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Взвейтесь, флаги!

Сегодня в России от-
мечается День Государ-
ственного флага Рос-
сийской Федерации, 
установленный в 1994 
году на основании указа 
президента РФ.

Торжественной датой стало 
22 августа в честь восстанов-
ления исторического облика 
отечественного флага после 
августовских событий 1991 
года – в тот день над Белым 
домом в Москве был под-
нят триколор, заменивший 
в качестве государственного 
символа красное полотнище 
с серпом и молотом.

Законным «отцом» бело-
сине-красного флага признан 
Петр I. 31 января 1705 года 
он издал указ, согласно ко-
торому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и опреде-

лил порядок горизонтальных 
полос.

По одной из версий, белый 
цвет на флаге означает свобо-
ду, синий – Богородицу, по-
кровительствующую России, 
красный – державность. Дру-
гая версия гласит, что белый 
символизирует благородство, 
синий – честность, а красный 
– смелость и великодушие, 
присущие русским людям.

В 2008 и 2010 годах воз-
можности официального ис-
пользования государствен-
ного флага были расширены, 
россияне получили возмож-
ность по собственному жела-
нию вывешивать флаги как в 
праздники, так и в будни – на 
трибунах, домах, в машинах. 
Согласно опросу Левада-
центра, российский флаг или 
небольшой флажок есть у 47 
процентов жителей России. 
Сегодня самое время вспом-
нить о этом и присоединиться 
к празднику!
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Столько рублей в сред-
нем нужно россиянину, 

чтобы сносно 
прожить ме-

сяц, согласно 
и ю л ь с ко -
му опросу 
ВЦИОМа.

Рационализаторство 

Вчера победители кон-
курса Магнитогорского 
металлургического ком-
бината на лучшее ра-
ционализаторское пред-
ложение впервые встре-
тились c Павлом Шиляе-
вым в формате делового  
завтрака.

– В своё время я тоже был 
активным рационали-

затором, – начал разговор с 
собравшимися   Павел Шиля-
ев. – Был молод, пытлив, да 
и дополнительный доход для 
молодой семьи был не лишним.  
Но, к сожалению, система ра-
ционализаторства постепенно, 
в силу разных причин, утратила 
свою привлекательность и дей-
ственность. В настоящее время 
такому предприятию, как ММК, 
без модернизации и развития 
не обойтись. По определению, 
производство должно быть 
эффективным. Каким образом 
существующую эффективность 
можно повысить, в том числе 
используя внутренние резервы, 
знают рабочие и специалисты, 
которые полностью погружены 
в тонкости технологических 
процессов и решают производ-
ственные задачи не в кабинетах, 
а на рабочих местах. Поэтому 
привлечение к техническо-
му творчеству максимального 
числа сотрудников, создание 
стимулирующей системы но-
ваторства считаю очень акту-
альным направлением. Под-
черкну, что важен не только и 
не столько рублёвый эффект, 

сколько степень вовлечённости 
работников ММК в процессы 
модернизации, их инициатив-
ность и заинтересованность в 
общем результате. Конкурс на 
лучшее рацпредложение, по-
бедителями которого вы стали, 
– важная составляющая этого 
процесса. На данном этапе вы 
– лучшие, поэтому хотелось бы 
услышать ваши предложения, 
узнать о проблемах, с которыми 
вы столкнулись в процессе по-
иска, разработки и реализации 
своих  идей.

– Повышению эффектив-
ности произ-
водственного 
процесса могут 
способствовать 
не только рац-
предложения, 
которые зароди-
лись на нашей 
промплощадке, 
но и идеи, поза-
имствованные из опыта других 
родственных предприятий, – за-
метила начальник лаборатории 
НТЦ Елена Маликова. – Но 
командировки по обмену опы-
том  сведены к минимуму. К 
примеру, чтобы обслуживать 
дробильно-обжиговый цех, не-
обходима узкая специализация. 
Литературы по этой тематике 
мало, и контакты с другими ор-
ганизациями имеют очень боль-
шую ценность. А ведь идеи по 
инновационным технологиям 
производства извести, которые 
мы почерпнули на семинаре 
2012 года, до сих пор осваивают 
на ММК.

– Есть школа по обмену про-
изводственным опытом под 
эгидой корпорации «Чермет», 
– ответил генеральный дирек-
тор. – Рабочая молодёжь посе-
щает разные отраслевые пред-
приятия, общается, налаживает 
связи.  Нужно проанализировать 
ситуацию, оценить площадки, 
полезность и целесообразность 
таких встреч.

– Павел Владимирович, идей 
поступает много, необходимо 
работать над качеством рац-
предложений, – высказал мне-
ние Владимир Михайловский, 

заместитель 
н ач а л ь н и к а 
ЦЭСТ. – Бы-
вает, что из ста 
идей достой-
на реализации 
лишь одна. 

– Согласен, 
но на сегодня 
первоочеред-

ная задача – «растолкать», «рас-
шевелить» людей, чтобы они 
начали думать в этом направ-
лении, проявляли инициативу, 
– ответил Павел Шиляев. – Это 
очень сложная задача, кото-
рую решает не одно поколение 
руководителей. Новая систе-
ма рационализаторства, в том 
числе участие в конкурсе, – это 
возможность поделиться своим 
видением проблемы, даже если 
иногда оно кажется абсурдным. 
Яркий, почти  анекдотический 
пример: один из работников 
предложил для снижения за-
трат на топливо использовать в 
грузоперевозках … дирижабли. 

В плане экономии – идея шикар-
ная, а вот  применить её нет ни-
какой возможности. Хотя очень 
красивая идея (улыбается).

За чашкой чая победители 
конкурса обратили внимание 
генерального директора на 
то, что необходимо регистри-
ровать не только факт подачи 
идей, но и факт их внедрения 
и что реализация предложений 
отстаёт от интенсивности их 
поступлений. Рационализаторы 
говорили, что простым рабочим 
достаточно сложно разобраться 
в технологических терминах и 
определиться с направлением 
развития, по которому должна 
следовать рационализаторская 
мысль, о доступности и про-
стоте процедур оформления и 
подачи предложений, о работе 
уполномоченных. Обсудили 
ситуации, когда руководители 
производственных подразделе-
ний не стремятся поддержать 
инициативу подчинённых, и 
необходим дополнительный 
стимул для руководителей.

Павел Шиляев подчеркнул, 
что  важно включить в ра-
ционализаторское движение 
каждого сотрудника независи-
мо от должности и рабочего 
стажа. Для облегчения этого 
процесса разработана наглядная 
автоматизированная база  идей, 
где  любой сотрудник может 
увидеть, какие направления 
развития на сегодня приоритет-
ны. При этом ММК поощряет 
поиск точек роста независимо 
от сферы их практического 
применения.

Участники делового завтрака 
пришли к общему мнению, 
что общение в таком формате 
полезно и интересно, поэтому  
такие встречи могли бы стать 
хорошей традицией.

Напомним, в конкурсе на 
лучшее рационализаторское 
предложение приняли участие 
29 подразделений градообра-
зующего предприятия. Из 42 
заявок комиссия во главе с 
техническим директором Григо-
рием Щуровым выбрала девять. 
Их авторы получили премии по 
15 тысяч рублей. Кроме того, си-
стема материального стимули-
рования авторов была изменена, 
и теперь выплаты производят 
на стадии подачи идеи. А при 
реализации предложения сумма 
вознаграждения увеличена до 
2,5 процента от фактически по-
лученной экономии.

Экономический эффект от 
внедрённых за последние семь 
месяцев рацпредложений со-
ставил 253,5 млн. рублей, что 
на 3,5  млн. рублей больше, чем 
за весь 2014 год. По мнению 
генерального директора Павла 
Шиляева, эту динамику необ-
ходимо поддерживать. 

 Максим Юлин

деловой завтрак с генеральным директором

поиск точек роста

при реализации  
предложения  
сумма вознаграждения 
увеличена до 2,5 процента 
от фактически полученной 
экономии
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Мастерство 

ммк автоматизирует 
планирование
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат внедряет ав-
томат и з и р ов а н н у ю 
систему оперативно-
календарного планиро-
вания.

В июле 2015 года система 
внедрена в листопрокатном 
цехе № 5 и к настоящему вре-
мени охватывает все крупные 
производственные подразде-
ления, включая толстолисто-
вой стан «5000» и комплекс 
стана «2000» холодной про-
катки.

Автоматизированная си-
стема позволяет оперативно 
реагировать на корректи-
ровку портфеля заказов и 
обеспечивает слаженную 
работу производственных 
участков металлургическо-
го гиганта. Существенный 
экономический эффект до-
стигается в том числе за счёт 
точного соблюдения сроков 
производства и отгрузки ком-
мерческих заказов, своевре-
менного принятия мер при 
обнаружении незагруженных 
производственных потоков и 
множества других факторов, 
от которых зависит эффек-
тивность производственного 
процесса.

Автоматизированная систе-
ма, разработанная исследова-
тельско-технологическим 

центром «Аусферр» в тесном 
сотрудничестве с специали-
стами ОАО «ММК», позво-
ляет реализовать детальное 
оперативное и календарное 
планирование производства 
от – выплавки стали до от-
грузки конечной продукции 
– и обеспечивает оптималь-
ную загрузку оборудования 
с учётом необходимых тех-
нологических требований, 
сформированных заказчиком. 
За счёт эффективного исполь-
зования производственных 
мощностей и организации эф-
фективного взаимодействия 
между производственными 
подразделениями комбината 
значительно сокращены про-
изводственные издержки, а 
ключевые потребители про-
дукции ОАО «ММК» полу-
чили возможность в режиме 
on-line отслеживать состояние 
поставок, что делает про-
зрачным для клиента процесс 
исполнения заказа на всех 
стадиях, включая производ-
ство. Система отслеживает 
не только ход выполнения 
каждого заказа, но и кон-
тролирует его соответствие 
требованиям, предъявляемым 
потребителями продукции 
ОАО «ММК». 

 Управление информации 
и общественных связей 

оао «ммк»

Оптимизация 

разумная экономия

рейтинг мэров

Депутаты бюджетного 
комитета Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области рассмотре-
ли исполнение бюджета 
региона за шесть меся-
цев 2015 года – в казну 
поступило 62,5 млрд. 
рублей, сообщает АН 
«Доступ».

Поступившие средства со-
ставляют 58,2 процента от 
годовых бюджетных назначе-
ний. Как правило, три четвер-
ти бюджета – это собственные 
налоговые и неналоговые 
доходы, которые составляют 
47,95 млрд. рублей (57,1 про-
цента от годовых бюджетных 
назначений).

– За первое полугодие до-
ходы, несмотря на кризисное 
состояние в экономике, в 
Челябинской области выпол-
нены на 57 процентов – этого 
удалось достигнуть благодаря 
эффективной работе метал-
лургов, – рассказал пред-
седатель ЗСО Владимир Мя-
куш. – А расходы составили 
47 процентов – этот запас 
говорит, что вёдется разу-
мная, экономная политика по 
использованию бюджетных 

средств. Деньги будут на-
правлены на первоначальные 
нужды – благоустройство, 
субсидии, дорожные работы.

Большую часть собствен-
ных доходов обеспечили на-
логи на доходы физических 
лиц, на прибыль и имущество 
организаций, а также акцизы. 
В частности, налог на при-
быль составил 18,2 млрд. 
рублей, что в два раза больше, 
чем в первом полугодии про-
шлого года.

Депутаты отметили, что 
сокращение на 30,5 процента 
акцизов произошло из-за за-
крытия в Челябинске пивного 
завода «Балтика». Регион 
также получил в первом по-
лугодии 13,7 млрд. рублей 
федеральных средств.

За полугодие израсходовано 
56,3 млрд. рублей – основная 
часть средств пошла на обра-
зование (16,6 млрд. рублей), 
здравоохранение (11,8 млрд. 
рублей), решение вопро-
сов социальной политики 
(11,8 млрд. рублей), физи-
ческую культуру и спорт 
(1,3 млрд. рублей) и строи-
тельство дорог на территории 
Челябинской области (более 
3 млрд. рублей).

Евгений Тефтелев (на 
фото) вновь стал пер-
вым в медиарейтинге 
глав городов Уральского 
федерального округа.

Т а к о в ы  р е з у л ь т а т ы 
и с с л е д о в а н и я  с п е ц и -
алистов информационно-
аналитической системы «Ме-
диалогия». Рейтинг основан 
на частоте упоминаний в 
средствах массовой информа-
ции. В комментарии, данном 
«Медиалогией», специалисты 

отмечают, 
что Евге-
ний Теф -
телев чаще 
всего упо-
минался в 
южноуральских СМИ в свя-
зи с тем, что стал временно 
исполняющим обязанности 
главы Челябинска и предло-
жил пополнить автобусный 
парк южноуральской столицы 
подержанными машинами из 
Магнитогорска.

Бюджет 

Исследование 

Конкурс «Лучший по 
профессии» среди экс-
ка в ато р щ и ков  ОАО 
«ММК» предприятие 
организовало вместе с 
центром подготовки ка-
дров «Персонал». 

–П риёмка и погрузка 
руды на производстве 

– на вас, – напутствовал кон-
курсантов начальник горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК»  Владимир Глад-
ских. – Недаром вас считают 
основой производства: вы 
«кормите» всю структуру.  

В комбинатских цехах семь-
десят экскаваторов и более 
двухсот машинистов, управ-
ляющих ими. В конкурсе уча-
ствовали пятнадцать масте-
ров. С теоретической частью 

справились быстро. Среди тех, 
кто набрал наибольшее число 
баллов, – Альберт Маннанов 
из цеха подготовки аглошихты 
горно-обогатительного произ-
водства. Он признался: самым 
трудным оказался вопрос с 
подвохом – о подаче звукового 
сигнала при окон-
чании погрузки. 
Но похоже, не зря 
он перед конкур-
сом дома штуди-
ровал руководство 
по эксплуатации 
экскаватора и от-
читывался перед строгим эк-
заменатором – женой, на время 
подготовки к конкурсу взявшей 
на себя роль судьи. Его ответы 
оказались верными.

Однако практическую часть 
Альберт считал куда более 

трудной: нужно приноравли-
ваться к незнакомой машине. 
«Практику» проходили на из-
вестняковом карьере цеха «руд-
ник» горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК». 
Задание: ковшом пятикубового 
карьерного гусеничного экс-

каватора ЭКГ-5 
– махины, у ко-
торой одно толь-
ко колесо выше 
человека, – пере-
ложить кольцо 
диаметром трид-
цать сантиметров 

в центр тумбочки, на круг того 
же диаметра. А ещё: закрыть 
полураскрытый спичечный 
коробок, не смяв его. Практи-
ческая часть снова лучше всех 
удалась Альберту Маннанову. 
Он считает: победа в немалой  

мере обусловлена везением. 
Ведь кольцо захватываешь 
зубцом, невидимым за корпу-
сом ковша. А чтобы опустить 
ковш на коробок на считанные 
сантиметры, надо с первых ми-
нут работы оценить характер 
чужой машины – на кончиках 
пальцев прочувствовать ры-
чаги, контроллеры, педали, 
ощутить настройки. Что ж, 
может, успех таких операций 
и есть везение, но разве не 
мастерство – её основа?

Третье место досталось 
рудничанину Михаилу Яз-
венко, представлявшему, как 
и Альберт Маннанов, в кон-
курсе молодёжь до тридцати 
лет; второе – рудничанину 
Ярославу Чугунову, из зрелых 
мастеров. В этом году опыт-
ные профи впервые за много 
лет присоединились к кон-
курсной молодёжи, получив 
возможность проявить себя в 
соревновательных условиях. 
Все конкурсанты получили 
подарки, а трое победителей – 
ещё премии и призы: электро-
инструменты.

 алла каньшина 

Властелин кольца
даже многотонные машины работают с ювелирной точностью, 
когда ими управляют профессионалы

непросто закрыть 
спичечный коробок 
ковшом, 
не смяв его 

Владимир Гладских, 
начальник горно-обогатительного производства оао «ммк» 
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Профессионалы
Чтобы преуспеть, нужны 
трудолюбие, упорство, ве-
зение и умение найти пра-
вильное решение в пред-
лагаемых обстоятель-
ствах, считает начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок.

С детства Александр До-
вженок не ставил себе 

нереальных целей: стать на-
чальником, руководителем 
крупного подразделения, но 
чётко знал, что всегда и везде 
нужно использовать любой 
шанс, не бояться эксперимен-
тов, а начатое дело доводить 
до конца. Это мировоззрение 
сложилось благодаря семье: 
отец – инженер-механик на 
цементном заводе, мама – 
инженер-экономист в Про-
ектавтоматике, технический 
склад ума. Логическое мыш-
ление они передали с генами 
и сыну, как и понимание того, 
что без образования – не в 
смысле получения «корочек», 
а именно инвестиций в лич-
ностное развитие – сегодня 
никуда. Школу Александр за-
кончил без троек, университет 
– с отличием. Молодого чело-
века со специальностью «Бух- 
учёт и аудит» и параллельно 
полученным дополнительным 
образованием «Переводчик 
в сфере профессиональных 
коммуникаций (английский 
язык)» с радостью взяло бы 
любое предприятие. Прора-
ботал два месяца по договору 
на калибровочном заводе и 
был приглашён в бухгалтерию 
ОАО «ММК». За семь лет от 
бухгалтера поднялся до за-
местителя начальника отдела. 
Отвечал вначале за подготовку 
международной отчётности, а 
затем за систему внутреннего 
контроля  за составлением 
отчётности и методологию 
МСФО. 

– Очень хорошая была про-
фессиональная  школа, – рас-
сказывает Александр Валерье-
вич. – Использовали любую 
возможность участвовать в 

разрабатываемых тогда  проек-
тах – интересных, актуальных 
и перспективных. Постоянное 
получение новых знаний и на-
выков  необходимое условие 
успеха. Следуя этому принци-
пу, он продолжил обучение и 
получил престижную квали-
фикацию МВА в Международ-
ной школе менеджмента. 

Карьера молодого специали-
ста пошла в гору: главный 
бухгалтер ООО «Торговый 
дом «ММК-Урал», замести-
тель главного бухгалтера ОАО 
«ММК», начальник казначей-
ства комбината. В ноябре 2013 
года Александра Довженка 
назначили начальником управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК». В рамках от-
ветственности  35-летнего 
руководителя – управление 
финансами Группы ММК, 
финансовый контроль, привле-
чение и размещение денежных 
средств. Кроме того, Алек-
сандр Валерьевич всегда на-
ходит время для общественной 
работы: как сторонник партии 
«Единая Россия», помощник 
депутата 29-го округа зани-
мается решением проблем 
жителей 142-го микро-
района. 

Свободное время Алек-
сандр посвящает своей 
семье: у него подрас-
тает сын, который в 
свои полтора года 
уже старается во 
всём походить на 
отца. И тут отлич-
ным примером 
для сына служит 

увлечение отца спортом. Не за 
горами то время, когда можно 
будет выходить вместе 
не только на игро-
вую площадку, 
но и на ста-
дион.  Алек-
сандр при-
знаётся, что 
в последнее 
время трена-
жёрному залу 
предпочитает 
активные виды 
спорта: регуляр-

но играет в футбол и хоккей, 
занимается мотоспортом.   

Всё успевать Александру 
Довженку помогают со-

бранность, активность, 
умение переключиться с 
одного вида деятельно-
сти на другой, грамот-

но управляя  време-
нем. И время, в свою 
очередь, работает на 
него, помогая в реше-

нии важных задач, ко-
торые ставит перед 

ним жизнь. 

нас жизнь  
выводит в мастера
Всегда нужно понимать, что человек в этом мире не один:  
он несёт ответственность за людей, которые его окружают

Инвестиции

Положительный опыт
На окружном совеща-
нии по улучшению ин-
вестиционного климата 
в регионах Российской 
Федерации обсуждались 
результаты внедрения 
лучших муниципаль-
ных практик и планы по 
дальнейшей работе.

Магнитогорск был отмечен 
за положительный опыт со-
трудничества с всероссийской 
общественной организацией 
«Деловая Россия», которая 
уже проводит экспертную 
оценку усилий муниципали-
тета по улучшению бизнес-
среды.

Город взял на себя обяза-
тельство внедрить 14 лучших 
практик, которые уже до-
казали свою эффективность 
в других регионах страны. 
На сегодня девять из них 
успешно прошли оценку 
бизнес-сообществом, осталь-
ные будут оценены в течение 
месяца.

В Магнитогорске утверж-
ден инвестиционный мемо-
рандум, в котором закреплены 
принципы взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления с инвесторами, гаран-
тии защиты прав инвесторов, 
механизмы поддержки ин-
вестиционной деятельности, 
принят комплекс норматив-
ных актов, устанавливающих 
основные направления инве-
стиционной деятельности и 
развития малого и среднего 
предпринимательства, сфор-
мирована доступная инфра-
структура для размещения 
производственных и иных 
объектов инвесторов — 13 
земельных участков и пять 
промышленных площадок, 
созданы отдел инвестицион-
ных проектов и внешнеэко-
номической деятельности и 
общественный совет по во-
просам предпринимательства 
и инвестициям.

Должники

Запрет на выезд
За семь месяцев 2015 
года судебные приставы 
Челябинской области 
вынесли более 17 с по-
ловиной тысяч поста-
новлений об ограниче-
нии выезда должников-
ю ж н о у р а л ь ц е в  з а 
пределы Российской 
Федерации, сообщает 
«Урал-пресс-информ».

По данным управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов России по Челя-
бинской области, в результате 
применённого ограничения 
граждане погасили задолжен-
ность в размере свыше 260,4 

миллиона рублей, в том числе 
более 54 миллионов рублей 
перечислено в пользу их несо-
вершеннолетних детей.

Запрет выезда за пределы 
страны является действенной 
мерой работы с должниками. 
Только на этой неделе под 
угрозой срыва поездки с се-
мьёй на зарубежный курорт 
предприниматель из Челябин-
ска погасил долг в 321 тысячу 
рублей по таможенным плате-
жам, который он игнорировал 
с мая. При этом челябинцу 
пришлось также оплатить 
исполнительский сбор более 
22,5 тысячи рублей.

Безопасность 

В городской администра-
ции состоялось первое за-
седание межведомствен-
ной рабочей группы по 
построению, развитию и 
эксплуатации системы 
«Безопасный город», раз-
работанной МЧС Рос-
сии.

Подобная система в Маг-
нитогорске работает уже не 
первый год, в её задачи входит 
видеомониторинг городских 
улиц и мест массового скопле-
ния людей с целью обеспечения 
правопорядка и безопасности 

дорожного движения. Резуль-
таты работы значительны: это 
возможность раскрывать пре-
ступления по горячим следам, 
оперативно реагировать на 
сложные ситуации и ДТП.

На сегодня перед муници-
палитетами ставятся более 
глобальные задачи, в числе 
которых – использование си-
стемы «Безопасный город» для 
профилактики и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного про-
исхождения.

В связи с этим в пла-
нах – создание аппаратно-

программного комплекса 
на базе единой дежурно-
диспетчерской службы го-
рода, к которому будут под-
ключены видеокамеры со всех 
учреждений Магнитогорска, 
датчики мониторинга окру-
жающей среды и на который 
будут передаваться данные с 
автоматических систем пред-

приятий ЖКХ и ГЛОНАСС от 
городского и промышленного 
транспорта.

Сегодня идёт сбор инфор-
мации всех служб о суще-
ствующих на данный момент 
системах, которые возможно 
подключить к АПК «Безопас-
ный город», и о тех местах, где 
необходимо их внедрение.

Жильё

квартиры для тройняшек
Из бюджета Челябин-
ской области будут вы-
делены средства на 
покупку квартир для 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
семей, у которых в пе-
риод с 2013 по 2015 год 
родились тройняшки.

Переехать в новые квартиры 
многодетные родители смогут 
уже до нового года, уточнили 
в министерстве имущества и 
природных ресурсов региона. 
Жилплощадь планируется 
приобрести в собственность 
Челябинской области. Далее 
она будет предоставлена им 
по договорам социального 
найма с последующим правом 
приватизации.

«Правительство намерено 
купить квартиры в Челябин-
ске и Магнитогорске для 
четырёх многодетных семей. 
Площадь квартир составит до 
90 квадратных метров», – по-

яснил министр имущества и 
природных ресурсов региона 
Алексей Бобраков.

