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

Суббота
29 августа 2015
№ 100/13010/

Производство

Продовольствие

ЖКХ

ММК расширяет сортамент

Плоды импортозамещения

Коммунальная «десятина»

На стане «5000» Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината освое-
но производство новых 
видов продукции. 

В частности, разработа-
на технология производства 
горячекатаного нормализо-
ванного листового проката из 
стали марки P355NL2 по СТО 
ММК 297-2010, которая пред-
назначена для изготовления 
автомобильных цистерн под 
транспортировку химических 
реагентов.

Кроме того,  на стане 
«5000»освоили производство 
горячекатаного листового про-
ката толщиной от восьми до 
32 мм из стали марки 09Г2С 
по ГОСТ 19281-2014 с допол-
нительными требованиями 
по механическим свойствам 
и эксплуатационной надёж-
ности. Прокат предназначен 
для изготовления деталей и 
узлов трубопроводов.

 Управление информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК»

В первом полугодии 
аграрии Челябинской 
области произвели на 
30 процентов больше 
продукции, чем за ана-
логичный период про-
шлого года.

Набранные темпы позволят 
сельхозпредприятиям до кон-
ца года произвести товаров на 
сумму свыше 100 миллиар-
дов рублей, благодаря чему 
удастся не только обеспечить 
потребности региона в основ-

ных продуктах, но и постав-
лять их в другие субъекты 
РФ. Продуктовые санкции 
придали дополнительный 
импульс развитию местных 
агрокомплексов, освоивших 
выпуск различных видов 
сыра, хамона, сырокопчёных 
колбас.

Отметим, что южноураль-
ские производители обеспе-
чивают потребность населе-
ния региона в мясе всех видов 
на 136 процентов, а в мясе 
птицы – на 200 процентов.

Эксперты состави -
ли рейтинг регионов 
по доле затрат их жи-
телей на жилищно-
коммунальные услуги.

Оплата «коммуналки» в 
Челябинской области состав-
ляет менее десяти процентов 
общих ежемесячных расходов 
средней семьи, сообщает АН 
«Доступ».

По этому показателю наша 
область заняла 35-е место. 
Как следует из паспорта ре-
гиона, на оплату жилищно-
коммунальных услуг юж-
ноуральская семья в среднем 
тратит 9,2 процента от сово-
купных потребительских рас-
ходов. В абсолютных цифрах 
речь идёт примерно о 3140 
рублях в месяц. Интересно, 
что авторы рейтинга утверж-
дают, что за последний год 
доля «коммуналки» в общем 
объеме расходов даже снизи-
лась – на 0,4 процента.

Лидерами рейтинга оста-
ются жители Московской и 
Ленинградской областей, где 
доля платы за ЖКХ в струк-
туре потребительских рас-
ходов домохозяйств составила 
соответственно 16 процен-
тов и 13,4 процента. Меньше 
всех тратят жители Дагеста-
на и Чечни – 4,8 процента и 
4,3 процента соответственно.

При этом Челябинская об-
ласть оказалась в рейтинге 
выше своих соседей по Ураль-
скому федеральному округу. 
Свердловская область, где 
доля «коммунальной» рас-
ходной статьи составила 
8,9 процента, заняла 44-ю 
строчку списка; Курганская 
область с 8,7-процентной до-
лей расходов домохозяйств 
на ЖКХ получила 55-е место, 
строчкой ниже оказалась Тю-
менская область – 8,6 процен-
та. Оренбургская область на 
43 месте – 8,9 процента, Баш-
кирия на 80-м – 6,3 процента.
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Столько садово-огород-
нических товариществ на 
Южном Урале. Больше 
двух миллионов жителей  
области занимаются садо-
водством.

Урожай 

Скоро в школу 

Осень – время сбора уро-
жая и ставших традици-
онными в Магнитогорске 
сельскохозяйственных 
ярмарок. Ленинский рай-
он славится, пожалуй, 
самой крупной из них – на 
площади Горького, и это 
лишь одна из площадок, 
где производители тор-
гуют своей продукцией 
без посредников, а пото-
му – по демократичным 
ценам.

В администрации Ленин-
ского района состоялось 

организационное совещание 
с руководителями сельских 
хозяйств близлежащих районов 
Челябинской области и Баш-
кортостана – Нагайбакского, 
Абзелиловского, Агаповского и 
других – по вопросам органи-
зации и проведения сезонной 
ярмарки «Урожай-2015».

Встречу с сельхозпроизводи-
телями вёл Иван Крылов, глава 
администрации старейшего 
района Магнитки.

Иван Павлович отметил, 
что в этом году 
ярмарка «Урожай» 
состоится в горо-
де  одиннадцатый 
раз. За эти годы 
наработан опыт 
эффективного вза-
имодействия, на-
лажены прочные 
связи с поставщиками сельско-
хозяйственной продукции.

Главное условие – фикси-
рованная цена на продукцию, 
которая изначально должна 
быть ниже, чем в торговых 
сетях, и не может повышаться в 
течение срока работы ярмарки. 
И, конечно, постоянно ужесто-
чаются критерии качества.

Директор Государственного 
регионального центра стандар-
тизации, метрологии и испыта-
ний в Магнитогорске Людмила 
Покрамович акцентировала 
внимание собравшихся на том, 
что лабораторная проверка 
овощей производится по че-
тырём параметрам и длится 
четыре дня, результаты выдают 
на пятый, потому обращаться 
нужно заблаговременно. Се-
годня продукция требованиям 
соответствует – если не считать 
небольшого сезонного пре-
вышения нормы нитратов в 

свёкле. Людмила Евгеньевна 
разъяснила гостям из сельских 
районов нюансы оформления 
документации.

Главный специалист отдела 
развития и благоустройства 
района администрации Ленин-
ского района в Магнитогорске 
Валентина Логовчина рас-
сказала о требованиях, кото-
рые предъявляют участникам 
ярмарки.

Это единая форма с бейджа-
ми для продавцов, читаемые 
вывески и информация о про-
изводителе, чистота грузовых 
автомашин, с которых будут 
вести торговлю. Валентина 
Александровна подчеркнула, 
что продавцы должны быть 
вежливы с покупателями, по 
первому требованию предъяв-
лять всю документацию.

Отпуск овощей – в количе-
стве от одного килограмма. 
В обязательном наличии – 
контрольные весы. Основной 
ассортимент – картофель, лук, 
морковь, свёкла.

Всего в районе будут три 
площадки для се-
зонной торговли 
овощами, в том 
числе – в посёлке 
Железнодорожни-
ков. Цены обеща-
ют приятно уди-
вить. За порядком 
в местах торговли 

и окрестностях будут следить 
полицейские патрули, а вот об 
охране машин, остающихся 
ночевать в городе, гостям из 
села придётся позаботиться 
самостоятельно и заключить 
договор с охранными пред-
приятиями.

Традиционно сезонные яр-
марки «Урожай» открывались 
1 сентября, а закрывались в 
середине ноября. В этом году 
они начнут работу на день поз-
же, 2 сентября. Иван Крылов 
сказал, что сроки сдвинуты в 
соответствии с пожеланиями 
сельхозпроизводителей – им 
ведь тоже нужно детей в шко-
лу отправить. Да и смешивать 
два праздника не хочется. А 
открытие ярмарки «Урожай» 
– бесспорно, праздник для 
магнитогорцев, которые ждут 
этого с нетерпением.

 Светлана Орехова

Время запасаться овощами

За здоровое детство

Купить 
дешёвую картошку 
и другие овощи 
можно будет 
со второго сентября

На следующей неделе в городе откроются  
сельскохозяйственные ярмарки

В детских поликлиниках 
Южного Урала начались 
дни открытых дверей.

Медико-педагогический ме-
сячник «За здоровое детство» 
приурочен к началу учебного 
года. Акция продлится до 27 
сентября, её цель – предупре-

ждение роста детской заболе-
ваемости и сокращение детской 
инвалидности и смертности.

В рамках месячника мед-
работники примут участие в 
школьных мероприятиях, по-
свящённых началу учебного 
года. Кроме того, в детских 
лечебных учреждениях прой-
дут дни здорового ребёнка с 
участием специалистов, а в 
детских поликлиниках – дни 
открытых дверей с врачебными 
консультациями.

Одной из своих задач меди-

цинские работники видят повы-
шение грамотности педагогов 
и родителей в вопросах профи-
лактики детских заболеваний и 
устранения факторов риска их 
развития.

– За последние три года в 
нашем регионе уровень общей 
заболеваемости детей до 14 лет 
снизился, но структура заболе-
ваемости по основным классам 
болезней почти не изменилась. 
По итогам 2014 года первое ме-
сто занимают болезни органов 
дыхания, второе – болезни ор-

ганов пищеварения и третье ме-
сто – болезни кожи и подкожной 
клетчатки. На четвертое место 
вышли травмы, отравления и 
некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин, – 
сообщила главный специалист 
областного минздрава по про-
филактической медицине Таи-
сия Грищенкова.

Напомним, в новом учеб-
ном году в Челябинской об-
ласти начнут работу более 
2,5 тысячи образовательных 
организаций. По сравнению 
с 2014 годом численность об-
учающихся увеличилась на 
9,7 процента и составила 633 ты- 
сячи 674 человека.
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Акцент 

расширение возможностей
Минтруда подготовило 
законопроект, позво-
ляющий использовать 
средства маткапитала 
на оплату услуг частных 
детсадов и индивидуаль-
ных предпринимателей 
по уходу и присмотру за 
детьми, сообщает пресс-
служба министерства.

«При этом круг индивиду-
альных предпринимателей, 
чьи услуги можно оплатить 
средствами маткапитала, 
будет ограничен, – проком-
ментировала директор депар-
тамента демографической 
политики и социальной за-
щиты населения Минтруда 
России Светлана Петрова. 
– Это должны быть предпри-
ниматели, имеющие лицен-
зию на осуществление об-
разовательной деятельности. 
Такая норма позволит отсечь 
потенциально недобросо-
вестных ИП, а значит, не 
допустить злоупотреблений 
с расходованием госсредств и 
обеспечить должный уровень 
качества услуг».

Уже несколько лет госу-
дарство пытается сократить 

огромные очереди в дошколь-
ные учреждения, и всё же 
сотни тысяч детей не могут 
попасть в детсады. Особенно 
острая проблема с местами 
для детей до трёх лет, а также 
для детей любого возраста, 
проживающих в небольших 
населённых пунктах. Вместе 
с тем постоянно расширяется 
круг предпринимателей, ока-
зывающих образовательные 
услуги, в том числе в рамках 
дошкольных учреждений.

По данным Минобрнауки, 
сейчас в стране около 930 
частных организаций и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
в том числе по присмотру и 
уходу за малолетними деть-
ми. Около 20 процентов из 
них – индивидуальные пред-
приниматели. Согласно рас-
чётам Минтруда, в результате 
принятия закона местами в 
дошкольных учреждениях 
можно будет обеспечить 
200 тысяч детей. Расходы 
федерального бюджета на 
эти цели составят около 22 
миллиардов рублей в год.

Маткапитал 

Е же год н о  н а ка н у н е  
1 сентября руководители 
школ встречаются с гра-
доначальником, спике-
ром городского Собрания 
депутатов, представите-
лями комбината, пред-
приятий, организаций и 
общественности, чтобы 
подвести итоги прошед-
шего года и наметить 
планы на будущее.

