ещё не 
убедился в крахе «союза ев-
ропейских монархий» – хотя 
игра России в европейские 
балансы сил уже приносила ей 
убытки. Николай умрёт в ходе 
Крымской войны, а его сыну 
Александру понадобится как 
раз 16 лет, чтобы добиться от-
мены её самого унизительного 
итога – запрета держать рос-

сийский флот в Чёрном море. 
Это произойдёт в 1871-м, когда 
в разгаре будут внутренние 
реформы Александра Вто-
рого – земская и судебная, 
начнётся формирование си-
стемы среднего образования. 
Убийство царя спустя десять 
лет станет первым сигналом 
будущей страшной смуты – а 
скоропостижная, всего через 
13 лет правления, смерть его 
сына Александра Третьего 
добавит к объективным труд-
ностям управления страной 
ещё и субъективные.

В 1910-м, после 16 лет прав-
ления Николая Второго, Сто-
лыпин ещё был премьером. Че-
рез год его убьют, а ещё через 
три страна окажется втянутой 
в мировую войну. Романовы 
потеряют власть и жизнь. Рос-
сия распадётся – чтобы быть 
собранной железной рукой 
большевиков.

Всего лишь два правителя в 
советские годы правили боль-
ше 16 лет, что неудивительно 
для 74-летнего отрезка исто-
рии. На Сталина и Брежнева 
в общей сложности пришлось 
47 лет, – почти две трети всей 
истории СССР.

Сталин, конечно же, стал 
вождём не в 1924-м, хотя и ло-
гично считать начало его прав-
ления со дня смерти Ленина. В 
любом случае за последующие 
пару лет он точно стал «пер-
вым среди равных». Таким 
образом, 16 лет его правления 
приходится на 1940 год – кри-
тическое время для СССР. 
Сталину к этому времени ис-
полнилось 60, за его плечами 
огромный опыт, его власть 
никем не оспаривается, и все 
силы уходят на подготовку к 
войне, которой невозможно 
избежать. Сталин был у власти 
ещё 13 лет – за которые привёл 
страну к победе в страшной 
войне, организовал её быстрое 
восстановление и как мог 
русифицировал большевизм, 
стремясь приблизить теорию 
к практике.

Брежнев правил 18 лет. 
17 год его правления начался 
в октябре 1980-го. Только что 
прошла Олимпиада, бурлила 
Польша, шла война в Афга-
нистане. Разрядка, которой он 
столько занимался в 70-е, была 
похоронена. Брежневу было 
73 года, он был болен – и уже 
несколько лет как хотел уйти, 
но соратники, такие же, как он, 
ветераны сталинского призыва 
не отпускали: не было молодой 
смены…

Когда Путин пришёл к вла-
сти, никто не мог предуга-
дать, что он будет на вершине 
так долго. Но переломный, 
сложнейший этап в истории 
России – когда внутренние 
противоречия, связанные с 
распадом страны и отказом от 
одного социального строя и на-
щупыванием пути к другому, 
накладываются на перестрой-
ку всего мирового порядка – 
требует сильного и опытного 
руководителя. Это не какая-то 
прихоть «элиты», требование 
времени и самой России. От 
первого лица всегда зависит 
очень многое – а в такие вре-
мена тем более.

 По материалам  
газеты «Взгляд»
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Параллели

Прошло 16 лет с появления Владимира Путина на вершине власти

на Сталина и Брежнева  
в общей сложности  
пришлось 47 лет –  
почти две трети  
всей истории СССр

от рюрика до наших дней...
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Автомиг 

Статистика 

оСаГо дорожает

Запаслись электроникой

Средняя стоимость по-
лисов ОСАГО увели-
чилась на 42 процента 
и составила 5691 рубль, 
сообщила пресс-служба 
Всероссийского союза 
страховщиков.

По словам президента 
ВСС и Российского союза 
автостраховщиков Игоря Юр-
генса, без учёта Москвы и 
Санкт-Петербурга средняя 
стоимость полисов ОСАГО 
за второй квартал 2015 года 
составила 5170 рублей. По-
вышение тарифов во всех 
регионах РФ, если не учиты-
вать эти два города, в среднем 
составило 2146 рублей.

Юргенс отметил, что повы-
шение тарифов было обуслов-
лено увеличением лимитов 
выплат по ОСАГО. По иму-
ществу они выросли со 120 
тысяч рублей до 400 тысяч 
рублей, по жизни и здоровью 
– со 160 тысяч рублей до 500 
тысяч рублей.

«Выходит, что за 2,4 ты-
сячи рублей автовладельцы 
«докупили» увеличенные 
страховые выплаты дополни-
тельно на 620 тысяч рублей и 
усилили страховую защиту», 
– сказал он.

Глава ВСС подчеркнул, 
что данная статистика «раз-
венчивает миф» о том, что 
после повышения тарифов 
ОСАГО стоимость полисов 
приблизится к стоимости 
добровольного автострахова-
ния – КАСКО. В то же время 
выплаты по ОСАГО стали 

сопоставимы с выплатами по 
КАСКО, то есть за 5,7 тысячи 
рублей автовладелец получает 
защиту, практически анало-
гичную добровольному авто-
страхованию, за исключением 
ряда рисков. А стоимость 
подавляющего большинства 
эксплуатируемых в России 
автомобилей приближена к 
величине лимита в 400 тысяч 
рублей.

«Самое главное, был из-
менён порядок возмещения 
ущерба по жизни и здоровью, 
– сообщил Юргенс. – Теперь 
выплата производится не по 
факту понесённых расходов, 
после окончания лечения, 
а сразу, исходя из специ-
альных таблиц. Кроме того, 
благодаря тарифам удалось 
частично компенсировать раз-
ницу курса, чтобы страховка 
действительно могла покрыть 
ремонт авто. Иными словами, 
нельзя воспринимать рост 
тарифа отдельно от расши-
рения лимитов и повышения 
стоимости запчастей».

Согласно данным страхо-
вых союзов, по итогам девяти 
месяцев 2014 года средняя 
премия по полисам ОСАГО 
составляла в РФ три тысячи 
276 рублей. По итогам чет-
вёртого квартала 2014 года и 
первого квартала 2015 года, 
то есть после первого повы-
шения тарифов на этот вид 
страхования, она выросла до 
4325 рублей.

Обеспеченность элек-
тронными мини-гадже- 
тами в 2014 году выросла 
почти в полтора раза.

В Челябинской области 
обеспеченность семей мини-
компьютерами выросла на 
47 процентов в 2014 году – в 
целом отмечается рост при-
обретения приборов длитель-
ного пользования, передаёт 
корреспондент агентства но-
востей «Доступ» со ссылкой 
на информацию территори-
ального органа государствен-
ной статистики.

В 2014 году на каждые 
100 домохозяйств приходи-

лось 187 телевизоров, 128 
персональных компьютеров 
(включая портативные), 127 
холодильников, 124 видео-
магнитофона, видеокамеры 
или DVD, 105 стиральных 
машин, 96 электропылесосов, 
66 легковых автомобилей и 
52 швейные машины.

Предметы длительного 
пользования приобретались 
за последние восемь лет. 
Исключением стали порта-
тивные компьютеры – только 
за 2014 год обеспеченность 
южноуральских семей этими 
гаджетами выросла почти в 
полтора раза.

Финансовый ликбез

«ММ» продолжает рубри-
ку «Финансовый ликбез», 
которую ведёт начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Валерьевич 
Довженок (на фото). Се-
годня разговор пойдёт  о 
налоговых вычетах. В 
первой же публикации 
этой рубрики был под-
робно рассмотрен один 
из вычетов, когда речь 
шла про индивидуаль-
ный инвестиционный 
счёт (ИИС).

н е каждый знает, что поми-
мо обязанности по уплате 

налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) есть право на по-

лучение налоговых вычетов. 
Налоговый вычет – это сумма, 
которая уменьшает размер 
дохода (так называемую нало-
гооблагаемую базу), с которого 
уплачивается налог. В некото-
рых случаях под налоговым 
вычетом понимается возврат 
части ранее уплаченного нало-
га на доходы физических лиц, 
например, в связи с покупкой 
квартиры, расходами на лече-
ние, обучение и т. д.

По общему правилу нало-
говые вычеты по НДФЛ пре-
доставляются по окончании 
налогового периода (кален-
дарного года) при подаче на-
логовой декларации по НДФЛ 
(форма 3-НДФЛ) с копиями 
документов, подтверждающих 

право на вычет. Остановимся 
на социальных налоговых вы-
четах, связанных с расходами 
на обучение, лечение и приоб-
ретение медикаментов.

Налоговый вычет можно 
получить за собственное обу-
чение, форма обучения любая; 
за обучение своего ребенка 
(брата или сестры) в возрас-
те до 24 лет по очной форме 
обучения. 

Для вычета на обучение 
установлены следующие огра-
ничения:

по расходам, связанным 
с обучением детей, – 50000 
рублей в год на каждого ре-
бёнка в общей сумме на обоих 
родителей;

при оплате собственного 
обучения либо обучения брата 
или сестры – 120000 рублей 
в год.

Для того чтобы получить вы-
чет, нужно по окончании года, 
в котором была осуществлена 
оплата обучения, заполнить 
налоговую декларацию (форма 
3-НДФЛ). Затем нужно полу-
чить справку из бухгалтерии 
по месту работы о суммах на-
численных и удержанных на-
логов за соответствующий год 
по форме 2-НДФЛ и сделать 
копию договора с образова-
тельным учреждением на ока-
зание образовательных услуг, 
которое имеет лицензию. До-
полнительно прикладываем 
справку, подтверждающую 
очную форму обучения в соот-
ветствующем году, свидетель-
ство о рождении ребёнка (либо 
документы подтверждающие 
родство) и копии платёжных 
документов, подтверждаю-
щих фактические расходы 
на обучение. Получившийся 
пакет документов передаём 
в налоговый орган по месту 
жительства.

Прядок действий при по-
лучении налогового вычета 
по расходам на лечение/ме-
дикаменты схож с вышеизло-
женным.

Данный вычет предостав-
ляется при оплате за счёт 
собственных средств услуг 
по своему лечению, лечению 
супруга (супруги), своих ро-
дителей и своих детей в воз-
расте до 18 лет и при покупке 
медикаментов, назначенных 

лечащим врачом, а также при 
оплате страховых взносов 
страховым организациям по 
договорам добровольного 
личного страхования. Важно 
помнить, что медицинские 
учреждения должны иметь 
соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности.

Лимит по данному вычету 
составляет 120000 рублей за 
год. Размер вычета на лечение 
не ограничивается какими-
либо пределами при оплате 
дорогостоящих медицинских 
услуг.

Для получения вычета по 
расходам на лечение и при-
обретение медикаментов не-
обходимо по окончании года, 
в котором понесены расходы, 
заполнить налоговую декла-
рацию, получить из бухгалте-
рии по месту работы справку 
2-НДФЛ, подготовить копии 
документов, подтверждающих 
степень родства с лицом, за ко-
торое было оплачено лечение 
или приобретение медикамен-
тов (свидетельства о рождении 
ребенка, свидетельства о браке 
и т. д). Также прикладываем 
копии договора с медицинским 
учреждением на оказание ме-
дицинских услуг; справки об 
оплате медицинских услуг, вы-
данной медицинским учрежде-
нием, платёжных документов, 
подтверждающих фактические 
расходы на лечение/медика-
менты.

Для получения вычета по 
расходам на приобретение ме-
дикаментов необходимы ори-
гинал рецептурного бланка, 
копии платёжных документов. 
Получившийся пакет доку-
ментов передаём в налоговый 
орган по месту жительства.

В завершение хотелось бы 
отметить два важных момен-
та. Во-первых, право вернуть 
НДФЛ в связи с получением 
вычета сохраняется в течение 
трёх лет с момента уплаты 
НДФЛ по итогам года, в кото-
ром были оплачены медицин-
ские услуги/медикаменты или 
произведена оплата расходов 
на обучение. Во-вторых, при 
заполнении налоговой декла-
рации можно воспользоваться  
специальной компьютерной 
программой, которую можно 
бесплатно скачать с сайта ФНС 
России (www.nalog.ru).

Получите налоги обратно
Что нужно знать о налоговых вычетах за лечение и обучение

Справочник

Минтруд назвал самые 
перспективные и востре-
бованные профессии.

Специалист по телекомму-
никациям, оператор беспилот-
ных летательных аппаратов, 
специалист по разработке и 
созданию квантово-оптических 
систем – вот некоторые наибо-
лее перспективные профессии 
в России, получить которые 
можно в рамках среднего про-
фессионального образования, 
пишет «Российская газета».

Ведомство разработало спра-
вочник профессий, востребо-
ванных на рынке труда. Всего 
в нем 1767 профессий. Порядка 
600 из них – это специалисты, 
которых готовят в системе 
среднего профессионально-
го образования. А 50 новых, 

наиболее востребованных и 
перспективных из этих 600, по 
поручению правительства вы-
делены в отдельный список. В 
нём прописаны специальности 
по таким направлениям, как 
беспроводные нави-
гационные техно-
логии, программ-
ное обеспечение, 
ракетостроение, 
робототехника.

П о  с л о ва м 
замминист ра 
труда и социаль-
ной защиты РФ 
Любови Ельцовой (на фото), 
сейчас растёт число безработ-
ных с высшим образованием, в 
то время как доля безработных 
со средним профессиональным 
образованием остаётся на по-
стоянном уровне. Это косвенно 

указывает на насыщение рынка 
труда специалистами с вузов-
ским дипломом. А потребность 
в квалицированных рабочих 
день ото дня выше.