Улучшить свои жилищные 
условия семьи, в которых 
одновременно родились трое 
и более детей, могут в соот-
ветствии с региональным за-
конодательством и в порядке 
очерёдности. В настоящее 
время в очереди находятся 
пять семей, четыре из них 
получат жильё в этом году. 
Пятая семья, в связи с проце-
дурой оформления докумен-
тов, станет первой в очереди 
на следующий год.

Добавим, встать на учёт 
могут семьи, в которых ро-
дилась тройня (и более), если 
при этом обеспеченность 
жилой площадью менее 18 
квадратных метров на одного 
человека. К примеру, площадь 
квартиры для семьи из пяти 
человек должна равняться 90 
квадратным метрам.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Образование

Задачи на перспективу
Губернатор Челябинской 
области обозначил основ-
ные задачи южноураль-
ской системы образова-
ния.

В новом учебном году в Челя-

бинской области начнут работу 
более 2,5 тысячи образователь-
ных организаций. По сравнению 
с прошлым учебным годом чис-
ленность обучающихся возра-
стёт на 9,7 процента и составит 
633 тысячи 674 человека.

«Необходимо начать посте-
пенный переход на учёбу школь-
ников в одну смену», – сообщил 
Борис Дубровский. – Это пору-
чение было дано президентом 
страны в рамках традиционного 
послания Федеральному со-
бранию в 2014 году. В первую 
смену в новом учебном году в 
Челябинской области будут обу-

чаться 276 тысяч 782 человека, 
во вторую – 66 тысяч 507 детей 
(19,4 процента).

Кроме того, в нынешнем году 
региону предстоит полностью 
ликвидировать очерёдность в 
детские сады для малышей от 
3 до 7 лет. Сейчас охват этой 
категории составляет около 98 
процентов.

незримое око
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Активистка

Они должны были не 
просто знать админи-
стративную работу, но и 
уметь сопереживать, по-
могать другим. Один из 
самых проблемных отде-
лов управления возгла-
вила Галина Доколина: 
под её крылом оказались 
магнитогорские ветера-
ны и инвалиды.

П олотно её жизни сотка-
но из ниточек, хорошо 

знакомых каждому коренному 
магнитогрцу. Родители были 
первостроителями. Четверо 
детей в семье. Мать и отец 
трудяги: она маляр-штукатур, 
он столяр, из тех, кого называ-
ют мастером на все руки, – не 
имея музыкального образова-
ния, чинил гармони, баяны, 
балалайки, знал сапожное 
дело, мастерил детям игрушки. 
Семья Галины не знала осо-
бого достатка, жили как и все 
в те годы: большой коммуной 
в бараке на посёлке. Одна се-
мья от другой была отделена 
только занавеской. Вся жизнь 
– на виду.

В счастливое время пионер-
ских линеек и комсомольских 
собраний девочка Галя посте-
пенно становилась вожаком, 
заводилой. Например, руково-
дила дворовой командой свер-
стников: раздавала задания, 
требовала отчёта о добрых 
делах, умела придумать «опе-
рацию» в помощь неблагопо-
лучным семьям.

Школа, кружки, работа по 
дому не мешали ей хорошо 
учиться и иметь особое при-
страстие к шитью. Мама так 
и думала: закончит дочка оди-
надцатилетку, получит вместе 
с аттестатом удостоверение 
швеи, пойдёт в ателье работать 
– и семье подмога, и профессия 
на всю жизнь. Но она, никому 
не открывая своего секрета, 
поступила на математический 
факультет пединститута. Здесь 
и начались «карьерные ступе-
ни» Галины: сессии, комсо-
мольские собрания, любовь, 
замужество, рождение дочери, 
учёба без ака-
демических 
отпусков.

Потом бы- 
л о  п р е п о -
давание ма-
тематики в 
школе № 8. 
Она секре-
тарь школь-
ной комсомольской органи-
зации, потом заместитель 
парторга. Живая, энергичная, 
Галина Доколина никому не 
даёт покоя: танцевальные ве-
чера, встречи с интересными 
людьми, маршруты выходного 
дня, «Поезд здоровья». И впол-
не логично, что молодую учи-
тельницу избрали народным 
депутатом городского Совета. 
Даже снимали на телевидении 
сюжет о ней, как о самом мо-
лодом депутате.

В 1970 году её наградили 
юбилейной медалью «За до-

блестный труд». Потом пред-
ложили работу инструктора 
горисполкома. Загруженность 
большая, а зарплата маленькая. 
Зато всё время с людьми, в 
заботах и хлопотах: органи-
зация депутатских групп по 
месту жительства, подготовка 
к проведению сессий город-
ского и районных советов де-
путатов, обсуждение планов 
социально-экономического 
развития. Дослужилась до 
заведующей организационно-
инструкторским отделом ис-
полкома Ленинского района. 
Потом стала там же ответствен-

ным секре- 
тарём, а че-
рез год – за-
местителем 
председате-
ля  Ленин -
ского совета 
н а р о д н ы х 
депутатов.

Это  был 
1990 год, время больших пере-
мен. Можно было уйти в тень, 
переждать, посидеть дома, за-
ботясь о муже, дочери и сыне, 
или вернуться к учительской 
работе. Но, не такой у Галины 
характер. Всем тяжело, значит, 
надо было искать пути выхода 
из ситуации.

Именно в то время и воз-
никла необходимость появ-
ления специальной службы. 
В 1992 году в Магнитогорске 
было создано управление со-
циальной защиты населения. 
В каждом районе действовали 

центры социальной помощи. 
Важно было дойти до каждого. 
Галина Александровна возгла-
вила отдел по делам ветеранов 
и инвалидов, и работала там до 
выхода на пенсию.

Круг её деятельности был 
шире ветеранских проблем. 
Благодаря её настойчивости 
в городе появились районные 
центры социальной помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центр 
реабилитации несовершен-
нолетних с приютом, центр 
психолого-педагогической 
помощи семье  и  детям, 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми. Работы много, весь город 
был в поле зрения социальной 
службы.

В 2005 году Галина Алек-
сандровна вышла на пенсию. 
Но в её жизни ничего не из-
менилось, потому что она оста-
валась председателем ветеран-
ской организации городской 
администрации. «Выбивает» 
путёвки и направления в дома 
отдыха, стационары, хлопочет 
насчёт лекарств и помощи 
одиноким. Включилась в раз-
работку целевой программы 
по оказанию материальной по-
мощи пенсионерам, имеющим 
пенсии ниже прожиточного 
уровня. При поддержке ТОСов 
сформировала банк данных о 
немобильных одиноких пен-
сионерах города.

У Галины Александровны 
много наград. Она почётный 
ветеран Магнитогорска, об-
ладатель памятной медали 
«За личный вклад в развитие 
города». Она одной из пер-
вых стала лауреатом премии 
Законодательного собрания 
Челябинской области «Обще-
ственное признание».

Доколина – по натуре ли-
дер. Поэтому ей свойственно 
постоянное желание втянуть 
окружающих в водоворот сво-
ей энергии. При этом всегда 
улыбающаяся, подтянутая, с 
иголочки одетая, доброжела-
тельная, она постоянно при-
думывает какие-нибудь поводы 
для коллективных радостей.

С недавнего времени вете-
раны администрации с лёгкой 
руки Галины Александровны 
«протоптали» дорожку в кон-
цертное объединение. И опять 
же с подачи Доколиной в канун 
Восьмого марта очарователь-
ные дамы администрации при-
няли участие в своеобразном 
конкурсе грации, красоты и 
домашних пристрастий. На-
зывался вечер «Ваше величе-
ство женщина!» Вот и говори 
потом, что годы уже не те, что 
удел стариковский – сидеть с 
внуками да говорить с подру-
гами о своих немощах.

С ней не соскучишься, поэто-
му у неё много друзей. Галина 
Александровна общительна, 
сердобольна, легка на подъём. 
Каждый день расписан с утра 
до вечера: кому-то помочь, за 
кого-то похлопотать, встре-
титься с фронтовиками, при-
гласить на встречу артистов, 
дошить к юбилейному вечеру 
нарядное платье. При этом 
обиходить внуков, поработать 
в большом, по-хозяйски орга-
низованном саду, приготовить 
любимые голубцы и понежить-
ся в добротной баньке.

В конце-концов, ей всего-то 
семьдесят…

 Элла Гогелиани

Горячее сердце Галины Доколиной

Два с лишним десятка лет назад, 
когда создавалось управление социальной защиты населения, 
городу потребовались особенные люди

Всегда улыбающаяся, 
подтянутая, с иголочки одетая, 
доброжелательная, 
она постоянно придумывает 
какие-нибудь поводы 
для коллективных радостей
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Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский направил на 
рассмотрение депутатов 
Законодательного собра-
ния региона кандидату-
ру первого заместителя 
прокурора Челябинской 
области 60-летнего Вла-
димира Можина для 
утверждения на пост 
уполномоченного по 
правам человека.

Как сообщал «ММ», в сен-
тябре 2015 года истекает пя-
тилетний срок полномочий 
прежнего регионального ом-
будсмена Алексея Севастья-
нова, поэтому встал вопрос 
о новой кандидатуре на эту 
должность. Всего заявки на 
этот пост поступили по канди-
датурам 38-ми южноуральцев, 
среди них общественники, 
юристы, журналисты. Заявил-
ся и сам Алексей Севастьянов 

– по закону он может продол-
жить работу в течение ещё 
одного срока. Губернатор же 
рекомендовал для рассмотре-
ния в ЗСО более опытного из 
всех – Владимира Можина. 

Ранее более двадцати об-
ратившихся в правительство 
южноуральцев и организа-
ций рекомендовали назна-
чить на пост омбудсмена на 
очередной пятилетний срок 
именно Владимира Можи-
на, сообщает Урал-пресс-
информ. За его кандидатуру 
высказались Челябинский 
городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов, негосударственное 
образовательное учреждение 
«Челябинская школа специ-
альной подготовки ДОСААФ 
России», общественные орга-
низации и благотворительные 
фонды. 

Омбудсмен 

можин сможет

Руководитель управ-
ления федеральной 
налоговой службы по 
Челябинской области 
остается под стражей.

Центральный районный 
суд Челябинска продлил до 
14 октября срок содержания 
под стражей руководителя 
УФНС по региону Алексан-
дра Путина, обвиняемого в 
получении взятки, и учре-
дителя ООО «Архитектура 
и строительство», директора 
ООО «АНТЭП», депута-
та Совета депутатов Челя-
бинска Сергея Новожилова, 
который обвиняется в даче 

взятки Александру Путину. 
По словам пресс-секретаря 
Центрального райсуда Челя-
бинска Натальи Прохоровой, 
постановление суда не всту-
пило в законную силу, и у 
адвокатов есть время, чтобы 
его обжаловать.

Напомним, Александр Пу-
тин и Сергей Новожилов 
были задержаны 16 октября 
2014 года. По версии след-
ствия, Сергей Новожилов 
рассчитался с Александром 
Путиным ремонтом за со-
действие в получении го-
сконтрактов на проведение 
ремонтов налоговых ин-
спекций.

Взятка 

Погорел на госконтрактах

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Архитектурно-плани- 
ровочный центр» в 
Челябинске возглавил 

3 2 - л е т н и й 
Сергей Ре-
принцев (на 
фото).

Ранее он ру-
ководил кол-
лективом МУП 
« П р о е к т н о -

производственное архитек- 
турно-планировочное бюро» 

в Магнитогорске. Сергей 
Репринцев окончил Магни-
тогорский государственный 
технический университет 
имени Носова. В свободное 
время играл в любительской 
хоккейной лиге за команду 
«Метеор».

Как сообщили в пресс-
службе администрации Челя-
бинска, его предшественник 
Александр Малышев, возглав-
лявший МУП «Архитектурно-
планировочный центр» с 2004 
года, покинул пост по соб-
ственному желанию.

Кадры 

магнитогорский опыт  
пригодится в Челябинске

Справка «мм»
Владимир Алексеевич Можин родил-

ся в 1955 году в совхозе Усть-Биджинск 
Усть-Абаканского района Красноярского 
края. Трудовую деятельность начал в 1973 
году подсобным рабочим на кирпичном 
заводе треста «Магнитострой». После 
службы в рядах Советской Армии окон-
чил профессиональное училище и 11 лет 

работал машинистом крана мартеновского и обжимного 
цехов на Магнитогорском металлургическом комбинате, на 
Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле Свердловской области. 
Окончив в 1988 году Свердловский юридический институт, 
поступил на должность помощника прокурора, а затем 
старшего помощника прокурора Орджоникидзевского 
района Магнитогорска. С 1996 по 1998 год работал заме-
стителем прокурора Орджоникидзевского района города, 
с 1998 по 2000 годы – прокурором Орджоникидзевского 
района, с 2000 по 2002 год  – прокурором Магнитогорска. 
С 2002 по 2009 год Можин – заместитель прокурора Челя-
бинской области, с 2009 года по настоящее время – первый 
заместитель прокурора Челябинской области. Награждён 
нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры 
Российской Федерации», является государственным со-
ветником юстиции третьего класса.
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25 августа с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

26 августа с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-
неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 

области, член регионального 
и местного политсоветов пар-
тии «Единая Россия».

27 августа с 10.00 до 13.00 
– тематический приём по за-
щите прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
«Защита прав заёмщиков».

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

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

24 августа с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

26 августа с 15.00 до 16.30 
– приём депутата Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов Андрея 

Анатольевича Ерёмина.
27 августа с 14.00 до 16.00 

– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина,  
член Ассоциации юристов 
России.

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Благоустройство 

Образование 

Заместитель главы го-
рода Вадим Чуприн на-
чал объезд с посещения 
городской картинной га-
лереи, приобретшей пер-
вый в городе мобильный 
лестничный подъёмник 
с электроприводом стои-
мостью четверть мил-
лиона рублей – в рамках 
областной программы 
«Доступная среда».

о пробовать новинку вызва-
лась колясочница Нина 

Сигорская. Но начать от крыль-
ца не удалось: его единственная 
ступенька слишком высока для 
подъёмника. С ней справились 
совместными усилиями. Зато 
подъём на второй этаж, до 

сих пор недоступный для ко-
лясочников, под управлением 
сотрудника музея оказался хоть 
и неспешным, но несложным. 
Правда, приходится мириться 
с дискомфортом полулежачего 
положения, в котором оказыва-
ешься в минуты перестройки 
подъёмника на горизонталь-
ной поверхности. Но Нина 
Евгеньевна готова терпеть это 
небольшое неудобство, компен-
сируемого возможностью посе-
щения картинной галереи.

В рамках губернаторской 
программы городу выделено 
ещё 4,8 миллиона рублей для 
формирования доступной сре-
ды в коррекционных учреж-
дениях. 

Ещё в полтора миллиона руб- 

лей обошлась реконструкция 
пристроя к дому по улице 
50-летия Магнитки, 46 а. До 
того как здесь разместился 
филиал центральной детской 
библиотеки имени Н. Кондрат-
ковской, помещение принад-
лежало другим организациям и 
было мало приспособлено для 
устройства здесь учреждения 
культуры. Первое время юным 
читателям даже приходилось 
ходить в библиотеку через 
чёрный ход. После перепла-
нировки, ремонта инженерных 
сетей, обустройства крыльца, в 
том числе – пандусом, детская 
библиотека обрела достойный 
вид.

Одновременно с объездом 
заместителя города предста-

вители управления жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода вели приёмку отремон-
тированных детских площадок 
на территории, обслуживаемой 
ЖРЭУ-3. Из пяти площадок, 
ремонт которых обошёлся в 
сотню тысяч муниципальных 
рублей, дороже всех самая 
обветшалая – у дома 27 по 
улице Пекинской: четверть 
всей суммы. И хотя ремонт вы-
полнен качественно, работу в 
этом направлении необходимо 
развивать – вполне очевидна 
необходимость дальнейшей 
замены площадок на более 
современные – экологичные и 
безопасные.

 алла каньшина

Этим летом интеллек- 
туально-оздоровительная 
школа «Озарение» девя-
тый раз открыла двери 
для юных талантов 

Лето для детворы – это 
новые знакомства, поездки, 
впечатления. И, как правило, 
полное отсутствие уроков. Но 
не для всех: немало ребят про-
должают и в каникулы грызть 
гранит науки, причём совер-
шенно добровольно, осознанно 

и с удовольствием. Школа 
«Озарение» традиционно ра-
ботает на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Горное 
ущелье». Руководитель школы 
– заслуженный учитель РФ, 
педагог школы № 5 с углублён-
ным изучением математики 
Владимир Дронов  рассказал, 
что проблем с набором на 
летние образовательные курсы 
никогда не возникает:  уже в 
феврале были скомплектованы 
все смены. В летней школе 

«Озарение» побывают около 
150 ребят. 

До обеда два часа. На улице 
в шатре, где можно спрятаться 
как от палящего солнца, так 
и от дождя, идёт занятие по 
развитию познавательных про-
цессов. Школьники увлечённо 
решают предложенную учите-
лем задачу. 

– Первый раз попала сюда, 
хотя хотела давно: мой стар-
ший брат Саша несколько раз 
отдыхал и учился в «Озаре-
нии», – рассказывает третье-
классница школы № 5 Ксения 
Ступикина. –  Мне здесь нра-
вится, тут всё интересно. В 
отличие от занятий в школе 
здесь не страшно ошибаться:  
можно не бояться получить 
плохую оценку, даже если не 
уверена в правильном ответе. 
Да и домашнего задания не 
задают. Если устал, можно 
спокойно уйти с урока, и никто 
тебя ругать не будет. 

– Большую часть летней 
школы составляют ученики 
пятой школы, для них это есте-
ственное продолжение учебно-
го года, – пояснил Владимир 
Дронов. –  Но в последние 
годы к нам стали подключать-
ся и другие образовательные 
учреждения города.  Кроме 
новых знаний, ребята заряжа-
ются энергией и позитивом. 
Удовольствие от своего труда 
получают и педагоги: когда 
дети  искренне чем-то увлече-
ны, с ними всегда интересно 
работать.

В летней школе ребятам 

предоставляют возможность 
занять место педагога. В «Оза-
рении» развита преемствен-
ность:  ученики старших клас-
сов и выпускники проводят 
для младших занятия, делятся 
опытом. Так, например, в ка-
честве наставника вернулся в 
этом году в лагерь   Алексей 
Королёв, выпускник школы  
№ 5, серебряный призёр Меж-
дународной олимпиады по 
химии имени Менделеева. 
Владимир Дронов уверен, что 
так и должно быть:

 – Сначала мы их учим, а 
затем, получив определённый  
опыт, они возвращаются и 
учат нас. Ещё одно такое яркое 
свидетельство  – Дмитрий Еф-
ремов: когда-то был учеником 
нашей школы, недавно  защи-
тил диплом, и теперь  мы кол-
леги. Такой пример возможных 
перспектив, к которым нужно 
стремиться,  очень полезен 
для ребят. 

Дмитрию преподавание по 
душе:  есть возможность не 
только заниматься любимыми 
точными науками, но и твор-
чеством: с его лёгкой руки в 
программе школы появилось  
несколько новых игр – «Мате-
матическое казино» и «Инте-
грированный математический 
бой».  Это необычная, интерес-
ная форма, вполне вписываю-
щаяся в основной принцип, он 
же секрет успеха  работы шко-
лы «Озарение»:  не обязывать, 
а заинтересовывать. 

 ольга Балабанова

Возможности для развития

Учение с увлечением

окончание строительного сезона городская администрация отметила приёмкой социальных объектов

Социальная карта  
жителя г. магнитогорска:  
актуальные вопросы

О финансах – грамотно 

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

«Социальная карта жи-
теля г. Магнитогорска» 
– совместный проект 
Кредит Урал Банка и 
администрации города, 
действующий с 2006 
года. В рамках проекта 
выпускают специаль-
ные карты, с помощью 
которых магнитогорцы 
пенсионного возраста 
могут получать соци-
альные льготы. 

Данная карта предоставля-
ет право бесплатного проезда 
в муниципальном обществен-
ном транспорте, количество 
поездок при этом не ограни-
чено. На период садового се-
зона действуют специальные 
автобусные городские и при-
городные маршруты. Кроме 
того, для всех пенсионеров 
города установлены допол-
нительные меры социальной 
поддержки в виде бесплатно-
го проезда и провоза багажа 
на этих маршрутах. 

Держатели социальных 
карт могут также пользовать-
ся возможностью льготного 
обслуживания в муници-
пальных банях г. Магнито-
горска (МП «Трест «Банно-
прачечное хозяйство») с  
50 % скидкой. 

На сегодня более 50000 
магнитогорских пенсионеров 
ежедневно пользуются соци-
альными картами. Для того 
чтобы получить социальную 
карту, гражданину, достиг-
шему пенсионного возраста 

и получившему право на 
льготу, необходимо  обра-
титься в многофункциональ-
ный центр управления со-
циальной защиты населения  
г. Магнитогорска с заявлени-
ем на получение социальной 
карты. УСЗН назначает ка-
тегорию льготы для проезда 
и передаёт информацию в 
банк. После этого клиенту 
нужно прийти в отделение 
«КУБ» ОАО с паспортом и 
заполнить необходимые до-
кументы. Временную соци-
альную карту выдают сразу, 
а  спустя некоторое время 
клиент получает постоян-
ную персонифицированную 
социальную карту, которая 
действует бессрочно. Вы-
пуск карты осуществляется 
бесплатно.

Ежемесячно управление 
финансов администрации 
Магнитогорска переводит 
суммы единой денежной вы-
платы на социальные счета, 
предназначенные для опла-
ты проезда в общественном 
транспорте. Все неизрас-
ходованные денежные сред-
ства на социальной карте по 
окончании каждого месяца 
автоматически переводятся 
на текущий банковский счет 
клиента.

По вопросу оформления 
социальной карты можно 
обратиться в любое отделе-
ние «КУБ» ОАО, дополни-
тельная информация – по 
телефону контакт-центра: 
(3519) 24-89-33.



Вспоминаю, как впервые 
увидела заслуженного ра-
ботника культуры России, 
хореографа, основателя и 
бессменного руководите-
ля народного коллектива 
«Ровесник» Зинаиду Мар-
кову (на фото). 

О на стояла за кулисами, 
наблюдая за выступле-

нием своих питомцев, и по-
дирижёрски «вела» их руками 
на расстоянии – рассыпала на 
пары, собирала, кружила в хо-
роводе. За десятилетия работы 
так и не привыкла отделять 
себя от выступающих.  

Товарищи по цеху дворцовой 
самодеятельности подшучива-
ют: мол, раз уж почти полсотни 
лет отдала своему детищу, 
победителю многочислен-
ных российских и 
международных 
фестивалей, за-
в о е в а в ш е м у 
звание образцо-
вого коллекти-
ва, впору ставить 
ей памятник рядом 
с пушкинским. Она 
лишь отмахивается с 
улыбкой: «Попозже». И 
напоминает, что «вино-
вники» успеха «Ровесника» 
– сами воспитанники, а по-
мощники – руководители 
Дворца. 

–  Здороваться начинаю пря-
мо от танка, то налево, то на-
право, – описывает Зинаида 
Маркова свой путь на работу – 
от остановки на площади Побе-
ды до левобережной площадки 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Она служит Дворцу больше 
полусотни лет и считает его 
своей колыбелью. В школь-
ные годы занималась здесь 
у легендарного хореографа 
Веры Бондаренко. Здесь же 
присмотрела себе будущего 
мужа, Константина. Сюда же 
вернулась, проделав с ним и 
детьми долгий путь по стране 
длиною в годы. Сыновья Мар-
ковых, в детстве прошедшие 
родительскую школу танцев, 
научились большему, чем про-
сто хореография, – привыкли 
отвечать за себя. Старший, 

Олег, бросил вуз, в который 
поначалу поступил «как все», 
и – добровольно отправился в 
армию. Отслужил в Афганиста-
не – родители не сразу узнали, 
куда его командировали, затем 
поступил в тот вуз, который 
выбрал сам. Младший, Денис, 
ещё в детстве сменил танцы 
на спорт, выбрал профессию, 
а потом и бизнес, связанные с 
большегрузными машинами. 
Похоже, так ему 
на роду написа-
но: с той поры, 
когда родители 
указали ему на 
роддом, где он 
родился, не при-
дав значения 
тому, что рядом 
расположена автозаправка, зато 
сын уверился, что появился 
на свет именно на ней. А у 
Марковых-старших в отноше-
нии Марковых-младших выра-
боталась политика: направлять, 
но не диктовать.