Первым на сцену под-
нимается исполняющий 

полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. Это тоже 
традиция: градоначальник 
рассказывает педагогам об 
основных итогах социально-
экономического развития 
Магнитогорска за первое по-
лугодие. Виталий Бахметьев 
отметил, что стабильное раз-
витие города по всем областям 
жизнедеятельности обеспе-
чивает успешная работа гра-
дообразующего предприятия. 
Более подробно руководитель 
города остановился на систе-
ме образования, как одной из 
самых приоритетных:

– Важнейшая задача – обе-
спечение доступности об-
разования. По детским садам 
показатели Магнитки выше 
областного уровня, в этом году 
будет открыто дополнительно 
1100 мест. Но и в общем об-
разовании проблема с нехват-
кой мест: остро стоит вопрос 
строительства школы в южных 
районах. В правительство 
региона направлена заявка на 
выделение субсидии. 

Ещё один индикатор благо-
получия – уровень заработной 
платы работников образо-
вания. Средняя зарплата в 
школах в первом полугодии 
составила 34269 рублей, в 
детских садах – 25011, в до-
полнительном образовании 
– 29642. 

Школьники пользуются 
льготным проездом в обще-
ственном транспорте – шесть 
рублей за поездку. Органи-

зовано бесплатное питание 
для 12 тысяч детей из нуж-
дающихся семей и со слабым 
здоровьем. Ещё одна мера 
поддержки – льготы по роди-
тельской плате за содержание 
в детском саду. 

В заключение градоначаль-
ник выразил педагогам при-
знательность за нелёгкий труд 
и пожелал удачи в новом учеб-
ном году.

– Система образования фор-
мирует будущее, – обратился 
к педагогам заместитель ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Вадим 
Бобровский. – Она одна из 
самых крупных: в ней занята 
значительная часть  жителей 
региона. Для обеспечения 
доступности 
общего обра-
зования в бли-
жайшие десять 
лет в области 
должно быть 
построено 44 новых школы. 

Начальник управления ка-
дров ОАО «ММК» Игорь 
Деревсков рассказал, что на 
областном педсовете насту-
пающий учебный год назван 
годом качества. Поздравив 
учителей от имени комбината, 
пожелал хороших результатов 
и радости в работе. У каждого 
выступающего нашлись до-
брые пожелания героям дня. 
Спикер городского Собрания 
Александр Морозов – больше 
новизны и творчества. Предсе-
датель общественной палаты 
города Валентин Романов – 
сохранить и укрепить систему 
подготовки кадров. 

Начальник управления об-
разования Александр Хохлов 
предложил посмотреть на 
результаты прошедшего года 
с точки зрения поставленных 
задач по доступности и каче-
ству образования. 

В соответствии с приори-
тетами региональной «Стра-
тегии- 2020» разработан  и 
реализуется образователь-
ный проект естественно-

математического образования 
«ТЕМП». 

Учитывая, что для эконо-
мики города и области пре-
жде всего необходимы кадры 
для развития металлургии, 
машино- и приборостроения, 
других отраслей промышлен-
ного производства, важно мо-
тивировать детей на изучение 
математики, физики, химии, 
информатики.

Проект содержит пять моду-
лей: « Развиваемся, познавая 
и исследуя», «Школа есте-
ственных наук», «Легопарк», 
«Наука и техника»,  «Терри-
тория активного выбора». 
Каждый из них решает свой 
комплекс взаимосвязанных за-
дач. Первый ориентирован на 

дошкольни -
ков, которые 
п о л у ч а ю т 
первые мате-
матиче ские 
представле-

ния, учатся конструировать,  
знакомятся с  профессиями. 
Александр Хохлов привёл 
такой пример. Детский сад 
№ 139. Пятилетки играют в 
«листопрокатный» цех, шефов 
детского сада. Все дети «про-
катывали» листовую сталь 
через отжимное устройство 
стиральной машины.  Только 
Алёша сосредоточенно играл 
в шахматы. На вопрос воспи-
тателя «Не хотел бы ты быть 
водителем по доставке метал-
ла?» мальчик ответил: «Не 
могу. Я директор комбината».

Второй модуль  «Школа 
естественных наук» реализу-
ется в рамках общего и до-
полнительного образования. 
Это и проект  «Старшая школа 
– профильная школа», и школа 
олимпиадного резерва, на базе 
которой назрела необходи-
мость создания  инновацион-
ной площадки, возможно, с 
рабочим названием «Научные 
мастерские». Это направление 
должно соединить в себе нау-
ку и развлечение, образование 
и досуг. 

Органично в систему рабо-
ты по повышению качества 
естественно-математичес- 
кого образования  вписыва-
ется направление по лего-
конструированию и робото-
технике. Образовательными 
конструкторами и специаль-
ным программными средства-
ми оснащены 60 процентов 
школ, 40 детских садов и 80 
учреждений дополнительного 
образования.

Система дополнительного 
образования детей – это и 
составная часть общего об-
разования, и самостоятельная 
структура.

Александр Хохлов отметил, 
что в системе образования 
немало того, чем можно гор-
диться. Но и проблем хватает. 
Результаты ЕГЭ по предметам 
естественно-математического 
цикла ежегодно выше средне-
областных показателей, а ре-
зультаты обученности выпуск-
ников школ по математике, 
физике, химии нестабильны. 
Ведущий вуз Магнитки тех-
нический, основной заказчик 
кадров – ММК, а самым вос-
требованным экзаменом по 
выбору остаётся обществоз-
нание, его сдают 53 процента  
выпускников, физику выбира-
ют 27 процентов обучающих-
ся, химию – 15, информатику – 
12. Руководители технических  
кружков, как правило, педаго-
ги, не имеющие инженерного 
образования. А повышение 
квалификации ведётся  люби-
телями и энтузиастами. Нет 
единой образовательной про-
граммы обучения школьников 
робототехнике. Заработная 
плата педагогов дополнитель-
ного образования выросла, но 
квалифицированные кадры 
продолжают уходить, а моло-
дые специалисты не спешат 
занять их места. 

Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области  планирует оценивать 
эффективность работы обра-
зовательных учреждений по 
реализации проекта «ТЕМП». 
По результатам будет состав-
лен рейтинг школ. Десяти 
процентам лучших школ, по-
казывающих  рост качества 
естественно-математического 
образования, с 2016 года об-
ластной бюджет будет выде-
лять дополнительное финан-
сирование.

Завершило «педсовет» на-
граждение лучших педагогов 
и руководителей учреждений 
образования.

 ольга Балабанова

Система образования 
формирует будущее
Во дворце творчества детей и молодёжи  
прошёл традиционный августовский педсовет

налоговые льготы
Работодатели получат 
право выводить из-под 
налога на прибыль за-
траты на оплату тури-
стических поездок и от-
дыха своих сотрудников 
и членов их семей.

Но только если отпуск они 
провели в России, а отдых 
обошелся не дороже 50 тысяч 
рублей на каждого.

Проект таких поправок в 
Налоговый кодекс внесли в 
Госдуму председатель коми-
тета Совета Федерации по 
социальной политике Вале-
рий Рязанцев и зампред этого 
комитета Игорь Чернышев.

Разработчики подсчитали, 
что объём предлагаемых на-
логовых льгот составит 647 
миллионов рублей в 2016 году, 
696 миллионов рублей в 2017 
году и 745 миллионов рублей 

в 2018 году. Но, подчёркивают 
они, эти выпадающие доходы 
бюджета окупятся дополни-
тельными поступлениями 
от организаций туристской 
отрасли и смежных с ней 
отраслей в результате роста 
спроса на услуги внутреннего 
туризма.

В прошлом году из 146 
миллионов россиян путе-
шествовали по России 41,5 
миллиона (28 процентов), за 
пределы страны выехали око-
ло 18 миллионов туристов (12 
процентов). Таким образом, 
большинство населения (60 
процентов) не путешествует. 
По данным опросов ВЦИОМ, 
в этом году 40 процентов рос-
сиян лето планировало прове-
сти дома. Основная причина 
– на путешествия нет денег, 
отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту.

Туризм 

Электронная энциклопедия
Ресурс, посвящённый 
истории нашей стра-
ны, намерено создать 
Российское военно-
историческое обще-
ство.

В октябре текущего года 
в Рунете появится отече-
ственный аналог интернет-
энциклопедии «Википедия». 
Он будет посвящён истори-
ческой тематике и уже по-
лучил название «Рипедия» 
– «Российская историческая 
энциклопедия». Созданием 
его занимается Российское 
военно-историческое обще-
ство, сообщают «Известия».

Первоначально на сайте 
«Рипедии» планируется раз-
местить около 24 тысяч ста-
тей. В основе их, как стало из-
вестно СМИ, будут лежать ма-
териалы Большой российской 
энциклопедии, Православной 
энциклопедии и Историче-
ской энциклопедии.

Авторами материалов, в 
отличие от международной 
«Википедии», смогут стать 
только зарегистрированные 
на сайте эксперты: чтобы 

получить право публикации, 
будет необходимо пройти тест 
на знание истории. Предста-
вители Военно-исторического 
общества полагают, что такой 
подход поможет обезопасить 
энциклопедию от недосто-
верной информации. «Вики-
педия» в этом плане, по их 
мнению, вызывает нарекания, 
поскольку, как отметила исто-
рик Мария Бобкова, там «есть 
множество статей с ошибка-
ми, потому что зайти и по-
править имеет возможность 
абсолютно любой человек».

– Очень важно, что созда-
тели сайта привлекают к соз-
данию статей не анонимных 
пользователей, а экспертов, 
чьи имена известны, – отме-
тил по этому поводу военный 
историк, контр-адмирал за-
паса Юрий Кириллов. – Это 
повлияет на качество, по-
тому что сейчас стало много 
безответственных писак, не 
имеющих, как показывает 
практика, не только знаний, 
но и совести, ощущения от-
ветственности за то, что они 
делают.

История Средняя зарплата в школах  
в первом полугодии  
составила 34269 рублей 

александр Хохлов
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Благотворительность

Эту неделю городской 
благотворительный об-
щественный фонд «Ме-
таллург» посвятил отчёту 
перед магнитогорцами и 
жителями Кизильского 
и Агаповского районов о 
работе за семь месяцев. 

П ервая встреча – для жи-
телей Ленинского района 

– прошла во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. Вечер открыл ди-

ректор по правовым вопросам 
ОАО «ММК» Сергей Шепилов. 
Он сообщил о результатах 
работы предприятия за первое 
полугодие – ведущего благотво-
рителя в Челябинской области. 

Несмотря на спад произ-
водства ,  ММК сохраня -
ет лидирующие позиции в 
производстве проката. Треть 
продукции востребована на 
предприятиях трубной про-
мышленности. ММК удалось 
достичь снижения затрат на 

топливно-энергетические 
ресурсы. Активизировалась 
рационализаторская деятель-
ность. Среднемесячная зар-
плата по итогам первого по-
лугодия  на комбинате достигла 
48811 рублей. 

На социальные программы 
направлено почти семьсот мил-
лионов рублей. Значительные 
инвестиции получили объекты 
экологической направленности. 
В цехе улавливания и перера-
ботки химических продуктов 

коксохимического производ-
ства введена в строй установка 
охлаждения коксового газа. В 
аглоцехе горно-обогатительного 
производства запущена первая 
очередь сероулавливающей 
установки № 2. В ОАО «ММК-
МЕТИЗ», входящем в Группу 
обществ ММК, введены в строй 
комплекс по производству вы-
сокопрочной холоднодеформи-
рованной арматуры и комплект 
колпаковой печной установки 
для термообработки бунтового 
проката ОАО «ММК». Продол-
жается реализация жилищной 
программы «Доступное жильё 
– металлургам». 