По данным Superjob.ru, об-
ладатели рабочих профессий 
сейчас весьма востребованы. 
На них приходится 14 про-
центов заявок работодателей 
при довольно низком уровне 
конкуренции. На одну вакан-
сию приходит 0,8 резюме. Это 
второе место в списке потреб-
ностей. Первое занимает тор-
говля – 30 процентов вакансий. 
Хотя и для работы в торговле не 
очень-то нужны специалисты с 
дипломом вузов. Сложившаяся 
практика на рынке труда такова, 
что работодатели зачастую ука-
зывают в требованиях «высшее 
образование» на позиции, где 
оно не нужно. Нередко высшее 
образование выступает всего 
лишь индикатором того, что со-
трудник прошёл определенную 

социализацию, усвоил какие-то 
нормы и правила.

Между тем, по данным Мин-
труда, ежегодно вузы выпу-
скают огромное количество 
«ненужных» работников. На-
пример, каждый третий сту-
дент высшей школы учится 
по направлению «экономика 
и управление», а доля таких 
специалистов в общем спросе 
на работников всего 13,7 про-
цента. Еще больший дисбаланс 
в «гуманитарных науках» – 20 
процентов от общего числа сту-
дентов и три процента – спрос 
на рынке труда.

По результатам опросов 
работодателей, на работу по 
специальности приходят менее 
половины выпускников систе-
мы высшего и среднего про-
фессионального образования. 
И это многолетняя тенденция, 
уточняют в Минтруде.

Подготовленный справоч-
ник – один из инструментов, 

направленных на то, чтобы 
переломить ситуацию, изба-
виться от дисбаланса. С одной 
стороны, он адресован абиту-
риентам. Изучив его, молодой 
человек может принять более 
грамотное решение при выборе 
профессии. Остановиться на 
такой, чтоб и по душе была, и 
на рынке труда пользовалась 
популярностью. С другой сто-
роны, он даёт направление для 
работы учебным заведениям, 
чтобы они ориентировались 
в ситуации на рынке труда 
и готовили востребованных 
специалистов. Нужен он и ор-
ганам госвласти, объединениям 
работодателей для формиро-
вания стратегий социально-
экономического развития ре-
гионов, прогнозов кадрового 
обеспечения. Для подготовки 
справочника использовалось 
много источников информации, 
в том числе данные работодате-
лей и экспертов.

Кадры из будущего
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Верховный суд предлагает 
смягчить систему наказа-
ний за мелкие преступле-
ния, пишет «Российская 
газета».

Пленум Верховного суда 
России поддержал законопро-
ект, смягчающий подходы к 
наказаниям за незначительные 
грехи. Человека, первый раз 
попавшегося на мелком пре-
ступлении, смогут простить, 
если он загладит вину. Ряд мел-
ких преступлений перестают 
считаться преступлениями, за 
них накажут в рамках Кодекса 
об административных правона-
рушениях.

В ближайшее время доку-
мент будет внесён в Госдуму. 
Существенные поправки вно-
сят в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, а 
также Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. 
Эксперты предполагают, что 

новые подходы позволят со-
кратить на 300 тысяч еже-
годное количество уголовных 
дел, направляемых в суды. Но 
это не значит, что вводится 
всепрощение. Наоборот, кто 
виноват – ответит за своё в 
любом случае. Однако челове-
ку преподадут урок, не сломав 
ему жизнь. А дальше уже всё 
зависит от него.

Более того, новый закон, 
если будет принят, очистит 
биографии сотен тысяч уже 
осужденных людей. У них 
будет реальный шанс начать 
жизнь как будто с чистого 
листа. Среди преступлений, 
которые выпадают из Уголов-
ного кодекса, – побои, угрозы, 
уклонение от алиментов и 
некоторые другие. По данным 
Верховного суда страны, сегод-
ня практически каждый второй 
из осуждённых наказан именно 
за преступление небольшой 
тяжести. Во многих случаях че-

ловек не настолько опасен для 
общества, чтобы ему ставить 
вечное пятно в биографии.

Ведь судимость – это клей-
мо. Из тюрьмы ещё можно 
выйти. А за судимость при-
дётся отвечать всю жизнь, она 
ещё и детям может аукнуться. 
Есть места, где при приёме на 
работу проверяют и анкеты 
родителей.

Одна из главных новаций: 
человек может быть вообще 
освобождён от уголовной от-
ветственности, если впервые 
совершил преступление не-
большой или средней тяжести. 
Но есть одно условие: надо обя-
зательно возместить ущерб.

Законопроект предписывает 
следователям предупреждать 
граждан, обвиняемых в пре-
ступлениях мелкой и средней 
тяжести, что у тех есть право 
быть освобождёнными от уго-
ловной ответственности на 
определённых условиях. А 

человек уже будет принимать 
решение и за него расписы-
ваться: или – виноват, всё ис-
правлю, или – не виноват, буду 
защищаться.

Раньше часто повторяли 
фразу – «чистосердечное при-
знание смягчает наказание». 
Однако бывалые люди говори-
ли, что это не так: чем больше 
расскажешь, тем дольше бу-
дешь сидеть. Теперь всё меня-
ется, раскаяние действительно 
становится спасением.

При этом к человеку, осво-
бождённому от уголовной от-
ветственности, могут быть 
применены некоторые меры 
уголовно-правового характе-
ра. Проще говоря, наказание 
всё равно будет назначено. Не 
тюрьма, конечно, а что-то иное, 
например штраф, обязательные 
работы и прочее. Это позволит 
закрепить жизненный урок.

Согласно проекту, назна-
чать меры уголовно-правового 
характера будет правомочен 
только суд. Наказание раскаяв-
шемуся не должно превышать 
половины срока, предусмо-
тренного соответствующей 

статьёй УК. В сухом остатке 
система будет работать так: 
человек впервые совершил 
мелкое преступление, раска-
ялся, возместил ущерб, тогда 
суд назначит ему половинное 
наказание, скажем, отправля-
ет на обязательные работы. 
Но официальной судимостью 
это считаться не будет, слово 
«виновен» не прозвучит, в 
анкеты сей факт биографии 
не попадёт.

Кроме того, ряд статей пред-
лагается совсем вывести из 
Уголовного кодекса, тогда 
вопрос будет решаться в ад-
министративном порядке. За 
побои, угрозы, уклонение от 
алиментов нарушителей смо-
гут отправлять на обязатель-
ные работы, под администра-
тивный арест до пятнадцати 
суток или штрафовать. Причём 
штрафы предусматриваются 
серьёзные. Например, за по-
бои предлагается штраф до 
30 тысяч рублей. Вполне чув-
ствительное наказание. Так 
что, хотя это и станет «лишь» 
административными правона-
рушениями, лучше не хамить, 

руки не распускать, а о детях 
заботиться. Срок давности 
по таким делам предлагается 
установить до двух лет. Вре-
мени привлечь нарушителя к 
ответу будет достаточно.

В Верховном суде не исклю-
чают, что в процессе обсужде-
ния законопроекта количество 
декриминализованных статей 
Уголовного кодекса может уве-
личиться. Например, эксперты 
уже сейчас говорят о том, что к 
административной ответствен-
ности можно привлекать за 
невыплату заработной платы 
или непредоставление ин-
формации. Хороша ли такая 
идея? Посмотрим, что скажут 
законодатели.

Проект также предлагает 
увеличить сумму хищения, за 
которое наступает уголовная 
ответственность, с одной до 
пяти тысяч рублей, а значи-
тельным ущербом считать 
хищение не от двух с полови-
ной тысяч, а от десяти тысяч 
рублей. Но если гражданин в 
течение года несколько раз по-
падётся на мелких хищениях, 
то окажется под судом.

Совсем недавно страна 
вздрогнула, узнав о диком 
преступлении в Нижнем 
Новгороде – сектант Олег 
Белов расчленил шесте-
рых собственных детей, 
убил мать и жену. А в это 
время сыщики Санкт-
Петербурга столкнулись с 
другой шокирующей исто-
рией, которая не так широ-
ко освещена в прессе.

Ч етвёртого августа следо-
ватели пришли в квар-

тиру Тамары Самсоновой (на 
фото), прозванной «бабушкой-
потрошительницей», для тща-
тельного осмотра и изъятия 
образцов для биохимических 
исследований. Самсонова с её 
«дневником убийств» затеяла с 
сыщиками большую игру.

мутные стёкла
Следственная группа подъе-

хала к девятиэтажке по улице 
Димитрова примерно к 10 ча-
сам утра. Эксперты прихватили 
с собой болгарку и другие ин-
струменты. Осмотр квартиры 
на первом этаже, где несколько 
десятилетий проживала Тамара 
Самсонова, продолжался более 
трёх часов. Криминалисты 
работали в длинных белых ко-
стюмах с масками на лицах. Их 
фигуры мелькали в мутных от 
грязи окнах словно призраки.

Квартира Самсоновой напо-
минает склеп, забитый хламом. 

При первом осмотре здесь 
обнаружили самые сенсаци-
онные находки: следы крови, 
ножовку, зачитанную книжку 
по эзотерике с отсутствую-
щими страницами и главную 
улику – дневник пенсионерки с 
описанием десяти убийств.

Комната с видом 
на котлован

Марина Николаевна 15 лет 
назад въехала со своим мужем 
в квартиру по соседству.

– У нас не было тогда ста-
ционарного телефона. При-
ходилось звонить от соседей. 
Первой, к кому я постучалась, 
была Тамара Самсонова. Выпи-
ли кофе на кухне, поговорили, – 
рассказала соседка корреспон-
денту. – Уже тогда она была 
со странностями. О супруге 
сообщила, что он ушёл и не 
вернулся. При этом в глазах в 
этот момент у Тамары читалась 
какая-то радость даже...

Тогда, более десяти лет на-
зад, квартира Самсоновой и 
сама хозяйка выглядели куда 
привлекательнее. Самсонова 
старалась следить за своим 
внешним видом. Ещё её от-
личало знание английского и 
немецкого языков, приобре-
тённое за многие годы работы 
коридорной в гостинице «Ев-
ропейская».

Одну из двух комнат, вид из 
окна которой открывался на 

большой котлован, где можно 
было спрятать что угодно, 
«потрошительница» сдавала в 
наём и частенько жаловалась на 
постояльцев. Не любила, когда 
они пользовались ванной или 
кухней. Долго ужиться с такой 
хозяйкой никто не мог. Люди 
появлялись и исчезали…

Яд и ножовка
В убийстве одного из жиль-

цов, по данным полиции, пен-
сионерку всё же изобличили: 
«6 сентября 2003 года в своей 
квартире Самсонова во время 
внезапно возникшей ссоры 
убила 32-летнего жителя го-
рода Норильска, после чего 
расчленила его труп и вынесла 
на улицу», – сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Вместе с 
останками были обнаружены 
несколько страниц из той са-
мой эзотерической книги, что 
обнаружили 12 лет спустя в 
квартире Самсоновой. А ещё в 
дневнике пенсионерки, по дан-
ным источников, содержалось 
точное описание татуировки 
на теле убитого.

Свои жертвы она, вероят-
нее всего, травила, а уже по-
том в дело вступала ножовка. 
Соседи никогда не слышали 
необычных звуков из её квар-
тиры. В обнаруженных телах 
отсутствуют некоторые вну-
тренние органы, а в случае с 
последней жертвой – ещё и 
голова. Что с ними сделала 

«бабушка-потрошительница», 
неизвестно.

расчётливая паранойя 
Самсонова в беседах с Ма-

риной Николаевной просила её 
чаще смотреть в глазок входной 
двери.

– Кто-то, по её словам, по-
стоянно приходил к ней, резал 
одежду. В подтверждение пока-
зала мне халат, на котором из-за 
изношенности образовалась 
дырка, – вспоминает соседка. 
– А дверь она открывала мне, 
только если я стучала осо-
бым, условленным заранее 
образом.

Уже достаточно долго Самсо-
нова выходила из дома только 
по ночам. Продукты покупала 
в одном и том же магазине, 
расположенном в десяти ми-
нутах ходьбы. Алкоголем, по 
словам местных пьянчуг, не 
злоупотребляла. Держалась 
особняком, но периодически 
созванивалась с некоторыми 
соседями. К примеру, с женой 
пенсионера Набиулла Хаби-
булловича, который рассказал, 
что Самсонова заподозрила 
его в слежке, после того как 
они случайно встретились в 
нескольких местах.

Немало хлопот эта бабушка 
доставляла и соседям сверху 
– пожилой паре с маленькой 
собакой. Они не раз жаловались 
на Самсонову, просили её изо-
лировать.

И некоторое время Тамара 
действительно провела в псих-
больнице. Однако теперь пара-

ноидальную подозрительность 
Самсоновой можно объяснить 
и страхом быть изобличённой в 
преступлениях, с которым она 
жила многие годы.

Виновата или нет
Сейчас Самсонова находится 

в следственном изоляторе. Вра-
чи усматривают в её поведении 
признаки шизофрении, но само 
по себе психическое заболева-
ние не исключает вменяемости, 
а значит, и возможности на-
казания.

В СМИ и соцсетях предска-
зывают два сценария дальней-
ших событий. Одни считают: 
что на «потрошительницу по-
весят все глухари». Другие 
предсказывают: «Запрут в 
психбольницу, дело замнут и 
никаких жертв искать не бу-
дут». Соседи больше всего хо-
тят, чтобы «потрошительница» 
больше никогда не вернулась 
в их дом. Некоторые даже за-
думались о том, чтобы продать 
жильё и переехать.

В правоохранительных 
органах подчёркивают, что 
Самсоновой не инкриминиру-
ют никаких других эпизодов, 
пока не обнаружат хотя бы 
фрагменты тел. Только тогда 
дневниковые записи и её по-
казания приобретут должную 
процессуальную силу. Пока же 
в их достоверности имеются 
серьёзные сомнения.