Той же политики Зинаида 
Ивановна придерживается и в 
работе. Она уверена в одарён-
ности всех детей, а потому 
принимает в ансамбль всех же-
лающих, не проводя кастинга. 
Знает: в первые месяцы уйдут 
те, у кого не хватает упорства. 
Остальные останутся надолго. 
Под её присмотром в той же 
дворцовой «колыбели», где 
она сформировалась как тан-

цор, выросли десятки магни-
тогорцев – все профессионалы 
в своей сфере. 

Славу Саломатова ещё до-
школьником привели слепые 
родители – надо было видеть, 
как они с такими же незря-
чими товарищами приходили 
к нему на концерт, перед вы-
ступлением наощупь прове-
ряли за кулисами, держит ли 
сын осанку, хорошо ли на нём 
подтянута одежда, а потом 
смотрели-слушали на первом 
ряду. Слава стал профессио-
нальным танцором, выступал 
в ансамбле Ленинградского 
военного округа. 

Через «Ровесник» прошли 
и нынешний вице-губернатор 
Евгений Редин, и педагог-
хореограф, заслуженный ра-
ботник культуры России, руко-
водитель народного коллектива 
«Вольный ветер» Нелли Ситни-
кова: «В пять лет сказала, что 

«будет, как Зинаида Ивановна», 
– вспоминает руководитель 
ансамбля. – И стала». 

Вспоминает Зинаида Мар-
кова и другого ученика – Колю 
Сергеева. Записался в «Ровес-
ник» достаточно взрослым 
– пятиклассником, а когда под-
рос, перешёл во взрослые кол-
лективы и больше с танцем не 
расстаётся – до сих пор, когда 
уже стал лучшим учителем года 
в конкурсе сельских районов 
России, отработав много лет в 
Кизильском районе.

«Я самая взрослая во Двор-
це», – подшучивает Зинаида 
Ивановна над собой. Но репе-
тировать с «горячими парнями» 
– участниками популярного на 
Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате конкурса – по-

ручают именно 
ей. Потому что 
ей в танце под-
властно всё. Её 
«Ровесник» за 
десятилетия 
существова-
ния вместе со 
своим руково-

дителем прошёл несколько 
этапов. В советские годы тан-
цевали композиции «Зарница», 
«Мир», «Пусть всегда будет 
солнце», «Счастливое детство» 
и «Дружба» – десятки эпизо-
дов, основанных на танцах 
народов СССР и соцлагеря. В 
девяностые прошли через пе-
риод растерянности: советский 
опыт уже не годился. Вышли 
из положения обращением к 
народной классике: ввели в 
репертуар «Чоботуху», «Вят-
ские игрушки», танцы народов 
Урала – славян, татар, башкир. 
А в новое время ансамбль об-
ратился к мировой культуре 
– европейским и восточным 
танцам. 

«Большой» юбилей, кото-
рый отпраздновала на днях 
Зинаида Ивановна, – не повод  
расслабляться. Кроме руко-
водства танцевальным кол-
лективом на ней – работа в 
дворцовой ячейке совета ве-
теранов. Даже накануне соб-
ственных именин она была 
больше занята подготовкой к 
чествованию стооднолетней 
Ульяны Батиевой – бывшего 
контролёра кинозала, чем при-
готовлениями к собственным 
именинам. Но отпраздновать 
собственный юбилей скромно, 
как рассчитывала Зинаида 
Маркова, ей не удалось: деле-
гации нескольких поколений 
воспитанников и коллег по цеху 
всю неделю зачастили к ней на 
дачу. Она ведь в городе главная 
по «ровесникам».  

 Алла Каньшина

О ком говорят Звоните нам:
телефОн редАКции (3519) 39-60-74
телефОн ОтделА реКлАмы (3519) 39-60-79
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Юбилей

Главная по «ровесникам»

репетировать  
с «горячими парнями» – 
участниками популярного 
на ммК конкурса –  
поручают именно ей

Год 70-летия Победы за-
помнится всем нам па-
триотическим шествием 
«Бессмертного полка» 
и тёплой атмосферой 
встреч с ветеранами.

Впрочем, 9 Мая не ограни-
чивается одним днём – этот 
праздник всегда в сердцах 
россиян, где живёт память о 
родных и близких, героически 
сражавшихся с врагом в годы 
Великой Отечественной войны 
и ковавших победу в тылу.

День Победы – самый заме-
чательный праздник, который 
отмечаем всей семьёй. Мой 
папа – Владимир Константи-
нович Никитин – трудился 
на комбинате, в проволочно-
штрипсовом цехе. Мама – Ма-
рия Александровна Никитина 
–  работала в театре. Оба – ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны. Пять лет они не 
дожили до 70-летия Победы. 

Ушли из жизни в один год, в 
один месяц… Но память о них 
мы бережно храним в сердцах, 
каждый год возлагаем гвозди-
ки на их могилу и прикрепляем 
георгиевские ленточки на па-
мятники. С особой гордостью 
мы – дети, внуки, правнуки 
– смотрим на их ордена и ме-
дали, рассказывающие о бое-
вых заслугах перед Родиной. 
Вспоминаем, как вместе шли 
на возложение венков к мону-
менту «Тыл–Фронту»…

Папа много рассказывал о 
боевом пути 4-й гвардейской 
танковой армии, где он служил 
минёром, и о каждой награде: 
за что, где и когда была вру-
чена. А вот мама не любила 
вспоминать войну, которую 
она прошла санинструктором в 
прифронтовом медсанбате. Го-
ворила только, что было жутко 
и страшно, с фронта привози-
ли раненых бойцов без рук, 

без ног, всюду – крики, стоны, 
окровавленные бинты. И так – 
день за днём, которые сменяли 
бессонные ночи, проведённые 
у кроватей раненых солдат. Не-
просто было всё это выдержать 
молодым девчонкам.

Вспоминая маму и папу, 
перебираем их фронтовые 
фотографии, ордена и медали, 
перечитываем старые газетные 
статьи о них, папины воспоми-
нания, дневниковые записи. 
А внуки и правнуки, затаив 
дыхание, рассматривают эхо 
войны – осколок, который был 
извлечён медиками из папиной 
ноги.

Очень важно, чтобы и че-
рез годы новые поколения 
никогда не забывали подвиг 
отцов и матерей, дедов и ба-
бушек – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Чтобы 
всей душой чтили ветеранов, 
которых остаётся всё меньше. 

А павшим на полях сражений, 
ушедшим в мирное время 
отдавали дань памяти. Долг 
каждого – привить детям и 
внукам такое отношение к 
войне и ветеранам.

Это одна из последних фото-
графий Владимира Констан-
тиновича и Марии Алексан-
дровны Никитиных, которые 
ценили жизнь, уважали коллег, 
любили семью. Сослуживцы 
моих родителей, работники 
комбината, цирка, театра, где 
они трудились, вспомните их 
добрым словом.

Мама и папа оставили после 
себя на земле след добрых дел 
и много благодарных потом-
ков: семья Никитиных – внуки, 
правнуки; семья Тикеевых – 
дочь, зять, правнучка. Мир для 
потомков – самое бесценное 
наследство, которое оставили 
наши дорогие ветераны.

 татьяна тикеева

К 70-летию Победы

Бесценное наследство

Все на старт! 

Традиционное открытое 
первенство Правобереж-
ного района по легкоат-
летическому кроссу «Зо-
лотая осень» состоится 
четвертого сентября в 
экологическом парке. 
Организаторы плани-
руют превратить кросс 
в настоящий праздник 
спорта.

Для жителей и гостей горо-
да подготовили насыщенную 
культурную программу. С 15 
до 17 часов хорошим настро-
ением с участниками состяза-
ний будут делиться местные 
творческие коллективы. В 15 
часов все желающие смогут 
присоединиться к всерос-
сийской акции «Зарядка с 
чемпионом». В это же время 
начнут работу развлекатель-
ные площадки.

Состязания стартуют в 15 
часов. Вначале в скорости бу-
дут соревноваться мальчики 
и девочки 13 лет и младше. 
С 15.30 до 16.00 свои спо-
собности проверят девушки 
и юноши 14 и 15 лет, а в 
следующие полчаса – 16 и 17 
лет. В кроссе предусмотрен и 

семейный забег. Он начнётся 
в 16.30.

В 16.45 участников спор-
тивного праздника поздравят 
первые лица города, а через 
15 минут на дистанцию вый-
дут руководители городской 
и районных администраций, 
учреждений и предприятий 
Магнитогорска, затем – спорт- 
смены с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
В 17.10 состоится розыгрыш 
подарков. В 17.30 в забеге 
примут участие женщины 
18–35 лет и мужчины 18–39 
лет, а в 17.45 – женщины  
36 лет и старше и мужчины 
40 лет и старше.

Добавим, что в соревнова-
ниях могут выступить жители 
Магнитогорска, Сибая, Ага-
повского, Брединского, Вар-
ненского, Верхнеуральского, 
Кизильского, Нагайбакского 
и Чесменского районов.

Дополнительную информа-
цию о XV открытом первен-
стве Правобережного района 
по легкоатлетическому крос-
су «Золотая осень-2015, в том 
числе условия приема заявок, 
можно узнать на сайте город-
ской администрации.

Грядёт «Золотая осень»

Зинаида маркова уверена в одарённости всех детей, 
 а потому принимает в ансамбль всех желающих, не проводя кастинга

Поступок 

Сотрудница прокура-
туры Екатеринбурга 
Тамара Малафеева по-
дала в отставку после 
скандала, связанного с 
её сыном Борисом. Он 
подозревается в избие-
нии беременной женщи-
ны в ходе конфликта на 
дороге.

Подавшая рапорт об уходе 
на пенсию Тамара Мала-
феева занимала должность 
начальника отдела по над-
зору за процессуальной дея-
тельностью следственного 
управления Следственного 
комитета РФ. Более 40 лет 
она проработала в прокура-
туре. Почётный работник 
с безупречной репутаци-
ей – так отзываются о ней 
коллеги.

Инцидент, о котором идет 
речь, произошел в центре 
Екатеринбурга 15 августа. 
39-летняя Эвелина Мурзи-
на не пропустила водителя 
«Ауди А7» 35-летнего Бориса 

Малафеева, который пытался 
перестроиться из правого 
ряда в левый, подрезав её. 
На опубликованной в Интер-
нете видеозаписи видно, как 
Малафеев догнал женщину, 
загородил ей дорогу, после 
чего подошел к ее машине и 
повредил зеркало. На ролике 
слышен звук ударов – то ли 
ударяют машину, то ли бьют 
женщину.

После происшествия Мур-
зина была госпитализирована 
в отделение нейрохирургии 
горбольницы № 24. Она на-
ходится на 19-й неделе бе-
ременности. Сам Борис Ма-
лафеев заявил, что не трогал 
женщину и что это она его 
подрезала. По его словам, он 
был вынужден резко затор-
мозить, а головой ударилась 
его полуторагодовалая дочь, 
которая была в салоне.

Надзорное ведомство взяло 
под контроль расследование 
уголовного дела по факту 
инцидента.

В отставку из-за сына
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Дата 

на глазах ребёнка

ложка мёда

Президентская стипендия

Борьба продолжается

Вопиющий случай про-
изошёл в Челябинске 
18 августа.

По первоначальной ин-
формации из соцсетей, папа 
забрал пятилетнего сына из 
детского сада и решил погу-
лять с ним немного во дворе 
возле садика. Рядом находи-
лись молодые люди, которым 
мужчина сделал замечание 
за сквернословие. В ответ 
его зверски избили. Мужчи-
на скончался в больнице от 
закрытой черепно-мозговой 
травмы.

В УМВД города рассказали 
подробности произошедшего. 
«Участковый обходил терри-
торию и услышал во дворе 
плач ребёнка. Он увидел из-
битого мужчину и мальчика 
рядом с ним. Мужчине вы-

звали скорую помощь. Участ-
ковый опросил очевидцев и 
установил личность подо-
зреваемого.

В полиции отмечают, что, 
со слов очевидцев, злоумыш-
ленник был один. В настоя-
щее время уточняется, при 
каких обстоятельствах всё-
произошло.

По факту случившегося СУ 
СКР по Челябинской области 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Мама маленького Арсения 
осталась с тремя детьми одна 
в съёмной квартире, волонтё-
ры объявили сбор помощи. 
Малыш пока не знает про 
смерть отца.

Хирурги Челябинской 
областной детской кли-
нической больницы про-
вели необычную опе-
рацию.

Из двенадцатипёрстной 
кишки ребёнка они удалили 
десертную ложку, сообща-
ет агентство «Доступ». Че-
тырнадцатилетнюю девочку 
доставили в больницу из 
Магнитогорска. Пациентка 
рассказала, что пробовала мёд 
и, облизывая ложку, проглоти-
ла её. Местные врачи сделали 
снимок и обнаружили ложку 
в двенадцатипёрстной кишке. 
Попытка удалить её в мест-
ной больнице не увенчалась 

успехом, девочку направили 
в Челябинск.

– Специалисты областной 
детской больницы провели 
обследование и увидели, что 
эндоскопическим методом 
достать такой большой пред-
мет невозможно, – сообщи-
ла пресс-секретарь ЧОДКБ 
Ольга Терёхина. – Поэтому 
было принято решение делать 
операцию. Инородное тело 
было удалено с помощью не-
большого разреза.

По её словам, операция про-
шла успешно, а злополучная 
ложка пополнила внушитель-
ную коллекцию предметов, 
которые умудрились прогло-
тить южноуральские дети.

Президент России Вла-
димир Путин увеличил 
с 2016 года размер пре-
зидентской стипендии 
для молодых учёных и 
аспирантов.

Президентская стипендия 
для молодых учёных и аспи-
рантов была учреждена 13 
февраля 2012 года.

Сейчас размер стипендии 

составляет 20000 рублей. 
Начиная с 1 января 2016 года 
её повысят до 22800 рублей, 
говорится в указе главы го-
сударства.

Повышение касается на-
учных работников, осущест-
вляющих перспективные ис-
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 
модернизации российской 
экономики.

Страх перед бедностью 
оказался для жителей 
России сильнее страха 
перед гипотетическим 
началом мировой войны. 
К таким выводам приш-
ли аналитики Левада-
центра.

Респондентов просили оце-
нить по пятибалльной шкале 
(1 – «совершенно не испыты-
ваю страха», 5 – «испытываю 
постоянный страх») степень 
своей обеспокоенности той 
или иной возможной про-
блемой.

Самым сильным страхом 

для россиян оказалась боязнь 
болезней близких и детей 
(3,93 балла – среднее значение 
по шкале). За ним следует 
страх болезни и мучений 
(3,28), а замыкает тройку 
боязнь бедности и нищеты 
(3,21). Четвёртое место занял 
страх мировой войны (3,16), а 
пятое – смерти (2,98).

Заметно снизился страх воз-
можности потери сбережений 
(2,58) по сравнению с 2014 
годом (2,87). Кроме того, рос-
сияне стали меньше бояться 
лишиться работы (2,67 против 
2,71 в 2014 году).

Госнаркоконтроль и анти-
наркотический комитет 
призывают магнитогор-
цев сообщать о фактах 
обнаружения рекламы 
наркотиков и подозри-
тельных лицах, а также 
действиях, связанных с 
распространением, упо-
треблением и хранением 
запрещённых психоак-
тивных веществ.

В Магнитогорске продол-
жается работа по выявлению 
и прекращению деятельности 
наркопритонов и наркотор-

говцев, занимающихся рас-
пространением синтетических 
наркотиков и наркотиков рас-
тительного происхождения.

Сегодня ситуация в Маг-
нитогорске выглядит лучше, 
чем во многих городах обла-
сти, но поле для дальнейшей 
работы есть. Наркоторговцы 
изменили специфику деятель-
ности: торговля ушла в про-
странство Интернета, ведётся 
посредством смс-сообщений, а 
передача наркотика происходит 
бесконтактным методом.

Нередки случаи, когда жи-

тели сами находят спрятанные 
преступниками наркотики. 
Полицейские предупреждают, 
что в таких случаях необходи-
мо звонить в дежур-
ную часть или ан-
тинаркотический 
комитет. После 
вызова на ме-
сто приедут 
специалисты, 
для того что-
бы изъять опас-
ное вещество и 
провести необхо-
димые оперативные 
мероприятия.

Подобные факты нельзя 
оставлять без внимания, ведь 
в противном случае отрава 

может попасть в руки детей, 
которые, в свою очередь, мо-
гут пострадать от неё. Такое 
на территории Челябинской 

области уже проис-
ходило.

Также горожан 
призывают со-

общать в пра-
воохранитель-
ные органы о 
фактах обна-

ружения дико-
растущей коноп-

ли. Тел.: 23-58-02 
– дежурная часть 

УМВД, 27-92-19 – де-
журная часть МРО УФСКН, 
45-22-12 – антинаркотический 
комитет.

Шок 

Операция 

Стимул 

Чего боятся россияне?
Исследование Зелье 

Мероприятия, посвя-
щённые Дню молодёжи, 
стартуют сегодня, 22 ав-
густа, в парке отдыха 
«Лукоморье», где пройдёт 
традиционный, четвёр-
тый форум «Трасса Mgn». 
Большую спортивно-
интеллектуальную игру 
в этом году позициони-
ровали как Challenge – 
вызов. 

–С каждым годом этапы 
прохождения трассы  

всё сложнее, на грани экстрима, 
– рассказала одна из организа-
торов проекта, директор ООО 
«Гагарин» Юлия Хихлова. 
– Участников ждут водная 
переправа, бег по пересечённой 
местности, перенос тяжестей 
по дистанции, испытания на 

логику – всего десять этапов. 
Если в первый год трассу прохо-
дили лишь четыре команды, то 
в этом заявлено 24: три команды 
ОАО «ММК», а также трестов 
«Водоканал», «Теплофикация», 
ТНТ, МЭК, МГТУ, туристиче-
ских агентств, других частных 
и муниципальных компаний. 
В каждой сборной по десять 
человек: пятеро мужчин и пять 
женщин в возрасте от 18 до 
30 лет. Будет что посмотреть 
и зрителям: запланированы 
выступления концертных кол-
лективов, детская площадка с 
анимацией. 

Основные события Дня мо-
лодёжи организаторы, поме-
няв формат,  распределили на 
два дня – 28 и 29 августа. В 
конференц-зале администрации 
города состоится награждение 

юношей и девушек – студентов 
ссузов, университета, членов 
общественных организаций. 
Из трёхсот представленных 
на награду за активную жиз-
ненную позицию, реализацию 
значимых социальных про-
ектов, волонтёрство и прояв-
ление таланта будут отмечены 
тридцать.

–  В торжественной обста-
новке 28 августа пройдёт ещё 
одно мероприятие – вручение 
руководителями города па-
спортов ребятам, достигшим 14 
лет, – поделилась председатель 
магнитогорского отделения 
Российского союза молодёжи 
Надежда Амелина. – В это же 
время – с 14 до 16 часов – в 
фойе первого этажа мэрии все 
желающие смогут познакомить-
ся с выставкой молодёжных 
общественных организаций 
города, обменяться контактами, 
высказать мнение по решению 
насущных проблем.  

В субботу, 29 августа, с 8.30 
до 12.00 на площади Народных 
гуляний развернёт работу мо-
бильная станция переливания 
крови. В рамках «Субботы до-
нора» организаторы – служба 
внешних связей и молодёжной 
политики администрации го-
рода, Российский союз моло-
дёжи, станция переливания 
крови и центр волонтёрских 
объединений Челябинской об-
ласти  – приглашают неравно-
душных, здоровых молодых 
людей, готовых принять уча-
стие в благородной акции. 

Во второй половине дня 
юношей и девушек ждут на 
площадке возле торгово-
развлекательного центра 
«Джаз Молл». В программе: 
музыкальный фестиваль под 
открытым небом, марафон 
«Голос улиц», тематические 
площадки: игра «Твистер»,  
детские игры, квест, высту-
пления скейтеров,  турнир по 
настольным играм, флаговое 
шоу. 

– Призываем всех не оста-
ваться в стороне, – сказала в 
заключение Надежда Амелина. 
– Каждый найдёт на празднике 
интересное дело, увлекатель-
ное зрелище по душе. 

 Ольга Балабанова

Всех активных, позитивных ждут 
на «профессиональном» празднике молодёжи

молодо-зелено, 
отпраздновать велено
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  Магнитогорских студентов наградили медалями «За превосходство» и «Лучший в стране»

Грандиозный велома-
рафон по пересечённой 
местности со спусками, 
затяжными подъёмами, 
скоростными и техниче-
скими участками прошёл 
недалеко от загородного 
детского оздоровительно-
образовательного центра 
«Горное ущелье».

Б олее двухсот  человек 
приняли в нём участие, 

притом что зарегистриро-

вались только сто шестьде-
сят. А остальные проехали 
«зайцем».

Впрочем, организаторы 
велогонки, а точнее – кросс-
кантри, разновидности ма-
унтинбайка, на «нелегалов» 
спокойно закрывали глаза, ру-
ководствуясь принципом: чем 
больше народа, тем веселее. 
«Легальными» велосипеди-
сты становились после того, 
как за внесённые пару сотен 
рублей получали индивиду-

альные номера участников, 
а в случае победы могли рас-
считывать на сертификат в со-
лидный магазин спорттоваров 
и сувениры. Призовой фонд 
по сертификатам, кстати, со-
ставил 60 тысяч рублей. 

– Идея провести соревнова-
ния по кросс-кантри возникла 
прошлым летом, – расска-
зал главный судья велогонки 
Максим Балакин, – потому 
что хотелось поближе по-
знакомить магнитогорцев с 

горным велосипедом. Стали 
работать в этом направлении, 
нашли спонсоров. Отклик-
нулся и союз молодых метал-
лургов, который организовал 
для спортсменов автобусную 
перевозку из Магнитки до 
«Горного ущелья». Послед-
ние же два месяца трудились 
просто не покладая рук  – го-
товили трассу, чтобы свести 
к минимуму опасность по-
лучения травм. В итоге лю-
бители и профессиональные 
велосипедисты не только 
из Магнитогорска, но и из 
Челябинска, Миасса, Уфы, 
Белорецка, Орска, Сибая, 
Оренбурга и Екатеринбурга 
решили померяться силами в 
этом пробеге. 

Шоссейные велогонки дав-
но стали привычными в горо-
де металлургов. А вот маун-

тинбайк, в плане проведения 
массовых соревнований, раз-
вит слабо. Зачастую человек 
покупает горный велосипед 
для того, чтобы покрасоваться 
на городских улицах, имея 
смутное представление о его 
предназначении, прельща-
ясь брутальными широкими 
колёсами и необычной фор-
мой рамы. Примечательно: 
магазинный железный конь 
в кросс-кантри вряд ли бы 
выжил – профессионалы го-
ворят, что для таких соревно-
ваний «коня надо как следует 
подковать».

Гость из Челябинска Евге-
ний Мокрушин собирал свой 
горный велосипед по частям. 
Рама – заказная бельгийская, 
выполнена из карбона. Руль 
с подсиделом из того же ма-
териала. Колёса диаметром 

26 дюймов, бескамерные, 
наполненные герметиком, что 
намного лучше, если едешь по 
неровной поверхности – при 
проколе вещество быстро 
«заделает» дыру. Когда Евге-
ний финишировал, на обоих 
колесах его байка герметик 
много где пузырился белой 
пеной. Однако за шины он 
не переживал, потому что 
стал победителем в катего-
рии «Мастера» – отданное на 
горный алтарь победы сполна 
компенсируется сертифика-
том. Правда, в достижении 
первоочередной цели приз 
челябинскому велосипеди-
сту, наверное, полезным не 
окажется.

– Велосипед обошёлся мне 
в две тысячи долларов, – гово-
рит Мокрушин. – Если менять 
его на новый, то опять же при-

С места в карьер
Зрители и участники первой велогонки «Горное ущелье» 
сыпали комплиментами в адрес организаторов

Кросс-кантри    
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дётся собирать: редкий произ-
водитель изготавливает такой 
байк, который будет отвечать 
всем требованиям профессио-
нального спортсмена… 

Да и велоиндустрия не сто-
ит на месте: говорят, что 
единственно возможный вы-
бор стал одним из возмож-
ных вариантов. Так и 26-
дюймовым колёсам Евгений, 
скорее всего, предпочтёт «29-
ки». Хотя, если верить сайтам, 
посвящённым велоспорту, 
увеличение диаметра – это 
маркетинговый ход. «Не имея 
возможности улучшать вело-
сипед и его характеристики 
интенсивным путём развития, 
придумали очередную ново-
модную чепуху, которую в 
наше время совершенно не-
сложно продвигать в массы 
с помощью рекламы. На-

пример, можно сказать, что 
26-дюймовые колёса мало-
ваты и это – прошлый век. 
Легче придумать всяческие 
неизмеримые положительные 
качества «усовершенство-
ванного» предмета и на этом 
зарабатывать немало денег», 
– сообщает интернет-ресурс 
«ВелоСреда». 