О благотворительной дея-
тельности фонда «Металлург» 
отчитался его директор Вален-
тин Владимирцев. За семь ме-
сяцев от благотворителей, круп-
нейшим из которых остаётся 
ОАО «ММК», получено более 
двухсот шестидесяти миллио-
нов рублей. Ещё одиннадцать 
с половиной миллионов фонд 
заработал сам. 

Из этих средств более 140 
миллионов рублей направлено 
на реализацию программы 
«Забота», направленной на 
поддержку 34 тысяч  ветеранов.  
Программа «Луч надежды» для 
социальной помощи инвалидам 
обошлась в семь с половиной 
миллионов рублей. Затраты на 
программу «XXI век – детям 
Южного Урала» составили 
почти сто миллионов рублей. 
В центре медико-социальной 
защиты лечились более вось-
мисот пациентов, что обошлось 
почти в пять миллионов рублей, 
причём треть путёвок выделено 
бюджетникам. Столовая «Ве-
теран» накормила более семи-
сот человек на два миллиона 
рублей. 

Расходы на благотворитель-
ную деятельность в будущем 
году составят полмиллиарда 
рублей – на двадцать пять мил-
лионов больше, чем в нынеш-
нем. Валентин Владимирцев 
поблагодарил предприятия-
благотворителей за выполнение 
их гуманной миссии. 

Отчётный вечер завершился 
концертом, подготовленным 
силами Дворца культуры.  

 алла каньшина

миссия выполнима
фонд «металлург» отчитался о проделанной работе

Госуслуги

очистят от ошибок
Ошибочной и уста-
ревшей информации 
по госуслугам станет 
меньше. Это предусмо-
трено концепцией по 
оптимизации межведом-
ственного информаци-
онного взаимодействия 
и порядка утверждения 
административных ре-
гламентов.

Документ, разработанный 
Минэкономразвития, утверж-
дён распоряжением прави-
тельства, и теперь им должны 
руководствоваться все органы 
власти.

Наиболее востребован-
ные и вместе с тем наиболее 
подверженные изменениям 
сведения регламентов, опи-
сывающих госуслуги, будут 
корректироваться по уско-
ренной процедуре. Речь идёт 
об адресах, времени приёма 
заявителей, справочных теле-
фонах, сайтах, электронной 
почте, платёжных реквизитах, 
ответственных должностных 
лицах и так далее.

Сведения регламентов, ко-
торые обращены к сотрудни-
кам госучреждений и носят 
характер пошаговой инструк-
ции по предоставлению гос- 
услуг, будут утверждаться 
тем же порядком. Сейчас из-

менение административного 
регламента затягивается на-
долго, потому что затянуты 
процедуры утверждения и 
госрегистрации ведомствен-
ных актов, которыми такие 
регламенты утверждаются. 
В результате в этих осново-
полагающих для чиновников 
и заявителей документах со-
держится устаревшая инфор-
мация.

Чтобы синхронизировать 
до конца работу всех госу-
дарственных информаци-
онных систем, в частности, 
единого портала госуслуг с 
ведомственными система-
ми, «Федеральный реестр 
государственных и муници-
пальных услуг» определён 
единым источником сведений 
о видах и способах получения 
госуслуг, всех нормативных 
правовых актах, формах заяв-
лений, реквизитах для уплаты 
госпошлин.

Теперь любые изменения 
по предоставлению госуслуги 
должны транслироваться по 
всей цепочке государствен-
ных информационных систем. 
Сейчас же сотрудники одного 
ведомства в ручном режиме 
вносят в свою информаци-
онную систему изменения, 
исходящие от другого ве-
домства.

Мигранты

С корабля на балл
Федеральная миграци-
онная служба РФ раз-
работала 100-балльную 
систему тестирования 
для мигрантов, желаю-
щих получить вид на 
жительство в России.

Основными критериями 
оценки станут возраст, об-
разование и наличие учёной 
степени, трудовой стаж, зна-
ние русского языка, наличие 
родственников в России и 
жилья в собственности. Будет 
учитываться и количество 
времени, уже отработанное 
мигрантом в России.

Если возраст соискателя 
составляет от 21 до 45 лет, то 
он получает сразу 20 баллов, 
хорошее знание русского 
языка добавляет ещё 10 бал-
лов, а наличие учёной степе-
ни – сразу 25 баллов. Если 
человек получил образование 
в России, то он получит ещё 
5 баллов, а стаж работы в РФ 
свыше пяти лет – даст ещё 
15 баллов. Наличие близких 
родственников в России, 
проживающих в собственном 
жилье, добавит 10 баллов. 
Всего же для получения вида 
на жительство кандидату до-
статочно набрать 65 баллов.

В начале июля российский 
президент Владимир Путин 
подписал закон о привле-
чении мигрантов к ответ-
ственности за трудовую дея-
тельность не по профессии, 
указанной в разрешении на 
работу или патенте. Наруши-
телей наказывают штрафом 
в размере от 2000 до 5000 
рублей. Для должностных 
лиц эта сумма возрастает 
до 25–50 тысяч рублей, а 
для юридических – 250–800 
тысяч рублей.

С 2015 года трудовые ми-
гранты обязаны оформлять 
патент для работы на терри-
тории Российской Федерации 
в течение 30 дней с момента 
прибытия. Документ дей-
ствует в течение месяца, но 
существует возможность 
продления до года. Кроме 
того, желающие жить и рабо-
тать в России в обязательном 
порядке сдают комплексный 
экзамен по русскому языку, 
основам истории и права 
России.

Бюджет

Губернатор Борис Дубров-
ский принял участие в 
заседании Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области. Депутаты в 
трёх чтениях приняли по-
правки в региональный 
бюджет по увеличению 
доходов на 3 млрд. 156,1 
млн. рублей.

Напомним, по поручению 
главы региона органы испол-
нительной власти Челябинской 
области перешли на режим 
жёсткой экономии. Ведётся по-
стоянная работа по повышению 
эффективности расходования 
средств и увеличению соб-
ственных доходов. Благодаря 
такому вниманию к финансо-
вой дисциплине региона, до-
ходы казны выросли более чем 
на 3 млрд. рублей.

Как сообщил министр фи-
нансов Андрей Пшеницын, 
рост на 2 млрд. 554,3 млн. ру-
блей обеспечен в связи с уточ-
нением прогноза собственных 
поступлений и на 601,8 млн. 
рублей – в связи с уточнением 
объёма безвозмездных по-
ступлений. Из них 195 млн. 
рублей будут направлены на 
лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан; 
180,7 млн. рублей – на госу-
дарственную поддержку сель-
хозтоваропроизводителей; 94,6 
млн. рублей – на социальные 
выплаты безработным; 35,8 
млн. рублей – на социальные 
выплаты молодым семьям для 
приобретения жилья в рамках 
федеральной программы «Жи-
лище»; 25,3 млн. рублей – на 
финансирование дорожной 
деятельности; 20,5 млн. ру-
блей – на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
и прочее.

В связи с уточнением про-

гноза собственных поступле-
ний предусматривается, в том 
числе, направление средств на 
следующие цели: 1 млрд. 128,1 
млн. рублей дополнительно 
на осуществление образова-
тельного процесса; 500 млн. 
рублей на решение социально 
значимых вопросов местного 
значения; 500 млн. рублей на 
финансирование дорожной 
деятельности в муниципаль-
ных образованиях; 106,3 млн. 
рублей на строительство и 
реконструкцию объектов здра-
воохранения; 105,9 млн. рублей 
на увеличение платежа тер-

риториальному фонду обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Челябинской области на 
выполнение территориальной 
программы ОМC; 100 млн. ру-
блей на пополнение резервного 
фонда правительства области; 
83 млн. рублей на развитие 
системы видеонаблюдения.

– С учётом предлагаемых из-
менений параметры областного 
бюджета на 2015 год составят: 
по доходам – 111 млрд. 337,4 
млн. рублей; по расходам – 122 
млрд. 144,5 млн.; дефицит – 10 
млрд. 807,1 млн. рублей, – поды- 
тожил Андрей Пшеницын.

дополнительные средства – на жильё и лекарства

Поезда

Выше – дешевле
Южно-Уральская же-
лезная дорога начала 
продажу билетов со 
скидками до 40 процен-
тов на верхние места 
купейных вагонов по-
ездов, курсирующих во 
внутригосударственном 
сообщении.

Акция действует для поез-
дов отправлением с 14 сентя-
бря 2015 года. При оформле-
нии билетов в период от 45 до 
11 дней до даты отправления 

скидка составляет 40 процен-
тов. При покупке от 10 дней 
до даты отправления билеты 
будут стоить на 20 процентов 
дешевле.

Акция не действует при 
оформлении проездных доку-
ментов для организованных 
групп пассажиров, а также по 
детскому тарифу. Скидки по 
акции не распространяются 
на поезда, включённые в 
программу «Динамическое 
ценообразование».
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Ветераны

В центральной библиоте-
ке имени Бориса Ручьёва 
состоялась встреча вете-
ранов со школьниками, 
приуроченная к очередно-
му Дню воинской славы 
России – дню победы в 
Курской битве.

С ражение началось 5 июля 
и продолжалось пятьде-

сят дней. Оно стало одним из 
важнейших этапов на пути к 
победе. Это крупнейшая битва 
второй мировой войны. С обе-
их сторон участвовали более 
четырёх миллионов человек, 
свыше 69 тысяч орудий и ми-
номётов, более 13 тысяч танков 
и самоходных орудий, около 
12 тысяч боевых самолётов. 
Несмотря на то, что армия 
вермахта значительно превос-
ходила силы Красной Армии, 
благодаря самоотверженности 
и подвигу, советские солдаты 
одержали победу. 

Библиотека ежегодно про-
водит встречи в честь Дня 
воинской славы, на которые 
приглашает общественников, 
школьников и ветеранов, ко-
торых, увы, с каждым годом 
становится всё меньше. Время 
и возраст не щадит никого. На 
встречу смогли прийти трое: 
Пётр Сергеевич Кудашев, Вла-
димир Иванович Мещерин и 
Иван Ефимович Переверзев. 
Услышать о войне из пер-
вых уста пришли воспитан-

ники школы-интерната «Се-
мья», старшие классы школы 
№ 39, абитуриенты колледжей. 
Работники библиотеки подгото-
вили историческую справку о 
Курской битве. К слову, в фонде 
библиотеки хранится большое 
количество книг о Великой 
Отечественной войне. 

– Ребята, пользуйтесь воз-
можностью узнать о войне из 
первых уст, –  сказал в своём 
выступлении ветеран погра-
ничной службы Дмитрий Гав-
рилов. – Таких 
подробностей 
вы не найдёте ни 
в учебнике, ни в 
Интернете. Эти 
люди расскажут 
правду.

И ветераны 
рассказали о том, 
как ещё мальчишками попали 
на фронт. 