Самсонова действительно 
призналась в более чем десяти 
эпизодах, но затем переложила 
вину на другого, уже умершего 
человека. Да и с дневником 
не всё так просто. Соседка 
утверждает, что Самсонова в 
своё время очень интересова-
лась маньяком Чикатило, со-
бирала информацию о том, как 
он совершал убийства. Кроме 

того, увлекалась оккультной 
литературой. В сочетании с 
серьёзным психическим забо-
леванием такое чтение вполне 
могло породить нестройные 
рассказы в её дневнике. Мемуа-
ры же с записями на русском, 
немецком и английском язы-
ках стали головоломкой, над 
разгадкой которой работают 
лучшие питерские сыщики.

дурная, но слава
Известие о «бабушке-потро- 

шительнице» всколыхнуло об-
щество после того, как 26 июля 
у дома 10, корпус 4, по улице 
Димитрова был обнаружен 
расчленённый труп 79-летней 
Валентины Улановой. Полиэ-
тиленовые пакеты с останками 
нашли в уютном сквере, где от-
дыхают местные жители.

Вскоре оперативники задер-
жали ухаживавшую за Улано-
вой Тамару Самсонову. Уста-
новили следующее: 23 июля 
около 3.00 в своей квартире 
во время внезапно возникшей 
ссоры обвиняемая избила на-
ходившуюся в гостях потерпев-
шую, которая от полученных 
повреждений скончалась на 
месте происшествия, после 
чего Самсонова расчленила 
труп и вынесла на улицу.

Место, куда Самсонова 
спрятала останки убитой, 
не назовешь по-настоящему 
укромным. Это наталкивает 
на мысль, что Самсонова сама 
хотела, чтобы останки нашли. 
Ведь смогла же она спрятать 
голову Улановой так, что её до 
сих пор ищут.

Да и дневник, по мнению 
опытных оперативников, был 
написан с той целью, чтобы его 
непременно прочли.

 По материалам «ленты.ру»

Проект

Шок

раскаялся и свободен

«Баба-яга» с улицы димитрова
неясно, что в этой истории правда, 
а что болезненный вымысел пенсионерки



суббота 15 августа 2015 года magmetall.ru ОфициальноЗвоните 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.

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

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гараж на телецентре, сто-

янка № 15, без посредников. 
Имеется погреб, полки, воз-
можность достройки второго 
гаража. Подробности по т.: 
8-906-899-47-90, 8-904-930-
22-11.

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

28-73.
*Цемент. Песок. Щебень. 

Кичигинский. 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, 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. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-908-082-21-01.

*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, горбыль. Т. 43-33-
99.

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

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*5-ком. кв. Пушкина, 32; 114 
кв. м. или обменяю. Т. 8-951-
456-90-13.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Котят. Т. 8-906-871-43-20.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

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

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

*Песок, щебень, перегной, 
отсев, кичига, земля от 3 до 
30 т и другое. Т. 8-950-746-
96-74.

*Срочно. Участок в «Гео-
логоразведке» (Банное). Т. 
8-902-893-15-27.

*Гараж 3х6 на телецентре. Т. 
8-982-335-17-81.

Куплю
*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 неисправный. 
Т. 8-982-295-34-61.

*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, 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 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

*Лом цветного металла. Т. 
43-98-17.

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

*Срочно: выкуп долей, квар-
тир. Т. 8-967-868-43-22.

*Бинокль, Касли, янтарные 
бусы. Т. 8-908-053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*1-комнатную квартиру на-

долго. Т. 8-950-728-46-86.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.

*Однокомнатную. Длитель-
но. Т. 8-902-862-63-49.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-
239-96-99.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Однокомнатную. Т. 8-909-

097-43-18.
*Гараж под «ГАЗель» в арен-

ду на Профсоюзной. Т. 8-951-
112-52-84.

Сниму
*Жильё. Т.: 8-908-051-48-13, 

8-904-979-19-62.
*Квартиру. Дом. Т. 8-919-354-

60-63.

требуются
*Для работы на террито-

рии ОАО «ММК»: сварщики, 
резчики, монтажники, отде-
лочники. Оплата сдельная. Т. 
22-04-85.

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

*Администратор, 17 т. р. Т. 
8-932-019-02-15.

*Диспетчер, 2/2, 15-18 т. р. Т. 
8-982-276-71-05.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Швея. Т. 8-950-737-53-20.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-

14.
*Администратор-кадровик. Т. 

8-912-779-85-43.
*Офисная работа. Т. 8-906-

850-94-34.
*Офис-менеджер. 23 т. р. Т. 

45-96-88.

*Подработка медикам. Т. 
8-904-810-58-50.

*Торговый представитель, 25 
т. р., продавец-консультант, 20 
т. р. Т. 8-982-276-76-61.

*Торговый представитель. Т. 
8-982-303-82-78.

*Администратор-вахтёр. 21 
т. р. Т. 8-982-104-61-54.

*Кладовщик-комплектовщик. 
19 т. р. Т. 43-19-47.

*Администратор. Т. 8-908-
709-15-26.

*Диспетчер-комплектовщик. 
18 т. р. Т. 8-919-328-74-27.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Администратор, диспетчер. 
Т. 8-909-098-46-36.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Парикмахер-универсал в 
Ленинском. Т. 8-351-901-30-
98.

*Бетонщики. 60 т. р. Т. 8-919-
340-53-01.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Обучаю уверенному чте-
нию. Т. 8-932-300-50-38.

*Ремонт зимней одежды со 
скидкой 20% до конца августа! 
Одежда из кожи на заказ. Ате-
лье «Модистка», ИП Дубров-
ская. Полный спектр услуг по 
пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Членам и контрагентам 
ПГК «Цементник»: произошла 
смена председателя. Т. 8-904-
930-28-07.

Память жива
14 августа – 40 
дней, как нет с 
нами дорогого, 
любимого сына 
СОТНИКОВА Алек-
сея Александро-
вича. В нашей па-
мяти он останется 
добрым, светлым 
человеком. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. Лю-
бим, скорбим.

Мама, папа, брат, родные

Память жива
17 августа ис-
полняется 5 лет 
со дня смерти 
отца, деда, пра-
деда АНТИПИ-
НА Александра 
Ивановича. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Кто 
знал его, помя-
ните с нами.

Родные

Память жива
15 августа испол-
няется год, как не 
стало дорогого, 
любимого папы, 
дедушки ФУТМА-
НА Николая Ни-
колаевича. Веч-
ная ему память. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скор-
бим.
Дочь, зять, внуки

Память жива
14 июля – 10 лет, как 
нет с нами любимо-
го, родного сыночка, 
отца и дедушки ГУ-
РЬЯНОВА Геннадия 
Ивановича. Он ушёл 
из жизни очень рано, 
нашу боль не выра-
зить словами. Па-
мять о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим.

Мама, родные, близкие

Приём 

Вниманию почётных доноров!

Горячая линия 

работодатели в фокусе внимания

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации города 
напоминает гражданам, 
которые ещё не обра-
тились за выплатой на 
2015 год, что им нужно 
срочно пройти перереги-
страцию в многофунк-
циональном центре по 
месту жительства.

Приём ведется по адре-
сам:

Ленинский район: улица 
Комсомольская, 38 (окно 
№ 4),

Правобережный район: 
улица Суворова, 123 (окна 
№ 3 и № 4),

Орджоникид зев ский 
район: проспект Сиреневый, 
16/1 (окно № 3) и улица Мая-
ковского, 19/3 (окно № 9).

При себе необходимо 
иметь паспорт,  удо сто-
верение почётного доно-
ра, лицевой счёт в банке 
(сберегательная книжка) и 
СНИЛС.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 27-89-62.

В Магнитогорске в по-
стоянном режиме рабо-
тает телефон горячей 
линии по нарушениям 
трудового законодатель-
ства.

Сообщения, которые со-
держат информацию о фак-

тах нарушения трудового 
законодательства в части 
неофициального оформления 
трудовых отношений, не-
выплаты заработной платы 
и применения «конвертных 
схем», принимают с 9.00 до 
17.00 по телефонам: 49-84-51, 
26-06-38.

расписание движения автобусов на городских и пригородных сезонных  
садовых маршрутах, обслуживаемых мБУ «маггортранс автотранспорт» 
с 17 августа 2015 года

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование маршрута Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8 «Рынок «Радуга вкуса» – с/т «Дружба» 8.00, 9.00, 10.00,11.00, 14.30 15.30, 16.30, 
18.00, 19.00, 20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.00  16.00, 17.00, 18.30, 
19.30. 20.30

2 11 «Художественная школа» – 
 с/т «Богатый остров»

8.00, 9.20, 10.40, 14.10, 15.30, 17.10, 
18.30, 19.50, 8.40, 10.00, 11.20, 14.50, 16.10, 17.50, 19.10, 20.30, 

3 12 «Рынок «Радуга вкуса» – 
с/т «Им. Мичурина»

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 14.30,15.00, 15.30, 16.00,16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,20.00 

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 

4 23
Полевая – 
с/т «Коммунальщик»

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 

5 25 «Рынок «Новый город» – 
с/т «Металлург-2»

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 
10.20, 10.40, 11.00, 14.30,14.50, 15.10, 
15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.20, 17.40, 
18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 
20.00

 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 
11.10, 11.30, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 
17.00, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.30, 19.50, 
20.10, 20.30 

6 26 «ЛПЦ» – 
с/т «Калибровщик 3»

 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 14.10,
15.10, 16.10, 17.40, 18.40, 19.40 

 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 14.40
15.40, 16.40, 18.10, 19.10, 20.10

7 27 Привокзальная площадь – 
с/т «Цементник»

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.10
15.10, 16.10, 17.40, 18.40, 19.40 

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.40
15.40, 16.40, 18.10, 19.10. 20.10 

8 28 «Рынок «Новый город» – с/т «Метизник» 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.10
15.10, 16.10, 17.40, 18.40, 19.40 

8.30, 9.30, 10.30, 11.30,14.40,
15.40, 16.40, 18.10, 19.10. 20.10 

9 30 Привокзальная площадь – 
с/т «Березовая роща»

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.10
15.10, 16.10, 17.40, 18.40, 19.40 

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.40
15.40, 16.40, 18.10, 19.10. 20.10 

10 34 «Художественная школа» – 
с/т «Коммунальщик»

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 
11.40, 15.10, 15.50, 16.40, 17.20, 18.10, 
18.50, 19.40

7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20
15.55, 16.35, 17.25, 18.05, 18.55, 19.35, 20.30

11 35 Полевая – 
с/т «Богатый остров»

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.40, 18.40, 19.40

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.10, 19.10, 20.10

12 С77 Вокзал – СНТ «Газовик»  9.00, 19.00 (ежедневно) 10.00, 20.00 (ежедневно)

13 С78 Вокзал – СНТ «Энергетик» 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 (ежедневно) 10.00, 12.00, 17.00, 19.00 (ежедневно)

14 С84 Вокзал – СНТ «Сабановка» 8.00, 18.00  (суббота, воскресенье) 9.15, 19.15  (суббота, воскресенье)

15 С87 Вокзал – СНТ «Строитель-2» – 
СНТ «Металлург-3»

7.00, 8.45, 17.00, 19.00 
(по средам)
19.00 (по пятницам)
8.00, 11.00,17.00, 19.00 
(по субботам)
8.00,16.00,19.00 
(по воскресениям)

СНТ «Металлург-3»
8.00, 9.55, 18.00, 20.00 
(по средам)
20.00 (по пятницам)
9.00, 12.00, 18.00, 20.00 
(по субботам)
9.00, 17.00, 20.00
(по воскресениям) 
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпус-

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

*Сварщик. Т.: 8-951-778-
60-59.

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

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

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

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

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

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

*Крыши перекроем, сделаем 
новую. Скидки, рассрочка. Т. 
45-21-03.

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

*Покраска крыш, кровля. Т. 
8-902-899-68-91.

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

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

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

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

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный кар-
кас, качественный поликар-
бонат. Т. 43-10-66.

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

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

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Бетонные работы, дорожки, 
фундаменты, 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.

*Срубы, садовые домики, 

навесы, пристройки. Т. 45-
21-03.

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

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

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

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

*Отделка балконов, коттед-
жей. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой. Т. 
45-08-46 (мастер).

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 
8-967-867-95-96.

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Заме-
на водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, 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, водоснаб-

жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

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

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

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

*Восстановление ванн на-
ливом. 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.
*Сантехработы. Т. 8-968-

117-66-08.
*Панели, евровагонка, лино-

леум. Т. 8-909-747-15-98.
*Панели, кафель, гипсокар-

тон, ламинат. Т. 43-37-35.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. 

Т. 8-912-790-74-02.
*Стяжка, полы. Т.: 8-951-477-

92-45.
*Суперполы! Сухая стяж-

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

*Натяжные потолки. Доступ-
но. Скидки. Т. 8-951-459-48-
30.

*Новая столы-книжки от 1600 
р. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

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

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

320-79-51.
*Кафельщик. Евровагонка. Т. 

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

896-92-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

850-13-94.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-

40.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна, откосы на окна и две-

ри. Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

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

*Окна пластиковые: ремонт, 
регулировка. Гарантия. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Входные двери. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифициро-

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*Ремонт любых холодильни-

ков. 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. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

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

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

*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 фир-

менном 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.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт. Кабельщик. Т. 43-12-05.

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

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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 холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия год. Пенсионерам 
скидка. Вызов бесплатный.  Т. 
8-951-452-87-08.

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

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

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

*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.

*Тамада, диджей. Живое 
пение. Т. 8-912-778-84-32.

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Тамада. Т. 8-932-307-99-
70.

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

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

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-
80-68.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». 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, 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.
*Шью всё! Пошив и ремонт 

одежды на взрослых и детей, 
пошив штор, покрывал. Т.: 
8-952-509-21-27, 8-968-121-
74-65.