В общем, маунтинбайк в 
любом случае – удовольствие 
недешёвое, хотя на обычном 
велосипеде, даже магазинном 
горном, на трассе, которая 
огибает детский центр, лучше 
не лихачить. Корреспондент 
ТВ-ИНа Павел Берсенев в 
своём сюжете о веломарафоне 
отметил, что гонка стала для 
участников не только сорев-
нованием, но и незабываемой 
экскурсией по живописным 
местам, где дух захватывает 

от великолепия уральской 
природы. И действительно, 
тем велосипедистам, у ко-
торых двухколёсные друзья 
не выдержали «великолепия 
природы» с её каменистой 
почвой, и потому, они по-
менявшись с байком ролями, 
тащили его 
н е с ко л ь ко 
километров 
до финиша 
на закорках, 
э к с к у р с и я 
не забудется 
долго. 

Каждый второй финиши-
ровавший, «в седле» или на 
своих двоих, падал в траву и, 
долго любуясь небом, глотал 
воздух. Благо, организаторы 
запаслись питьевой водой и 
фруктами, поставили шатры, 
чтобы укрыться от солнца, 

приготовили мойку для вело-
сипедов и соорудили душ для 
участников. Спортсмены при-
ходили в себя, выплёскивали 
эмоции, и, что удивительно, 
только положительные. Такое, 
чтобы все были довольны 
на массовых соревновани-

ях, припом-
нить слож-
н о .  Хо т я , 
может, вело-
сипедисты – 
просто люди 
неприхот -
ливые, так 

сказать, марафонцы. Круг-то – 
20 километров. А профессио-
налы наворачивали два круга. 

Когда последний участник 
пересёк финишную черту, 
объявили результаты и на-
градили победителей. В кате-
гории «Мастера» за Евгением 

Мокрушиным призовые места 
заняли уфимец Иван Пьяных и 
оренбуржец Андрей Седельни-
ков. В категории «Эксперты» 
победил гость из Миасса Ва-
силий Яковлев, вторым стал 
челябинец Сергей Прокин, а 
третьим – оренбуржец Андрей 
Коняхин. В «Ветеранах» от-
личились челябинские спор-
тсмены Александр Рублёв и 
Владимир Семёнов, а также 
Виктор Смирнов из Орска, 
взявший бронзу. В катего-
рии «Леди» победу одержала 
уфимка Ирина Хасанова, не-
много отстали от неё гостьи 
из Челябинска Анна Валеева 
и Надежда Боровинских. А 
среди новичков первые места 
заняли в своих подкатегориях 
магнитогорцы Виктор Под-
теребков и Илира Сычёва, 

серебряными призёрами стали 
тоже наши земляки – Эльдар 
Залялов и Марина Митина, 
бронзу завоевали Сергей Кал-
мацкий из Белорецка и маг-
нитогорская велосипедистка 
Альбина Алексеева. 

«ВКонтакте» есть группа 
«ХСМ Марафон «Горное уще-
лье», посвящённая прошед-
шему велопробегу: там много 
фотографий, видеороликов и 
впечатлений, которыми всё 
ещё делятся участники. 

Можно утверждать, что 
старт соревнований удался, и, 
если эта гонка станет регуляр-
ной, интерес к ней не пропадёт 
ещё долго. Но здесь уже всё 
зависит от организаторов – 
нельзя опускать заявленную 
планку.

 Степан молодцов

Это мероприятие стало 
не только соревнованием, 
но и незабываемой экскурсией 
по живописным местам

евгений мокрушин
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Традиции

Это уже становится тра-
дицией: кубок «Магнито-
горского металла» вновь 
уезжает в Орск. Анатолий 
Пасечник третий год под-
ряд выиграл традицион-
ный турнир по бильярду 
на призы нашей газеты. 
Второе место занял Карен 
Арутюнян, третье – Ан-
тон Сложеникин.

любители бильярда со-
брались в минувшие 

выходные дни в клубе «Рой-
ял». Ряды участников в этом 
году пополнили воспитанники 
школы-интерната «Семья», и, 
как справедливо заметил пре-
зидент Федерации бильярд-
ного спорта Магнитогорска 
Павел Тумбасов, турнир в 
полной мере показал, что это-
му виду спорта все возрасты 
покорны. Самому молодому 
участнику Ване Ахметгалиеву 
всего двенадцать лет, а самому 

опытному – Виктору Кузьмичу 
Проценко – 89!

Уже первый поединок нового 
турнира, в котором по воле по-
истине слепого жребия сошлись 
прошлогодние финалисты Ана-
толий Пасечник и Валет Са-
итгаллин, продемонстрировал 
высокий уровень участников. 
Саитгаллин, к слову, первый 
победитель турнира на кубок 
«Магнитогорского металла», 
состоявшегося в 2008 году, 
забил с одного кия тринадцать 
шаров! Но Пасечник даже 
бровью не повёл и выиграл 
матч – 4:2. Потом Анатолий 
продолжил победный путь, а в 
финале так называемой верх-
ней сетки превзошёл достиже-
ние Валета Саитгаллина, забив 
шестнадцать шаров с одного 
кия. Действующий чемпион 
заблаговременно гарантировал 
себе участие в третьем подряд 
финале, выиграв верхнюю сет-
ку. Карен Арутюнян, проиграв-
ший представителю Орска в 

финале верхней сетки – 1:5, 
вынужден был пробиваться в 
число участников титульного 
матча через нижнюю. На этом 
пути он одолел другого силь-
ного игрока из Орска – Андрея 
Халимонова. А потом второй 
раз на турнире обыграл Антона 
Сложеникина – 5:3. Эта победа 
и вывела в итоге Арутюняна на 
второе место – самое высокое 
для него за всю историю тур-
нира. Прежде Карен однажды 
был призёром, но бронзовым 
– в 2012 году.

Из представительниц пре-
красного пола наиболее успеш-
но выступила бронзовый при-
зёр чемпионата области Анна 
Астанина. Из борьбы за кубок 
«ММ» она выбыла лишь после 
встречи с чемпионом города 
среди мужчин Сергеем Со-
коловским, причём победа 
досталась Сергею с огромным 
трудом – 4:3 по партиям. Вос-
питанники школы-интерната 
«Семья» тоже не подвели и 

дали бой взрослым участникам. 
А их участие сподвигло одного 
из игроков на решение стать 
спонсором турнира. Александр 
Калашников предоставил глав-
ному судье турнира Виктору 
Феденкову мягкие игрушки, 
которые дополнили количество 
призов.

Решающий матч за кубок 
Анатолий Пасечник начал 
так, словно продолжил свой 
предыдущий поединок с Ка-
реном Арутюняном – в рамках 
верхней сетки. Первую партию 
бильярдист из Орска «взял» 
всухую – 8:0. Карен с трудом, 
но отыгрался во второй – 8:7. 
Однако Анатолий уже прочно 
держал нити игры в своих 
руках. В четвёртой партии он 
продемонстрировал класс, за-
бив шесть шаров с одного кия, 
и хотя Арутюнян тоже играл 
неплохо, с честью выходил из 
сложных ситуаций, чувство-
валось, что третье подряд чем-
пионство Пасечник не упустит 
ни при каких обстоятельствах. 
Итоговый результат – 6:3 в 
пользу бильярдиста из Орска 
(8:0, 7:8, 8:3, 8:2, 8:0, 4:8, 8:2, 
5:8, 8:2).

По традиции заслуженные 
призы получили не только три 
лучших участника. Органи-
заторы отметили также Алек-

сандра Халимонова, занявшего 
четвёртое место, Валета Саит-
галлина – за впечатляющую 
серию в матче с чемпионом, 
представительниц прекрас-
ного пола Елену Охременко 
и Анну Астанину, ветерана 
Виктора Проценко, 90-летие 
которого бильярдисты города 
намерены отметить специаль-
ным турниром, а также всех 

воспитанников дома-интерната 
«Семья», принявших участие 
в турнире. Единственная сре-
ди них девочка – Елизавета 
Квитковская – свой поединок 
проиграла в упорнейшей борь-
бе – 3:4. А Александр Янышев 
даже отметился победой – со 
счётом 4:1.

 Сергей королёв

Возраст – не помеха
кубок «мм» разыграли бильярдисты в возрасте от 12 до 89 лет

Хоккей

Вынесенный в заголовок 
слоган, давно взятый на 
«вооружение» фанами 
екатеринбургского «Авто-
мобилиста», на этой неде-
ле стал актуальным и для 
хоккейной Магнитки.

к луб из столицы Большого 
Урала, звёзд с неба обыч-

но не хватающий, неожиданно 

выиграл Кубок Ромазана, при-
чём сделал это досрочно и, 
надо признать, безоговорочно. 
Екатеринбуржцы, одержав 
победы в трёх матчах кряду 
– с «Сибирью» (2:0), «Аван-
гардом» (3:1) и «Трактором» 
(2:0), на поединок с Магнит-
кой, завершивший программу 
турнира, вышли уже в ранге 
триумфаторов. Хозяевам «Ав-

томобилист», правда, уступил, 
но только в овертайме – 3:4, 
хотя играл без перерыва чет-
вёртый день подряд.

Наставник «Автомобили-
ста», легендарный хоккеист 
«Металлурга» Андрей Разин 
стал первым в истории Мемо-
риала Ивана Ромазана универ-
сальным победителем. В 1994, 
1997 и 1999 годах он выиграл 

традиционный магнитогорский 
турнир в качестве форварда 
Магнитки, в 2015-м – в новой 
ипостаси – главного тренера 
екатеринбургского клуба. Лю-
бопытно, что именно Мемори-
ал Ивана Ромазана 21 год назад 
позволил Разину продолжить 
карьеру игрока. Когда летом 
1994 года с Андреем рассталась 
тольяттинская «Лада», тог-
дашний чемпион и обладатель 
Кубка страны, хоккеист об-
ратился к наставнику «Метал-
лурга» Валерию Постникову, в 
команде которого 
и прошёл первые 
«смотрины» на 
летнем магнито-
горском турни-
ре. А уже потом, 
спустя годы, Ан-
дрей Разин пре-
вратился в важнейшее звено 
того победного механизма, что 
представлял из себя на стыке 
двадцатого и двадцать первого 
веков магнитогорский хоккей-
ный клуб.

Кстати, в составе «Автомо-
билиста» победителями турни-
ра стали и воспитанники маг-
нитогорской хоккейной школы 
– голкипер Игорь Устинский, 
защитник Николай Тимашов, 
нападающий Игорь Величкин. 
Но, конечно, ключевую роль 
сыграл не пропустивший в двух 
встречах ни одной шайбы и 
признанный лучшим вратарём 

чех Якуб Коварж, старший брат 
центрфорварда первого звена 
«Металлурга».

Второе место занял «Трак-
тор», третье – «Авангард», 
четвёртое – «Металлург», пя-
тое – «Сибирь».

В отличие от екатеринбурж-
цев, команда хозяев откровенно 
разочаровала. С трудом выиграв 
первый матч у «Сибири» (3:2), 
магнитогорцы затем потерпели 
поражения от «Трактора» (3:4) 
и «Авангарда» (2:5). Обе неуда-
чи были, что называется, по 

делу: соперники 
попросту сыграли 
лучше. Понятно, 
что на результаты 
повлияло отсут-
ствие на старте 
турнира Даниса 
Зарипова (он про-

пустил две встречи) и Сергея 
Мозякина (не участвовал в 
первом матче), но даже когда 
они появились в составе, игра 
питомцев Майка Кинэна выгля-
дела неубедительно. К тому же, 
по иронии судьбы, единствен-
ную победу до того момента, 
как потерять все шансы на 
первое место, «Металлург» 
одержал без двух своих звёзд-
ных форвардов.

Откровенно говоря, под-
вёл команду Евгений Тимкин. 
В концовке первого периода 
встречи с «Авангардом» он 
грубо сыграл против одного из 

соперников и получил матч-
штраф. С этого момента игра у 
нашей команды разладилась.

Не знаю, чем руководствова-
лись организаторы нынешнего 
мемориала, но с календарём 
турнира они явно угадали. Под-
вели их лишь магнитогорские 
хоккеисты, которые не смогли 
побороться за главный приз, и 
заключительный поединок с 
«Автомобилистом» с турнир-
ной точки зрения превратили 
в формальность. А ведь он 
вполне мог украсить мемориал 
и стать настоящим финалом, 
выиграй «Металлург» хотя бы 
один из двух проигранных в 
воскресенье и вторник мат-
чей – или у «Трактора, или у 
«Авангарда».

Впрочем, итоги летнего тур-
нира не повод для огорчения. 
Главное для команды Майка 
Кинэна – успешно выступить 
в новом чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги, кото-
рый стартует на следующей 
неделе. Магнитка первый матч 
сыграет во вторник в Астане с 
«Барысом. Для нашего клуба, 
который в декабре отметит две 
круглые даты – 65-летие осно-
вания команды «Металлург» и 
60-летие её дебюта  в чемпио-
нате страны, именно занятое 
место в КХЛ станет моментом 
истины в предстоящем сезоне.

 Владислав рыбаченко

Берегись автомобиля!
кубок ромазана впервые завоевал клуб из екатеринбурга

андрей разин 
выигрывал турнир  
в качестве хоккеиста 
и главного тренера

Призёры турнира

Год Победитель Второе место Третье место

2008 Валет 
Саитгаллин

Сергей 
Соколовский –

2009 Армен 
Манукян

Константин 
Глазунов

Валет 
Саитгаллин

2010 Владимир 
Полукаров

Сергей 
Соколовский

Корюн 
Оганесян

2011 Константин 
Глазунов

Виктор 
Самойлов Марк Носач

2012 Зураб 
Асланикашвили

Виктор 
Самойлов

Карен 
Арутюнян

2013 Анатолий 
Пасечник

Корюн 
Оганесян

Гамлет 
Симонян

2014 Анатолий 
Пасечник

Валет 
Саитгаллин

Дмитрий 
Зражевский

2015 Анатолий 
Пасечник

Карен 
Арутюнян

Антон 
Сложеникин
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Авторынок 

Стимулирование спроса
Д епутаты Госдумы 
предлагают возвращать 
россиянам 13 процентов 
от суммы, потраченной 
на приобретение отече-
ственного автомобиля 
– для этого планируется 
ввести механизм налого-
вого вычета на покупку 
машины российского 
производства.

По мнению депутатов, та-
кая схема поспособствует 
развитию российского ав-
топрома. Конкретно, парла-
ментарии собираются ввести 
в статью 220 Налогового 
кодекса РФ «имущественный 
налоговый вычет в размере 
фактически произведённых 
налогоплательщиком рас-
ходов на покупку нового ав-
томобиля российского произ-
водства». То есть россиянин, 
купивший машину, подаёт 
соответствующие документы 
и возвращает налоги, ранее 
уплаченные им государству.

Максимальная сумма тако-

го вычета, по предложению 
депутатов, должна быть огра-
ничена 500 тысячами рублей, 
чтобы при покупке машины 
новоиспечённые автомоби-
листы смогли получить не 
больше 65 тысяч. При этом 
получить деньги можно толь-
ко единоразово, так, согласно 
законопроекту, «повторное 
предоставление налогового 
вычета не допускается».

Предполагается, что до-
полнительных средств из 
бюджета введение новшества 
не потребует, так как вы-
платы должны происходить 
из средств, выделяемых для 
реализации госпрограммы 
«Развитие промышленности 
и повышение её конкуренто-
способности» на 2012–2020 
годы, при этом общий объём 
финансирования подпрограм-
мы «Автомобильная промыш-
ленность» – почти 800 млрд. 
рублей.

Финансовый ликбез
Продолжаем рубрику 
«Финансовый ликбез», 
которую ведёт начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Валерьевич 
Довженок (на фото). Се-
годня разговор вновь пой-
дёт  о налоговых вычетах, 
в частности об имуще-
ственных. Напомним, 
неделю назад речь шла 
о налоговых вычетах за 
лечение и обучение.

имуще -
ствен-

ные налого-
вые вычеты 
применимы 
при продаже 
имущества, 
покупке или 
строитель-

стве жилья, а также при при-
обретении земельного участка 
для такого строительства.

При продаже любого иму-
щества, находящегося в соб-
ственности гражданина менее 
трёх лет, сумма, полученная 
от такой продажи, образует 
доход, облагаемый налогом 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ), в связи с чем воз-
никает обязанность предста-
вить налоговую декларацию 
(3-НДФЛ). Декларация в от-
ношении таких доходов по-
дается в срок не позднее 30 
апреля года, следующего за 
годом, в котором был получен 
соответствующий доход. А 
при продаже имущества, на-
ходившегося в собственности 
три года и более, обязанность 
по декларированию доходов и 
уплате налога не возникает.

При декларировании до-
ходов от продажи имущества 
применяются следующие вы-
четы. При продаже жилых до-
мов, квартир, комнат, садовых 
домиков, земельных участков, 
а также долей в имуществе –  
1 миллион рублей, а при про-
даже иного имущества (авто-
мобили, нежилые помещения, 
гаражи и прочие предметы) 
– 250000 рублей. 

В некоторых случаях це-
лесообразно не пользоваться 
фиксированными вычетами, а 
подтвердить расходы на при-
обретение (строительство) 
имущества, которые могут 
быть намного выше первых. 
Если за один год было продано 
несколько объектов имущества, 
указанные пределы применя-
ются в совокупности ко всем 
проданным объектам.

Для того чтобы воспользо-
ваться правом на вычет, требу-
ется по окончании года запол-
нить налоговую декларацию 

(3-НДФЛ), подготовить копии 
документов, подтверждающих 
факт продажи имущества (ко-
пии договоров купли-продажи 
имущества, договоров мены и 
т. д.), копии документов, под-
тверждающих расходы, связан-
ные с получением доходов от 
продажи имущества (кассовых 
чеков, банковских выписок, 
платёжных поручений, рас-
писок продавца в получении 
денежных средств и т. п.),  
представить получившийся 
пакет документов в налоговый 
орган по месту жительства. 

Вычет на приобретение 
имущества пре-
доставляется по 
расходам на но-
вое строительство 
или приобретение 
объекта жилой не-
движимости, зе-
мельного участка 
под него, в раз-
мере фактических 
расходов, но не 
более 2 миллионов рублей (без 
учёта суммы уплаченных про-
центов по кредитам). В случае, 
если налогоплательщик вос-
пользовался правом на получе-
ние данного имущественного 
налогового вычета в размере 
менее его предельной суммы, 
остаток имущественного на-
логового вычета до полного 
его использования может быть 
учтён при получении имуще-
ственного налогового вычета 
в дальнейшем по расходам 
на новое строительство или 
приобретение объекта жилой 
недвижимости, земельного 
участка под него.

Имущественный налоговый 

вычет на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), 
фактически израсходован-
ным на новое строительство, 
приобретение жилья либо на 
выплату процентов по кре-
диту, полученному в целях 
рефинансирования (перекре-
дитования) такого кредита, 
предоставляется в размере 
фактических расходов, но не 
более 3 миллионов рублей, и 
только в отношении одного 
объекта недвижимости. 

При приобретении имуще-
ства в общую долевую соб-
ственность размер вычета рас-

пределяется меж-
ду совладельцами 
в соответствии с 
их долей/долями 
собственности. 

Для получения 
имущественного 
вычета по оконча-
нии года необхо-
димо: заполнить 
налоговую декла-

рацию (3-НДФЛ), получить 
справку из бухгалтерии по ме-
сту работы за соответствующий 
год (2-НДФЛ), подготовить 
копии документов, подтверж-
дающих право на жильё (сви-
детельства о государственной 
регистрации права на дом 
(квартиру, комнату);  договора 
купли-продажи, акта о переда-
че; при приобретении земель-
ного участка для строительства 
или под готовое жильё – сви-
детельства о государственной 
регистрации права собствен-
ности на земельный участок; 
при погашении процентов по 
целевым займам (кредитам) – 
кредитного договора (договора 

займа), графика погашения кре-
дита (займа) и уплаты процен-
тов за пользование заёмными 
средствами; копии платёжных 
документов, подтверждающих 
расходы при приобретении 
имущества и свидетельствую-
щих об уплате процентов по 
кредиту (займу).

При приобретении имуще-
ства в общую совместную 
собственность подготовить 
копию свидетельства о браке и 
письменное заявление о дого-
ворённости сторон – участни-
ков сделки  – о распределении 
размера имущественного на-
логового вычета между су-
пругами.

Получившийся пакет до-
кументов вместе с заявлением 
на возврат НДФЛ в связи с 
расходами на приобретение 
имущества предоставить в на-
логовый орган.

Следует отметить, что дан-
ный вычет можно получить 
и до окончания налогового 
периода, обратившись к ра-
ботодателю. В этом случае 
нужно предварительно под-
твердить право на вычет путём 
получения в налоговом органе 
уведомления о праве на вычет 
и передачи его работодателю – 
уведомление и будет являться 
основанием для неудержания 
НДФЛ из заработной платы до 
конца года.

Если имущественный на-
логовый вычет по расходам 
на приобретение (строитель-
ство) недвижимости, а также 
на погашение процентов ис-
пользован в полном размере, 
то повторное предоставление 
указанных налоговых вычетов 
не допускается.

Возврат налога:  
пошаговая инструкция
Что нужно знать об имущественных налоговых вычетах

Из первых уст

Тема уплаты имуществен-
ных налогов физически-
ми лицами актуальна 
каждый год. Подробнее 
о сроках, порядке упла-
ты налогов и льготах 
рассказали в инспекции 
федеральной налоговой 
службы № 17 по Челябин-
ской области.

р абот а  с  на логопла - 
тельщиками – физи- 

ческими лицами, по словам 
исполняющей обязанности 
начальника камеральных про-
верок Валентины Ижокиной, 
– одно из приоритетных на-
правлений деятельности. В 
инспекции уже подведены 
предварительные итоги по 

начислению имущественных 
налогов за 2014 год: оплатить 
их необходимо на месяц рань-
ше, чем в прошлом году, – не 
позднее первого октября теку-
щего года.

В инспекции ещё раз под-
черкнули: не стоит пугаться, 
что на налоговом уведомлении, 
которые рассылают по почто-
вым ящикам, стоит штемпель 
Уфы, поскольку рассылкой 
такой корреспонденции зани-
мается федеральное казённое 
учреждение «Налог-Сервис». 
А в столице Башкортостана 
находится его подразделение, 
обслуживающее Урал. С про-
шлого года это уведомление 
унифицировано и в нём от-

ражены все объекты нало-
гообложения. В конверте с уве-
домлением находится бланк 
заявления, которое пригодится 
в том случае, если налогопла-
тельщик не согласен с разме-
ром начисленных налогов. Его 
необходимо заполнить и отпра-
вить в свою инспекцию. Также 
обращение можно отправить в 
электронном виде, используя 
интернет-сайт федеральной 
налоговой службы и УФНС по 
Челябинской области.

Пеня за неуплату налогов 
в срок физическими лицами 
составляет одну трёхсотую 
ставки рефинансирования 
Центробанка за каждый день 
просрочки. Налоговые органы 

всё активнее используют меха-
низмы погашения задолжен-
ности в судебном порядке.

Налоговики не устают про-
пагандировать электронные 
сервисы. Главный из них – 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». Он позволяет по-
лучить информацию обо всех 
объектах налогообложения 
на территории всей России, 
об уплаченных налогах и об-
разовавшейся задолженности. 
Здесь же можно распечатать 
бумажную квитанцию для 
уплаты налога или оплатить 
его безналичным способом с 
помощью банковской карты. 
Подключиться к «Личному ка-
бинету» нетрудно: достаточно 
посетить любую налоговую 
инспекцию, захватив с собой 
паспорт.