Пётр Сергеевич Кудашев 
родился 27 июля 1924 года, 
попал на фронт в 1942-м году, 
когда ему исполнилось 18 лет. 
Всю войну прослужил раз-
ведчиком в пехоте. Курскую 
дугу вспоминает как ад. Даже 
спустя десятилетия он так и 
не смог забыть о том, как не-
мецкое командование прорвало 
«Цитадель», где, по его словам, 
смешались небо и земля: сверху 
были самолеты, вокруг танки, и 
полагаться солдат мог только на 
себя и своего товарища. 

Среди наград Петра Сергее-

вича – медали за освобождение 
Вены и Будапешта. День По-
беды он встретил в Австрии, 
но военную службу продолжал 
ещё шесть лет в звании стар-
шего сержанта. После службы 
приехал в Магнитку. Первый 
год ходил в солдатской форме, 
потому что другой одежды у 
него не было.

Владимир Иванович Меще-
рин – кавалер ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной 
войны первой степени, двух 

орденов Отече-
ственной войны 
второй степени.

В 1940 году 
Владимир Ива-
нович поступил 
в Воронежскую 
авиационную 
школу  млад -

ших командиров, где готовили 
стрелков-радистов и мотори-
стов. Мещерин попал в группу 
мотористов. В 1942 году окон-
чил танковое училище. Боевое 
крещение получил на Курской 
дуге. Полк, в котором он воевал, 
трижды ходил на прорыв. По-
сле третьей атаки от всего полка 
осталось 11 человек.

После Курской битвы Вла-
димир Иванович участвовал в 
форсировании Днепра, где шли 
тяжелейшие бои. Затем были 
Молдавия, Румыния, Будапешт. 
Войну Владимир Иванович 
окончил в Вене и получил 
направление на дальнейшую 

учёбу  в Ленинград, в высшую 
танковую школу. Затем Вла-
димира Ивановича направили 
в Челябинск, где выпускали 
новые танки ИС-80. Полтора 
месяца работали в сборочном 
цехе, потом старший лейтенант 
Мещерин получил роту танков 
и был направлен в Монголию, 
в подразделение, которое уча-
ствовало в разгроме Японии.

Кавалер ордена Отечествен-
ной войны первой степени, 
ордена Славы третьей степе-
ни, медали «За отвагу» Иван 
Ефимович Переверзев родился 
в Белгородской области. На 
войну его призвали 18-летним 
мальчишкой из Старого Оскола. 
Через три месяца попал на Ка-
лининский фронт, под Вязьму, 
где шли ожесточённые бои. 

Фронтовая биография Ивана 
Ефимовича связана с самыми 
яркими событиями Великой 
Отечественной войны, проис-
ходившими под Вязьмой, Ель-
ней, Харьковом, в Запорожье, 
Ровно, Беларуси, Подольске. 
И, конечно же, одно из самых 
ярких воспоминаний –  бои 
на Курской дуге, где только за 
первый день Иван Ефимович со 
своими фронтовыми товарища-
ми отбили четыре атаки немцев. 
Тогда Иван Ефимович был 
помкомвзвода автоматчиков в 
составе первого батальона 654-
го полка 148-й дивизии Цен-
трального фронта. За участие в 
Курской битве Иван Ефимович 
награждён орденом Славы 
третьей степени. Победа в Кур-
ской битве далась невероятной 
ценой. Защитникам страны 
удалось нанести врагу оглуши-
тельный удар, от которого он 
уже не смог оправиться.

 Дарья Долинина

Герои великой битвы
23 августа 1943 года наша армия 
разгромила немецко-фашистские войска на курской дуге

Защитникам страны 
удалось нанести врагу 
оглушительный удар, 
от которого он 
уже не смог оправиться

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
по договору о социаль-
ном партнёрстве помо-
гает городским школам 
подготовиться к началу 
учебного года. 

Только год шефствует кок-
сохимическое производство 
ММК над гимназией № 53, но 
выполнена огромная работа: 
отремонтированы мастерские, 
за лето обновлено ограждение 
школы. Шефы предоставили 
рабочих и материалы для 
ремонта в здании. 

Школа также благодарна 
предприятию за квалифи-
цированные и качественные 
работы по электрике и водо-

снабжению. Оперативность, 
высокий профессиональный 
уровень помощи и внима-
тельное отношение ко всем 
нашим запросам со стороны 
производственников – это 
позитивный опыт сотрудни-
чества, который гимназия 
получила за год совместной 
работы. Представители коксо-
вого цеха Евгений Коробов и 
Сергей Зимухов часто бывают 
у нас, хорошо знают пробле-
мы школы. 

Надеемся и в будущем со-
хранить деловые и дружеские 
отношения.

 общественный совет 
гимназии № 53,  

коллектив учителей и родителей 

Партнёрство 

наши шефы – лучшие

Первого сентября в 9.30 
в сквере Университет-
ский состоится празд-
ник, посвященный Дню 
знаний.

Команда организаторов – 
администрация университета, 
отдел по воспитательной 
работе, профком студентов 
и аспирантов, студенческие 
отряды им. С. Уваровского 
и спортклуб МГТУ «Сталь-
ные сердца» – подготовила 
яркую, увлекательную и 
познавательную программу.

В мероприятии поучаству-
ют руководители городской 
администрации и ректор вуза 

Валерий Коло-
кольцев. Но глав-
ные герои этого празд-
ника, конечно, студенты. 
В 9.40 состоится торжествен-
ное открытие постамента, 
посвящённого движению сту-
денческих отрядов Магнито-
горска. Также будет работать 
выставка, рассказывающая о 
студенческих объединениях, 
на праздничном концерте вы-
ступят именитые коллективы 
университета, а под руковод-
ством мастеров народного 
творчества Дома дружбы 
народов каждый желающий 
сможет изготовить сувенир 
на память.

Студенчество 

«новый год» в мГтУ

С первого сентября по 
3 1  д е ка б р я  юж н о -
уральские студенты и 
школьники смогут вос-
пользоваться скидкой 
50 процентов на проезд 
в пригородных поездах 
и электричках.

Льгота предоставляется 
на основании региональных 
нормативно-правовых актов 
на территории Курганской, 
Челябинской и Оренбургской 
областей.

Скидка предоставляется 
школьникам, обучающимся в 
общеобразовательных учреж-
дениях по очной форме обуче-
ния по программам начально-
го общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, студентам, обу-
чающимся в образовательных 
учреждениях по очной фор-

м е  о бу -
чения: по 
основным 
профессио-
нальным об-
разовательным программам 
начального профессиональ-
ного образования, по основ-
ным профессиональным об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
и высшего профессионально-
го образования.

Оформление льготных про-
ездных документов произ-
водится при предъявлении 
справки, выданной общеоб-
разовательным учреждением, 
студенческого или учениче-
ского билета с отметкой о 
продлении на соответствую-
щий учебный год, либо справ-
ки высшего образовательного 
учреждения.

Транспорт Из первых уст 

на учёбу – со скидкой

Магнитогорское отделе-
ние Ассоциации юристов 
России в сентябре прово-
дит бесплатные юриди-
ческие консультации.

Обращаться по адресам: 
общественная приёмная депу-
тата ГД РФ Павла Крашенин-
никова и местного отделения 
Ассоциации юристов России 
(пр. Ленина, 18) – каждый 
четверг с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00; центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова» МКУК 
«ОГБ» (пр. Ленина, 47) – 
каждый вторник и каждый 
четверг с 17.00 до 19.00.

По просьбам горожан 

в библиотеке организова-
ны тематические приёмы: 
3 сентября – по вопросам на-
следования, дарения и ренты 
приём ведет заслуженный 
юрист РФ, член АЮР Шпар-
фова С. Н.; 10 сентября 
– на приёме у нотариуса; 17 
сентября – исполнительное 
производство, банкротство 
физических лиц.

 Павел крашенинников, 
сопредседатель ассоциации 

юристов россии;

 любовь Гампер, 
председатель местного 
отделения ассоциации 

юристов россии

Приём граждан 

консультации юристов
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Ветераны рассказали о крупнейшей битве Второй мировой войны

Глава Минобрнауки Дми-
трий Ливанов (на 
фото) заявил, что 
накануне нового 
учебного года в 
российских шко-
лах не заняты 
четре тысячи 
учительских 
мест.

– Серьёзной кадровой про-
блемы, которая была ещё не-
сколько лет назад, сейчас нет. 
Учительских вакансий в рос-
сийских школах – меньше одно-
го процента, – заявил министр.

Всего, по словам Ливанова, 
в России сегодня миллион 50 
тысяч учителей и 200 тысяч 
других школьных работников.

– В основном не хватает 
кадров в сельских школах. 
Прежде всего, учителей ино-
странного языка, физики, мате-
матики, химии, начальной шко-
лы. Поэтому мы сейчас ведём 
целенаправленную работу для 
того, чтобы запустить систему 

целевой подготовки педагогов 
под конкретное рабочее место, 
чтобы у выпускников вузов 
была обязанность перед рабо-
тодателем в течение нескольких 
лет отработать на этом месте, – 
отметил глава министерства.

Говоря о том, что можно 
считать поборами в школе, 
Дмитрий Ливанов отметил: 
«Законодательство чётко раз-
граничивает, что должно быть 
предоставлено школой, то есть 
государством, и то, что родители 
должны покупать сами. Полный 
комплект учебников для каж-
дого школьника – бесплатно. 
Учебные материалы: контурные 
карты, рабочие тетради – заку-
паются родителями».

По его словам, сейчас каждая 
школа независимо от того, в 
каком регионе она работает, 
сколько там учеников, получает 
достаточное финансирование. 
При этом ни в одной школе 
оснований для принудительно-
го сбора денег с родителей нет, 
подчеркнул министр.

4000 вакансий 
для учителей
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1 сентября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья Васильевна 
Вилкова, заместитель на-
чальника УПФ города.

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

3 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-
щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

8 сентября с 14.00 до 17.00 

– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

9 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
льготам и субсидиям ведут 
специалисты управления со-
циальной защиты населения 
города.

10 сентября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

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

7 сентября с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

8 сентября с 14.00 до 15.00 
– приём ведёт Пётр Петро-
вич Гесс, глава администра-

ции Орджоникидзевского 
района, член партии «Единая 
Россия».

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

10 сентября с 14.00 до 
16.00 – приём ведёт Алек-
сандр Викторович Чечнёв, 
помощник депутата ЗСЧО 
Морозова А. А.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

Проекты 

Безопасность 

Нынешним летом в дет-
ских загородных оздорови-
тельных лагерях прошли 
необычные «Линейки без-
опасности», как их окре-
стили организаторы.

В этих мероприятиях, при-
званных вооружить ребят на-
выками безопасного поведе-
ния на улице и дома, активно 
участвовали и дорожные по-

лицейские. Так, седьмое июля 
в детском оздоровительно-
образовательном комплексе 
«Горное ущелье» стало «Днём 
безопасности». На специаль-
но подготовленной площадке 
каждый отряд демонстрировал 
плакаты, посвящённые пра-
вилам дорожного движения и 
неукоснительному их соблю-
дению.

Начальник отделения про-
паганды безопасности дорож-
ного движения Фёдор Сума-
роковский напомнил ребятам 
основные правила поведения 
на дороге и показал жесты 
регулировщика. А затем на им-
провизированном перекрёстке 
велосипедисты и пешеходы из 
числа отдыхающих в комплексе 
ребят продемонстрировали на-
выки правильного движения. 
В рамках «Линейки безопас-
ности» была проведена тема-
тическая викторина.