*Покрытие. Гель-лак. Френч. 
Т. 8-968-119-15-51.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*Грузоперевозки. Город. 

Межгород. Т. 8-912-791-54-
00.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Уста-
новка котлов отопления. Т. 
8-909-093-17-93, 8-919-118-
99-64.

*Сантехмастер. Т. 8-952-514-
93-68.

*Сантехмонтаж. Т. 8-908-
571-22-53.

*Электромонтаж. Т. 43-01-
24.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-904-

936-48-94.
*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 

8-951-476-17-39.
*Обои. Т. 8-952-503-71-24.
*Изготовим: ворота, ограды, 

навесы, баки, мангальные 
зоны. Конструкции любой 
сложности. Т. 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Кухни,шкафы-купе на за-
каз. Дёшево. Т. 45-81-58. 

*Гипсокартон, панели и т.д. 
www.vashdom74.ru Т. 45-50-
15.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Реставрация мягкой мебе-

ли. Т. 44-00-34.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Установка замков, вскры-

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

тие. Гарантия. Т. 45-07-65. 
*Мягкая кровля. Т. 8-909-

093-92-28.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

*Благоустройство мест за-
хоронений любой сложности. 
Качество! Гарантия! Скидки! 
Т. 28-95-10.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плитки. 
Памятники. 1200 руб./кв. м. Т. 
8-908-588-89-01.

*Шпаклёвка, обои, покраска. 
Качественно, недорого. Т. 
8-908-580-22-88.

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

*Москитные сетки. Т. 8-919-
303-30-75.

*Отопление. Т. 8-912-329-
62-34.

*Мытьё окон. Уборка квар-
тир. Т. 8-982-364-24-88.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Отделка балконов. Т. 8-912-

325-54-14.
*Отделка балконов: метал-

лические, пластиковые, евро-
вагонка. Т. 49-47-33.

*Сварочные работы. Тепли-
цы, ворота, заборы. Т.: 8-906-
899-46-79, 8-919-347-43-38.

*Опытные кафельщики, сан-
техники, электрики, маляры-
штукатуры, плотники. Каче-
ственно. Т. 8-904-974-39-98.

*«ХолодБытРемонт». Т. 47-
74-01.

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-900-

027-11-68.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-

944-50-30.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

788-50-74.
*Выпечка на заказ. Т. 8-951-

808-14-50.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КиселеВОй 

Валентины Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ПОлежАеВА 

сергея Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОЗНюК 

Тамары евгеньевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МеДВеДеВОй 

Марии Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАНАНсКОй 

Анны егоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОсК» (КиПиА) 

скорбят по поводу смерти 
жАВОРОНКОВОй 

Натальи Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОсК» (НПО 

«Автоматика») скорбят по поводу 
смерти 

МОсЯКиНА 
Николая ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Друзья с прискорбием сообщают  
о трагической гибели 8 августа

сАйФУлиНА 
Равиля Владимировича.
Нам его будет не хватать.

Утяшев и Павлюк

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

поводу смерти 
МАХМУТОВОй 

Винии Мухамадулловны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Утрата
11 августа 2015 года ушёл из жизни 
замечательный, добрый, жизнера-

достный человек,  грамотный специ-
алист и добросовестный работник  –  

ТУГУшеВ 
сергей Герардович. 

 Администрация и коллектив  
Магнитогорского молочного комби-
ната скорбят по поводу безвремен-
ной кончины и выражают соболез-

нование родным и близким.
светлая память о сергее Герардо-
виче навсегда останется в наших 

сердцах.



суббота 15 августа 2015 года magmetall.ru Территория добраЗвоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

Президентская школа
Регион 

Первого сентября Вла-
димиру Путину будет 
направлен отчёт о том, 
что его поручение о 
строительстве школы 
в посёлке Балканы На-
гайбакского района 
выполнено в полном 
объёме. Об этом на за-
седании правительства 
заявил губернатор Бо-
рис Дубровский.

Он напомнил собравшим-
ся, что весной 2013 года жи-
тельница поселка Надежда 
Свищева попросила прези-
дента помочь с завершением 
начатого в 2011 году строи-
тельства новой общеобразо-
вательной средней школы на 
200 учащихся. 

Как рассказал на заседа-
нии правительства министр 
строительства и инфраструк-
туры Челябинской области 
Виктор Тупикин, в 2011–2014 
годах на строительстве школы 
было освоено свыше 91,87 
миллиона рублей, выделен-
ных из областного бюджета. 
В 2015 году на завершение 
проекта было направлено 
еще 76 миллионов рублей. 
Сейчас объект находится в 

92-процентной стадии го-
товности и будет сдан до 
начала нового учебного года. 
Полностью готовы к приёму 
учащихся 20 кабинетов, полу-
чено всё необходимое обору-
дование, инвентарь и учебные 
пособия. Муниципальным 
заказчиком строительства 
выступает администра-
ция Нагайбакского района, 
заказчиком-застройщиком – 
ОГУП «Челябоблинвест-
строй», подрядчиком – ЗАО 
«Строймеханизация» из горо-
да Сибай (Башкортостан).

«В нынешнем учебном году 
новая Балканская школа при-
мет не менее 160 учащихся не 
только из самого посёлка, но 
и из окрестных населённых 
пунктов», – сообщила первый 
заместитель министра об-
разования и науки Челябин-
ской области Елена Коузова. 
«После сноса аварийного 
здания старой школы занятия 
вели в помещении местного 
детского сада, так что по-
мощь президента пришлась 
очень кстати. Новое учебное 
заведение полностью уком-
плектовано кадрами», – под-
черкнула она. 

Детство 

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

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

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

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

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

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

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

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

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

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Ольге 
Владимировне Мишиной – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

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

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная се-
мья.

Ксюша – активная, живая, 
эмоциональная девочка. Обла-
дает задатками лидера, в обще-
нии проявляет такт, уважение. 
С удовольствием посещает 
музыкальные, индивидуальные 
и творческие занятия. Навыки 
самообслуживания сформиро-
ваны по возрасту.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Маша – умеренно общитель-
ная девочка. Взаимодействие 
с педагогами ровное, с взрос-
лыми хорошо идёт на контакт. 
Чувствительна к воздействию 
среды, испытывает потребность 
в поддержке. Запас знаний и 
представлений об окружающем 
мире сформирован на бытовом 
уровне.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Максим – открытый, жизне-
радостный мальчик, хорошо 
взаимодействует со взрослыми 
и детьми. К сотрудникам об-
ращается только по имени и 
отчеству. С желанием посещает 
музыкальные и творческие за-
нятия. Ходит, держась за опору, 
умеет себя обслужить.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Христина – коммуникабель-
ная и инициативная девочка. 
Любит внимание, стремится к 
доверительным отношениям. 
Запас знаний и представлений 
об окружающем мире сфор-
мирован на бытовом уровне. 
Любит рисовать, заниматься 
сюжетно-ролевыми играми.

Сёстры  
ксения м. (февраль 2008), мария м. (май 2006)

Брат и сестра  
максим С. (февраль 2008) Христина ф. (апрель 2006)

Печальная статистика жертв  
«тихого убийцы»… 

Гипертоническая болезнь является 
одной из самых частых из хронических 
болезней человека. Гипертоников (только 
тех, о которых известно!) в России мил-
лионов 12–14. 

Гипертоническую болезнь  
можно и нужно лечить  
регулярно 

Известно, что только небольшое коли-
чество гипертоников регулярно принима-
ет лекарства, многие лечатся от случая к 
случаю. Довольно долго люди живут, не 
обращая внимания на повышенные циф-
ры артериального давления. И напрасно: 
повышенное давление ведет к износу 
сердца. В начале болезни сердечный 
«мотор» еще справляется с нагрузкой, но 
его мышцы при этом гипертрофируются. 
Со временем они ослабевают – возника-
ет сердечная недостаточность. Другими 
опасными осложнениями гипертонии 
являются инфаркты миокарда и инсуль-

ты. В 70 % случаев они ведут к инва-
лидности. Нередки и 
смертельные случаи… 
Чтобы не доводить до 
критической точки, не-
обходимо постоянно 
следить за уровнем 
артериального давле-
ния и поддерживать его 
в норме.

У современной медицины  
есть способы держать гипертонию  
в узде

При наличии повышенного давления 
применяют аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-02: 

Это инновационное изделие, которое 
разрабатывалось для лечебных учреж-
дений. Однако, благодаря уникальному 
программному обеспечению, оно дает 
возможность успешно справляться с 
острыми и хроническими заболеваниями 
не только в больницах, но и  в домашних 
условиях. 

Три типа излучателей позволяют воз-
действовать на необходимую площадь 
и глубину. 

Используя несколько типов излуча-
телей, можно одновре-
менно влиять на разные 
зоны, что необходимо 
при лечении гипертонии 
и других заболеваний: 
последствий  остеохондроза, инсульта, 
остеоартроза… Это дает возможность 
улучшить качество лечения и добиться 
выздоровления. 

АЛМАГ-02 обладает такими возмож-
ностями, что для получения ожидаемого 
результата нужна всего 1 процедура в 
день в течение всего курса лечения! 

 Магнитное поле АЛМАГа-02 дает 
возможность снизить 
количество принимае-
мых лекарств без риска 
подъема артериально-
го давления. А иногда, 
после консультации со 
специалистом, отказаться 
от лекарственных пре-
паратов совсем. 

 АЛМАГ-02 можно применять пожилым 
и ослабленным больным, тем, кому 
другое лечение противопоказано.

двойной удар по гипертонии
При гипертонии  в лече-

нии нужно использовать 
сразу два излучателя:

1. Основной излучатель 
в виде коврика магнит-
ных лент размещают на 
шейно-грудном отделе 
позвоночника;

2. Гибкой магнитной 
лентой оборачивают го-
лову. 

Нажатием одной кнопки в АЛМАГе -02 
запускается программа №13, которая 
нужна для борьбы именно с гипертони-
ей. На курс – 15 процедур по 10 минут. 

За временем следить не 
нужно: аппарат отключит-
ся автоматически после 
окончания сеанса. В том 
случае, если происходит 

повышение артериального давления 
в определенное время суток, лечение 
нужно проводить за 1-1,5 часа до его 
повышения. 

алмаГ-02 – всегда под рукой!
Задачей импульсного поля АЛМАГа-

02 является снижение артериального 

давления путем расширения сосудов и 
снижения их периферического сопротив-
ления. Одновременно действие АЛМАГа-
02 направлено и на уменьшение частоты 
сердечных сокращений и нормализацию 
пульса. Такое комплексное влияние 
магнитного поля  дает возможность 
стабилизировать повышенное кровяное 
давление, защищая, таким образом, 
организм от разрушительного действия 
коварного недуга. Конечно, такой резуль-
тат может быть достигнут не одним днем. 
Гипертоническая болезнь, как правило, 
носит хронический характер, а значит, 
требует длительного и упорного лечения. 

Нужно набраться тер-
пения, соблюдать пред-
писанные инструкцией 
аппарата рекомендации. 
Желательно проводить 
повторные курсы лечения 
даже после достижения 
нормального артериаль-
ного давления,  для того 
чтобы не допустить его 

повышения.
АЛМАГ-02 применяется не только при 

гипертонии, но и при болезнях и трав-
мах опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, гинекологических, невроло-
гических, болезнях системы крово- 
обращения – всего 79 недугов. АЛМАГ-
02 может помочь, 
даже если бо-
лезнь перешла 
в хроническую 
ф о р м у  и 
все другие 
с р е д с т в а 
оказались бес-
сильны!

Гипертония – «убийца», 
потому что очень опасна, 
ибо ведет к инфарктам и 
инсультам, сердечной и по-
чечной недостаточности. 
А «тихий», потому что она 
часто протекает бессим-
птомно.

В жаркую летнюю погоду 
идет большая потеря жид-
кости организмом, изменя-
ется вязкость крови, что 
может повлечь  за собой 
повышение артериального 
давления. Поэтому жела-
тельно иметь под рукой 
аппарат АЛМАГ-02.

АЛМАГ-02 позволяет ис-
пользовать возможности 
стационарных больничных 
установок дома.

Приобретайте  алмаг-02  
и другие медицинские  
аппараты елатомского  

приборного завода  
в магнитогорске  

с 17 по 21 августа

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская  
область, Касимовский район, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com   

ОГРН 1026200861620   

Гарантия качества.  
Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

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

(звонок бесплатный).

Сеть магазинов 
«медтехника интермед»

Гипертония – как остановить «тихого убийцу»?

ул. октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217,  

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

Внимание! Магазины «Медтехника  Ин-
термед» предоставляют товар в кредит*! 

35 лет нам – скидка Вам! 
только В аВгусте  

предостаВляются скидки!

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс 
Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 
марта 2012 г.
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

Виктора Алексеевича 
МОИСЕЕНКО,  

Александра Филипповича 
ЧЕБУРАХУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, бодрости духа, тепла 
от добрых слов и улыбок.

администрация, профком ккц  
и комиссия по работе с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха

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

Евгения Стаховича МЕЛЬНИКА,  
Анатолия Ивановича МЕЗИНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

семейного счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов 

 коксохимического производства оао «ммк»

Виктора Дмитриевича ТОКАЧЕВА,  
Василия Андреевича ФИЛИМОШКИНА,  

труженицу тыла  
Елену Васильевну РОЖДЕСТВЕНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком паросилового цеха

Вячеслава Михайловича РЕВЯКИНА,  
Анну Андреевну КОЗЫРКИНУ,  

Валентину Григорьевну ГЕРАСЬКИНУ,  
Ивана Алексеевича ШИРАБОКОВА –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё,  чего вы хо-

тите всей душой и сердцем.
администрация, профком,  

совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Коллектив школы № 13 –  
с  85-летием со дня образования!