– Прекращение начисле-
ния транспортного налога 

произойдёт лишь после того, 
когда собственник снимет 
его с регистрационного учё-
та, – подчеркнула Валентина 
Ижокина. – Сведения о транс-
порте и его владельце посту-
пают в налоговую инспекцию 
из ГИБДД, поэтому не надо 
приходить к нам с договором 
купли-продажи машины. Не-
обходимо снять её с учёта в 
МРЭО.

Продолжая тему удобства 
использования электронных 
сервисов, начальник отдела 
работы с налогоплательщи-
ками Евгений Никифоров 
подчеркнул: в разделе «Спра-
вочная информация» на сайте 
www.nalog.ru можно почерп-
нуть информацию не только 
о размере налоговых ставок, 
но и льготах. Здесь собрана 
информация о том, каким 
законом регламентируется 

имущественный, земельный 
или транспортный налог фи-
зических лиц и всех категорий 
льготников. С июля этого 
года у налогоплательщиков 
появилась возможность в 
«Личном кабинете» получить 
неквалифицированную элек-
тронную цифровую подпись. 
И с её помощью отправить в 
электронном виде декларацию 
по форме 3-НДФЛ, сделать 
запрос. Эта подпись действу-
ет только в отношении на-
логовых органов и облегчает 
взаимоотношения с ними.

Важное напоминание: льго-
ты по уплате имущественных 
налогов не действуют авто-
матически – их необходимо 
оформить, посетив налоговую 
инспекцию с подтверждающи-
ми документами.

 михаил Скуридин

Чтобы спать спокойно…

Уведомление  
будет являться  
основанием  
для неудержания 
ндфл  
из заработной платы

Ипотека 

афера на 20 миллионов
В Челябинске задержа-
ны 11 членов органи-
зованной преступной 
группы, которые за-
нимались незаконным 
оформлением и полу-
чением ипотечных кре-
дитов.

Деятельность мошенников 
пресечена сотрудниками 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции главного 
следственного управления 
ГУ МВД России по Челя-
бинской области совместно с 
коллегами из регионального 
УФСБ. 

«Члены организованной 
группы предоставляли в 
банк фиктивные справки 
о трудоустройстве, завы-
шенной заработной плате, а 
также не соответствующие 
действительности отчёты 
об оценках приобретаемой 

недвижимости, – сообщи-
ли в областном полицей-
ском главке. – В результате 
неправомерных действий, 
продолжающихся в течение 
длительного времени, общая 
сумма причинённого коммер-
ческим организациям ущер-
ба превысила 20 миллионов 
рублей».

11 августа в рамках воз-
буждённого по данному фак-
ту уголовного дела были 
задержаны 11 человек.  
12 августа Центральным рай-
онным судом города в отно-
шении четверых обвиняемых 
– руководителя и сотрудника 
риэлторского агентства, ре-
гионального менеджера и 
сотрудника подразделения 
ипотечного кредитования 
одного из банков, причаст-
ных к совершению мошен-
нических действий, избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.
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В августе, когда урожай 
всех овощей достигает 
своего пика – самое время 
готовить овощное соте.

Чем соте отличается от 
овощного рагу или тушёных 
овощей? Овощи для этого 
блюда больше жарятся, чем 
тушатся. Название «соте» 
происходит от французского 
«sauter», которое переводится 
как «скакать, прыгать». Дело 
в том, что изначально все 
ингредиенты обжаривались 
на сковороде и при этом для 
перемешивания резко встря-
хивались, а не мешались при 
помощи лопатки. Сегодня 
соте готовится самыми раз-
ными способами.

Вам понадобится: 100 мл 
растительного масла, 5–6 
сладких перцев, по 4–5 сред-
них баклажанов и помидо-
ров, 3–4 средних луковицы, 
2 больших моркови, 1 ч. л. 
сушёного молотого базилика, 
по половине чайной ложки 
душистого и чёрного моло-
того перца, соль.

Очистить баклажаны и на-
резать некрупными кубиками, 

выложить на раскалённую 
сковороду с маслом, обжарить 
до зарумянивания. Сладкий 
перец также некрупно наре-
зать, положить к баклажанам, 
продолжать обжаривание 
овощей. Очистить и мелкими 
кубиками нарезать морковь, 
нарезать некрупно лук, доба-
вить их в сковороду к осталь-
ным овощам. Обжарившиеся 
овощи далее тушатся на более 
слабом огне. Помидоры очи-
стить от кожицы, нарезать 
кубиками, добавить в сково-
роду, 10 мин потушить всё 
вместе, добавить душистый 
и чёрный перец, базилик и 
соль, ещё 2–3 мин потомить и 
подать соте на обед или ужин 
в качестве самостоятельного 
блюда или гарнира.

Японец «собрал» из огур-
ца и баклажана точные 
копии автомобилей из 
фантастического филь-
ма «Безумный Макс».

Японский пользователь 
«Твиттера» с ником Sativa 
High покорил интернет-
пользователей своим инже-
нерным мастерством. Бук-
вально за несколько часов 
фотографии овощных машин 

собрали по нескольку тысяч 
лайков и ретвитов.

Однако японец признался, 
что делал это не для того, 
чтобы стать популярным в 
Сети, а в честь национально-
го праздника Обон, который 
длится три недели и посвящён 
памяти духов предков. Со-
гласно местным поверьям, в 
этот день души умерших все-
ляются в овощи и навещают 
своих живых родственников.

В связи с неблагоприят-
ными погодными усло-
виями российские пче-
ловоды отмечают резкое 
снижение сбора мёда в 
большинстве регионов 
страны, что может при-
вести к резкому увели-
чению количества реали-
зуемого фальсификата.

По самым оптимистичным 
прогнозам, в 2015 году в Рос-
сии будет собрано не больше 
50 процентов от урожая про-
шлого года.

– Занимаюсь пчеловод-
ством с 1982 года и уверен, 
что нынешний год стал од-
ним из самых сложных для 
пчеловодов, – говорит член 
Международной комиссии по 
мёду Всемирной федерации 
пчеловодческих ассоциаций 
Раиль Хисматуллин. – Низкие 
температуры, дожди, а в иных 
регионах и засуха – всё это 
привело к рекордно низким 
показателям медосбора.

По мнению 
специалистов, 
снижение по-
казателей количества свежего 
мёда не приведёт к резкому 
повышению цен. Это связано 
преимущественно с ежегод-
ным увеличением числа фаль-
сифицированных продуктов 
пчеловодства, в зависимости 
от качества подделки облада-
ющих даже канцерогенными 
свойствами. В число таких 
продуктов входит в первую 
очередь мёд.

Напомним, основной уро-
жай мёда снимают с июля до 
начала октября в зависимости 
от сорта мёда и региона его 
производства. В России ме-
досбор традиционно связыва-
ется с народно-религиозными 
праздниками Медового спаса, 
Яблочного спаса и Третьего 
спаса, отмечаемыми в течение 
августа. По данным Росстата, 
в 2014 году общий показатель 
сбора мёда в России составил 
75000 тонн.

Рецепт 

Ну и ну! 

Урожай 

Сезонное блюдо

овощной эксперимент

«липовый» мёд

Каждый год с наступлени-
ем сезона возникают спо-
ры по поводу того, когда 
можно покупать и есть ар-
бузы. Большинство людей 
утверждают, что полезней 
и безопасней всего бахче-
вые употреблять в пищу 
только в конце августа. 
Как выясняется, заблуж-
даются…

С очный арбуз, ароматная 
дыня отлично утоляют 

жажду и благотворно влияют на 
организм. Благодаря большому 
количеству витаминов, полез-
ных веществ, диетологи назы-
вают бахчевые чудо-ягодами. 
Чтобы любимое лакомство 
приносило только пользу, нуж-
но знать, когда, где и как его 
приобретать.  

Бахчевые без нитратов
Выращенные естественным 

путём дыни и арбузы созрева-
ют не раньше начала августа. 
Часто можно слышать, что 
российские плоды без нитра-
тов появляются в продаже, как 
правило, в конце лета. До этого 
покупателям предлагают либо 
импортный товар, либо щедро 
политый минеральными удо-
брениями. 

– В Магнитогорске импорт-
ные арбузы можно встретить 

лишь зимой, в супермаркетах, – 
уверяет санитарный врач опто-
вого рынка «Зелёная база» Оль-
га Сатина. – Всё, что сегодня 
есть в продаже, – российского 
производства. Арбузы приез-
жают сначала из южного Ка-
захстана, потом из Волгограда. 
Не так давно началась продажа 
бахчевых из Оренбургской об-
ласти. Соответственно сорта, 
что предлагают магнитогорцам, 
традиционно выращиваемые в 
названых регионах: «Холодок», 
«Кримсон». Хотя 
не удивляйтесь, 
если продавец не 
сможет ответить, 
что за сорт про-
даёт: последнее 
время он не всег-
да указывается в 
декларациях на 
товар.  Из тех же 
мест и из Соль-Илецка при-
возят дыни. Горожане могут 
полакомиться дынями трёх со-
ртов: «Колхозница», «Торпеда» 
и «Туркменка».  Употреблять 
в пищу реализуемые в городе 
арбузы и дыни можно совер-
шенно спокойно:  все партии 
проходят входной контроль. 
За полтора десятка лет, что я 
работаю, нитратов, которых 
многие боятся, в плодах ни разу 
не было обнаружено. 

Безопасность бахчевой про-

дукции подтвердил и главный 
специалист, эксперт территори-
ального отдела управления фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Челябинской области в 
Магнитогорске и близлежащих 
районах Вадим Кузеванов. Он 
заверил, что в течение многих 
лет случаев отравления бах-
чевыми культурами не было. 
Жалобы, которые всё-таки по-
рою поступают от населения, 
не подтверждаются. В этом 
году было одно обращение, 
оно в работе и связано не с 
последствиями употребления 
арбуза, а с прибором, которым 
покупатель пытался измерить 
наличие вредных веществ в 
ягоде. 

Где не стоит брать арбуз
Засуха на юге России в этом 

году позволила бахчевым куль-
турам созреть ещё быстрее. Из 
минусов: урожай ниже. Из плю-
сов:  есть шанс прибрести арбуз 
слаще, поскольку для этой 
ягоды первичен закон «больше 
солнца – слаще мякоть». 

Если за нитраты, а вернее 
их отсутствие, можно быть 
спокойным, то на условия про-
дажи бахчевых стоит обратить 
особое внимание. Как долж-
но быть оборудовано место 
для продажи арбузов и дынь, 
прописано в санитарных нор-
мах. Торговая точка должна 
быть  огорожена и защищена 
от солнца и дождя. Продукция 
сложена только на специаль-
ный поддон высотой не меньше 
20 сантиметров, чтобы плоды 
не соприкасались с землёй. У 
продавца в наличии должны 
быть товаросопроводительные 
документы, свидетельство на 
размещение нестационарного 
торгового объекта. Кроме того: 
медицинская книжка, свиде-
тельство о поверке весов – без-
мены, бытовые, медицинские, 
почтовые весы не допускаются. 
Можно спросить и документы, 

указывающие, 
откуда прибыли 
арбузы и дыни, 
и сертификаты, 
подтверждаю -
щие их качество 
и безопасность. 
Запрещено раз-
мещать бахчевой 
развал ближе 25 

метров по периметру от техни-
ческих сооружений  – мостов, 
переходов, тоннелей, в арках 
зданий, на газонах, обочинах 
проезжей части. Специалисты 
Роспотребнадзора считают, что 
самый опасный продукт – ку-
пленный на обочине трасс: как 
правило, он не прошёл санитар-
ную проверку, к тому же арбузы 
довольно быстро накапливают 
тяжёлые  металлы, которые 
содержатся в автомобильных 
выхлопных газах.

Купив лакомство, выращен-

ное на  бахче, важно правильно 
сочетать его с другими продук-
тами. Арбуз в этом плане не ка-
призен: ешь с чем хочешь. А вот 
дыня не терпит ничего рядом с 
собой, даже воду. Проблемы 
со здоровьем могут принести 
и повреждённые или треснув-
шие плоды: открытая мякоть 
– идеальная питательная среда 
для размножения бактерий. Не 
зря же запрещается продавать 
арбузы и дыни надрезанные, а 
также частями. 

Без трещин, пятен 
и прожилок

Вечный вопрос – как выбрать 
арбуз или дыню: довериться 
продавцу или положиться на 
собственную интуицию? Всег-
да считала, что успешно справ-
ляюсь с этой задачей, хотя и  
прокалывалась не раз. В этом 
году обманулась, даже приоб-
ретая арбуз прямо возле бахчи 
в Волгоградской области. Но 
всё же определённые призна-
ки, которые помогут купить 
вкусный и сочный плод, есть. 
На арбузе, кроме полосок, не 
должно быть никаких пятен 
и трещин. Только жёлтое пят-
но – бочок, на котором арбуз 
лежал-зрел. Самый большой 
в развале – не означает самый 
лучший: среднему больше до-
верия. Хвостик должен быть 
сухой, зелёный – признак 
недозрелости. Очень часто 
арбуз прикладывают к уху и 
стучат костяшками пальцев 
в ожидании звонкого звука. 
Звонкий? Не факт, что хоро-
ший.  Ударьте ладонью – звук 
должен быть глухим. Корочка 
спелого плода трещит при 
сжимании. Ну и ещё один 
признак, который специали-
сты называют сомнительным: 
широкая попка якобы харак-
теризует плод-девочку, обла-
дающий особыми свойства-
ми – сладостью и меньшим 
количеством семечек. 

Дыню обычно выбирают по 
запаху: чем сильнее аромат, 
тем зрелее. Увы, бахчеводы 
уверяют, что настоящая «Кол-
хозница», к примеру, часто 
вообще не пахнет. У поспев-
шей дыни стебель толстый, 
а корка с противоположной 
стороны хорошо поддаётся 
при надавливании. При ударе 
по корке должен исходить 
глухой звук. Поверхность же 
должна иметь равномерную 
окраску без зеленоватых про-
жилок, что говорит о незрело-
сти, и коричнево-серых пятен, 
что указывает на испорченный 
плод. 

Ну и в завершение несколь-
ко совсем простых правил. И 
арбуз, и дыню, прежде чем 
резать, нужно тщательно мыть, 
а разрезанный хранить в хо-
лодильнике. И, конечно, знать 
меру: переедание ещё никому 
пользы не приносило. 

 ольга Балабанова

Актуально

«Кафтан зелёный бархатный»… 

лето –  подходящее время 
лакомиться самой крупной ягодой 

на что стоит обратить внимание при покупке арбуза
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Засуха на юге россии 
позволила 
бахчевым культурам 
созреть быстрее: 
урожай ниже, 
а плоды слаще 

Крупный, 
не тяжёлый

трещит 
при сжимании

Блестящий 
верхний слой 
без матового налёта

Жёлтое земляное пятно 
средних размеров, 
расположенное  на боку

Сухая 
плодоножка

Без надрезов 
и трещин

издаёт глухой звук 
при постукивании

Чётко выраженный 
полосатый рисунок
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Частные объявления 

Продам
*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.

*Сад в «Строителе-1». Т. 
31-26-61.

*Комнату. П/б р-н. Т. 8-919-
321-28-23.

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Погреб, Профсоюзная. Т.: 

8-903-090-29-47, 41-65-19.
*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, 

отсев, граншлак. Доставка. 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.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Песок, щебень, отсев, скала 

от 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень. Т. 8-904-972-
83-77, 8-912-326-70-08.

*Песок, щебень, скала и 
другое от 3 т до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, глина, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*5-ком. кв. Пушкина, 32; 114 
м2 или обменяю. Т. 8-951-456-
90-13.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*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.  

*Администратор-вахтёр. 21 
т. р. Т. 8-919-28.

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

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.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

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

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

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

*Холодильник  или морозил-
ку современные, неисправные 
за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*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.

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

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

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

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

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

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

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

*Холодильник рабочий. Т. 
43-99-84.

*«ГАЗ», «ВАЗ», «Москвич». 
Иномарку. Т. 8-919-352-93-92.

*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.

*Всесезонный отдых в дерев-
не Кага. Т. 8-922-733-69-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*2-комнатную квартиру в 

р-не Ледового на длительный 
срок с мебелью. Т. 8-351-906-
34-15.

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

31-35.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
* В  а р е н д у  г а р а ж  в 

«Строитель-1» за ТЦ «Сель-
совет». Т. 8-950-745-44-57.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную квартиру в 

пос. Зелёная Долина. Т.8-951-
121-56-25.

*Однокомнатную. Т. 8-909-
097-43-18.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

6063.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгаз-

строй»: электрогазосварщики 
и монтажники технологических 
трубопроводов 5, 6 разрядов, 
зарплата 20 т. р. Обращаться с 
9 до 11 часов: г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 19. Т.: 24-52-
92, 24-52-55.

*Официанты, повар. Т. 40-
29-44.

*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Оператор ПК, 18 т. р. Т. 

8-922-742-66-94.
*Охранник, 2/2, 18 т. р. Т. 

8-922-726-56-80.
*Станочники, разнорабочие 

в деревообрабатывающий 

цех. Т. 8-864-245-03-88, 8-909-
092-04-56.

*Продавец книг, пенсионеры 
рассматриваются. Обращать-
ся с 10.00 до 20.00. Т. 8-964-
247-50-08.

*Сторожа-пенсионеры на 
автостоянку «Современник». 
Т. 8-903-09-17-465.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

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

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

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

*Документовед. Т. 8-908-709-
15-26.

*Работа, подработка. Т. 59-
00-13.

*Агент-консультант. Т. 8-951-
472-28-32.

*Диспетчер. Т.8-951-806-
58-92.

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.

*Кому близка идея возрож-
дения родовых поместий на 
земле Челябинской области 
Нагайбакского района, сайт 
– поселения.py. Т. 8-904-811-
81-34.

Память жива
23 августа ис-
полняется 25 
лет, как нет 
с нами МАЗ-
НИНА Вале-
рия Глебо-
вича. Вечная 
ему память. 
Любим, скор-
бим.
Жена, дочери, 

внуки

Память жива
Сегодня испол-
няется 12 лет, 
как ушла из жиз-
ни ГРИГОРЬЕВА 
Нина Григорьев-
на. Для нас она 
осталась доро-
гой, доброй, лю-
бимой женой, ма-
мой, бабушкой, 
сестрой, тётей. 
Кто знал Ниночку, 
помяните вместе 

с нами. Помним, любим, скорбим.
Семья

Память жива
23 августа – полго-
да, как перестало 
биться сердце са-
мой любимой и до-
рогой мамочки, ба-
бушки, прабабушки 
НИКИТИНОЙ Ольги 
Евдокимовны. Рана 
на сердце глубока, 
скорбь не выразить 
словами. Все, кто 

знал её, помяните с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Набатчиковы, Яковлевы

Память жива
24 августа испол-
няется 10 лет, как 
не стало дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
УШАКОВОЙ Пра-
сковьи Фёдоров-
ны. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.
Муж, дети, внуки, 

правнуки

Месячник безопасности 

«Я в беду не попаду!»

Исследование 

Плохое настроение – это заразно

С 20 августа по 20 сен-
тября в Магнитогорске 
будет проходить «Ме-
сячник безопасности 
детей».

В этом массовом меропри-
ятии будут задействованы 
все службы нашего города: 
пожарная охрана, полиция, 
городское отделение все-
российского добровольного 
пожарного общества, отдел 
надзорной деятельности 
главного управления МЧС, 
управление образования и 
управление гражданской 
защиты населения админи-
страции Магнитогорска.

Месячник безопасности 
детей традиционно проходит 
в начале учебного года, когда 
дети после длительных лет-
них каникул вновь возвра-
щаются в образовательные 
учреждения, как правило, 
позабыв об элементарных 
правилах само сохране -
ния. Поэтому ежегодно все 
службы города напоминают 

д е тя м ,  а 
также их 
родителям, 
как следует 
вести себя на 
дороге, как со-
блюдать правила пожарной 
безопасности, что необхо-
димо делать в различных 
экстренных ситуациях.

С этой целью всю вторую 
половину августа и первую 
половину сентября сотруд-
ники различных служб пла-
нируют проводить с детьми 
различные мероприятия. Так, 
в Магнитогорске будет орга-
низована акция МЧС России 
«Мы первыми приходим на 
помощь» с демонстрацией 
пожарно-спасательной тех-
ники, во время которой де-
тей будут не только развле-
кать, но и обучать. В школах, 
детских садах, учреждениях 
социальной защиты пройдут 
открытые занятия на тему 
«Будем готовы действовать в 
чрезвычайной ситуации».

Британские ученые из 
Манчестерского универ-
ситета пришли к выво-
ду, что апатия и плохое 
настроение могут пере-
даваться от человека к 
человеку.

Причём это может произой-
ти не только при непосред-
ственном контакте. В ходе 
исследования с участием 
более 2000 человек удалось 

установить, что плохое на-
строение легче всего переда-
ется через социальные сети. 
Общение в режиме онлайн 
с депрессивно настроенным 
человеком практически на-
верняка приведёт к тому же 
состоянию тех, кто ведёт с 
ним переписку.

Хорошее настроение тоже 
передаётся, но чаще всего при 
личной встрече с позитивны-
ми людьми.

Эвелина д. (октябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Эвелина – эмоциональ-
но положительный ребенок. 
Активно бодрствует, режим 
выдерживает. Аппетит хоро-
ший. Отвечает улыбкой на 
речь взрослого. Захватывает 
игрушки, длительно их рас-
сматривает.

данил и. (март 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Данил – спокойный ребё-
нок. Знает своё имя, инте-
ресуется игрушками. Объём 
питания усваивает полностью. 
Понимает обращённую к нему 
речь.

Детство 

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

Опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

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

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

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

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

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– обращаться к ведущему спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
лане Владимировне Малаш-
киной – 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 семья, 
усыновление.

Антон – подвижный, актив-
ный, любознательный, жизне-
радостный мальчик. Любит 
спортивные, подвижные игры. 
Коммуникабельный, идёт 
на контакт с взрослыми и 
детьми.

Братья данил е. (сентябрь 2014), антон е. (май 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Данил любит внимание пер-
сонала. Знает своё имя. Игруш-
ки захватывает, рассматривает. 
Режим выдерживает. В актив-
ной речи – отдельные слоги. 
Привлекает к себе внимание 
возгласами.
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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, изготов-
ление ворот, заборов, навесы, 
лестничные марши и т. д. Т. 
8-951-456-94-67.

*Металлические двери для 
сада, решётки, теплицы, на-
весы. Т. 8-351-908-23-33.

*Сварка, газорезка. Т. 8-904-
975-65-64.

*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.

*Ворота. Звборы. Навесы. 
Т. 8-951-799-11-22.

*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 деревом балконов, 
бань, любых помещений.  Т.: 
8-982-103-15-22, 28-10-28.

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

*Бетонные работы. Т. 45-
09-19.

*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 замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

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

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

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

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

*«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.

*Сантехника, водопровод, 
отопление. Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

*Водомеры. Сантехмонтаж. 
Т. 8-906-854-79-79.

*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.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Стяжка, полы. Т.: 8-951-477-

92-45.
*Плитка, гипсокартон, ре-

монт садовых домиков, домов. 
Т. 8-909-093-16-36.

*Линолеум, ламинат, стяжка, 
фанера, скрип и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

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

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

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

*Потолки, обои. Недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

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

*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.

*Кафельщик. Т. 8-982-270-
49-64.

*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.

*Ремонт, регулировка окон, 
замена стеклопакетов, уплот-
нителя. Т. 8-963-095-83-70.

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

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

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

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

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

743-44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

724-30-24.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. 

Т. 45-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*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, 
бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

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

810-10-55.
*Обмен старого Триколор 

ТВ на новый в фирменном 
магазине Триколор: Мост-1, 
Завенягина 10а, 3 этаж. Т.: 44-
00-16, 8-904-933-33-33. 

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

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

*Швейные машины. Ремонт. 
Т. 8-906-852-31-71.

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-
208.

*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».Грузчики, переез-
ды.  Оперативно. Ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

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

*«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.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

22-64.
*«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.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Дипломы. Т. 8-912-273-12-
48.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-854-
00-74. 

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

576-74-35.
* «ГАЗель» Город Межгород. 

Недорого. Т. 8-912-801-44-15.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*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.

*Электромонтаж. Т. 43-01-
24.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Шпаклёвка, покраска, обои. 

Т. 8-912-776-28-11.
*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. Дешево. Т. 45-81-58.

*Курьер. Выполню ваше по-
ручение, в т. ч. деликатное. Т. 
8-950-726-02-47.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Компьютерный мастер. Т. 
8-982-279-91-94.