В схожем формате мероприя-

тие состоялось и в «Уральских 
зорях»: прибывший патруль-
ный автомобиль ДПС ГИБДД 
участники «Линейки безопас-
ности» ждали с нетерпением. 
Со включёнными проблеско-
выми маячками и сиреной он 
лихо въехал на площадку у 
сцены, где собрались все от-
ряды лагеря.

Фёдор Сумароковский начал 
линейку с разминки. После 
приседаний и поворотов он на 
одном из вожатых продемон-
стрировал основные навыки 
защиты от нападения. Демон-
страция приёмов самозащиты 
вызвала у ребят восторг. А при-
зывы не повторять приёмы, а 
только запоминать, ещё больше 
раззадорили ребят. После этого 
Фёдор Геннадьевич рассказал 
краткую историю становления 
Госавтоинспекции, продемон-
стрировал основные жесты 
регулировщика и, отвечая на 
вопросы, поделился историей 
своей службы в полиции. Ре-
бята подготовились к линейке 
основательно – это подтверж-

дали вопросы, которые они за-
давали майору Сумароковско-
му. К примеру, как поступать, 
если красный свет светофора 
загорелся, когда ты уже пере-
шёл середину дороги? Ребят 
интересовало, чем отличается 
ГИБДД от ДПС, какие нару-
шения чаще всего допускают 
водители и пешеходы, почему 
форма дорожных полицейских 
синяя, а жезл – в бело-чёрную 
полоску?

Затем состоялось импрови-
зированное шоу: офицер про-
демонстрировал, как действуют 
и обмениваются информацией 
сотрудники дорожной полиции 
при задержании водителя-
нарушителя, который не выпол-
няет требование остановиться 
и пытается сбежать.

Всех собравшихся на ли-
нейке сотрудники Госавтоин-
спекции проинформировали о 
том, какие травмы чаще всего 
получают дети на дороге, и про-
инструктировали, как делать 
безопасное селфи. Затем все 
желающие смогли сфотографи-

роваться с офицерами полиции 
или на фоне патрульного авто-
мобиля. И получили листовку 
«Дорога в школу должна быть 
безопасной!» – своеобразную 
шпаргалку, в которой рассказа-
но о средствах активной и пас-
сивной безопасности, а также 
разобраны типичные ситуации, 
приводящие к трагедиям на 
дороге. Это совместный соци-
альный проект ГИБДД города 
и компании «2 ГИС».

– Это не первая «Линейка 
безопасности», проходящая в 
нашем лагере, – отмечает мето-
дист детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
«Уральские зори» Татьяна. 
– Закончатся каникулы, дети 
пойдут в школу, и необходимо 
освежить знания и навыки по-
ведения на дороге, напомнить 
правила безопасности. Конеч-
но, детям очень нравится: они 
заранее готовятся, и в резуль-
тате получается настоящий 
праздник.

 михаил Скуридин

линейка от майора

Лучшие архитекторы горо-
да под председательством 
исполняющего полномо-
чия главы города Виталия 
Бахметьева традиционно 
рассмотрели несколько во-
просов, связанных с реали-
зацией строительных про-
ектов магнитогорских пред-
принимателей. Основная 
задача:  новыми зданиями 
и пристроями не испортить 
облика города. 

и нформационными и ре-
кламными щитами заве-

шены все улицы Магнитогор-
ска. Поэтому к любой новой 
конструкции архитектурный 
совет относится ревностно. На 
этот раз право разместить два 
баннера с указанием адресов 
и схемы проезда по улицам 
Зелёной и Советской отстаи-
вал представитель компании  
«Регинос».

– Установка на въезде и в 
городе информационных кон-
струкций – требование дис-
трибьютеров, японских и 
корейских коллег, – пояснил 
исполнительный директор ав-
тоцентров Александр Тимохин. 
– В дальнейшем щиты можно 
использовать для размещения 
средств видеофиксации, то 
есть организации дорожного 
движения. 

Всё бы хорошо, только боль-
шую часть информационного 
пространства занимает не сам 
текст, а эмблемы марок авто-
мобилей, которые продают в 
салонах. Замечание членов со-
вета: сделать более выделенной 
информационную часть, чтобы 
это не было рекламой. 

Вторым вопросом совет 
вновь рассматривал строи-
тельство нового здания под 
кафе с кулинарией на улице 
Советской возле фитнес-клуба 
«Ягуар». Представленный на 
прошлом заседании проект 
«зарубили»: здание в виде 
замка с башенками не вписы-
валось в архитектуру района. 
Проектировщики прислуша-
лись к мнению специалиста и 
представили новое решение: 
здание будущего кафе прекрас-
но гармонирует с соседним, 
поскольку выполнено в одной 
архитектурной и цветовой 
концепции с фитнес-центром.  
С одним замечанием об от-
сутствии вывески  
проект принят.

Споры на сове-
те вызвал и про-
ект гриль-кафе на 
проспекте Марк-
са, 153, возле «Го-
стиного двора». 
Много лет здесь 
работают шашлычные, поль-
зующиеся спросом у горожан. 
Но их внешний вид вызывает 
много нареканий. Хозяева 
решили изменить помещение, 
сделав его современным. На 
плане, представленном со-
вету, двухэтажное здание 35 
на восемь метров, практи-
чески полностью в стекле, с 
мангальной выносной зоной. 
Было отмечено, что «Гостиный 
двор» – здание павильонного 
типа, гриль-кафе – тоже. То 
есть определённая гармония 
присутствует.  Но есть опас-
ность изменения облика. Кро-
ме того, место расположения 

– на границе красной линии 
дороги. К тому же, важно со-
блюсти пропорции, чтобы не 
закрывать обзора. То, что вме-
сто старых ларьков появится 
функциональное, красивое 
здание, хорошо. Лишь бы оно 
не разрушало целостности 
пространства. 

Спорили долго. Предлагали 
убрать второй этаж, но тогда 
владельцам не хватит площа-
дей, чтобы  разместить всё, 
что задумано. В итоге проект 
приняли с условием соблюде-
ния принципа минимализма и 
обещанием в будущем не за-
вешивать фасад рекламными 
конструкциями. 

Не менее эмо-
ционально обсуж-
дали реконструк-
цию цветочных 
павильонов на 
площади Мира: 
тех, что располо-
жены на пово-
роте с проспек-

та Маркса вверх на улицу 
Грязнова. Проект по просьбе 
администрации выполнен в 
той же цветовой гамме, что и 
на противоположной стороне. 
Вывеска планируется свето-
диодная. Проблема в том, что 
территория  землепользования 
ограничена – каждый павильон 
всего 18 квадратных метров. 
К тому же, полностью пере-
страивать павильоны дорого. 
А учитывая, что продажи по-
сле реконструкции площади и 
невозможности парковки ма-
шин поблизости значительно 
упали, это и вовсе нереально. 
Вариант один: на базе того, 

что есть, сделать современ-
ные, максимально прозрачные 
конструкции. Возражения 
предпринимателей вроде «нам 
и так нравится» совет всерьёз 
не принял: «Ваше мнение – это 
одно, а облик города – другое, 
и он страдать не должен». 

Архитектор Елена Лешер 
отметила, что проект преду-
сматривает единое архитек-
турное решение, учитывающее 
сложность участка и перепад 
высот. У зданий хороший 
фон – деревья, который делает 
выразительными павильоны.  
В итоге проект отправили на 
доработку. 

 Последним вопросом, ко-
торый обсудили члены ар-
хитектурного совета, стал 
пристрой к ресторану «Учку-
дук». Заявленная как летнее 
кафе конструкция на деле 
становится фундаментальным 
дополнением к основному 
зданию.  Жителям, в прин-
ципе, судя по опросам, это не 
мешает.  А вот у архитекторов 
чисто профессиональных во-
просов много. Как отметил 
член совета Эдуард Недер, 
налицо дешёвое этнооформ-
ление, нарушающее общий 
облик здания, находящегося  
в одном из исторических мест 
Магнитки. Подробнее обсу-
дить проект, который, кстати, 
по словам заместителя главы 
города Валерия Измалкова, не 
прошёл согласование, решили 
на следующем архитектурном 
совете, в присутствии аренда-
тора здания. 

 ольга Балабанова

По принципу «не навреди»
В администрации города прошло заседание архитектурно-консультативного совета

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00;

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Возражения 
предпринимателей 
вроде «нам и так 
нравится» 
всерьёз не приняли
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Межведомственное сове-
щание накануне старта ак-
ции «Образование – всем 
детям!» традиционно про-
ходит в расширенном со-
ставе. На него приглашают 
представителей отдела по 
делам несовершеннолет-
них, управления образо-
вания, полиции, службы 
социальной защиты и 
здравоохранения. 

В наступающем году за 
парты сядут 43 тысячи 

магнитогорских мальчишек и 
девчонок. Больше трёх тысяч 
ребят будут обучаться в сред-
них специальных учреждениях. 
Всего же в городе проживают 
больше 78 тысяч несовершен-
нолетних. 

– Не должно быть ни одного 
ребёнка, который не присту-
пил бы к занятиям, – поставил 
цель заместитель главы горо-
да по социальным вопросам 
Вадим Чуприн. – К сожале-
нию, есть родители, которые 
безответственно относятся к 
обязанностям, предписанным 
им законом и человеческой со-
вестью. Дети от этого страдать 
не должны. 

– Главная цель профилак-
тической акции «Образование 
– всем детям!» – создание усло-
вий для выполнения федераль-
ного закона об образовании, 
– рассказала начальник отдела 
по делам несовершеннолетних  
Любовь Щебуняева. – Во-
просы качества, доступности, 
эффективности, непрерыв-
ности образования считаются 
приоритетными. Многое в 
системе образования города 
достойно похвал. Но остаётся 
нерешённой проблема про-
пусков уроков учащимися без 
уважительных причин, бро-
дяжничество некоторых  под-
ростков. Проблема серьёзная, и 
решать её нужно сообща. 

Встречаются случаи, когда 
дети не приступают к заня-
тиям в положенном возрасте. 
Так, в мае прошлого года в 
результате работы городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
была обнаружена 
шестнадцатилет-
няя девочка, ни-
где до этого не 
обучавшаяся. Об-
разование ребён-
ку всё это время 
по своему решению давала 
мама. В результате уровень зна-
ний подростка соответствовал 
четвёртому  классу. Больше де-
сяти лет девочка была вне поля 
зрения медиков, педагогов, спе-
циалистов социальной защи-
ты. При этом семья оказалась 
проблемной: родительница 
долго не работала, за квартиру 
накопились долги, у подростка 
не было паспорта. 

Эта история должна была 
стать наукой на будущее. Но и 
сегодня сотрудники системы 
профилактики выявляют детей, 
не севших за парту. В конце 
июля сотрудники Ленинского 
отдела полиции поместили в 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
восьмилетнего мальчика. Мать 
пила, в квартире – ни еды, ни 
детской одежды, ни игрушек. 

Женщина 
вообще за-
была, что сын 
должен бы уже 
закончить первый 
класс и перейти во вто-
рой. 