Желаем крепкого здоровья, успехов в обучении, благополучия, 
бодрого настроения.

администрация и профкомы локомотивного цеха УЖдт оао «ммк»  
и цеха сервисного обслуживания локомотивов ооо «Ремпуть»

Талгата Шарифуловича АНА, Зифу Кадировну БИКТИМИРО-
ВУ, Николая Александровича ВАНЯГИНА, Тамару Петровну 

ПАВЛОВУ, Галину Анатольевну ЮНГЕРОВУ, Виктора Павло-
вича АЛЕКСАНДРОВА, Владимира Михайловича ТУЛУЧЕВА, 
Михаила Ивановича ИВАНОВА, Михаила Егоровича ЛОШКИ-

НА, Юрия Васильевича НИКОЛАЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»



Он любил дарить свои 
песни. «Трава у дома», 
«Поговори со мною, 
мама»,  «Аты-баты», 
«Земляничная поляна», 
«Домик на окраине», 
«Солнечные часы». Шля-
герами их делали звезды 
советской эстрады – Ва-
лентина Толкунова, Ио-
сиф Кобзон, Эдуард Хиль, 
Эдита Пьеха, София Ро-
тару, ВИА «Самоцветы», 
«Пламя», «Земляне».

Но были и те, кому ком-
позитор Мигуля подарил из-
вестность и славу. Лариса 
Рубальская признаётся, что 
случайная встреча определила 
её судьбу и добавляет: «Если 
бы не было Владимира Мигу-
ли в моей жизни – никто бы 
меня и не знал, и не было бы 
никаких песен». А студенту 
литературного института, мо-
лодому поэту Симону Осиаш-
вили композитор предложил 

переписать свои стихи под 
новую конкретную мелодию. 
Музыка изменила не только 
смысл этих строк, но и саму 
жизнь начинающего поэта. 
Так родилась ставшая одной 
из популярнейших песен «Дни 
летят», которую до сих пор 
просят исполнить на концер-
тах Софию Ротару.

Обладая незаурядной внеш-
ностью и прекрасными во-
кальными данными, Владимир 
Мигуля часто сам выходил на 
сцену. Без его песен не обхо-
дился ни одни музыкальный 
конкурс и фестиваль. Сразу 
становясь шлягерами, песни 
уходили в народ. 

Ему многие завидовали. 
Он был успешен, популярен, 
ездил на редких в то время 
иномарках, одевался с лоском, 
жил в центре Москвы и в 90-е 
даже создал первый в России 
продюсерский центр, чтобы 
помогать начинающим музы-
кантам.

Но столкнулся в свой жизни 
с такими испытаниями, что 
вряд ли в этот момент кто-
либо захотел бы поменяться 
с ним местами. Угрозы, по-
кушения, а позже – смертель-
ная болезнь, на долгие годы 
приковавшая композитора к 
постели. Мигуля знал, как 
мучительно будет угасать, но 
все же боролся до конца.

В фильме приняли участие: 
Марина Мигуля – вдова ком-
позитора, Екатерина и Лиана 
– дочери, Сергей Скачков – 
экс-солист группы «Земляне», 
Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 
Юрий Николаев, Ангелина 
Вовк, Симон Осиашвили, Ла-
риса Рубальская, Андрей Де-
ментьев и другие.

Первый канал, 22 августа, 
10.55 (12+).

Танцовщица из Челя-
бинска поборется за три 
миллиона рублей в про-
екте ТНТ. Двадцатидвух-
летняя преподаватель 
восточных танцев стрип-
пластики Алина Талалае-
ва принимает участие в 
проекте «Танцы-2», сооб-
щает агентство новостей 
«Доступ».

Танцевальная карьера участ-
ницы началась случайно: Али-
на прочитала статью в журнале 
о пользе танцев, записалась в 
студию и спустя несколько лет 
стала профессиональным хо-
реографом, участницей фести-
валей и конкурсов. Челябинка 

говорит, что мечтала попасть 
в проект «Танцы-2» ещё в 
прошлом году, но обстоятель-
ства не позволили прийти на 
кастинг.

– В 2015 году сразу отправила 
заявку на сайте ТНТ, – расска-
зывает Алина. – Кастинг про-
ходил в Екатеринбурге. Когда 
я приехала туда, было безумно 
волнительно, но как только вы-
шла на сцену, волнение внезап-
но ушло. Жюри поддерживает 
участников и настраивает их на 
супервыступление.

Любимые танцы челябинки 
– восточные. Именно в этом на-
правлении 22-летняя хореограф 
представляет Южный Урал на 
всероссийском шоу.

Шоу проходит в несколько 

этапов: «Кастинг», «Отбор из 
«100», «Концерты», «Финал». 
В кастингах по результатам 
отборов жюри выберет 24 луч-
ших танцора.

На этапе «Концерты» 
каждый наставник на-
бирают себе в команду 
12 человек, которые 
дают десять конкурс-
ных концертов под 
руководством луч-
ших хореогра-
фов страны. 
Каждую не-
делю зрители 
совместно с 
жюри будут 
п р и н и м ат ь 
решения, кто 
из участников каж-
дой команды по-
кинет проект.

В течение шоу участников 
ждут самые серьёзные испы-
тания. Им придется выступать 
в разных танцевальных сти-

лях, состязаться друг с дру-
гом в танцевальных батт-

лах, импровизировать 
на сцене и повторять 
незнакомые движения 
за наставниками.

В финале жюри вы-
берет победите-

ля из четырёх 
участников, 

который по-
лучит глав-
ный приз 
–  т р и 
миллио-

на рублей. 

ТНТ, 22 августа, 
21.30 (12+).
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Музей 

В память о Жанне фриске

Американская мечта за 
пару веков своего суще-
ствования успела на-
бить оскомину не только 
самим американцам. 
Но им нет равных и в 
критике этой мечты, да 
и самые непримиримые 
войны между её поклон-
никами и противника-
ми ведутся именно на 
американской почве. 

Вероятно, этим объясня-
ется номинирование фильма 
«Стрингер»(18+) на «Оскар» 
за оригинальный сценарий, 
а исполнителя главной роли 
Джейка Джилленхола – на 
«Золотой глобус». Название 
фильма отсылает к репор-
тёрской профессии, осущест-
вляемой в режиме экстрима 
– в горячих точках, с мест 
катастроф. Но у стрингера 
Блума в фильме есть опасная 
черта: для него люди, даже 
мёртвые или нуждающиеся 
в помощи, – всего лишь объ-
ект съёмок для телевидения. 
Порой даже возникают сомне-
ния: он гонится за сенсацией 
ради денег или из циничного 
и болезненного интереса к 
крови. Недаром в дословном 
переводе американская версия 
названия означает «ночной 
червь». 

Чтобы проникнуться оса-
танённостью своего героя, 
Джилленхол во время съёмок 
сбросил пятнадцать кило-
граммов – как и Блум, почти 
не ел и не спал, придумал для 
него особенную походку и 
пластику, самостоятельно вы-
полнял трюки в многочислен-
ных сценах погонь и аварий. 
Только так он мог передать 

одержимость персонажа – 
вчерашнего вора, оценившего 
вкус немалых денег и славы: 
он стал удачливым операто-
ром, раньше всех успевающим 
сделать несколько кадров ка-
тастрофы или убийства. Игра 
стоит свеч, и вот Блум уже 
учится устранять со своего 
пути людей и обстоятельства, 
мешающие «делу».

В картину с относительно 
небольшим бюджетом менее 
десяти миллионов долларов 
вложились мэтры кинема-
тографа, привыкшие дей-
ствовать наверняка, – Брэд 
Питт, Леонардо ди Каприо, 
Тому Круз. Ставку сделали 
на сценариста Дэна Гилроя, 
автора «Эволюции Борна» 
(18+) и «Живой стали» (14+). 
Интуиция не подвела: фильм 
о жажде наживы на кровавых 
зрелищах, иссушающей душу, 
в мировом прокате окупился 
вчетверо. И дело не только 
в стремительно развиваю-
щемся сюжете или герое на-
шего времени в исполнении 
широкоглазого Джилленхола, 
но и красочно переданной 
оператором жизнью ночного 
города и гитарным саундреком 
от Джеймса Ньютона Ховарда 
– автора музыки к «Тёмному 
рыцарю» (14+) и «Голодным 
играм» (16+). А возможно, 
ещё и в осторожно высказан-
ном упрёке толпе, жаждущей 
кровавых сцен: разве не она 
поглощает блюда, созданные 
Блумом? 

В следующую среду «Стрин-
гер» обсудят в киноклубе P. S. 
на площадке кинотеатра с 
джазовой душой.

 алла каньшина 

Кино 

кушать подано: сенсация

Ранним утром 15 дека-
бря 1938 года Чкалов 
приехал на Ходынский 
аэродром – предстояло 
испытать на взлёт новый 
истребитель И-180…

Версий о гибели Чкалова 
множество, но ни одна не 
проясняет ситуацию до конца. 
Жизнь и смерть Чкалова – это 
история необычного лётчика, 
который всегда пытался дей-

ствовать вопреки правилам и 
приказам, выходить за преде-
лы возможного. Такой уж был 
характер.

В фильме участвуют: Ни-
колай Якубович – историк 
авиации, Вячеслав Фёдоров 
– биограф, Валерия Чкалова 
– дочь, Георгий Байдуков – 
генерал-полковник авиации 
и другие.

«ТВ Центр», 23 августа, 
10.00 (12+).

Документальный фильм 
Жил-был лётчик
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Танцы 

Владимир мигуля. мелодия судьбы

Поддержим землячку

Fancy известен секрет  
популярности своих песен

Семья Жанны Фриске 
сделает музей из квар-
тиры певицы. Поклон-
ники певицы смогут 
увидеть личные вещи и 
сценические костюмы 
звезды.

Родственники Жанны Фри-
ске до сих пор не решаются 
трогать вещи в её квартире 
и признаются, что им тяжело 
там находиться. Как рассказа-
ла порталу Woman Hit сестра 
Жанны Наталья, на семейном 
совете решено не продавать 
квартиру, а оставить всё так, 
как было при жизни певицы, 
и позволить её фанатам уви-
деть место, где она жила.

«И сценические костю-
мы Жанны Фриске, и её 
многочисленные домашние 
принадлежности останутся 
в квартире нетронутыми – 
будто она просто вышла из 
комнаты и в любой момент 
вернётся обратно», – сказала 
Наталья Фриске.

Кроме того, семья Жанны 

считает, что квартира долж-
на остаться сыну певицы 
Платону. «Когда племянник 
вырастет, у него уже будет 
свой дом, квартира его мамы, 
которая любила его больше 
всех на свете», – объяснила 
сестра певицы. Наталья так-
же поделилась, что она очень 
скучает по Платону, которого 
видела ещё до смерти Жанны. 
Мальчик сейчас находится 
в гостях у Филиппа Кирко-
рова в Болгарии и должен 
вернуться в конце лета. «Для 
нас он – частичка Жанны», – 
рассказала Наталья.

Напомним, именем Фриске 
хотят назвать музыкальную 
школу в Подмосковье, а в 
Липецке предложили устано-
вить памятник – инициатором 
выступила пользователь сер-
виса гражданских инициатив 
«Портал неравнодушных» 
Мария Платонова. Певец 
Дмитрий Маликов, в свою 
очередь, предложил устано-
вить мемориальную доску 
на её доме.



Понедельник, 17 августа 

Вторник, 18 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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
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 «Крик совы» 12+
23.35 Т/с «Чистота». «Городские 
пижоны» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Пожар» 16+
03.20 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 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
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+

22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
01.55 Т/с «Военный 
госпиталь» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
10.15 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» 12+
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф 
«Ника» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ТуРНИР 
По хоккею ПамяТИ И. 
х. РомазаНа: «ТРакТоР» 
(ЧелябИНск) – «сИбИРь» 
(НоВосИбИРск), По 
окоНЧаНИИ: «магНИТогоРское 
ВРемеЧко», «ВРемя 
месТНое» 12+
22.30 «Приднестровский фронт». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Волшебная техника» 16+
00.20 Д/с «Династiя» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.40 Т/с «Отец Браун-2» 16+
03.30 Х/ф «Папаши» 12+
05.15 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность» 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+

13.45 Х/ф «Брат-2» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Убить Билла» 16+
22.00, 01.15 «Водить 
по-русски» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
«Ганнибал» 18+
04.00 Т/с «Встречное течение» 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+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека-10» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Это всё она» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информацинно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+

20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Невидимая 
сторона» 16+
03.40 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
04.10 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.40 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.30 Т/c «Заложники» 16+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Угро. Простые парни-4» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
15.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда» 12+
23.50 «Ералаш» 0+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

01.45 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетёра» 0+
05.20 М/ф «Последний 
лепесток» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Х/ф «Случайная 
встреча» 0+
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
11.50 Человек перед Богом 12+
12.20 Х/ф «Шумный день» 6+
13.55 «Линия жизни» 12+
14.45 Д/ф «Палех» 12+
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» 12+
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 12+

21.35 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube 12+
01.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Две 
легенды» 16+
12.10, 03.10 «Эволюция»
13.45, 02.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 16+
17.25 Д/с «Россия против Гитлера. 
Непокорённый рубеж. Города 
воинской славы»
17.55, 04.40 «24 кадра» 16+
19.00 Д/ф «Космические 
каскадеры. С риском для жизни»
19.50 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря»
20.45 Т/с «Клянёмся 
защищать» 18+
00.10 «Побег»
06.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» 12+
14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Чистота». «Городские 
пижоны» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Явление» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.00 Т/с «Военный 
госпиталь» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское ВРемеЧко»
07.40 «ТВ-ИН» «я люблю 
«гоРНое ущелье» 12+
08.10 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «Дети 
Водолея» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «заВТРа 
НаЧИНаеТся сегодНя» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ТуРНИР По 
хоккею ПамяТИ И. х. 
РомазаНа: «меТаллуРг» 
(магНИТогоРск)–«аВаНгаРд» 
(омск), В ПеРеРыВе:. 
«зелеНый осТРоВ», По 
окоНЧаНИИ.
«ВРемя месТНое» 12+
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» 16+
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
04.55 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Встречное 
течение» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
07.30 «Жадность» 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 «Убить Билла» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 «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 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.30 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) – ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
01.40 Т/с «Розыск» 16+
03.30 «Как на духу» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 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 «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Девушка» 16+
02.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.45 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.35 Т/c «Заложники» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Угро. Простые парни-4» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 0+
03.10 Х/ф «Возмездие» 6+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
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 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда» 12+