*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 дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка замков, вскры-

тие. Т. 43-35-34.
*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.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
045-28-79.

*Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 8-912-798-45-43.

*Отопление. Т. 8-912-329-
62-34.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-967-867-95-77.

*«ШелСервис»: ремонт хо-
лодильников, телевизоров, 
компьютеров, телефонов. Т. 
8-912-805-22-52.

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

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

*Арки, откосы. Т. 8-982-104-
61-45.

* «ГАЗели. Т. 45-89-42.
*Отделка балконов: ме-

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

* О п ы т н ы е  к а ф ел ь щ и -
ки, электрики, сантехники 
маляры-штукатуры, плотни-
ки. Качественно. Т. 8-904-
974-39-98.

*Кафельщик. Профессио-
нал. Т. 8-932-303-55-37.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафельщик. Качественно. 
Т. 8-968-119-48-24.

*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.

*Обои, пенсионерам скид-
ки. Т. 8-951-816-95-40.

*Выравнивание потолков, 
стен, обои. Т.8-951-454-87-
90.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

Коллектив Ленинского районного 
суда г. Магнитогорска выражает 

соболезнование мировому судье 
судебного участка № 3 Ленинского 

района Магнитогорска Вознесенской 
Ольге Николаевне по поводу смерти 

отца  
КОРОБКИНА  

Николая Александровича.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выражает 

соболезнование заместителю 
главного врача по медицинской части 

(для работы по ГО и ЧС) Озеровой 
Валентине Петровне по поводу смерти 

матери
ПЛОТНИКОВОЙ  

Любови Дмитриевны.

Сергей Бердников, Роза Любавина и 
общественность 137-го микрорайона 

выражают соболезнование директору 
школы № 67 Буряк Елене Георгиевне  

по поводу смерти мужа
БУРЯКА

Юрия Григорьевича.

Память жива
24 августа – год, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой дочери, се-
стры, тёти, подру-
ги РОЗОВОЙ Евге-
нии Абрамовны. 
Не утихает боль 
утраты в наших 
сердцах. Венруть 
нельзя, забыть не-
возможно.
Родители, сестра, 

зять, племянники, подруги

Память жива
23 августа испол-
няется три года, 
как ушёл из жизни 
дорогой наш чело-
век ЮЛАЕВ Вик-
тор Александро-
вич. Боль утра-
ты не утихает. Он 
был добрым и не-
заурядным чело-
веком. Помним, 
любим, скорбим. 

Светлая ему память.
Мама, родные

Память жива
22 августа – год, 
как трагически по-
гиб наш дорогой 
и любимый сы-
ночек, брат, муж, 
отец, племянник 
УСМАНОВ Рустам. 
Боль утраты бес-
конечна. Любим, 
помним, скорбим.
Родители, сестра, 

жена, сын,  
родственники

Память жива
24 августа – 9 дней, как нет с нами лю-
бимой дочери, мамы, бабушки МИНИ-
НОЙ (СТЕПАНОВОЙ) Натальи Евге-
ньевны. Любим, помним, скорбим.

Семья, родные
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Ну и ну! 

Интернет 

крым александрович

Самые странные  
просьбы о помощи

Кроссворд 

По горизонтали: 1. Насмеш-
ка, ирония над чужими вкусами 
(разг.). 6. Кратчайший путь от 
полёта к приземлению. 8. Одна 
из высших церковных наград, 
предназначенная для не со-
всем угодных. 9. Шарманщик, 
очеловечивший полено. 10. 
Жильё для князя, а в умень-
шённом виде – для всяких там 
мышек-норушек. 13. Рабочий 
инструмент киллеров будуще-
го. 15. Беспокойное кресло. 
16. «... сладки» (посл.). 17. Тан-
цовщик (разг.). 21. Прозвище 

таракана. 25. Музыка сосулек. 
28. Любимое растение кошек. 
29. Составная матраса, тель-
няшки или зебры. 30. Под этим 
деревом едят «Баунти». 31. 
Овощная мешанина на второе. 
32. Имя медведя, воспитавшего 
Маугли. 33. Любитель щеголять 
голышом. 35. Дед с ружьём. 36. 
Долгоиграющий билет. 37. 
Самый верный способ не полу-
чить верную «пару» (школьн.). 
40. Ниша для интимной жизни. 
44. Лакомство Карлсона. 48. 
Музыкальный инструмент, 

очень нелюбимый грузчика-
ми. 49. Сын сохатого. 50. Со-
стояние, мешающее разуметь 
голодного. 51. Вручение ордера 
без поздравлений. 52. Водопла-
вающая птица – тёзка приёма в 
боксе. 53. Предсмертная стадия 
одежды. 54. Верблюжья ноша. 
55. Островной «заповедник 
социализма».

По вертикали: 2. Посуд-
ный инструмент в оркестре. 3. 
Дерево-толстяк. 4. Сухопутная 
«Полундра!». 5. Студенче-
ский оратор. 6. Начальник 
как боеприпас. 7. «Бегунок» 
пишущей машинки. 9. Могу-
чая группа композиторов. 11. 
Альтернатива катанию при 

взятии измором. 12. «Получка» 
от заливного луга. 14. Необо-
зримый простор. 18. «Развод-
чица туч» на нашей эстраде. 
19. «Многостранная» валюта. 
20. Дорожная подсказка. 22. 
«Собственность» пешеходов. 
23. «Пиджак для курения». 24. 
Общая часть города и года. 25. 
«Стоит Матрёшка на одной 
ножке, закутана, запутана» (за-
гадка). 26. Время суток, когда 
зайцы траву косили. 27. На 
берегах какой реки практиковал 
добрый доктор Айболит? 34. 
Десерт, дрожащий перед слад-
коежкой. 37. Один из маминых 
мужей. 38. «Возродившаяся» 
трава. 39. Заведомо классный 
специалист. 41. Заготовитель, 
занятый топорной работой. 42. 
Хорошо подкованный инте-
рес. 43. Подвижная «шторка», 
благодаря которой человек 
выглядит не столь пучеглазым, 
как мог бы. 44. Марка транс-
портного средства Гагарина. 45. 
Жизнь по шаблону. 46. Спаль-
ное место в курятнике. 47. Лес, 
имеющий свойство редеть под 
новый год.

Беспокойное кресло
ответы:

По горизонтали: 1. Стёб. 6. 
Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. 
Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 
16. Остатки. 17. Балерун. 21. 
Стасик. 25. Капель. 28. Вале-
риана. 29. Полоса. 30. Пальма. 
31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 
35. Сторож. 36. Абонемент. 37. 
Прогул. 40. Альков. 44. Варе-
нье. 48. Пианино. 49. Лосёнок. 
50. Сытость. 51. Арест. 52. 
Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 
55. Куба.

По вертикали: 2. Тарелки. 
3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 
6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 
11. Мытьё. 12. Укос. 14. Ширь. 
18. Аллегрова. 19. Евро. 20. 
Указатель. 22. Тротуар. 23. 
Смокинг. 24. Квартал. 25. Капу-
ста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 
34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 
39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. 
Конёк. 43. Веко. 44. Восток. 
45. Рутина. 46. Насест. 47. 
Ельник.

В Екатеринбурге пара 
дала новорождённому 
имя Крым, сообщает 
РИА Новости.

Представительница загса 
Ленинского района города 
подтвердила этот факт и 
уточнила, что отца ребёнка 
зовут Александр.

В июне 2015-го перм-
ская пара сообщила, что 
планирует назвать второго 
ребёнка Лестатом в честь 
вампира из серии книг аме-
риканской писательницы 
Энн Райс «Вампирские 
хроники». Беременная жен-
щина пояснила, что сын 
сможет отказаться от имени 
в 14 лет, если оно не будет 
ему нравиться. В октябре 
2014-го у пары родился 
первый ребенок, которого 

супруги-сатанисты назвали 
Люцифером.

На сайте столичного загса 
опубликован список необыч-
ных имён детей, который 
пополняется с 1998 года. 
В него вошли мальчики, 
зарегистрированные как 
Дмитрий-Аметист, Матвей-
Радуга, Николай-Никита-
Нил, Князь, Принц, Космос 
и другие. Имя, связанное с 
географическим объектом, 
дали ещё одному ребёнку, 
который родился в 2014 
году. Мальчика назвали Се-
вастополь.

Среди имён девочек фи-
гурируют Полина-Полина, 
Голуба, Алёна-Цветочек, 
Дельфина, Лиса, Радостина. 
Дважды (в 2007 и 2012 годах) 
новорождённых москвичек 
называли Россией.

Интернет прочно вошёл 
в нашу жизнь. Но порой 
наши соотечественники 
заходят в сеть с весьма 
неожиданными целя-
ми – например, найти 
принца или узнать, как 
избавиться от жука. На 
основе данных сервиса 
бытовых и бизнес-услуг 
YouDo.com составлен 
топ-10 самых причудли-
вых запросов от пользо-
вателей.

Человек с котом  
напрокат

«Мы въезжаем в новую 
квартиру. Хотелось бы, чтобы 
в девять утра по указанному 
ниже адресу приехал человек 
с котом (не с кошкой!). Мы 
бы встретились с владельцем 
и его питомцем и устроили 
символический переезд: я и 
моя жена зашли в квартиру 
с пакетами, а вперёд нас в 
квартиру запустили бы кота. 
Потом обязательно кота увез-
ти назад. Кастрированный 
кот годится»!

Экскурсия  
для плюшевого мишки

«Надо повозить плюше-
вого мишку по Москве и со-
ставить фотоотчёт: Красная 
площадь, ВДНХ, Останкино, 
Воробьевы горы, фото с Ле-
ниным и так далее, а также 
пару музеев и торговых цен-
тров на ваш выбор».

доставить молоко  
в Германию

«Необходимо доставить 
литр молока в Германию, во 
Франкфурт. Провезти молоко 
можно только в багаже, оно 
жидкое. Есть все сертифи-
каты. Оплачиваем билеты 
плюс вознаграждение 3000 
рублей».

Прекратить дождь  
в москве

«Необходимо прекратить 
дождь в Москве максимально 
быстро, без вреда атмосфере 
и экологии, безопасно для 
человечества и в средний 

суточный бюджет одной 
лестничной клетки много-
квартирного дома в Подмо-
сковье».

Живой здоровый  
белый гусь

«Требуется человек, ко-
торый сможет найти самого 
обыкновенного белого гуся и 
доставить его ко мне на дом, а 
на следующий день или через 
день забрать обратно. Гусь 
нужен исключительно для 
доброй шутки над молодым 
человеком. Могу дать пол-
ную гарантию возвращения 
гуся в целости и сохранности 
его самого и его психики. 
При необходимости могу 
впоследствии предоставить 
фотоотчёт».

Слежка за псом
«В будние дни, пока я на 

работе, необходимо следить 
за моим псом через веб-
камеру. Если он начнет ху-
лиганить, важно это увидеть 
и отругать его».

избавиться от жука
«На стене сидит огромный 

жук, нужно прийти и убить 
его. Прямо сейчас».

разыскивается принц
«Сыграть принца на дне 

рождения. Нужен мужчина 
от 25 лет в костюме принца, 
который споет серенаду, по-
дарит розу и «ускачет» на 
коне (конь на палке). Костюм 
исполнителя. Серенаду под-
бирает исполнитель. Роза 
– моя».

коробка  
для автомобиля

«Из больших листов кар-
тона нестандартных разме-
ров – купим сколько нужно 
– сделать короб. Короб дол-
жен накрывать автомобиль. 
Желательно седан. Если про-
ще будет накрыть хэтчбек 
– дадим хэтчбек. Машина 
будет ездить. Открытыми 
останутся окна, фары, номера 
(чтобы не было проблем с 
ГИБДД)».
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В июне 1945 года Кон-
стантин Рокоссовский 
командовал Парадом По-
беды, а принимал его 
Георгий Жуков. До это-
го кульминационного 
момента пути двух пол-
ководцев многократно 
пересекались, однако во 
время войны отношения 
между ними были весьма 
натянутыми.

Это и разница в характе-
рах: Рокоссовский не перено-
сил грубоватость Жукова, его 
жёсткость в отношении подчи-
нённых. В военной иерархии 

Жуков был выше Рокоссов-
ского, хотя до войны ситуация 
была иная – Рокоссовский 
всегда был начальником у Жу-
кова, но потерял в чинах из-за 
репрессий – почти три года он 
провёл в тюремных застенках. 
У двух военачальников и под-
ход к ведению войны часто 
был разный. Но в решающие 
моменты оба проявляли луч-
шие качества и, каждый по-
своему, внесли неоценимый 
вклад в Победу. 

В фильме участвуют: Ва-
лерий Баринов – актёр, Алек-
сандр Голобородько – актёр, 
Эра Жукова – дочь маршала 

Жукова, Константин Рокоссов-
ский – внук маршала Рокоссов-
ского, Ариадна Рокоссовская 
– правнучка маршала Рокос-
совского, Наталия Тимошенко 
– невестка маршала Тимо-

шенко, Владимир Дайнес, Бо-
рис Соколов, Алексей Исаев, 
Алекс Громов, Валентин Рунов 
– историки и писатели.

«ТВ Центр», 27 августа, 
23.05 (12+).

В «Цифровом телесемей-
стве» Первого канала 
– пополнение. Абонентам 
крупнейших операторов  
уже доступен «Бобёр» 
– первый в России кру-
глосуточный телеканал 
о том, как изменить про-
странство вокруг себя.

Профессионалы в сфере 
дизайна и декора на реаль-

ных примерах покажут, как 
своими руками и без особых 
затрат сделать окружающий 
мир комфортнее, практичнее 
и красочнее. Так, в программе 
«Маленькое пространство» 
опытные мастера учат, как 
визуально увеличить площадь 
малогабаритной квартиры. 
Умением превратить загород-
ный участок в отдельный и 
неповторимый мир делятся 
ведущие и гости программы 
«Лето на даче». Вдохнуть вто-
рую жизнь в старую мебель 
помогут бюджетные идеи де-
кораторов из программы «Но-
вые старые вещи». А каждый 
выпуск из цикла «Маленькие 

хитрости» всегда открывает 
несколько полезных советов, 
собранных со всего света.

На канале «Бобёр» запла-
нировано и много других 
премьер: «Лайфхаки», «Аз-
бука ремонта», «Балкон»... 
Зрителей ждут и программы 
собственного производства, и 
тематические хиты «Первого», 
и лучшие иностранные про-
граммы – вместе они образуют 
уникальный сборник идей для 
ремонта, строительства, соз-
дания интерьера: в квартире, 
доме, на садовом участке, в 
своём дворе.

– Идея собрать всё вместе 
витала в воздухе давно, – го-

ворит генеральный продюсер 
канала «Бобёр» Татьяна Жу-
кова. – Всё сложилось, когда 
нас осенило: нужно говорить 
не только о том, как просто 
сделать удобно и красиво, 
главное – передать ощуще-
ние, что, меняя пространство 
вокруг, можно каждый день 
делать себя и окружающих 
чуть счастливее!

Дизайн канала «Бобёр» раз-
работан под руководством 
Антона Ненашева той же 
креативной командой, кото-
рая занималась оформлением 
Олимпиады в Сочи.

Как и другие тематические 
проекты «Цифрового телесе-
мейства» Первого канала, «Бо-
бёр» будет доступен в России 
и за её пределами. Контракты 
на вещание подписаны с круп-
нейшими операторами.
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Киноклуб P. S. опередил 
осеннюю российскую 
премьеру французско-
го фильма «Молодая 
кровь» (16+) и на сле-
дующей неделе погру-
зится в проблемы от-
цов и детей на экране 
кинотеатра «с джазовой 
душой». 

У переходного возраста 
недаром есть шутливое обо-
значение как трудного пе-
риода в жизни… родителей. 
«Молодая кровь» стоимо-
стью пять миллионов евро 
в полной мере раскрывает 
болезненность поры взрос-
ления – как для шестнадца-
тилетнего Мелони, перегибы 
в поведении которого ведут 
его прямой дорогой в тюрь-
му. Шанс научиться отвечать 
за себя парнишке даёт судья. 

Поначалу у режиссёра был 
замысел отдать роль Депар-
дье, но тогда пришлось бы 
преодолевать зрительские 
ассоциации – всем известно, 
что актёр в молодости вёл да-
леко не безупречную жизнь. 
Нашли выход в приглашении 
другой французской звезды 
– Катрин Денёв. Режиссёр и 
сценарист Эмманюэль Берко 
многое привнесла в сюжет 
из опыта своего родственни-
ка, работавшего с трудными 
подростками. 

Исполнителя главной роли 
Рода Парадо уже называют 
восходящей звездой француз-
ского кино. Кому посчастли-
вится увидеть его в этой роли, 
смогут потом вспоминать, что 
«отслеживали» его с первого 
фильма. 

 алла каньшина 

Кино 

а мог быть Депардье

Кинокомпания француз-
ского режиссёра Люка 
Бессона EuropaCorp 
снимет фильм о гибе-
ли российской атомной 
подлодки «Курск».

Атомная подводная лодка 
«Курск» затонула 12 августа 
2000 года во время учений 
Северного флота в Баренце-
вом море. В результате тра-

гедии погибли 118 моряков.
Режиссёром фильма ста-

нет датчанин Мартин Занд-
влиет, ранее снявший такие 
фильмы, как «Смешной че-
ловек» и «Ангелы Брукли-
на». Сценарий для картины 
напишет американец Роберт 
Родэт, чей сценарий фильма 
«Спасти рядового Райана» 
завоевал премию «Оскар».

Российский режиссер 
Константин Фам при-
ступил к съёмкам филь-
ма «Брут», который по-
кажет холокост глаза-
ми немецкой овчарки. 
Главные роли в картине 
играют Оксана Фандера 
и Филипп Янковский, 
передает Интерфакс.

Лента,  основанная на 
одноимённом рассказе чеш-
ского писателя Людвика Аш-
кенази, покажет трагедию 
холокоста и второй мировой 
войны с помощью истории 
о собаке по кличке Брут. 
По сюжету, пса забирают 
у хозяйки – арестованной 
властями еврейки из Нюрн-
берга. После дрессировки 
Брут становится сторожевой 
собакой в одном из немецких 
концлагерей.

«Наш фильм будет очень 
жёстким, но абсолютно па-
цифистским. Моя задача 
– надеть на зрителя шкуру 
собаки и показать, насколь-
ко быстро можно промыть 
человеку мозги и превратить 
его в монстра», – рассказал 
о фильме режиссёр.

По словам Фама, особен-

ности «собачьего взгляда 
на мир» позволит передать 
операторская работа и дру-
гие технические средства. 
Оператором ленты высту-
пает американец Брюс Алан 
Грин, участвовавший в про-
изводстве таких картин, как 
«Бетховен» и «Смертельная 
битва».

«Брут» станет второй 
главой в альманахе Фама 
«Свидетели», три новел-
лы которого должны пред-
ставить необычный взгляд 
на холокост. Первая лента 
трилогии «Туфельки» вы-
шла в 2014 году и выиграла 
шесть призов на фестивале 
короткометражного кино в 
Монако, а также Гран-при 
фестиваля видео Imperia, ко-
торый проходит в Италии.

Константин Фам – вы-
пускник Нью-Йоркской ака-
демии киноискусства, ранее 
также учился во ВГИКе. 
«Туфельки» стали его пер-
вой режиссерской работой 
в кино. На телевидении Фам 
снимал ситком «Осторожно, 
дети!» и выступал режиссё-
ром комедийного проекта 
«Женская лига».

Эхо событий 

Альманах 

«курск» на большом экране

«Жёсткий, но пацифистский»
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К 70-летию Победы 

Телеканал 

Служили  
два товарища

«Бобёр» изменит жизнь к лучшему

Анатолий Пасечник –  
победитель VIII турнира по бильярду 
на Кубок «ММ»



Понедельник, 24 августа 

Вторник, 25 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 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
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Д/ф «Первым делом – 
вертолеты!» 12+
00.30 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Маркиз» 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 «Шаманка» 16+
23.45 Т/с «Вечный зов» 12+
02.40 Т/с «Служба доверия» 16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
09.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 14.50 Х/ф «Домик 
у реки» 12+
15.45 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕгОдНя» 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 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Полосатый бизнес» 16+
00.20 Д/с «Династiя» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.40 Х/ф «Впервые замужем»
03.40 Т/с «Отец Браун-2» 16+
05.30 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» 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 «Женщина-кошка» 12+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+

20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.00, 01.15 «Водить по-
русски» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с 
«Ганнибал» 18+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 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 «Спето в СССР» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека-11» 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 «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» 0+
13.05 «Комеди Клаб. 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, 
20.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+

21.00 Х/ф «Соловей-
разбойник» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Атака пауков» 12+
03.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.50 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.45 Т/с «Заложники» 16+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 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, 00.10, 00.45, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.40 
Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
04.15 Х/ф «Илья Муромец» 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 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
15.30, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Васаби» 16+
23.45, 01.15 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.45 Х/ф «101 далматинец» 0+
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети» 16+

05.20 М/с «Аладдин» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Бориc I» 12+
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
12.05 Человек перед Богом 12+
12.35 «Линия жизни» 12+
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 12+
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 12+
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур» 12+
16.40, 00.55 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 12+
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Человек на все времена» 12+
20.10 «Абсолютный слух» 12+
20.50 Д/ф «Причины для 
жизни» 0+

22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12+
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный» 12+
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 12+
01.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
02.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 
Концерт для оркестра 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «Спираль» 12+
11.55, 02.55 «Эволюция»
13.30, 20.45, 23.45 Большой 
спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 16+
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
18.40 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» 16+
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
00.05 «Побег»
04.30 «24 кадра» 16+
05.05 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 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 «Шулер» 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
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь». 
К 85-летию Георгия Данелии 16+
00.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» 0+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)

06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести-Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 «Выборы-2015»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
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)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Шаманка» 16+
23.45 Т/с «Вечный зов»
03.00 Т/с «Служба доверия» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+

08.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 6+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13.40 Д/ф «Вся клюква 
о России» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
магНИТКИ» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХЛ. «БаРыс» (асТаНа) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК), 
ВО ВТОРОм ПЕРЕРыВЕ: 
РОЗыгРыш ОТ сЕТИ аПТЕК 
«ФаРмЛЕНд», ПО ОКОНЧаНИИ: 
«ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНый 
ОсТРОВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыХОдНОй» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Я все преодолею» 12+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 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-11» 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 «Соловей-
Разбойник» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 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 «Быстрее, чем 
кролики» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Непокоренный» 16+
03.40 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+

04.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.35 Т/с «Полицейская 
академия» 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, 12.45, 13.40 
Т/с «Стрелок» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Стрелок-2» 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 «Дежа вю» 12+
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

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+
11.30 Х/ф «Васаби» 16+
13.15 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
00.00, 04.50 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети» 16+
03.10 Х/ф «Супертанкер» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Бориc i» 12+
11.25 «Письма из провинции» 12+
11.55 Человек перед Богом 12+
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный» 12+
13.10 Д/ф «Образы воды» 12+
13.25, 21.30 Х/ф «Серёжа» 0+

14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.40, 00.45 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 12+
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» 12+
20.10 «Абсолютный слух» 12+
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и 
реальностью» 12+
22.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 12+
01.25 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» 12+
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.» 12+
12.00, 03.25 «Эволюция» 16+
13.30, 18.00, 03.05 Большой 
спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 16+
15.55, 06.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
18.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
00.05 «Побег»
05.00 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
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Среда, 26 августа 

Четверг, 27 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 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
23.35 Д/ф «Легенда 
«Интердевочки» 16+
00.35, 03.05 Х/ф 
«Интердевочка» 16+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести-Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 «Выборы-2015»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
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 «Шаманка» 16+
23.45 Т/с «Вечный зов»
02.40 Т/с «Служба доверия» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
09.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Очкарик» 16+
13.40 Д/ф «Золушки советского 
кино» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «людИ, 
ПОбЕдИВшИЕ ВОйНУ» 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+
20.15 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.40 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Звёздная жилплощадь»
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
02.25 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» 12+
04.20 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
05.10 Д/ф «Вся клюква о 
России» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 Х/ф «Возвращение 
героя» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 00.20, 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, 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. ЦСКА (Россия) 
– «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
01.40 Т/с «Розыск» 16+
03.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.00 «Как на духу » 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Освободите 
Вилли-2» 0+
02.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.50 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.40 Т/с «Заложники» 16+
05.35 Т/с «Люди будущего» 12+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 
16.00, 16.10, 17.15, 01.55, 02.40, 
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «Вечный 
зов» 12+
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 «Жизнь забавами 
полна» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Аладдин» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
07.30, 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+
11.30 Х/ф «Смокинг» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси-2» 12+
23.40, 05.20 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.20 Х/ф «Супертанкер» 16+
03.00 «Большая разница» 12+
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 Х/ф «Бориc I» 12+
11.25 «Письма из провинции» 12+
11.55 Человек перед Богом 12+
12.20 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 12+
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+
13.25, 21.30 Х/ф «Верность» 6+
14.50 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» 12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.40, 00.50 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 12+
17.20, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов» 12+
20.10 «Абсолютный слух» 12+