Другой пример. Бабушка 
семилетней внучки принесла 
документы ребенка в ближай-
шую школу. И только тогда 
выяснилось, что от воспитания 
и содержания девочки роди-
тели самоустранились пять 
лет назад. Бабушка взяла все 
заботы на себя. Однако опеку 
не оформила. И регистрации 
по месту жительства у ребёнка 
нет. Естественно, что в базе по-
тенциальных учеников школы 
она не значится. То есть никто 
не объяснил женщине, как 
следует действовать, чтобы на 
законных основаниях представ-
лять интересы внучки. О каком  
соблюдении права ребёнка на 
образование можно говорить?

В  п р о ш л о м 
году на начало 
учебного года 
обнаружено 32 
человека, не при-
ступивших к за-
нятиям в школе. 
Вернуть за парты 

удалось 13 из них. Но всё равно 
в течение года 20 ребят числят-
ся в отсутствующих. Это не 
считая тех, кто всё же учится, 
но часто пропускает занятия. 

Как звенья одной цепи, спе-
циалисты констатируют рост 
детской преступности. По дан-
ным на начало августа,  на 
учёте в полиции состоят 396 
подростков. Они  не достигли 
возраста уголовной ответствен-
ности, хотя уже преступили 
закон.  

Одним из действенных ме-
тодов борьбы с прогулами 
Любовь Щебуняева считает 
доброжелательность педагогов 
как залог интереса ребёнка к 
учёбе. Учителя должны вни-
кать  в обстоятельства жизни 
своих учеников, ведь иногда 
классные руководители и не по-
дозревают, что ученик находит-

ся в условиях, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью. 

О том, как контролирует 
управление образование дея-
тельность руководителей школ, 
ведёт учёт посещаемости, 
рассказала начальник отдела 
общего образования  Наталья 
Сафонова:

– Каждый месяц прово-
дится мониторинг не по-

сещающих школу детей. 
Постоянный контроль, 
реализация комплекс-
ных и профильных про-

грамм  дают результаты: 
раньше в год было около 

150 прогульщиков, сейчас в 
разы меньше. На конец про-
шлого учебного года числи-
лось 18. И это ребята, которых 
пофамильно знают не только 
в школах, но и в управлении 
образования. За каждым про-
блемным ребёнком закреплён 
наставник-педагог.  

Другое дело, что информа-
ция о самом существовании 
несовершеннолетнего, не по-
сещающего школу, к примеру,  
живущего на съёмной квартире 
без прописки, может вовре-
мя не дойти до руководства 
школы. 

Задача общественности, пе-
дагогов, медиков, социальных 
работников и сотрудников по-
лиции выявлять такие небла-
гополучные семьи и способ-
ствовать решению проблемы. 
В Магнитогорске постоянно 
работает горячая линия по 
защите прав и интересов не-
совершеннолетних. Жители 
Магнитогорска могут обра-
титься в органы системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, если им известны 
случаи жестокого обращения с 
ребёнком, если  родители или 
законные представители детей 
уклоняются или ненадлежа-
щим образом выполняют свои 
обязанности по  воспитанию, 
если несовершеннолетний не 
учится, бродяжничает. 

Контактные телефоны: го-
родская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав – 49-04-57 (с поне-
дельника по четверг – с 9.00 
до 17.00, пятница – с 9.00 до 
16.00); МВД – 29-80-02 (кру-
глосуточно); центр социальной 
помощи семье и детям – 41-55-
41 (круглосуточно); управление 
образования – 35-09-09 (кру-
глосуточно). 

 Ольга Балабанова 
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доброжелательность 
педагогов – 
залог интереса 
ребёнка к учёбе 

Профилактика

Все в класс!

Автомиг

Автомобили, выбросы ко-
торых сильно загрязняют 
окружающую среду, скоро 
не смогут заехать в неко-
торые городские зоны.

Для этого Минтранс пред-
ложил поставить на дорогах 
новые запрещающие знаки 
– «грязный выхлоп». Поста-
новление правительства об 
ограничении движения эколо-
гически грязных автомобилей 
и наделении региональных 
властей полномочиями ставить 
или не ставить на своей терри-
тории знаки, ограничивающие 
движение таких машин, будет 
подписано в ближайшее время. 
Доработанный проект докумен-
та передали в аппарат кабинета 
министров.

В нём есть варианты дорож-
ных знаков, которые будут озна-
чать начало или конец зоны, 

куда машинам с двигателями 
ниже, например, класса Евро-4 
въезд запрещен. На знаке, к 
примеру, может стоять цифра 
2, 3 или 4, которая как раз и 
укажет на класс двигателя. 
Они ещё будут различаться и 
по типу транспортных средств. 
Сам знак, по предложению 
Минтранса, будет выглядеть 
как вертикально расположен-
ный белый прямоугольник. 
На нем вверху будет надпись 
«Зона», в центре – изображение 
либо грузового, либо легкового 
автомобиля. А внизу в зеле-
ном овале будет стоять цифра. 
Ставить такие знаки будут в 
городах.

В экологически чистой зоне 
у инспекторов появится право 
проверять у водителей класс 
двигателя. Причем если такого 
документа у автомобилиста нет, 
то сотрудник МВД вправе будет 

не пустить его в эту зону или 
даже оштрафовать.

Для тех автовладельцев, в 
документах которых не указан 
экокласс, новая норма закона 
начнет действовать только с 
июля 2020 года. То есть во-
дителям дадут почти пять лет, 
чтобы уточнить класс своей 
машины.

Остальные же изменения в 
Правила дорожного движения, 
которые будут утверждены 
постановлением правитель-
ства, вступят в силу после его 
официального опубликования. 
Получается, что регионы осе-
нью этого года смогут полу-
чить право вводить у себя на 
территории зоны, свободные 
от выхлопов.

Но действовать новые пра-
вила будут не для всех машин. 
Они не распространяются на 
транспортные средства Во-
оружённых Сил, полиции, 
аварийно-спасательных служб, 
пожарных, скорой медпомощи 
и Почты России.

Грязный выхлоп

Инициатива 

Минпромторг предла-
гает снять запрет на 
дистанционную продажу 
алкоголя.

Уведомление о подготов-
ке проекта постановления 
правительства «О внесении 
изменений в правила про-
дажи товаров дистанцион-
ным способом» размещено 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов.

– Снятие запрета на про-
дажу алкогольной продукции 
дистанционным способом мо-
жет положительно отразиться 
на всём сегменте дистанцион-
ной торговли продовольствен-
ными товарами, – говорится 
в материалах к проекту по-
становления. – В частности, 
указанное изменение будет 
способствовать развитию 

онлайн-торговли продуктами 
питания в целом, так как на-
личие алкоголя в заказе как 
повышает привлекательность 
онлайн-заказа продуктов для 
потребителей, так и повы-
шает рентабельность продаж 
для продуктового интернет-
магазина.

Кроме того, продажа ал-
когольной продукции дис-
танционным способом за-
частую будет единственным 
средством доступа на рынок 
малых и средних производи-
телей вина, например, вино-
дельческих хозяйств Крыма 
и Краснодарского края, от-
мечает Минпромторг.

Процедура публичного об-
суждения снятия запрета на 
дистанционную продажу ал-
коголя продлится до девятого 
сентября.

алкоголь – по интернету
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В преддверии нового учебного года 
в администрации города обсуждали, 
как добиться стопроцентной 
посещаемости уроков

Рейтинг 

Менеджеры среднего 
звена попали в группу 
риска как представи-
тели одной из самых 
сложных работ в плане 
нервных срывов.

Проведены исследования, 
которые были призваны по-
казать, какая из профессий 
хуже всего влияет на нерв-
ную систему работников. По 
словам Сета Принса из шко-
лы общественного здоровья 
Мэилмена при Университете 

Колумбии, был 
проведён анализ 
состояния 21859 человек, ра-
ботающих полный день.

В ходе исследования лю-
дей разбили на три группы: 
владельцы бизнеса, менед-
жеры и начальники отделов и 
обычные работники (разные 
роды деятельности; включала 
фермеров и разнорабочих). В 
итоге менеджеры среднего 
звена оказались одними из 
самых уязвимых работников.

нервная работа

Авиаперелёты 

В России создаётся на-
циональная система бро-
нирования авиабилетов, 
сообщил руководитель 
Ростуризма Олег Сафо-
нов (на фото).

– Сегодня бро-
нирование авиа-
билетов проис-
ходит в основ-
н о м  ч е р е з 
зарубежные 
ко м п а н и и , 
которые фор-
мируют соот-
ветствующие 
базы с пер-
сональными 
данными российских граж-
дан, – сказал Сафонов. – Дан-
ная ситуация неприемлема с 
точки зрения современного 
российского законодатель-
ства. Не способствует она и 
обеспечению национальной 
безопасности.

Росту-
ризм пла-
н и р у е т 
пойти ещё 
дальше и объединить с этой 
системой создаваемый нацио-
нальный мультиязычный ту-
ристский портал Russia.travel, 
содержащий информацию 
о рекреационных участках, 
культурных и исторических 
достопримечательностях рос-
сийских регионов.

То есть объединить билеты 
и всю информацию, полезную 
российским и иностранным 
туристам. Но это первый 
этап, рассказал руководитель 
Ростуризма.

Следующий этапом он на-
звал аккумулирование в наци-
ональной системе возможно-
стей бронирования билетов на 
перевозки железнодорожным, 
водным транспортом, а также 
гостиниц и даже экскурсий.

Система бронирования

Опасность 

На Южном Урале более 
50 человек пострада-
ли от нападения беше-
ных животных с начала 
2015 года. Всем постра-
давшим своевременно 
оказали медицинскую 
помощь.

В Челябинской области 
остается напряжённой эпи-
зоотологическая ситуация 
по бешенству – с начала года 
специалисты зарегистриро-
вали 44 очага вирусного за-
болевания в 20 муниципаль-
ных образованиях, сообщает 
АН «Доступ» со ссылкой на 

пресс-службу регионального 
Роспотребнадзора.

В первые две недели авгу-
ста были обнаружены пять но-
вых очагов опасной вирусной 
инфекции. 30 случаев бешен-
ства выявлено среди диких 
животных: лис, енотовидных 
собак, рысей, барсуков. Во-
семь случаев пришлись на 
бездомных собак и кошек, 
ещё шесть носителей смер-
тельного заболевания – до-
машние животные. В целом, 
от укусов больных зверей в 
2015 году пострадали 57 юж-
ноуральцев.

неласковое зверьё
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Рабочий класс 

Один из крупнейших горо-
дов Бразилии Сан-Паулу 
16 августа чествовал по-
бедителей и призёров  
43-го мирового чемпиона-
та по профессиональному 
мастерству Worldskills.

«м астер мирового уров-
ня»  –  так прибли-

зительно переводится между-
народное некоммерческое 
движение, целью которого 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образо-
вания. Проведение конкурсов 
мастерства в мировом масшта-
бе позволяет аккумулировать 
лучшие практики, совершен-
ствовать профессиональные 
стандарты.

Бразильский триумф
На стадионе Сан-Паулу мо-

лодых «пролетариев» из 70 
стран мира приветствовали ты-
сячи болельщиков. 1200 масте-
ров оспаривали первенство в 
30 дисциплинах, демонстрируя 
высшее мастерство в самых 
разных рабочих профессиях 
– от поваров и парикмахеров 
до наладчиков промышленной 
автоматики и механиков авиа-
ционных двигателей.