13.20 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.30 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетёра» 0+
03.00 Х/ф «Супертанкер» 16+
04.40 «Большая разница» 12+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости культуры 12+
10.20, 00.30 Х/ф «Стоянка поезда 
– две минуты» 0+
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 12+
11.50 Человек перед Богом 12+
12.20 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
14.15 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света» 12+
15.10 «Мистика любви» 12+
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 Д/ф «Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+

18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» 12+
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 12+
21.35 Спектакль «Амадей» 12+
00.25 Худсовет 12+
01.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь 
Игорь» 12+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Две 
легенды» 16+
12.10, 03.10 «Эволюция» 16+
13.45, 02.50 Большой спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+
17.25 Д/с «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы»
18.00 Д/ф «Война за океан. 
Подводники»
18.50 Д/ф «Битва над океаном»
19.45 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр. Крах Восточного вала»
20.40 Т/с «Клянёмся 
защищать» 18+
00.05 «Побег»
04.45 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
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Среда, 19 августа 

Четверг, 20 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» 12+
14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Чистота». «Городские 
пижоны» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Леди-
ястреб» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
02.00 Т/с «Военный 
госпиталь» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.10 Х/ф «Наш дом» 12+
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Путь домой» 16+
13.40 Д/ф «День без 
полицейского» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ПолоВодье 
2015» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРское 
ВРемеЧко» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ТуРНИР По 
хоккею ПамяТИ И. х. 
РомаЗаНа: «меТаллуРГ» 
(маГНИТоГоРск) – 
«аВТомобИлИсТ» 
(екаТеРИНбуРГ), По 
окоНЧаНИИ: «ВРемя 
месТНое» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» 16+
02.15 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
04.10 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
05.00 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Встречное 
течение» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
07.30 «Жадность» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мачете убивает» 18+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 «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+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «2,5 человека-10» 16+
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
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 «Белоснежка: Месть 
гномов» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дикая банда» 16+
03.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
04.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.50 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.40 Т/c «Заложники» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 01.25, 
02.45, 04.05 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» 0+
16.00 Х/ф «Председатель» 0+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.20 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, 15.20, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+

11.00 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» 12+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.55 Х/ф «Изо всех сил» 12+
04.45 «Большая разница» 12+
05.30 М/ф «Следы на 
асфальте» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 
Новости культуры 12+
10.20, 00.35 Х/ф «Однажды в 
декабре» 12+
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 12+
11.50 Человек перед Богом 12+
12.20 Спектакль «Амадей» 12+
15.10 «Мистика любви» 12+
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская» 12+

20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 12+
21.35 Спектакль «Последняя 
жертва» 12+
00.30 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Две 
легенды» 16+
12.10, 03.10 «Эволюция»
13.45, 02.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» 12+
18.20 Д/с «Россия против Гитлера. 
Непокорённый рубеж. Города 
воинской славы»
18.50 Д/ф «Небесный щит»
19.45 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи»
20.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
00.05 «Побег»
04.45 «Моя рыбалка»
04.55 «Язь против еды»
06.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

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 «Крик совы» 12+
14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Чистота». «Городские 
пижоны» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Без 
предела» 16+
03.40 «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
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+

22.55 Х/ф «Вечный зов» 12+
01.55 Т/с «Военный 
госпиталь» 16+
03.40 «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» «маГНИТНая 
буРя-2015» 12+
08.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 0+
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» 16+
13.35 Д/ф «О чём молчит 
женщина» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «я люблю 
«ГоРНое ущелье» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «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+
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за 
око» 16+
02.00 Х/ф «Дети Водолея» 16+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Встречное 
течение» 16+
06.00 Не ври мне! 16+

07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Мачете убивает» 18+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 «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+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.50 Т/с «Розыск» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека-10» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

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

11.30 Х/ф «Скуби-ДУ» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Кошки против 
собак» 0+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Вероника Марс» 16+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.40 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.10 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.05 Т/c «Заложники» 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, 12.30 Х/ф «Контрудар» 12+
12.45 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
16.00 Х/ф «Возмездие» 6+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+
02.20 Х/ф «Председатель» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
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 «Умри, но не 
сейчас» 12+
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 «Квант 
милосердия» 16+
23.40, 03.55 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.20 Х/ф «Золотой глаз» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры 12+
10.20, 00.05 Х/ф «Семья как 
семья» 12+
11.35, 02.40 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для мира» 0+
11.50 Человек перед Богом 12+
12.20 Спектакль «Последняя 
жертва» 12+
15.10 «Мистика любви» 12+
15.40, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская» 12+
17.05 Д/с «Культурный отдых» 12+

17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко» 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 12+
21.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души» 12+
00.00 Худсовет 12+
01.20 «Оркестровый бал» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.15 Т/с «Две 
легенды» 16+
12.10, 04.05 «Эволюция»
13.45, 23.30, 01.55 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Сармат» 12+
18.25 Д/с «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы»
18.55 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка»
19.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «охотника» 16+
23.55 Футбол. «Работнички» 
(Македония) – «Рубин» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 12+

20.20

19.00
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Приездом звёзд эпохи 
диско, мода на которое 
держится в стране уже не 
один десяток лет, Магни-
тогорск обязан строите-
лям, делающим на свой 
профессиональный празд-
ник горожанам такой по-
дарок. В этом году к нам 
приехал Fancy, который 
после пресс-конференции 
согласился на эксклюзив-
ное интервью для «Маг-
нитогорского металла». 

– В одной из статей проч-
ла, что в девяносто пятом 
году в Будапеште у вас был 
концерт с Майклом Джек-
соном, на котором он даже 
сделал вам предложение о со-
вместном проекте в будущем. 
Удалось?

– У нас с Майклом получи-
лось только одно дело. Есть 
такое шоу «Зигфрид и Рой» в 
Лас-Вегасе, которое много лет 
было признано лучшим в мире. 
Эти два немца, мои приятели, 
делают потрясающие иллю-
зионистские представления 
с участием тигров и львов. 
Майкл Джексон был их страст-
ным фанатом и много-много 
раз приезжал посмотреть шоу. 
Однажды он привёз Зигфриду 
и Рою в подарок песню – гимн, 
который те тут же вставили во 
все свои представления. Это 
было монументально и очень 
красиво: в начале или в середи-
не шоу на сцену поднимались 
тридцать девушек в роскошных 
костюмах с огромными бараба-
нами – бум-бам.

На концерте в Будапеште, 
куда Майкл приехал в рамках 
мирового турне из Бухареста, я 
сказал Майклу, что Зигфрид и 
Рой с удовольствием пользуют-

ся его подарком. Разговорились 
и пошли в магазинчик музы-
кальной продукции. Представ-
ляете, в каком шоке были люди: 
сам Майкл Джексон с одним 
охранником, я, промоутер тура 
и фотограф. В те времена не 
было цифровых фотоаппа-
ратов, Интернета – и Майкл 
всегда возил с собой фотогра-
фа. Вообще он очень скромный 
человек, даже стеснительный. 
Планы у нас действительно 
были, в частности, на шоу Зиг-
фрида и Роя. Майкл разрешил 
мне переделать гимн шоу на 
свой лад. Но потом произошло 
несчастье с Роем, когда тигр, 
схватил его , как своего котёнка, 
за загривок и уволок с арены, 
при этом порвал Рою горло и 
сделал инвалидом. А потом 
ушёл и Майкл.

– Как люди испытали шок 
в девяносто пятом, увидев 
Джексона в музыкальном 
магазине, так и мы испы-
тали шок в прошлом году в 
Мюнхене, когда на станции 
метро «Главный железно-
дорожный вокзал» в Хауп-
тбанхофе встретили Fancy: в 
кожаном пиджаке и жёлтых 
ботинках.

– Да, я иногда пользуюсь 
общественным транспортом. 
Хотя стараюсь этого не делать, 
поскольку не всегда ситуа-
ция, когда тебя узнают, бывает 
приятной. Хотя, в целом рад 
встрече с поклонниками в 

общественных местах. Однаж-
ды в ресторане пятеро турецких 
парней узнали меня, стали 
привлекать внимание, фото-
графироваться… Я быстренько 
слинял от них. На станции, 
где вы видели меня, я, скорее 
всего, пересаживался на поезд 
в Вену или прямой до нашего 
известного мюнхенского озера. 
Но больше тем поездом не 
пользуюсь: как-то во время 
Октоберфеста в него вошла 
молодёжь в баварских нарядах. 
Парни навеселе узнали меня, 
подскочили, начали фотографи-
роваться… 
Поезд пря-
мой, едет без 
остановок – и 
полчаса я вы-
нужден был 
их развлекать 
(Смеётся). 

– Ещё одно громкое имя, 
связанное с вами  – британ-
ская группа Pet Shop Boys.

– Для них я сделал два ремик-
са, и в этом виде песни стали 
для ребят более удачными.

– В России популярная 
музыка считается низким 
жанром, и певцы, стесняясь 
своей принадлежности к ней, 
заявляют, что вынуждены 
петь это на потребу, а на са-
мом деле любят рок и класси-
ку. Есть ли такое отношение к 
попсе в Европе, мире?

– (Долго не понимает пере-
вода, а поняв, сильно удивля-

ется). Впервые слышу такое! 
В Германии популярные певцы 
и композиторы – очень уважае-
мые люди и не то что не сты-
дятся своего творчества – они 
гордятся тем, что делают. Я в 
шоке от ваших слов, потому 
что знаю, что и в России люди 
обожают популярную музыку. 
Какая разница, какой жанр, 
если мелодия красива, её по-
любят и в попсовой, и в роковой 
обработке.

– Кстати, о мелодиях: не 
приходило ли вам в голову, что 
популярность ретро-музыки 

в наши дни 
обусловле-
на конечно-
стью мело-
дий? Всего 
с е м ь  н о т 
основных и 

пять дополнительных – всё 
уже создано, и к самому кра-
сивому стали возвращаться, 
не ожидая ничего более-менее 
приличного современного?

– Понимаю вас. Стиль вось-
мидесятых – это нечто осо-
бое, что затронуло не только 
Россию и Европу, но и весь 
мир. В разных странах особой 
популярностью пользовались 
разные мои хиты, но меня 
знали и любили в СССР, Испа-
нии и других странах Европы, 
Америке, Мексике, Китае и 
даже Вьетнаме. То, что напи-
сано в восьмидесятые, уже не 
повторить, это были лучшие 

годы для красивой мелодики. В 
погоне за молодым слушателем 
многие исполнители диско пы-
таются переделать свои песни в 
новом стиле, но фанатам это не 
нравится – они хотят слышать 
оригинальные версии. С другой 
стороны, многие молодые ис-
полнители пытаются написать 
песни в стиле восьмидесятых 
– но у них не получается, со-
временность всё равно «лезет» 
наружу. 

– Творя в восьмидесятые, 
предполагали, что у песен 
ваших и ваших коллег будет 
такая долгая жизнь?

– (Смеётся). Да что вы! 
Всегда был уверен, что живёт 
песня всего несколько лет, и от 
силы в девяностые стиль диско 
закончится. И так оно и было, 
когда на смену диско пришло 
техно, а мелодику сменили 
бешеные ритмы. Но прошло 
несколько лет – и любовь к на-
шим песням снова возродилась. 
И с каждым годом усиливается. 
Думаю, их любят не только за 
красоту мелодики, но и за до-
броту, свет. Не хватает добра в 
нашей жизни – хочется черпать 
её хотя бы в песнях. 

– То, что в Советском Союзе 
обожали диско, вы, разумеет-
ся, знали. Но впустили вас в 
страну только в девяностые. 
Чувствовали победу, когда 
открылся «железный зана-
вес»?

– Конечно! СССР всегда был 

страной-загадкой, страной-
сказкой, и открытки с краси-
вейшей Красной площадью 
были очень модными. Мы все 
хотели приехать и посмотреть 
на людей: что они любят, чем 
живут, было интересно, почему 
музыка капиталистического 
запада полюбилась строителям 
социализма. Впервые приехал 
в Россию в девяносто пятом 
– и влюбился в неё. И все мои 
коллеги очень рады приезжать 
к вам на концерты. Недавно 
в Мюнхене был концерт с Си 
Си Кетч, и я говорил об этом с 
её отцом Питером Мюллером. 
Сама она из Бельгии, но сейчас 
живёт в Испании и, насколько 
я слышал, готовит совместный 
проект с Газебо – итальянским 
диско-певцом. Пока это только 
планы, но, дай бог, всё по-
лучится.

– В своей книге «Сила 
мысли» вы утверждаете, что 
одной только мыслью можно 
сделать мир лучше. Вам это 
подвластно?

– (Улыбается). Немного не 
так. Мы с Зигфридом и Роем 
написали книгу «Жемчужины 
мудрости», «Сила мысли» – 
черновой вариант названия. 
Сейчас немного переделали её 
и выпускаем буквально через 
четыре недели – в сентябре. А 
в следующем году, к юбилею, 
планирую, кроме диска с не-
изданными песнями, издать 
автобиографическую книгу, 
которую у меня давно просят 
поклонники, потому что дей-
ствительно информации обо 
мне не так много. Так что ра-
боты предстоит много. Перевод 
книги уже заказан в нескольких 
странах, надеюсь, выйдет она и 
на русском языке.