20.50 Д/ф «Петр Тодоровский» 12+
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 12+
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» 0+
01.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.10, 01.00 Х/ф «Дерзкие 
дни» 12+
11.55, 03.10 «Эволюция»
13.30, 18.30, 02.45 Большой 
спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 16+
15.55, 06.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
18.50 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»
20.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
00.05 «Побег»
04.40 «Моя рыбалка»
04.55 «Язь против еды»
05.55 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 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
23.30 Д/ф «Останкино. Башня 
в огне» 16+
00.35 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю Земли» 12+
03.05 Х/ф «Телефонная будка» 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 12+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Шаманка» 16+
23.45 Т/с «Вечный зов» 12+
02.40 Т/с «Служба доверия» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Полный вперед!» 6+
13.40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «заВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕГОдНя» 12+
15.40, 04.20 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
18.00 «ТВ-ИН» «ЧЕмПИОНаТ 
КХл. «аВаНГаРд» (ОмсК) – 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК), 
ПО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ВыХОдНОй» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» 12+
01.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
03.30 «Добро пожаловать 
домой!» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
07.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
10.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возвращение 
героя» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Снайпер» 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+
17.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 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-11» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры 
на свободе» 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 «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» 12+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.55 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.45 Т/с «Заложники» 16+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 
16.00, 16.05, 17.15, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.05 Т/с «Вечный 
зов» 12+
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 «Не могу сказать 
«прощай» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Аладдин» 0+
07.50, 13.30 «Ералаш» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Такси-2» 12+
13.10, 23.40 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с «Кухня» 16+

20.00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
22.00 Х/ф «Такси-3» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
02.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 18+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Бориc I» 12+
11.25 «Письма из провинции» 12+
11.55 Человек перед Богом 12+
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» 0+
13.10 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
13.25, 21.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма» 12+
14.50 Д/ф «Томас Кук» 12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.40, 00.50 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 12+
17.20 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+
17.35 «Вспоминая великие 
страницы» 12+
18.30 «Кто мы?» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.30 Д/ф «Фаина Раневская» 12+
20.10 «Абсолютный слух» 12+
20.50 «Линия жизни» 12+
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» 12+
00.00 Худсовет 12+
00.05 Д/ф «Архи-музей. 
Архитектурные музеи мира» 12+
01.30 «Праздники» 12+

02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 12+

Россия 2 
08.45 Панорама дня. Live
09.55, 01.10 Х/ф «Кандагар» 16+
11.55, 03.10 «Эволюция»
13.30, 18.00, 21.45, 23.55 
Большой спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 16+
15.55, 05.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
18.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
20.50 Д/ф «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти»
21.55 Футбол. ХИК (Финляндия) 
– «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.15 «Побег»

18.00

19.30
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Выходец из Магнитки 
Рустам Ильясов предста-
вил на нём свою прошло-
годнюю ленту «Вакантна 
жизнь шеф-повара» (16+) 
с Петром Фёдоровым и 
Виктором Вержбицким, 
а бывший главный ре-
жиссёр Магнитогорского 
драматического театра 
Сергей Пускепалис – пре-
мьеру нынешнего года 
«Клинч» с Алексеем Се-
ребряковым. 

С ценарий «Клинча» (16+) 
об учителе, попавшем в 

крупные неприятности, Сергей 
Пускепалис написал вместе с 
Алексеем Слаповским – маг-
нитогорцы видели на сцене 
своего театра драму «Блин-2» 
(16+) в режиссуре первого и 
под авторством второго. 

«Вакантна жизнь шеф-
повара» отмечен спецпризом 
жюри «За лучший дебют». 
Картина повествует об истории 
журналиста, неосторожно со-
гласившегося поиграть в жизнь 

шеф-повара и обнаружившего, 
что у игры есть оборотная 
сторона: кто-то играет в его 
собственную жизнь. Ещё на 
этапе проекта будущий фильм 
оказался в числе победителей 
по результатам отбора Мин-
культом РФ работ, претендую-
щих на государственные субси-
дии до пятидесяти миллионов 
рублей.  

У Рустама Ильясова – сына 
ныне покойного магнитогорско-
го поэта Юрия Ильясова – дав-

ний интерес к «заигравшимся». 
Его короткометражный фильм 
«Замок эльфов» о художнике, 
рисующем монстров и вне-
запно осознающем, что жизнь 
становится монотонной, как 
омут, был признан лучшей 
короткометражкой на XXXV 
Московском международном 
фестивале. Другой коротко-
метражный фильм, о русском 
менталитете – «Вера» – рас-
сказывает о современном лю-
бовном треугольнике, где со-
перники выясняют отношения 
на дуэльных пистолетах. На 
кинофестивале в Мадриде он 
был единственным русским 
фильмом, прошедшим отбор. 
К тому же получил приз как 
лучший профессиональный 
фильм о моде для известного 
брэнда одежды.

  Алла Каньшина

25 августа 2015 года Геор-
гию Данелия исполнится 
85 лет. Это один из самых 
закрытых режиссёров. А 
сейчас он и вовсе не даёт 
интервью и даже почти не 
выходит из дома.

Но съёмочная группа узна-
ла всё, потому что записала 
откровенные интервью с его 
ближайшими родственниками, 
многие из которых впервые 
появятся на экране. 

Своей счастливой цифрой 
Данелия считает число 13. 
13 августа в Тбилиси прош-
ли крестины самой младшей 
правнучки режиссёра Евы. На 
семейное торжество съехались 
многочисленные члены клана 
Данелия. Но сам режиссёр, к 
сожалению, туда отправиться 
не смог. С помощью съёмочной 
группы грузинские родствен-
ники Георгия Николаевича 
смогут передать ему привет и 
поздравления с наступающим 
юбилеем. 

Только супруга Георгия Ни-
колаевича – Галина Юркова-

Данелия – знает, как жить с 
гением. Он весь в творчестве, 
не знает, сколько стоит буханка 
хлеба, сколько нужно заплатить 
за газ и как вызвать такси. На 
Галине весь быт, все матери-
альные проблемы, на ней вот 
уже четверть века держится 
вся семья. При этом она – един-
ственная из жён, кто не родила 
Данелия ребёнка.

О единственном сыне Дане-
лия – Николае – расскажет его 
дочь – внучка Георгия Николае-
вича Маргарита. Николай умер 
в возрасте 26 лет. И это – самая 
страшная трагедия в жизни 
знаменитого режиссёра. 

Когда Галина познакомилась 
с Данелия, он был тяжело бо-
лен. Третья супруга режиссёра 
не только вытащила мужа с 
того света, она закодировала от 
алкоголизма половину «Мос-
фильма», лично отвезла к врачу 
Данелия и его ближайших кол-
лег. Данелия с его эмфиземой 
лёгких курил по три пачки в 
день, но и от этой убийственной 
привычки он смог избавиться. 

Возможно, именно благодаря 
этому Георгий Николаевич жив 
и сейчас. Не просто жив, а про-
должает творить.

Благодаря Галине сегодня 
дружит вся большая семья. 
Ведь у Георгия Николаевича 
восемь внуков и четверо прав-
нуков. О своём отце времён, 
когда он ещё не был прослав-
ленным режиссёром, расскажет 
самая старшая дочь – Светлана 
Данелия. Отец всегда чувство-
вал перед ней вину, что оставил 
семью (первая жена – адвокат 
Ирина Гинзбург), и однажды в 
подарок дочке включил в свой 
сценарий эпизод про неё. Это 
знаменитый фильм «Мимино» 
и сцена с девушкой-адвокатом. 
Света, как мама, стала юри-
стом.

Все фильмы Данелия тесно 
связаны с его биографией. На-
пример, «Осенний марафон» 
– это ситуация метания между 
женой и любовницей из его 
собственной жизни. Впрочем, 
не только его, но и сценариста 
Володина, и композитора Пе-

трова. После того, как фильм 
вышел на экраны, Данелия 
пережил клиническую смерть, 
так тяжело ему дался его лич-
ный «осенний марафон».

Грузин Данелия родился в 
Тбилиси, но всю жизнь прожил 
в Москве на Чистых прудах. В 
фильме покажут его «родные» 
места, дом, быт, ежедневные 
маршруты. Расскажут, как Да-
нелия пишет свои сценарии и 
придумывает своё кино. 

Мы расскажем, из какой 
необычной семьи Георгий 
Данелия. Его отец – главный 
метростроевец Советского 
Союза, а мать – режиссёр, 
лауреат Ленинской премии. Его 
тётя и дядя – самые знаменитые 
грузинские режиссёр и актриса 
той поры Михаил Чиаурели 
и Верико Анджепаридзе. При 
таких родственниках Данелия 
без проблем бы поступил во 
ВГИК и именно поэтому туда 
не пошёл. Данелия закончил 
МархИ. Отец уже думал, что 
сын пошёл по его стопам. Тем 
более, что Георгий Николаевич 
ещё в институте женился на до-
чери министра строительства, 
но не тут-то было. Данелия 
всю жизнь делает то, чего от 
него никто не ждёт. В одно 

прекрасное утро 1956 года он 
просто поехал на Мосфильм и 
поступил на только что открыв-
шиеся режиссёрские курсы. 

Сам Данелия утверждает, 
что стал режиссёром случайно. 
И свои фильмы, такие как «Я 
шагаю по Москве», «Мимино», 
«Не горюй!», «Осенний мара-
фон», тоже снял совершенно 
случайно. Данелия изобрёл 
два жанра, которыми теперь 

пользуются кинематографисты 
всего мира: «лирическая коме-
дия» и «ржавая утопия».

Режиссёр Данелия дал путёв-
ку в жизнь множеству самых 
известных актёров и режиссё-
ров. Таким, как Галина Волчек, 
Никита Михалков, Евгений 
Стеблов, Алексей Локтев и 
другие.

Первый канал. 25 августа. 
23.35 (16+).
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XXIII фестиваль «окно в европу» принёс две новости  
о «магнитогорском» кино

Спецприз   

Фильм-биография   

Супруга популярного 
телеведущего Ивана 
Урганта в ближайшие 
недели собирается по-
дарить ему еще одного 
ребёнка.

Слухи о том, что Ургант 
снова станет отцом, ходят 
не первый год, и наконец, на 
радость поклонникам, они 
подтвердились. Правда, пол 
будущего малыша пока не 
уточняется.

Как сообщает Starhit.ru, 
роды будущей мамы, На-
тальи Кикнадзе, пройдут 
в клиническом госпитале 
«Лапино», популярном среди 
отечественных звёзд, в специ-
альной «домашней» палате, 
которая внешне больше по-
хожа на уютную спальню с 
удобной кроватью, креслом, 
ковром и даже телевизором. В 
этой двухкомнатной «палате-
квартире» есть гидромас-
сажная ванна, где роженица 
может провести период схва-
ток, но если во время родов 
появятся проблемы – за сте-
ной находится оснащённый 
по последнему слову техники 
родблок с акушерской аппа-
ратурой и всем необходимым 
для ведения родов и осмотра 
новорождённого. Стоимость 
контракта на ведение «мяг-
ких» родов в такой обстановке 
составляет около полумил-
лиона рублей.

Для 37-летнего Ивана Ур-
ганта малыш станет вторым 
ребёнком, а для его жены (а в 
прошлом – одноклассницы) 

Натальи Кикнадзе – четвёр-
тым. У супругов есть общая 
дочь, названная в честь зна-
менитой бабушки, актрисы 
Нины Ургант. Во время рож-
дения дочки Иван дежурил 
за дверью палаты и, скорее 
всего, будет рядом с женой и 
в этот раз.

Иван и Наталья вместе рас-
тят 15-летнюю Эрику, дочь 
Натальи от первого брака 
с грузинским бизнесменом 
Вахтангом Куталиа (старший 
сын Натальи живёт с бабуш-
кой и дедушкой).

В мае этого года, уже во 
время ожидания второго об-
щего ребёнка, Иван и Наталья 
обвенчались в Никольском 
соборе Санкт-Петербурга 
после восьми лет совместной 
жизни. На скромной церемо-
нии присутствовали только 
родственники и самые близ-
кие друзья семьи – Ургант 
не любит афишировать свою 
личную жизнь и крайне редко 
делится с журналистами и 
поклонниками информацией 
о жене и детях.

Пара много лет шла друг к 
другу – за плечами Урганта 
тоже есть один официальный 
брак, с Кариной Авдеевой, 
а также один гражданский, 
с телеведущей Татьяной Ге-
воркян – и очень дорожит 
своими отношениями. Ко-
ренные петербуржцы, Иван 
и Наталья несколько лет назад 
переехали в Москву и в этом 
году отправляют дочку Нину 
в первый класс московской 
частной школы.

Дети   

Ургантов станет больше

магнитка на экране

небеса не обманешь

рустам ильясов Сергей Пускепалис



Его не предвещало ни-
что: первый фестиваль 
12 июня был убыточным, 
хотя в парке «Лукоморье» 
в тот день народу было 
достаточно. Но органи-
заторы – анимационная 
команда Oranda и медиа-
группа «Кадр» – всё-таки 
решили рискнуть. 

В стоимость билета вхо-
дит не только пакетик 

с краской и веселье под за-
жигательные сеты местных 
ди-джеев: в этот раз «тяжёлой 
артиллерией» праздника вы-
ступил челябинский шоу-дуэт 
«Дурыч», победивший на всех 
мыслимых конкурсах юмора, 
и ди-джей Солнце – бывшая 
участница нашумевшего «за-
стекольного» проекта, кото-
рый всё никак не закончится. 
Пресс-конференция проходит в 
гостевой беседке прямо в парке. 
Пока гости разговаривают с 
журналистами, парк наполня-
ется посетителями.

Сразу оговоримся: краски 

– точнее, порошок, который 
настолько мелок, что разлета-
ется по воздуху, словно мука, 
сертифицированы и абсолютно 
безопасны для человека: даже 
если попал в глаз или в рот. Бо-
лее того: на первом фестивале, 
который прошёл в Москве три 
года назад, состав индийских 
красок холи российские хи-
мики тщательно изучили и тут 
же изобрели такой же. Ну и, 
разумеется, краски прекрасно 
отстирываются, не оставляя 
пятен. Фестивали красок холи 
пользуются успе-
хом во всей стране. 
Именно ди-джей 
Солнце была в чис-
ле организаторов 
первого фестиваля 
холи в Москве:

– В Магнито-
горске впервые и 
очень рада, что город идёт в 
ногу со временем и модой, 
– чуть опоздав к началу, она 
усаживается поудобнее. – Надо 
перенимать всё самое красивое 
и яркое из других стран. При-

жился же у нас католический 
Хэллоуин, все мы, как жители 
Западной Европы, побаиваемся 
пятницу, тринадцатого. В свою 
очередь американцы обожают 
русскую кухню и Масленич-
ные гулянья, а те же индийцы 
с удовольствием устраивают 
турниры по метанию комочков 
из искусственного снега.

Ещё Ольга Николаева – та-
ково настоящее имя Солнца 
– рассказала, что в Москве на 
первый фестиваль красок холи 
собралось семь тысяч человек. 

Что ливень в тот 
день чуть было 
не сорвал празд-
ник, но участни-
ки нашли выход: 
не раскидывали 
краски, а изма-
зывали ими. До-
сталось и Ольге: 

кто-то смачно измазал её одеж-
ду, сделав настоящей частью 
праздника.

Шоу-дуэт «Дурыч» – это Ми-
хаил Дудин и Дарья Рычкова. 
Из первых слогов их фамилий и 

получилось название дуэта. Не-
смотря на… скажем так, двус-
мысленное название, молодые 
люди оказались очень спокой-
ными, умными и грамотными. 
Михаила спросили, что значит 
выражение «Я люблю жизнь 
до неприличия», которым он 
охарактеризовал себя. Михаил 
ответил другой цитатой:

– Сальвадор Дали однажды 
сказал: «Моё главное отличие 
от сумасшедших в одном: в от-
личие от них я знаю, что я не в 
своём уме». 

Забегая вперёд, скажу, что 
на сцене «дурычи» произвели 
очень неплохое впечатление. 
Да, работали в стиле «на по-
требу публики», потому образы 
выбрали развязные – говорят, 
специально для Магнитогор-
ска придумали образ пары 
гопников и сшили к ним новые 
костюмы. Сомнительный, ко-
нечно, подарок, но даже гопни-
ки в их исполнении оказались 
адекватными, не ругающимися, 
мастерски одёргивающими 
зрителей, слишком много по-
зволявших себе, и не исполь-
зующими сленга. Разве что 
Дарья придумала словцо, оце-

нивая выступление очередной 
девушки на сцене: «Она была 
прекрасна, я бы её на вашем 
месте отаплодисментовала».

За весь день, пока шёл фе-
стиваль, на территории парка 
«Лукоморье» сменилось не-
сколько поколений горожан. 
Началось с детской программы: 
для маленьких магнитогорцев 
работали аниматоры Фиксики, 
традиционные шоу мыльных 
пузырей, раскрашивание лиц 
в мордашки животных, а глав-
ное – краски. Тут уж детвора 
оторвалась от души: краска 
яркими пятнами украшала 
одежду, волосы и даже уши. 
Совсем маленьких детишек 
красками обсыпали сами ро-
дители – чтобы потом сделать 
с ними эффектное селфи. Те, 
что постарше, с удовольствием 
бросались цветным порошком 
в родителей – и мамы, сначала 
оберегающие свои платья, 
со смехом догоняли своих 
чад, швыряя в них красками 
в отместку. Да что там: даже 
невеста – а парк «Лукоморье» 
является излюбленным местом 
молодожёнов для свадебной 
фотосессии – с улыбкой встала, 
раскинув руки, перед ватагой 
пацанов: «Сыпьте!» – и тут 
же её платье превратилось в 
радужную россыпь. И на изу-
млённый визг подружек гордо 

парировала: «Белые платья у 
всех невест, а я одна такая!»

Ближе к вечеру публика по-
менялась: на площадку вышли 
гламурные девицы с длинными 
волосами и маникюром и пар-
ни. Музыка стала более клуб-
ной, но веселье не поменялось: 
с такими же раскрасневшимися 
лицами молодёжь бегала по 
площадке и закидывала друг 
друга красками. Разве что «на-
кладывать» холи-грим стара-
лись грамотно: чтобы пятен 
побольше, сочетание цветов 
поэффектнее и для каждого 
пятнышка места хватило.

Ди-джей Солнце вышла на 
сцену, когда в парке уже стем-
нело. В чёрном костюме и 
белых модных кедах с эффект-
ными «бегающими» огоньками 
по ободу подошвы – это как бы 
приподнимало её над сценой, 
и, казалось, что Ольга летит. 
Ди-джейские сеты хитов соб-
ственного сочинения – а Ольга 
является обладательницей «Зо-
лотого граммофона», легенды 
советской эстрады во главе с 
«В нашем доме поселился за-
мечательный сосед» и просто 
забойные ритмы, под которые 
с удовольствием отрывались 
магнитогорцы всех возрастов 
до самой ночи. Эксклюзивное 
интервью с Ольгой Николаевой 
(Солнце) читайте в следующую 
субботу.

  Рита Давлетшина
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Второй фестиваль красок Holi Dance прошёл в магнитогорске

Проект 

В течение дня  
на территории 
парка «лукоморье» 
сменилось  
несколько поколений

Ярко, звучно, эффектно...



Пятница, 28 августа 

Суббота, 29 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Шулер» 16+
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
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
01.25 Х/ф «Молодожёны» 12+
03.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 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+
12.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Кривое зеркало» 16+
23.25 Х/ф «Белое платье» 16+
01.25 Х/ф «Эгоист» 16+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 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» «ДО сВИДаНИя, 
мальЧИКИ» 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» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 6+
20.10 «ТВ-ИН» «ЧИсТый 
гОРОД» 12+
20.30 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» 12+
01.10 Т/с «Пуля–дура. Изумрудное 
дело агента» 12+
04.30 Д/ф «Осенний 
марафон» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Снайпер» 16+
17.00, 20.00 «Военная тайна. 
Расследование» 16+
23.00, 03.00 Х/ф «Химера» 16+
01.00 Х/ф «Факультет» 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, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
23.30 Х/ф «Дикари» 16+
01.35 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «2,5 человека-11» 16+
04.40 «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 «Танцы» 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 «Comedy Woman. 
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Остановка» 18+
03.40 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
06.00 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«Вечный зов» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с «След» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.10, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 03.45 М/с «Аладдин» 0+
07.50, 13.30 «Ералаш» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 Х/ф «Такси-3» 16+
13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
Модный столичный ресторан 
«Клод Моне» процветает, и 
совсем неудивительно, что 
именно здесь назначен обед 
президентов Франции и России. 
Но команда ресторана терпит 

фиаско и вынуждена отправиться 
в «изгнание»... в Париж!
18.00, 18.30, 21.45 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.15 «Большой вопрос» 16+
23.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 18+
01.15 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» 12+
02.55 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Броненосец 
«Потёмкин» 0+
11.50 Человек перед Богом 12+
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова» 12+
12.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых» 12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.40 Д/ф «Тамерлан» 12+
16.45 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня» 12+
19.55, 01.55 «Искатели» 12+
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов» 12+
21.20 Х/ф «Долгое прощание» 12+
По одноименной повести Юрия 
Трифонова. Молодая красивая 

актриса Ляля Телепнева исполняет 
все главные роли в спектаклях 
по пьесам успешного драматурга 
Смолянова. Ляля – его любовница, 
хотя искренне любит своего 
гражданского мужа Гришу Реброва 
– талантливого литератора, 
но совершенно невезучего и 
неустроенного человека. Кто из 
них первым найдет в себе силы 
разорвать этот треугольник?..
23.30 Худсовет 12+
23.35 Д/ф «Оркестр 
со свалки» 12+
00.55 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» 12+

Россия 2 
08.55 Панорама дня. Live
09.55, 01.00 Х/ф «Господа 
офицеры: спасти императора» 16+
11.55 «Эволюция» 16+
13.30, 18.40, 03.05 Большой 
спорт
13.50 Т/с «Байки Митяя» 16+
15.55, 04.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
19.00 Д/ф «Небесный щит» 12+
19.50 Д/ф «Охота на «Осу»
20.45 Х/ф «Охотники 
за караванами» 16+
00.05 «Побег»
03.25 «EXперименты»

Первый 
05.00, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись очарованье...» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 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: 
Иосиф Кобзон». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Сталкер» 0+
03.35 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить» 16+
05.30 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
09.05 «Танковый биатлон» 16+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Мастер Коган и скрипка 
Гварнери» (М) 0+
10.20 «Янтуяк» (М) 12+
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна-
2015» 0+
12.30, 14.30 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+
17.00 Субботний вечер 16+
18.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+
20.35 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» 12+
00.30 Х/ф «Другой берег» 16+
02.30 Х/ф «Женская дружба» 16+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Наш общий друг» 12+
По повести Виктора Логинова «На 
то она и любовь...» От людей на 
деревне не спрячешься, особенно 
если девушка – первая красавица 
совхоза, а ее любимый – молодой 
и женатый парторг...
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Доброе 
утро» 12+
11.30, 14.30 События
12.25 Х/ф «Гараж» 0+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 6+
15.35 «ТВ-ИН» «ВыхОДНОй» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕДЕлИ» 12+
17.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
Наташа Коноплёва работает в 
больнице медсестрой. Получает 
она немного, поэтому живёт 
скромно, но достойно – во 
всяком случае, так считает 
ее мама. Женщина одна 
воспитала дочку и привила ей 
лучшие человеческие качества: 
честность, бескомпромиссность, 
ответственное отношение к работе. 
Мама очень старалась, чтобы дочь 
не пошла в своего непутевого 
отца-алкоголика, по вине которого 
женщина перестала ходить. В этом 

же городе живет Лера Кузина, 
жизнь которой кардинально 
отличается от той, которую ведёт 
Наташа. Лера – богатая мажорка, 
которую обеспеченные родители 
щедро снабжают деньгами. 
Любимое место Леры – клуб, там 
она перепробовала все – от водки 
до наркотиков. И вот однажды 
в полубезумном состоянии 
Лера пытается спрыгнуть с 
балкона своей квартиры. Однако 
вмешательство проходящей мимо 
Наташи спасает ей жизнь...  
(4 серии)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 «Право голоса» 16+
00.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж 16+
01.05 Т/с «Каменская» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Русский сувенир» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун» 12+
08.30 Х/ф «Факультет» 16+
10.30, 13.00 День «Военной 
тайны» с Игорем Прокопенко 16+
12.30 «Новости» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 Т/с «Золотая медуза» 12+

НТВ 
05.40 Т/с «Курортная 
полиция» 16+
07.25 Смотр 0+
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+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
00.10 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
01.55 «Большая перемена» 12+

03.50 Т/с «2,5 человека-11» 16+
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.30, 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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Остановка-2: Не 
оглядывайся назад» 18+
03.15 Х/ф «Вечно молодой» 12+
05.15 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+

Пятый 
06.00 М/ф Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35, 06.25, 
07.25 Т/с «Вечный зов» 12+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.15 М/с «Аладдин» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+

10.00 М/ф «Большое 
путешествие» 0+
11.30 «Снимите это 
немедленно!» 16+
12.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.10 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
21.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+
23.25 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
01.20 Х/ф «Вий» 12+
03.55 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.30 Х/ф «Матрос 
с «Кометы» 6+
12.00 Д/ф «Архи-музей. 
Архитектурные музеи мира» 12+
Что такое «музеи архитектуры» 
и как развиваются музейные 
пространства в ХХI веке? В центре 
внимания – Государственный 
музей архитектуры имени 
А.В. Щусева – первый в 
истории специализированный 
архитектурный музей, вслед 
за которым появились и ярко 
обозначили свое место на 
культурной карте мира Музей 
Баухауз (Дессау), Ситэ (Париж), 
ДАМ (Франкфурт на Майне), ССА 
(Монреаль).