Национальную сборную 

России представляли 32 участ-
ника из 12 регионов страны, 
которые принесли команде 
шесть медалей «За высшее 
мастерство». Среди награж-
дённых, которым рукоплескали 
трибуны, в составе российской 
сборной были и магнитогорцы 
– выпускники политехниче-
ского колледжа Константин 
Кременцов и Александр Кар-
наухов. На чемпионате они 
выступили в номинации «Ме-
хатроника». За первенство в 
этой компетенции пришлось 
биться с представителями 38 
стран. Из 540 возможных бал-
лов Константин и Александр 
набрали 513, за что и были от-
мечены медалью Medallions of 
Excellence. Блестящий успех, 
если учесть, что всего два года 
назад о магнитогорских меха-
трониках мало кто слышал.

Победе в Бразилии пред-
шествовали успешные вы-
ступления на чемпионатах 
различного уровня. В про-
шлом году магнитогорский 
дуэт мехатроников выиграл 
II Национальный чемпионат 
профессионального мастерства 
Worldskills Russia-2014. Победа 
открыла дорогу на европейский 
чемпионат Euroskills. В октя-
бре того же года Константин и 
Александр в составе россий-

ской сборной участвовали в ев-
ропейском этапе соревнований 
Euroskills-2014, проходившем 
во французском городе Лилль. 
Студенты политеха набрали 
наибольшее количество баллов 
в сборной, получив награду за 
качество выполнения заданий 
Medallions  of  Excellence, а 
также завоевали единственный 
для сборной индивидуальный 
приз соревнований в номина-
ции Best of nation как лучшие 
представители своей страны. 
В мае 2015 года 
на III Националь-
ном чемпионате 
профессиональ-
ного мастерства 
Worldskills Russia-
2015 Константин 
и Александр взя-
ли золото в чемпионате стран 
СНГ и победили в неофициаль-
ном общем командном зачёте, 
подтвердив свое право пред-
ставлять Россию в мировом 
чемпионате в Бразилии.

От уровня чемпионатов и дух 
захватывает, и гордость за зем-
ляков распирает. Российская  
команда мехатроников в основ-
ном состояла из студентов мо-
сковских вузов, но выпускники 
нашего колледжа обошли их. 
В чём секрет успеха ребят: 
кулибинская жилка, усидчи-

вость или высокий уровень 
знаний, который получили в 
колледже?

Александр и Константин, 
не колеблясь, назвали препо-
давателей и руководителей 
учебного заведения, которые 
стали вдохновителями в про-
движении пока нового на-
правления, мехатроники, в 
сфере среднего специального 
образования. Директора кол-
леджа Анатолия Лындина, за-
местителя директора по инфор-
матизации Антона Лындина, 
преподавателей Татьяну Ремез, 
Ларису Вишнякову и тренера 
ребят – ведущего инженера-
программиста Объединённой 
сервисной компании Дми-
трия Лукина. Каждый из них 
внёс педагогическую лепту в 
мировой триумф своих подо-
печных.

магнитогорский тандем
Тандем магнитогорских ме-

хатроников появился после 
чемпионата в Лейпциге. В 
Бразилию ребята поехали, имея 
богатый чемпионский опыт, 
зная достоинства товарища по  
команде. Александр счита-
ет, что Костя лучше создаёт 
программы, а он – быстрее 
монтирует станции. Хотя при 
создании автоматизирован-
ных агрегатов программист и 
сборщик должны быть взаи-
мозаменяемы.

– В Сан-Паулу обстановка 
была привычная для чемпио-
натов, только задание намного 
сложнее, – рассказывает Алек-
сандр. – Требовалось собрать 
несколько автоматизирован-
ных станций с конкретными 
функциями, соединив агрега-
ты в одну производственную 
линию. Программное обе-
спечение задавало последова-
тельность действий станции. 
Уменьшенная копия настояще-
го агрегата должна работать как 

настоящая. Ана-
логичные авто-
матизированные 
станции широко 
используются 
на производстве 
для создания де-
талей или сбор-

ки механизмов, креплений. 
В современных цехах такие 
агрегаты заменяют человека, и 
специалист лишь контролирует 
процесс производства.

Перед началом работы об-
судили последовательность 
сборки с экспертом из Рос-
сии Кириллом Разиным. Он, 
как тренер, подсказывал, что 
предпринять в особо трудных 
случаях. Но непосредственно 
вмешиваться в процесс сборки 
тренеру запрещено.

Все пять дней чемпионата 

выполняли задание. В зави-
симости от сложности зада-
ния работали от полутора до 
шести часов с перерывом на 
обед. Время на общение с ре-
бятами из других стран можно 
было выкроить лишь во время 
перерыва. Да и в разговорном 
английском мы не сильны, хотя 
технический текст понимаем 
без проблем. Очень помогли 
дополнительные занятия по 
английскому языку.

Несмотря на цейтнот, орга-
низаторы чемпионата устроили 
для участников экскурсию 
по городу. От Сан-Паулу у 
ребят осталось тягостное впе-
чатление. Особенно после 
экскурсии в школу, вероятно, 
не самую худшую. Здание 
старое, запущенное, на окнах, 
по причине острой кримино-
генной обстановки, железные 
решётки. Поразило количество 
бездомных. Заполонив улицы, 
они ухитряются спать чуть ли 
не на проезжей части. Те, что 
«побогаче», живут в палатках, 
притулившихся на обочине. 
На дорогах полно мусора, 
стены обшарпанных домов 
разрисованы граффити. Центр 
города выглядит приличнее, 
но добраться до него можно 
лишь через нищие окраины. В 
городе, как и в стране, высокая 
перенаселённость. Националь-
ную кухню попробовать не 
довелось. Еда, как и на всех 
чемпионатах, во избежание 
аллергических реакций без 
изысков: рис, мясо и птица. 

Престиж  
рабочих профессий

Год назад после победы во 
Франции сертификат на про-
хождение курса иностранного 
языка в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал» 
студентам колледжа торже-
ственно вручил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. Поздравив ребят с 
победой, Павел Владимирович 
отметил, что после получения 
диплома колледжа они смогут 
найти работу в любом подраз-
делении ММК.

Так и случилось. По окон-
чании колледжа они получили 
диплом по специальности 
«Техническая эксплуатация 
электрического и электроме-
ханического оборудования». 
Александр работает в Цен-
тральной электротехнической 
лаборатории Магнитогорского 
металлургического комбината, 
планируя продолжить обу-
чение в вузе. В этом году не 
успел – защищал честь страны 
в Бразилии. Константин изуча-
ет мехатронику в МГТУ имени  
Г. И. Носова.

Мехатроника включает в 
себя основы электрики, ги-
дравлики, пневматики и про-
граммирования, позволяет 
подготовить универсального 
специалиста для выполнения 
производственных задач. Один 
инженер-мехатроник способен 
заменить несколько специали-
стов на производстве, именно 
ему доверят обслуживание 
дорогостоящего высокотех-
нологического оборудования. 
Новейшая специализация в 
профессиональном образова-
нии появилась в Магнитогор-
ске вследствие масштабной 
модернизации производства, 
проходящей на металлургиче-
ском комбинате. Современное 
оборудование требует совер-
шенно особого уровня квали-
фикации. Владение новейшей 
специальностью позволяет 
молодёжи, пришедшей в цех, 
активно включаться в рабочий 
процесс. 

Политехнический колледж 
– базовое учебное заведение 
по подготовке рабочих кадров 
для ММК. Несколько лет назад 
колледж расширил учебную 
базу, создав лабораторию меха-
тронных систем, что стало воз-
можным благодаря областному 
финансированию и софинанси-
рованию ОАО «ММК».

Константин и Александр 
рассказали, что им нравится 
решать сложные задания, изо-
бретать новое, совершенство-
вать оборудование на основе 
знания основ мехатроники. Но 
в колледже наука была для них 
хобби, её изучали на дополни-
тельных занятиях. 

– Для высшей школы про-
фессиональный стандарт 
существует. Сейчас разра-
батывается программа для 
среднего и среднего специаль-
ного образования, – уточняет 
Антон Лындин. – Как только 
профстандарт по мехатронике 
будет внедрён, специальность 
войдет в число 50 приори-
тетных направлений по под-
готовке квалифицированных 
рабочих кадров.

– Сейчас в политехе на оче-
редной чемпионат мира гото-
вится новая команда, – рас-
сказывает Александр. – Будем 
тренировать ребят. Наши меда-
ли должны стать началом по-
бед Магнитки среди ведущих 
стран в сфере мехатроники.

…Россия будет принимать 
мировой чемпионат Worldskills 
в 2019 году. Он станет мощным 
импульсом к популяризации 
рабочих профессий в стране, 
откроет для молодёжи пер-
спективы профессионального 
роста.
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В зависимости  
от сложности задания 
работали от полутора  
до шести часов  
с перерывом на обед

на мировом чемпионате магнитогорцы 
награждены медалями за профессиональное мастерство
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ЗОЖ

Надо признать, органи-
заторы соревнований – 
консалтинговая компа-
ния «Гагарин», десяток 
волонтёров и городская 
администрация – дали 
Магнитке свежий глоток 
спортивного воздуха.  

трасса MGM – это не кон-
кретный вид единоборств, 

а калейдоскоп из всего понем-
ногу. Своеобразное ГТО-шоу, 
расположившее к себе публику, 
поймав волну, по которой дви-
жется индустрия спорта. Ведь 
без развлекательной состав-
ляющей не обойтись, если, ко-
нечно, есть желание, чтобы на 
трибунах были болельщики.

Участвовали в соревнованиях 
23 команды от коммерческих и 
муниципальных организаций, а 
также общественных движений. 

Так, сборные ММК-МеТиЗ, 
Механоремонтного комплекса, 
Водоканала, Теплофикации, 
cоюза молодых металлургов не 
преминули померяться силами 
с фитнес-инструкторами, про-
фессиональными танцорами 
и офисными работниками, 
которые оказались не таким 
уж и «планктоном». и пока 
накал страстей заставлял бо-
лельщиков надрывать глотки 
на разных этапах «полосы пре-
пятствий», возле сцены, у коло-
кола, в который должны были 
ударить финишировавшие, 
развернулось представление. 
Детей веселили аниматоры и 
артисты, Губка Боб и Дона-
телло – не скульптор, а продукт 
генной инженерии, пираты, 
танцоры и человек в костюме 
сердца. Правда, на последнего 
смотреть было грустно, потому 

что дети почти не обращали на 
него внимания и крутились, 
в основном, возле черепахи-
мутанта. и, конечно же, было 
чем угоститься. 

иными словами, те, кто при-
шёл на трассу в «Лукоморье», 
независимо от воз-
раста и предпочте-
ний, нашли себе 
занятия по душе. 
Надо отметить , 
что в отличие от 
прошлых лет это 
не напоминало ка-
пустник, а как будто 
само собой было подчинено 
логике или строгому сценарию. 
и хотя организаторы, заранее 
извиняясь, «обещали», что без 
неожиданностей не обойдётся, 
потому что проект гранди-
озный, а они ограничены в 
людских ресурсах, неприятных 

сюрпризов будто бы и вовсе 
не было.

Команду союза молодых ме-
таллургов возглавил оператор 
поста управления ЛПЦ-4 Ан-
тон Гринёв – физкультурник, 
не упускающий возможности 

поучаствовать в 
спортивных состя-
заниях. Когда-то 
Антон профессио-
нально занимался 
академической гре-
блей, и поскольку 
в команде он такой 
был не один, это 

сыграло свою положительную 
роль. Соперники стартовали 
парами, а результаты подсчи-
тывались по затраченному на 
прохождение всех этапов вре-
мени с начислением штрафных 
минут. 