  Рита Давлетшина

Впервые приехал в Россию  
в девяносто пятом –  
и влюбился в неё

суббота 15 августа 2015 года magmetall.ruКумиры Звоните нам:
телефон РеДаКции (3519) 39-60-74
телефон отДела РеКламы (3519) 39-60-79

настоящая популярность пришла к нему поздно – в 38 лет, но с тех пор не уходит

Эксклюзив   

Fancy: жизнь в стиле диско



В середине июля Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал указ, со-
гласно которому «Матч 
ТВ» включён в перечень 
обязательных общедо-
ступных телеканалов и 
радиоканалов.

Телеведущая Тина Кан-
делаки станет генеральным 
продюсером и заместителем 
гендиректора спортивной 
редакции нового спортивного 

холдинга, который создаётся 
вокруг общедоступного фе-
дерального телеканала «Матч 
ТВ». Этот канал Газпром-
медиа запустит на базе канала 
«Россия 2», выкупаемого у 
ВГТРК. После выкупа этот 
актив войдет в единый суб-
холдинг с НТВ Плюс. Тина 

Канделаки будет отвечать 
за создание программного 
наполнения «Матч ТВ» и за 
разработку сетки вещания.

В эфире «Матч ТВ» будут 
трансляции и обзоры между-
народных и национальных 
спортивных событий. Уже 
известно, что новый канал 

хочет привлечь молодеж-
ную и женскую аудитории. 
Молодёжь будут заманивать 
программами про спортивный 
тюнинг, экстремальные виды 
спорта, спортивные гаджеты, 
экипировку и даже фанатские 
движения. Женщинам будут 
адресованы программы о 
фитнесе, диетах и правильном 
питании.

Ожидается, что телека-
нал выйдет в эфир первого  
ноября.

Пластиковые бутылки 
всегда содержат на эти-
кетке запись о том, из 
какого именно типа пла-
стика они изготовлены. 
И эта информация очень 
важна. В конце концов, 
любой пластик выделяет 
в содержимое бутылки 
химикаты разной сте-
пени опасности. Любая 
бутылка содержит одно 
из нижеуказанных обо-
значений.

PET или PETE
Это ПЭТы, или одноразо-

вые бутылки. Они могут вы-
делять в жидкость тяжёлые 
металлы и вещества, влияю-
щие на гормональный баланс 
человека.

ПЭТ – самый часто исполь-
зуемый в мире тип пластмас-
сы. Важно помнить, что он 
предназначен для одноразо-
вого использования. Если вы 
в такую бутылку наливаете 
свою воду, то готовьтесь к 
тому, что в ваш организм 
могут попасть некоторые ще-
лочные элементы и слишком 
большое количество бакте-
рий, который буквально обо-
жают ПЭТы.

HDP или HDPE
Это очень хороший пластик, 

который не выделяет практиче-

ски никаких вредных веществ. 
Специалисты рекомендуют, 
если это возможно, покупать 
воду именно в таких бутыл-
ках. И безопасно, и для эколо-
гии полезно: почти весь такой 
пластик перерабатывается.

Это жёсткий тип пластика, 
который чаще всего исполь-
зуется для хранения молока, 
игрушек, моющих средств и 
при производстве некоторых 
пластиковых пакетов.

PVC или V
Вещи из этого материала вы-

деляют, по меньшей мере, два 
опасных химиката. Оба оказы-
вают негативное влияние на 
ваш гормональный баланс.

Это мягкий, гибкий пластик, 
который обычно используется 
для хранения растительного 
масла и детских игрушек. Из 
него же делают блистерные 
упаковки для бесчисленного 
множества потребительских 
товаров. Он же используется 
для обшивки компьютерных 
кабелей. Из него делают пла-
стиковые трубы и детали для 
сантехники. PVC относитель-
но невосприимчив к прямым 
солнечным лучам и погоде, 
поэтому из него часто дела-
ют оконные рамы и садовые 
шланги. Тем не менее, экспер-
ты рекомендуют воздержаться 
от его покупки, если вы може-
те найти альтернативу.

LDPE
Этот пластик используется 

и при производстве бутылок, 
и при производстве пластико-
вых пакетов. Он не выделяет 
химические вещества в воду, 
которую хранит.

Но безопасен он в случае 
только с тарой для воды. Па-
кеты в продуктовом магазине 
из него лучше не покупать: 
можете съесть не только то, 

что купили, но и некоторые 
весьма и весьма опасные для 
вашего сердца химикаты.

PP
Этот пластик имеет белый 

цвет или полупрозрачные 
тона. Используется в каче-
стве упаковки для сиропов и 
йогурта.

Полипропилен ценится за 
его термоустойчивость. Когда 
он нагревается, то не плавит-
ся. Относительно безопасен.

PS
Часто используется при 

производстве кофейных ста-
канчиков и контейнеров для 
быстрого питания. При на-
гревании, однако, выделяет 
опасные химические соеди-
нения.

Полистирол – это недо-
рогой, лёгкий и достаточ-
но прочный вид пластика, 
который совсем не годится 
для хранения горячей еды и 
напитков.

PC или пластмасса  
без специальных знаков

Это самый опасный вид 
пластика. Используется при 
производстве бутылок для 
воды и пищевых контейне-
ров.

Хранить в таре из поликар-
боната еду или воду катего-
рически нельзя: он выделяет 
бисфенол А – известное ве-
щество, которое уничтожает 
эндокринную систему. Пода-
вляет выработку гормона под 
названием эстроген.

И вот ещё что. Перед тем 
как покупать что-либо в лю-
бой пластиковой упаковке, 
подумайте дважды. Всё-таки 
стекло намного безопаснее.

В Челябинской области 
небывалый ажиотаж 
царит среди грибников, 
которые шерстят лесные 
чащи в поисках всемирно 
известного деликатеса – 
чёрного трюфеля.

На днях в регионе обнару-
жили сразу несколько мест, где 
растёт редкий гриб, – вблизи 
поселка Полетаево и озера 
Увильды, пишет «Российская 
газета».

– Рядом с обычным груз-
дем нашла какую-то рыхлую 
картошку, она была чуть при-
крыта листвой, но аромат от 
нее исходил изумительный 
– как будто вместе собрали все 
лучшие запахи луговых цве-
тов, – рассказывает челябинка 
Лариса Серёгина. – Тут же 
вспомнила, что на днях такую 
же «картошку» нашел грибник 
из Полетаева, его показывали 
по местному телеканалу, а поз-

же выяснилось, что это редкий 
деликатес.

После удачной находки Ла-
риса Серёгина обратилась к 
экспертам-биологам, которые 
подтвердили, что ей посчастли-
вилось найти в уральском лесу 
один из самых редких и доро-
гих грибов на планете. 
Стоимость кило-
грамма трюфе-
лей в среднем 

достигает 100 тысяч рублей, но 
есть и предложения приобрести 
за 150–160 тысяч.

– Грибное место я приме-
тила, в ближайшие дни всей 
семьёй поедем на поиски трю-
фелей, – делится планами Ла-
риса. – Найденный гриб хочу 
продать, но вряд ли купят один. 
Надеюсь собрать таких грибов 
не меньше килограмма. Муж 
готов возить нас в лес чуть ли 
не каждый день.

По словам профессора кафе-
дры общей экологии Челябин-

ского госуниверситета Бори-
са Красуц-

к о г о , 

уральские климатические усло-
вия не являются для трюфелей 
типичными. В то же время гриб 
этот трудно с чем-либо пере-
путать, поэтому ошибка ис-
ключена. Если предположить, 
что когда-то споры трюфелей 
были случайно занесены на 
Урал, то со временем должны 
быть выявлены промежуточ-
ные территории такой «гриб-
ной экспансии» из Европы. 
Ажиотажные поиски трюфелей 
на Южном Урале помогут про-
лить свет на эту версию, уверен 
эколог.

Челябинские рестораторы 
такой находке тоже рады, ведь 
использовать в приготовлении 
блюд попавшие под эмбарго за-
рубежные деликатесы сегодня 
нельзя. До запрета в известном 
челябинском ресторане особой 
популярностью пользовались 
карпаччо, крем-суп, а также 
различные десерты с трюфе-
лями.

Впрочем, рестораторы вос-
приняли новость с юмором, 
заявив, что ждут от земляков 
новых редких находок, к при-
меру, омаров или устриц в 
местных озерах. Но заранее 
просят: «Ловите больше».

Статистика 

Привычка к телевидению
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Что нужно проверить, когда будете покупать воду в пластиковой бутылке?

Фонд «Общественное 
мнение» провёл опрос 
под названием «Каче-
ство российского ТВ». 
Вот как ответили на во-
просы респонденты.

У одних людей есть при-
вычка включать теле-
визор, даже если они его 
специально не смотрят. 
Другие включают теле-
визор только тогда, когда 
хотят что-то посмотреть. К 
какому типу людей вы себя 
относите?

К первому типу себя отно-
сят 41 процент опрошенных 
мужчин, ко второму – 47 
процентов. У женщин кар-
тина несколько иная: 48 про-
центов и 44 процента. Мы 
можем гордиться сильным 
полом – он по большей части 
в состоянии удержать себя от 
непроизвольных нажатий на 
кнопку пульта.

Как вам кажется, за 
последние два-три года 
качество отечественных 
телесериалов изменилось к 
лучшему или к худшему?

32 процента мужчин счи-
тают, что оно стало лучше, 
10 процентов – хуже, 18 
процентов – не изменилось. 
Женщины оценили эволю-
цию отечественных сериа-
лов следующим образом: 42 
процента, 11 и 13 процентов 
соответственно. Сериальщи-
ки могут ликовать – народ 
по достоинству оценил их 
вдохновенный труд.

За последние два-три 
года качество развлека-
тельных передач отече-
ственного телевидения 

изменилось к лучшему или 
к худшему?

Здесь зрители оказались 
не менее благосклонны: 45 
процентов в целом склонны 
считать, что всё замечательно, 
и лишь 12 процентов уверены 
в обратном.

Ну а если учесть, что в 
ответах на аналогичный во-
прос про новостные и инфор-
мационные программы (52 
процента и семь процентов), 
а также про общественно-
политические передачи (45 
процентов и семь процен-
тов), всё выглядит совсем уж 
радужно.

Вы допускаете или ис-
ключаете для себя возмож-
ность отказаться от теле-
видения в пользу других 
источников информации и 
развлечений?

Среди мужчин такую воз-
можность допускают 48 
процентов, исключают – 22 
процента. Среди женщин со-
ответственно – 56 процентов 
и 25 процентов.

А вот как ответили на этот 
вопрос респонденты обоих 
полов в разных возрастных 
категориях. 18–30 лет: 43 
процента допускают, 31 про-
цент исключают. 31–45 лет: 
28 процентов и 53 процента. 
46–60 лет: 21 процент и 61 
процент. Старше 50 лет: 16 
процентов и 68 процентов 
соответственно.

То есть, чем старше чело-
век, тем труднее ему отказать-
ся от телевизора, и это вполне 
объяснимо: во-первых, ему 
трудно осваивать всякие там 
гаджеты, а во-вторых, как 
сказал поэт, «привычка свыше 
нам дана».

Находка 

царь грибов

о спорте и не только

Пластик пластику рознь

Телеканал 

Тара 



Пятница, 21 августа 

Суббота, 22 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 03.35 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» 12+
14.30, 15.25 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
23.30 Т/с «Чистота». «Городские 
пижоны» 18+
01.35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+

00.50 «Живой звук» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «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 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «маГНИТНая 
буРя-2015» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
здоРоВье» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРсКое «ВРемеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/\К 
«еРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое». 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» 12+
04.40 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 04.10 «Смотреть 
всем!» 16+
07.30 «Жадность» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Факультет» 16+
17.00 «Вся правда о Ванге» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 12+
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

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+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «По следу зверя» 16+
23.25 Х/ф «Отпуск» 16+
01.15 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.10 Д/ф «Чужие дети» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека-10» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 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 «Парк культуры и 
отдыха» 18+
04.05 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
05.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
06.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.50 «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, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» 0+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.20 Т/с 
«След» 16+
02.05, 02.40, 03.20, 03.55, 04.30, 
05.05, 05.40 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.20 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, 15.20 Т/с «Воронины» 16+

11.00 Х/ф «Квант 
милосердия» 16+
13.10 «Ералаш» 6+
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени» 16+

22.00 «Большой вопрос» 16+

23.00 Х/ф «Золотой глаз» 12+

01.35 Х/ф «Подозрительные 
лица» 16+

03.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» 12+

05.15 М/с «Аладдин» 0+

05.40 М/с «Чаплин» 6+

05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости культуры 12+

10.20 Х/ф «Изящная жизнь» 12+

11.40 Человек перед Богом 12+

12.10 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н. В. 
Гоголя «Мёртвые души» 12+

14.20 Иностранное дело 12+

15.10 «Мистика любви» 12+

15.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.25 Д/ф «Все начиналось  
с «Юности»...» 12+
17.10 Большой джаз 12+
19.15 Х/ф «Французский 
канкан» 12+

20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах» 12+

21.35 Х/ф «Несколько дней  
из жизни И. И. Обломова» 12+

00.10 Худсовет 12+

00.15 И. Шварц. «Жёлтые 
звезды». Концерт для оркестра 12+

01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+

12.40, 03.20 «Эволюция» 16+

13.45, 03.00 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» 12+

18.20 Д/с «Россия против Гитлера. 
Непокорённый рубеж. Города 
воинской славы»
18.50 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» 12+

19.45 Д/ф «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в Европе»
20.40 Х/ф «След пираньи» 16+

00.00 «Побег»
00.50 Профессиональный бокс
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая

Первый 
04.30, 06.10 Х/ф «Испытание 
верности» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.50 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 «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы» 12+
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
02.20 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
04.10 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» 16+

Россия 1 
04.50 Х/ф «Одна на миллион» 16+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.25, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.35 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
09.00 «Танковый биатлон» 16+
10.05 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.20 «Спорт ММК» (М) 12+

10.30 «Территории» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 «Кулинарная звезда» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Кукушка» 12+
16.45 Субботний вечер 16+
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» 12+
20.35 Х/ф «Потому что 
люблю» 12+
00.25 Х/ф «Время собирать» 12+
02.25 Х/ф «Грустная дама 
червей» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 0+
08.05 Х/ф «О рыбаке и его 
жене» 12+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «Впервые замужем» 0+
11.30, 21.00 События
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
13.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
15.30 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «сТРаТеГИя 
маГНИТКИ» 12+
16.15 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.20 Х/ф «Домик у реки» 12+
Молодая художница Анна 
живет в уютном домике на 
берегу реки со своей матерью. 
Она зарабатывает на жизнь 
продажей картин. Судьба сводит 
ее с успешным бизнесменом 
Филоновым, который влюбляется 
и делает девушке предложение. 
Анна счастлива. Любящий муж, 
большой дом, обеспеченная 
жизнь и ожидание ребёнка. Но 
в одно мгновение безмятежная 
жизнь заканчивается – совместная 
поездка с мужем за город 
оборачивается страшной 
трагедией... 