12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын» 12+
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни» 12+
15.05 Х/ф «Долгое прощание» 12+
16.55 Д/ф «Оркестр со 
свалки» 12+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.15 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» 12+
22.00 Х/ф «Интермеццо» 12+
23.30 Большой джаз 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 12+

Россия 2 
09.30 Панорама дня. Live
10.35 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
11.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
14.30, 18.15, 01.35 Большой 
спорт
14.45 «Задай вопрос министру»
15.25, 04.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
18.35 Х/ф «Дружина» 16+
22.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
01.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+

20.10
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Воскресенье, 30 августа 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
15.10 Д/ф «Романовы» 12+
17.15 «Клуб веселых и 
находчивых». Юбилейный выпуск. 
Коллекция Первого канала 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» 12+
23.40 «Танцуй!» 16+
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
Мать отдала дочь в детский дом 
и уехала на Север. Там, заимев 
новую семью, она взяла девушку 
назад. Не найдя в доме матери 
любви, Ольга отправилась на 
сибирскую стройку вместе с 
сантехником Романом. Но первые 
трудности испугали его, и он 
оставил ее, так и не узнав, что 
Ольга ждет ребенка. Она остается 
жить у родственницы в колхозе. 
Через некоторое время появляется 
Роман и привязывается к 
мальчугану, не подозревая о том, 
что это его сын...
07.20 Вся Россия 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.45 «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 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2015» 0+
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 0+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Акула» 12+
00.45 Х/ф «Вторжение» 16+

02.45 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея»
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.30 Х/ф «Сверстницы»
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 Х/ф «Полный вперед!» 6+
09.20 Барышня и кулинар 12+
09.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Земля 
Санникова» 6+
11.30, 21.00 События
12.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
14.30 «Один + один» 12+
15.35 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.00 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ КХл. 
«меТаллуРг» (магНИТогоРсК) 
– «аВТомобИлИсТ» 
(еКаТеРИНбуРг)
19.10 ТВ-ИН»ТаНЦуюТ «деТИ 
магНИТКИ» 12+
21.15 Д/ф «Удар властью. 
Премьер для Украины» 16+
22.05 Т/с «Отец Браун-2» 16+
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
02.40 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
05.25 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» 12+

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Золотая медуза» 12+
08.00, 17.10 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
10.00, 19.15 Х/ф «Битва 
титанов» 16+
12.00, 21.10 Х/ф «Гнев 
титанов» 16+
13.50 Х/ф «Геркулес» 0+
23.00 «Военная тайна. 
Расследование» 16+

НТВ 
06.10 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 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.20, 18.00, 19.35 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
15.20 Футбол. «Локомотив» – 
«Краснодар». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция
19.00 Акценты недели
22.30 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
02.15 «Большая перемена» 12+
04.05 Т/с «2,5 человека-11» 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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
В Хогвартсе пошел второй 
учебный год. На этот раз думами 
Гарри завладела загадочная Тайная 
комната. В ее поисках закадычная 
троица расчехляет свои 
палочки, выкрикивая похожие 
на ругательства заклинания, 
и борется с юным Волан-де-
Мортом.
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Класс коррекции» 16+
02.50 Х/ф «Киллер Джо» 18+
04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.20 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.20 Х/ф «Морозко» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» 16+
12.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

Полюбив красавца Сергея, Лида 
стерпела его женитьбу на другой. 
А когда с Сергеем случилась 
несчастье, которое приковало 
его к постели, и от него ушла 
жена, Лида пришла к нему и 
осталась – чтобы уже никогда не 
расставаться.
16.30 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.15 Т/с «Земляк» 16+
01.10 Х/ф «Волчья кровь» 12+
02.55 Х/ф «Дежа вю» 0+
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.35, 03.10 «Мастершеф» 16+
08.30 М/с «Аладдин» 0+
09.00 Х/ф «101 далматинец» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» 16+
17.00 Х/ф «Железный 
человек» 12+
19.25 Х/ф «Железный 
человек-2» 12+
Прошло полгода с тех пор, как 
мир узнал, что миллиардер-
изобретатель Тони Старк 
является обладателем кибер-
брони Железного человека. 
Общественность требует, 
чтобы Старк открыл секрет 
своих уникальных разработок 
правительству США, но Тони 
не спешит этого делать. Между 
тем Иван Ванко, сын русского 
учёного, когда-то работавшего 
на фирму Старка, но потом 
уволенного и лишённого всего, 
готовится отомстить Тони за беды 
своей семьи и создает новое 
высокотехнологичное оружие.
21.50 Х/ф «Вий» 12+
00.25 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» 16+
02.10 «Большой вопрос» 16+
04.05 Х/ф «Юность Бемби» 0+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.10 Х/ф «Небесные 
ласточки» 0+
12.20 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
13.05 Д/с «Страна птиц» 12+
13.55 «Гении и злодеи» 12+
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» 12+
15.40 Д/с «Пешком...» 12+
16.10 Д/ф «Донатас 
Банионис» 12+
16.50 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
Две премии на I МКФ 
приключенческих фильмов 
в Софии (Болгария, 1969); 
Главный приз на IV ВКФ (1970). 
В основе сюжета подлинные 
факты. Советский разведчик 
Ладейников получает задание 
найти нацистского военного 
преступника доктора Хасса, 
работающего над секретным 
психологическим оружием – 
газом «R-H». Для опознания 
Хасса к Ладейникову приезжает 
актер ТЮЗа Савушкин, бежавший 
в годы войны из концлагеря, в 
котором доктор проводил свои 
опыты на заключенных. 
19.05, 01.55 «Искатели» 12+
19.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Марк 
Захаров 12+
21.10 Х/ф «Матрос 
с «Кометы» 6+
22.45 Большая опера-2014 12+
00.35 Д/ф «История 
футбола» 12+
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 18+

02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона» 12+

Россия 2 
07.15 Смешанные единоборства. 
Prime 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.35 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.45 Х/ф «Охотники 
за караванами» 16+
15.05, 17.30 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая
17.50 Х/ф «Дружина» 16+
21.35 Х/ф «След пираньи» 16+
01.00 «Большой футбол 
с Владимиром Стогниенко»
01.45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
04.00 Д/с «Научные сенсации» 12+
05.00 Д/с «Смертельные 
опыты» 12+
05.50 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
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овен (21.03–20.04)
Вы много сил приклады-

ваете для достижения ма-
териальных ценностей, но 
это не только не улучшает 
вашего финансового поло-
жения, но и не приносит вам 
радости. Возникает чувство 
одиночества и неуверенность 
в близких людях овладева-
ет вашим сознанием. Это 
тяжёлый период с эмоцио-
нальной точки зрения. Ваше 
восприятие мира отражается 
в негативных красках. Ищи-
те положительные стороны 
своей жизни.

телец (21.04–20.05)
Сейчас грядут серьёзные 

перемены в вашей жизни, 
вы должны подготовиться 
не только к ним, но и к тому, 
чтобы их принять. Прежде 
всего они коснутся отноше-
ний с близкими вам людьми. 
Возможен даже временный 
разрыв в отношениях. После 
этого возникнут хорошие 
шансы начать новые отно-
шения или возродить старые 
и взяться за создание своего 
нового будущего в личной 
сфере.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможно новое веяние в 

личной жизни. Может быть, 
знакомство, а может, воз-
обновление былых чувств, 
однако это способно приве-
сти к конфликту, так как эти 
чувства могут расходиться с 
действительностью или ваши-
ми ощущениями. Это бывает, 
когда вы наделяете своего 
партнёра несвойственными 
ему качествами, а только 
теми, которые вы желаете в 
нём видеть. Проявите более 

разумное отношение к своим 
чувствам и эмоциям.

Рак (22.06–22.07)
Сейчас спадёт необходи-

мость отстаивания своих 
позиций, но вы будете склон-
ны обороняться от всех по 
инерции, хотя ваши силы 
уже практически на исходе. 
Ваше финансовое положение 
сейчас благополучно, но вы 
становитесь рабом матери-
ального мира, не видя ничего, 
кроме заработка и достатка. 
Отдав себя мирским ценно-
стям, при этом забываете об 
эмоциональной составляю-
щей своей жизни.

лев (23.07–23.08)
Сейчас вы стремитесь к 

новым делам, заключаете 
сделки и строите активные 
планы на будущее. Но всё 
же для этого ещё не настал 
подходящий момент. Вам 
необходима более детальная 
проработка всех планов. По-
времените с принятием важ-
ных решений и не брезгуйте 
советами более опытных лю-
дей. Возможные конфликты 
и открытое соперничество 
вполне могут помешать реа-
лизации ваших планов.

дева (24.08–23.09)
Для вас эта неделя будет 

весьма успешной, можете 
смело браться за любые дела, 
особенно за те, которые на-
чаты, но ещё не доведены до 
конца. В начале недели вы 
почувствуете себя уверенно 
и сможете влиять на мнение 
окружающих и этим форми-
ровать у них понимание своей 
позиции. Ближе к концу неде-
ли все ваши задумки и планы 

начнут реализовываться, вы 
станете активно двигаться 
вперед к новым целям.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вас ожида-

ют умиротворение и спокой-
ствие. В любом случае вам 
необходимо остановиться, 
принять решение, прекратить 
деятельность и суету. Если вы 
не готовы понять важность 
этого этапа, то всё проис-
ходящее станет выглядеть 
как застой. С другой сторо-
ны – это процесс обретения 
мира и гармонии, который 
поможет вам и избавит от 
всего негатива.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас вы в плену иллюзий, 

поэтому не можете решить, 
как поступить и какой путь 
вам нужен. Для принятия ре-
шений это неблагоприятный 
период. Сейчас лучше просто 
плыть по течению, дожидаясь 
благоприятного момента, ког-
да всё сложится наилучшим 
образом. Это будет иметь 
стихийный характер и прои-
зойдёт, скорее всего, ближе к 
концу недели.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели вас по-

сетит депрессия, она может 
быть как следствием, так 
и причиной вашего резко 
негативного отношения к 
окружающим. Вы можете 
надолго поссориться с близ-
кими, возникнет конфликтная 
ситуация, в результате кото-
рой будут противоборство 
и взаимные ущемления. Не-
обходимо набраться терпе-
ния и сил, чтобы пережить 

с минимальными потерями 
эту неделю.

козерог (22.12–19.01)
В вашем доме мир и спо-

койствие. Возможны визиты 
близких друзей или дальних 
родственников. Это добавит 
в вашу повседневную жизнь 
немного праздника и разноо-
бразия. Не исключены новые 
идеи по трудоустройству 
или бизнесу. В эти дни лю-
бые начинания будут благо-
приятными и иметь успех в 
будущем. Также существует 
замечательная возможность 
хорошо зарекомендовать себя 
в глазах окружающих.

Водолей (20.01–19.02)
Вас ждёт радостная и ста-

бильная атмосфера в семье 
или с близким человеком. Это 
подходящий момент, чтобы 
довести ваши отношения до 
нового логического этапа 
(например, брак или рожде-
ние ребёнка). Сейчас будут 
хорошо даваться любые по-
рывы в романтической сфере. 
Но вот в материальных делах 
вам стоит повременить с нов-
шествами, так как здесь успех 
вам не сопутствует.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас будет хорош не-

большой отдых, так как для 
этого настало самое благо-
приятное время. Материаль-
ное положение стабильно 
и не требует вмешательств 
от вас, эмоциональное по-
ложение поднимается. Вы 
можете отвлечься от мирских 
забот и отдаться эмоциям 
и чувствам. Сейчас так же 
будет благоприятной любая 
умственная деятельность. 
Но не отрывайтесь сейчас 
сильно от реальности.

Астропрогноз с 24 по 30 августа 

активно двигайтесь вперёд к новым целям
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Галину Александровну ДОКОЛИНУ – с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, любви близких и родных, внимания 

друзей.
Галина Романова, почётный ветеран г. Магнитогорска

Зинаиду Ивановну РОДИОНОВУ,  
Раису Тарасовну КУЛЯШОВУ,  

Ивана Степановича НАСОНОВА,  
Анну Тимофеевну ЕРМАКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-
ветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Анатолия Ивановича АБРАМКИНА, Германа Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Анатолия 
Александровича БАРАННИКА, Тамару Павловну БАШЛЫКОВУ, Валентину Федоров-
ну ВАСИЛЬЕВУ, Марию Васильевну ГОРЛОВУ, Тамару Васильевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, 
Леонида Евдокимовича ЗОРИНА, Сергея Ивановича ИСАЕВА, Михаила Ильича КОНЬ-
КОВА, Людмилу Колистратовну КОСТИНОВУ, Файдэ КРУПКО, Бориса Николаевича 
КОЛОДНИКОВА, Любовь Иосифовну ЛАПАН, Виктора Федоровича ЛЫЧАГИНА, Амира 
Абдрахмановича МИНДИГУЛОВА, Евдокима Тимофеевича НАВОЗОВА, Зинаиду Нико-
лаевну НЕСТЕРЕНКО, Нину Павловну НИКИТЕНКО, Алексея Васильевича РЫСАЕВА, 
Виктора Федоровича ПРЕСНЯКОВА, Дмитрия Максимовича САВЕЛЬЕВА, Юрия Яковлевича 
САМСОНОВА, Надежду Филипповну СИБИЛЁВУ, Любовь Кузьминичну СТАРОВУ, Александра 

Николаевича ТУЛЕНКОВА, Анатолия Ивановича ХРОМОВА, Валентину Константиновну 
ЧЕРТОЛЯСОВУ, Лилию Ходыевну ШАМСУТДИНОВУ, Николая Васильевича ШЕВЕЛЕ-
ВА, Владимира Михайловича ЩЕРБИНИНА, Константина Августовича ЮДИНА, Виктора 
Дмитриевича ПЕТРИНИНА, Виктора Осиповича ВОЛКОВА, Валентину Николаевну 
СТАРКОВУ, Валентину Дмитриевну ГАЛЯЕВУ, Станислава Николаевича КУЗНЕЦОВА, 
Виктора Лаврентьевича РЯЗАНЦЕВА, Валентину Петровну ЗАЦЕПИНУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПМП) оао «ММк»
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овен (21.03–20.04)
Вы много сил приклады-

ваете для достижения ма-
териальных ценностей, но 
это не только не улучшает 
вашего финансового поло-
жения, но и не приносит вам 
радости. Возникает чувство 
одиночества и неуверенность 
в близких людях овладева-
ет вашим сознанием. Это 
тяжёлый период с эмоцио-
нальной точки зрения. Ваше 
восприятие мира отражается 
в негативных красках. Ищи-
те положительные стороны 
своей жизни.

телец (21.04–20.05)
Сейчас грядут серьёзные 

перемены в вашей жизни, 
вы должны подготовиться 
не только к ним, но и к тому, 
чтобы их принять. Прежде 
всего они коснутся отноше-
ний с близкими вам людьми. 
Возможен даже временный 
разрыв в отношениях. После 
этого возникнут хорошие 
шансы начать новые отно-
шения или возродить старые 
и взяться за создание своего 
нового будущего в личной 
сфере.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможно новое веяние в 

личной жизни. Может быть, 
знакомство, а может, воз-
обновление былых чувств, 
однако это способно приве-
сти к конфликту, так как эти 
чувства могут расходиться с 
действительностью или ваши-
ми ощущениями. Это бывает, 
когда вы наделяете своего 
партнёра несвойственными 
ему качествами, а только 
теми, которые вы желаете в 
нём видеть. Проявите более 

разумное отношение к своим 
чувствам и эмоциям.

Рак (22.06–22.07)
Сейчас спадёт необходи-

мость отстаивания своих 
позиций, но вы будете склон-
ны обороняться от всех по 
инерции, хотя ваши силы 
уже практически на исходе. 
Ваше финансовое положение 
сейчас благополучно, но вы 
становитесь рабом матери-
ального мира, не видя ничего, 
кроме заработка и достатка. 
Отдав себя мирским ценно-
стям, при этом забываете об 
эмоциональной составляю-
щей своей жизни.

лев (23.07–23.08)
Сейчас вы стремитесь к 

новым делам, заключаете 
сделки и строите активные 
планы на будущее. Но всё 
же для этого ещё не настал 
подходящий момент. Вам 
необходима более детальная 
проработка всех планов. По-
времените с принятием важ-
ных решений и не брезгуйте 
советами более опытных лю-
дей. Возможные конфликты 
и открытое соперничество 
вполне могут помешать реа-
лизации ваших планов.

дева (24.08–23.09)
Для вас эта неделя будет 

весьма успешной, можете 
смело браться за любые дела, 
особенно за те, которые на-
чаты, но ещё не доведены до 
конца. В начале недели вы 
почувствуете себя уверенно 
и сможете влиять на мнение 
окружающих и этим форми-
ровать у них понимание своей 
позиции. Ближе к концу неде-
ли все ваши задумки и планы 

начнут реализовываться, вы 
станете активно двигаться 
вперед к новым целям.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вас ожида-

ют умиротворение и спокой-
ствие. В любом случае вам 
необходимо остановиться, 
принять решение, прекратить 
деятельность и суету. Если вы 
не готовы понять важность 
этого этапа, то всё проис-
ходящее станет выглядеть 
как застой. С другой сторо-
ны – это процесс обретения 
мира и гармонии, который 
поможет вам и избавит от 
всего негатива.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас вы в плену иллюзий, 

поэтому не можете решить, 
как поступить и какой путь 
вам нужен. Для принятия ре-
шений это неблагоприятный 
период. Сейчас лучше просто 
плыть по течению, дожидаясь 
благоприятного момента, ког-
да всё сложится наилучшим 
образом. Это будет иметь 
стихийный характер и прои-
зойдёт, скорее всего, ближе к 
концу недели.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели вас по-

сетит депрессия, она может 
быть как следствием, так 
и причиной вашего резко 
негативного отношения к 
окружающим. Вы можете 
надолго поссориться с близ-
кими, возникнет конфликтная 
ситуация, в результате кото-
рой будут противоборство 
и взаимные ущемления. Не-
обходимо набраться терпе-
ния и сил, чтобы пережить 

с минимальными потерями 
эту неделю.

козерог (22.12–19.01)
В вашем доме мир и спо-

койствие. Возможны визиты 
близких друзей или дальних 
родственников. Это добавит 
в вашу повседневную жизнь 
немного праздника и разноо-
бразия. Не исключены новые 
идеи по трудоустройству 
или бизнесу. В эти дни лю-
бые начинания будут благо-
приятными и иметь успех в 
будущем. Также существует 
замечательная возможность 
хорошо зарекомендовать себя 
в глазах окружающих.

Водолей (20.01–19.02)
Вас ждёт радостная и ста-

бильная атмосфера в семье 
или с близким человеком. Это 
подходящий момент, чтобы 
довести ваши отношения до 
нового логического этапа 
(например, брак или рожде-
ние ребёнка). Сейчас будут 
хорошо даваться любые по-
рывы в романтической сфере. 
Но вот в материальных делах 
вам стоит повременить с нов-
шествами, так как здесь успех 
вам не сопутствует.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас будет хорош не-

большой отдых, так как для 
этого настало самое благо-
приятное время. Материаль-
ное положение стабильно 
и не требует вмешательств 
от вас, эмоциональное по-
ложение поднимается. Вы 
можете отвлечься от мирских 
забот и отдаться эмоциям 
и чувствам. Сейчас так же 
будет благоприятной любая 
умственная деятельность. 
Но не отрывайтесь сейчас 
сильно от реальности.

Астропрогноз с 24 по 30 августа 

активно двигайтесь вперёд к новым целям

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).

Газета зарегистрирована 
управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябинской области.

Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01147 от 3 декабря 2014 г.

адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. ленина, д.124, корпус 1. 
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 21.08.2015  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 5931. Тираж 74450.  
Объём 6 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Галину Александровну ДОКОЛИНУ – с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, любви близких и родных, внимания 

друзей.
Галина Романова, почётный ветеран г. Магнитогорска

Зинаиду Ивановну РОДИОНОВУ,  
Раису Тарасовну КУЛЯШОВУ,  

Ивана Степановича НАСОНОВА,  
Анну Тимофеевну ЕРМАКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-
ветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Анатолия Ивановича АБРАМКИНА, Германа Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Анатолия 
Александровича БАРАННИКА, Тамару Павловну БАШЛЫКОВУ, Валентину Федоров-
ну ВАСИЛЬЕВУ, Марию Васильевну ГОРЛОВУ, Тамару Васильевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, 
Леонида Евдокимовича ЗОРИНА, Сергея Ивановича ИСАЕВА, Михаила Ильича КОНЬ-
КОВА, Людмилу Колистратовну КОСТИНОВУ, Файдэ КРУПКО, Бориса Николаевича 
КОЛОДНИКОВА, Любовь Иосифовну ЛАПАН, Виктора Федоровича ЛЫЧАГИНА, Амира 
Абдрахмановича МИНДИГУЛОВА, Евдокима Тимофеевича НАВОЗОВА, Зинаиду Нико-
лаевну НЕСТЕРЕНКО, Нину Павловну НИКИТЕНКО, Алексея Васильевича РЫСАЕВА, 
Виктора Федоровича ПРЕСНЯКОВА, Дмитрия Максимовича САВЕЛЬЕВА, Юрия Яковлевича 
САМСОНОВА, Надежду Филипповну СИБИЛЁВУ, Любовь Кузьминичну СТАРОВУ, Александра 

Николаевича ТУЛЕНКОВА, Анатолия Ивановича ХРОМОВА, Валентину Константиновну 
ЧЕРТОЛЯСОВУ, Лилию Ходыевну ШАМСУТДИНОВУ, Николая Васильевича ШЕВЕЛЕ-
ВА, Владимира Михайловича ЩЕРБИНИНА, Константина Августовича ЮДИНА, Виктора 
Дмитриевича ПЕТРИНИНА, Виктора Осиповича ВОЛКОВА, Валентину Николаевну 
СТАРКОВУ, Валентину Дмитриевну ГАЛЯЕВУ, Станислава Николаевича КУЗНЕЦОВА, 
Виктора Лаврентьевича РЯЗАНЦЕВА, Валентину Петровну ЗАЦЕПИНУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.
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