21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Украина. Экономика в 
долг». Спецрепортаж 16+
00.05 Т/с «Каменская» 16+

02.05 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» 16+

04.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» 16+

07.40 Х/ф «Контакт» 12+

10.30 Х/ф «Факультет» 16+

12.30 «Новости» 16+

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+

21.40 Х/ф «Темный рыцарь» 16+

00.30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+

02.50 Х/ф «Радостный шум» 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, 19.20 Т/с «Ярость» 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.00 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 Х/ф «Воры и 
проститутки» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека-10» 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб» 16+
17.10 Х/ф «Шаг вперёд: всё или 
ничего» 12+
Красавчик Шон, чей дэнс-бэнд в 
прошлой части выиграл крутой 
конкурс, теперь сел в лужу. 
Голливуд зачастую жесток к 
новичкам: ни кола, ни двора, 
ни работы – а вот теперь ещё и 
выскочка Джаспер, противный 
как угорь, обиднейшим образом 
опустил Шона в кабацком баттле. 
Что делать? Собирать новую 
команду и танцевать, танцевать, 
танцевать!
19.30 Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Гамбит» 12+
03.15 Х/ф «Непокорённый» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
06.10 М/ф Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 00.40, 01.40 Т/с «Угро. 
Простые парни-4» 16+
02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Х/ф 
«Щит и меч» 0+

сТс 
06.00, 04.10 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей» 0+
06.50 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» 6+
10.05 Х/ф «Выше радуги» 0+
11.30 «Снимите это 
немедленно!» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
20.45 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
23.35 Х/ф «Подозрительные 
лица» 16+
01.35 Х/ф «С меня хватит!» 12+
03.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.00 М/с «Чаплин» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Вольница» 12+
12.15 «Большая семья» 12+
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.55 Д/ф «Говорящие 
с белухами» 6+
15.00 «Да здравствует оперетта!» 
Сергей Лейферкус 12+

15.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+

16.35 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И. И. Обломова» 12+

18.55 «Романтика романса» 12+

19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного» 12+

20.30 Х/ф «Юность Петра» 12+

22.50 Большой джаз 12+

01.05 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+

01.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 12+

Россия 2 
10.00 Панорама дня. Live
11.10 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
11.40 Х/ф «Вместе навсегда» 16+

15.00, 21.40 Большой спорт
15.25, 05.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
18.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация
19.30 «24 кадра» 16+

22.00 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 16+

01.35 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

03.50 «НЕпростые вещи»
04.20 Д/с «Научные сенсации»

19.55
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Воскресенье, 23 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» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
15.10 Д/ф «Романовы» 12+
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Принцесса 
Монако» 16+
23.35 «Танцуй!» 16+
01.20 Х/ф «Развод» 12+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.45 Х/ф «Целуются зори» 0+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Гувернантка» 16+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи 
от прошлого» 12+
00.55 Х/ф «Холмы и равнины» 16+

02.55 Д/ф «Государственник» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» 16+
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
13.50 «Лион Измайлов и все-все-
все» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
16.15 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.15 Х/ф «Я все преодолею» 12+
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
22.05 Т/с «Отец Браун-2» 16+
23.50 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
01.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
04.25 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» 16+
06.50 Х/ф «Дети шпионов» 0+
08.30, 19.50 Х/ф «Тёмный 
рыцарь: возрождение 
легенды» 16+
11.40 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
14.20 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+

17.00 Х/ф «Темный рыцарь» 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 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу» 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20, 18.00, 19.35 Т/с 
«Ярость» 12+
15.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Рубин» – 
«Зенит». Прямая трансляция
19.00 Акценты недели
00.35 «Жизнь как песня» 16+
01.50 «Большая перемена» 12+
03.40 Т/с «2,5 человека-10» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Х/ф «Шаг вперёд: всё или 
ничего» 12+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Майор» 18+
03.00 Х/ф «Информатор!» 16+
05.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.30 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.35 М/ф Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«Стрелок» 16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 
«Стрелок-2» 16+
02.20 Х/ф «Водитель для 
Веры» 16+
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00, 04.35 М/с «Чаплин» 6+
06.10, 04.10 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20, 01.25 «Мастершеф» 16+
08.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Выше радуги» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
13.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
15.15 «Ералаш» 0+
15.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
19.20 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+

22.15 Х/ф «С меня хватит!» 12+
00.25 «Большой вопрос» 16+
02.35 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
03.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Французский 
канкан» 12+
12.15 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.30 «Гении и злодеи» 12+
14.00 Д/ф «Глухариные сады» 12+
14.45 Концерт Национального 
академического оркестра 
народных инструментов России 
имени Н. П. Осипова 12+
16.00, 00.30 Х/ф «Новая 
Москва» 0+
17.20 Д/с «Пешком...» 12+
17.50, 01.55 Искатели 12+
18.40 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой 12+
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды» 12+
20.30 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
22.45 Большая опера-2014 12+
01.50 М/ф «Медленное бистро» 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива» 12+

Россия 2 
09.45 Панорама дня. Live
10.35 «Моя рыбалка»
10.50 Х/ф «Шпион» 16+
14.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть ещё хуже» 16+
15.10, 19.05 Большой спорт
15.25, 06.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
19.35 Х/ф «Сокровища О. К.» 12+
21.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «охотника» 16+
01.25 «Большой футбол 
c Владимиром Стогниенко»
02.15 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) – Д. Максвини 
(Великобритания). Prime 16+
04.10 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
05.20 «За гранью»
05.50 «Иные»
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СооБЩение

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает, 
что повторные торги по продаже имущества ООО 
«ЦГП «Транзит» (455036, Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Суворова, 132, 3, ИНН 7446028535, ОГРН 
1027402230690), назначенные на 12.08.2015 года, при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах.



И. о. выпускающего редактора 
Наумов Евгений Михайлович

суббота 15 августа 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
тЕлЕфоН РЕдакцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфоН отдЕла РЕклаМы (3519) 39-60-79

овен (21.03–20.04)
Вам предстоит сейчас небла-

гоприятное время. Всё будет 
идти хорошо в начале недели, 
можно даже сказать, что по 
плану. Вы будете пожинать 
плоды своих усилий, сможете 
насладиться достатком и при-
ятной компанией. Однако если 
вы добились успеха путём ин-
триг и обмана, за счёт другого 
человека, то радость ваша будет 
недолгой, а успех не принесёт 
полного удовлетворения. Весь 
результат сойдёт на нет, и вы 
рискуете лишиться достигну-
тых позиций.

телец (21.04–20.05)
Вам придётся бороться за 

тёплое место под солнцем, 
в вашей жизни будет много 
приключений, но у вас хватит 
сил, чтобы справиться с ними. 
От вас потребуется усердие 
и внимательное отношение 
к материальным вопросам. 
Нужно будет пересмотреть 
свой бюджет и уменьшить 
расходы. Хотя финансовое 
положение стабильно, но не 
стоит проверять его на проч-
ность, поэтому не влезайте 
в долги. Тогда в конце не-
дели вас ждёт долгожданный 
успех.

Близнецы (21.05–21.06)
Эта неделя будет благопри-

ятной для вас. В вас вспыхнет 
внутренний огонь и вы начнёте 
активную деятельность в новом 
для себя направлении. Вы буде-
те полны энергии, она найдёт 
свой выход, что поможет вам 
реализовать себя и решить на-
копившиеся вопросы. Также 
вы сможете навести порядок в 
делах, а если у вас есть идеи и 
планы, то они воплотятся. Всё 
это положительным образом 
скажется на вашем материаль-
ном положении.

Рак (22.06–22.07)
Вам необходимо разобрать-

ся в своих чувствах и эмоци-
ях, причём самостоятельно. 
Любые посторонние советы 
только будут отдалять вас от 
понимания самого себя. По-
будьте в уединении, и вы най-
дёте в себе новые источники 
сил, вы сможете вернуться к 
активной жизни и взяться за 
любые дела. К концу недели 
вы сможете показать себя на 
работе с лучшей стороны и 
получить одобрение началь-
ства или материальное возна-
граждение.

лев (23.07–23.08)
Вы чувствуете пустоту вну-

три себя и какую-то утрату. 
Это вызвано неблагопри-
ятными событиями в вашей 
жизни, но всё же вы склон-
ны преувеличивать трагизм 
ситуации. Вам необходимо 
развеяться и переключиться 
на другой ритм, и в этом вам 
поможет небольшая поездка 
– настроение поднимется, а 
негативные воспоминания 
уйдут в прошлое. Но будьте 
осторожны, во второй полови-
не недели возможно какое-то 
столкновение интересов.

дева (24.08–23.09)
Ваши поступки сейчас мо-

гут расходиться с вашими же-
ланиями и такая двойственная 
позиция не принесёт ни по-
ложительного результата, ни 
морального удовлетворения. 
Действовать против своих же-
ланий и чувств, идти вразрез с 
самим собой – это не приведёт 
вас ни к чему хорошему. Вы 
должны научиться достигать 
гармонии. Тогда ваша дея-
тельность станет продуктив-
ной, а её результаты начнут 
приносить удовольствие.

Весы (24.09–23.10)
Эмоциональный порыв, 

подобный весеннему ветру, 
затронет вашу душу. Сейчас 
не мудрено и влюбиться, од-
нако в этот период не удастся 
получить взаимности и обре-
сти семейное счастье. Но это 
благоприятное время для того, 
чтобы заняться собой, про-
вести самоанализ или просто 
прочитать интересную книгу. 
Сейчас вам будет хорошо 
даваться обучение, а также 
демонстрация различных на-
выков. На работе можно рас-
считывать на повышение.

Скорпион (24.10–22.11)
В начале недели занимай-

тесь созерцанием, просто 
наблюдая за тем, как разво-
рачиваются события. Если 
вы задумали что-либо совер-
шить, то поджидайте удачно-
го момента. Благоприятной 
будет середина недели – она 
позволит вам добиться по-
ставленных целей и изменить 
свою жизнь. Ситуация будет 
улучшаться очень плавно, но 
вам будет присуще состоя-
ние радости, даже возможна 
эйфория.

Стрелец (23.11–21.12)
Вы стремитесь к матери-

альному благополучию, у вас 
есть множество идей, но вы 
в них теряетесь и не можете 
определить, за что взяться 
в первую очередь. Вы пере-
менчивы в общении – это не-
благоприятно сказывается 
на выполняемых вами делах. 
Во второй половине недели 
вы сможете направить свою 
активность в нужное русло и 
достичь успеха, взявшись за 
конкретные действия. В конце 
недели возможны праздники, 
посиделки с друзьями.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе у вас воз-

можно разочарование в себе 
и в окружающем мире. Вас 
могут оговорить или вы ста-
нете жертвой чужого заговора. 
Также будет негативная волна 
на личном фронте, возможна 
разлука, если не физическая, то 
духовная. Вы можете перестать 
понимать друг друга и даже не 
о чем будет поговорить, вас 
посетит ощущение одиноче-
ства и безысходности. Однако, 
как и любое событие в жизни, 
– это всего лишь временный 
период.

Водолей (20.01–19.02)
Вам нужно проявить терпе-

ние, потому что финансовое 
благополучие, которое почти 
рядом, всё же задерживается. 
Могут быть юридические про-
волочки, а хождение по инстан-
циям займёт много времени и 
сил. Но это тот необходимый 
этап, который вам нужно прой-
ти, чтобы привести свои дела 
в соответствие и гармонию. 
Вы можете рассчитывать на 
спокойную жизнь благодаря 
плодам своей деятельности. 
Действуйте разумно и не то-
ропитесь.

Рыбы (20.02–20.03)
Стремясь достичь всего и 

сразу, вы строите активные 
планы на будущее. Мечтая, 
вы вкладываете свои силы, 
не только физические, но и 
эмоциональные. Однако дело 
может не привести к нужно-
му результату из-за того, что 
вы слишком рьяно за него 
взялись. Вам нужно остано-
виться и разрешить всему 
процессу протекать без ваше-
го контроля и ослабить свою 
хватку. Тогда мир отдохнёт от 
вас, а вы поразмыслите над 
смыслом бытия.

Астропрогноз с 17 по 23 августа 

Не действуйте против своих желаний и чувств
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