На первом этапе надо было, 

активно поработав вёслами, 
обогнуть буй, и команда мо-
лодых металлургов вырвалась 
вперёд без усилий. Добрав-
шись до берега и «загрузив-
шись» двумя 19-литровыми 
баллонами с водой, ребята 
побежали к площадке, где рас-
стреляли несколько мишеней 
из пейнтбольных ружей. Затем 
– бег по лесному захолустью 
к искусственной возвышен-
ности, на которой металлургов 
ждали канаты и предвкуше-
ние зрителей, что участники 
проявят чудеса акробатики. 
Но чуда не произошло, и ко-
манда перестала лидировать. 
Хотя до финиша металлурги 
дышали соперникам в спину, 
подрезали пятки на интеллек-
туальных этапах и на площадке 
для пляжного волейбола, где 
ползли по песку, волоча свою 
пластиковую ношу. и когда 
толкали огромные катушки 
по аллее, что выводит из «Лу-
коморья» на косу, где между 
деревьями натянули тросы, 
через паутину которых надо 
было добраться до последнего 
этапа. Под конец снова была 
вода: девушки и баллоны заня-

ли в лодке пассажирские места, 
а парни плыли рядом, толкая 
судно к противоположному 
берегу, на котором соперники 
уже ждали, когда подтянется 
их последний член команды, 
чтобы ударить в колокол…

– В этом году трасса отли-
чается несколькими этапами, 
а ещё грузом: раньше таскали 
пустую коробку из-под холо-
дильника, – поделился впе-
чатлениями Антон Гринёв. – С 
ребятами из команды познако-
мились заранее, постарались 
сплотиться. Несколько раз 
собирались на тренировках, но 
мы из разных подразделений 
ММК, и рабочие графики не 
совпадают. Поэтому регулярно 
готовиться к соревнованиям не 
получалось. Впрочем, просто 
поучаствовать в MGM – от-
личный спортивный досуг. 
Приятно видеть, что горожане 
не сидят у телевизора, а ведут 
активный образ жизни.

К сожалению, ни союз мо-
лодых металлургов, ни ММК-
МеТиЗ призёрами не стали, 
хотя в прошлом году метиз-
ники заняли третье место. 
Однако и прошлогодний по-
бедитель – Магнитогорская 
энергетическая компания – 
опустился на две позиции и 
взял бронзу. На втором месте 
– Механоремонтный комплекс. 
А триумфатором стала студия 
танца Desire, которая выпол-
нила прошлогоднее обещание 
улучшить результаты по вто-
рому месту. 

Зато теперь у метизников 
есть отличный повод прове-
сти работу над ошибками, а у 
молодых металлургов – стимул 
взять реванш в 2016 году. 

 максим Юлин

Весёлые старты с элементами Гто

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

Спортивно-интеллектуальная игра «трасса MGM» прошла в «лукоморье» четвёртый раз

на первом этапе 
команда молодых 
металлургов 
вырвалась вперёд 
без усилий
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Отдых в России 

Многие сегодня стара-
ются проводить отпуск 
подальше от города,  рабо-
ты, повседневных забот. 
Только так можно по-
настоящему отдохнуть, 
отвлечься от рутины, на-
браться сил, чтобы «снова 
в бой»... 

о тпуск можно потратить 
на лежание на диване, 

работу в саду, рыбалку на близ-
лежащих водоёмах, отпускные 
– потратить на покупку мебели, 
техники, ремонт. Но нет ничего 
лучше вложений во впечат-
ления, которые получаешь, 
посещая неведомые, далёкие 
места. Уйдя через годы на пен-
сию, именно эти минуты и часы 
будешь вспоминать потом.

Последнее время не нужно 
зарабатывать огромные деньги,  
чтобы провести пару недель на 
пляжах Средиземного моря, 
в Европе или экзотических 
странах Азии. Хотя политиче-
ская обстановка и неприлично 
подпрыгнувший доллар внесли 
свои коррективы в ставший 
привычным заграничный от-
дых россиян. Поэтому многие 
обратили свой взор на родные 
просторы. 

Мне в этом году повезло 
примкнуть к компании друзей, 

которые не первый год прово-
дят отпуск вместе: в Турции, 
Египте, Таиланде, Испании, 
Чехии, Франции... Не обошли 
они вниманием и Россию, пред-
почитая отдых на Азовском 
море. На песчаный пляж Азова 
собрались и в этом году. Но 
сначала планировали заехать на 
пару дней на турбазу в Адыгее. 
Так даже интереснее, поду-
мала я: для меня привычны и 
комфортные, и спартанские 
условия. 

Ни в каком другом путеше-
ствии не познаешь во всей мере 
своей страны так, как в поездке 
своим ходом – на автомобиле. 
То, что в одном государстве все 
живут по-разному, ощущать 
начинаешь, едва выезжаешь за 
Уральские горы. Как извест-
но, из транспортного тупика, 
коим является Магнитогорск, 
два основных выезда: через 
Уфу и Оренбург. За этими 
двумя отправными точками и 
начинается «почувствуй разни-
цу». Большие красивые города 
сменяются очень разными по 
уровню жизни деревнями и 
районными центрами. На сме-
ну аскетичным башкирским сё-
лам с заборами-штакетниками, 
картофельными полями и прак-
тически отсутствующими пло-

довыми деревьями приходят 
татарские деревушки с ярко 
раскрашенными фасадами 
добротных домов, уютными 
цветочными палисадниками 
и разнообразной живностью 
– гусями, утками, овцами,  ко-
ровами. Чем ближе к Волге, тем 
густонаселённей становится 
местность. Проезжаешь пару 
сотен километров и замеча-
ешь, что даже дома строятся 
по-иному. Вот деревушка Па-
нарино, особенностью жилых 
строений в 
которой вы-
деляется вы-
носное кры-
тое крыльцо, 
часто с двумя 
рядами ска-
меек. Так и 
видишь картину, как вечерком 
собираются здесь соседки, 
чтобы обсудить и раскрасить 
сплетнями небогатые  местные 
новости. А в Новохопёрске 
картина меняется: здесь пред-
почитают строить двухэтажные 
дома с каменным первым эта-
жом и деревянным вторым. 

С девяностых годов при-
нято считать, что на Волге 
живут беднее, чем в других 
регионах России. Это заметно 
невооружённым взглядом. Про-

езжаешь, бывало: и взрослые, 
и ребятня одеты плохонько, 
огороды не обработаны,  рыб-
ным промыслом не спасёшь-
ся, работы явно нет. Много 
заброшенных деревень. Так 
было когда-то. Теперь же при-
ятно осознавать, что многое 
меняется в лучшую сторону. 
Рядом с ветхими избушками от-
страиваются комфортабельные 
коттеджи, восстанавливаются 
церкви. Позитивом отдаёт, к 
примеру, даже такая мелочь: 
легко запоминающееся на-
звание деревни Самодуровка 
поменяли на Уютное. Встрети-
лось несколько «свежих» заво-
дов: «Северсталь» в Балаково, 
новый агропромышленный 
комплекс под Саратовом. Вот 
тебе и рабочие места, и, как 
ни крути, растущее благосо-
стояние...

У россиян богатое вообра-
жение, отлич-
ное чувство 
юмора и ещё 
одно качество, 
которое не вы-
разишь лучше, 
чем поговор-
кой «Голь на 

выдумку хитра». Некоторые 
названия населённых пунктов 
не просто умиляют,  удивля-
ют, но и пробуждают чувство 
патриотизма: Калач, Е-колено, 
Волна Революции, За Родину, 
Мужичье. В последнем чуть 
ли не перед каждым пятым 
двором –  красочные фигурки 
из пластиковых бутылок и 
отработанных автомобильных 
шин. А в Краснодарском крае 
названия станиц как нельзя 
лучше характеризуют свобо-

долюбивую житницу страны:  
Хлебосольная, Привольная, 
Раздольная, Надёжная, Пере-
довая… 

Впечатление портят перио-
дически возникающие по пути 
пробки. Увы, без этого не об-
ходится. Самый большой затор 
встретился на трассе «Дон», 
причём тормозились трижды. 
Первый раз причиной стал 
ремонт дороги: организованное 
реверсивное движение  не успе-
вало разводить поток машин. 
Странно, что ремонтники со-
вершенно не озадачиваются 
тем, чтобы на время работ, что 
было бы логично для такого 
напряжённого направления, 
сделать дорогу-дублёр. Кстати, 
на обратном пути обратила 
внимание на то, что на трассе 
«Волгоград – Саратов» на таких 
участках дорога-дублёр даже 
заасфальтирована, хотя ремон-
тируемые отрезки порой всего 
по 100–150 метров. Причиной 
второй пробки стал сгоревший 
пассажирский автобус. Как 
узнали из новостей, никто не 
пострадал, только имущество. 
Этот год стал «урожайным» на 
подобные происшествия. И это, 
должна признать, неудивитель-
но: несколько раз становилась 
свидетелем того, как бесце-
ремонно и опасно ведут себя 
водители автобусов. Вместо 
того чтобы двигаться по край-
ней правой полосе, лезут и во 
вторую, порой цепляя корпусом 
встречную полосу движения, 
превышают скоростной режим, 
в пробке едут по обочине. Так 
что горькой статистике удив-
ляться нечего. 

Третья пробка, которая сло-

мала все наши планы завер-
шить путевой день дальше ки-
лометров на триста, остановила 
нас под Ростовом на четыре 
с лишним часа. Из-за чего, 
никто так и не понял. В итоге 
движение  с черепашьей скоро-
стью надоело, к тому же стало 
темнеть. Ночлега не нашли ни 
в одной придорожной гости-
нице: все номера были забиты. 
Работник заправки пояснил, 
что затор стоит уже в течение 
двух недель, практически не 
рассасываясь, но только в одну 
сторону – южную, обратно – 
свободно. Утром двинулись 
дальше. Минут через сорок 
каким-то волшебным образом 
поток пошёл с нормальной 
скоростью… 

Всё бы ничего, но трасса 
«Дон» за Ростовом – единствен-
ная дорога, ведущая в Крым, – 
очень востребованное нынче 
направление. Те, кто потрепал 
нервы в многочасовом простое, 
могут в следующий раз и не от-
важиться ехать свои ходом.  Так 
что властям нелишне было бы 
подумать о том, чтобы сделать 
путь жителей страны на юг как 
можно комфортнее. 

Сойдя с федерального на-
правления в сторону Майкопа, 
нервничать уже не пришлось. 
Одна станица сменяла другую, 
где всё говорило о размеренной, 
неторопливой жизни. Наш путь 
лежал на турбазу «Нежная» на 
плато Лагонаки. И мы даже не 
представляли, что два дня в 
горах будут наполнены необыч-
ными приключениями…

 ольга Балабанова
(Продолжение следует)

Широка страна моя…
Путешествие по родным просторам может быть познавательным,  
экстремальным, но непременно увлекательным

то, что в одном государстве  
все живут по-разному,  
ощущать начинаешь  
сразу за Уральскими горами

Завод «Северсталь» в Балаково

Спешащие на юг часами стоят на трассе в пробке

Памятный знак о войне. Волгоградская область.
Поля подсолнухов –  
излюбленное место для фотосессии

Шедевры затейников – жителей села мужичье

деревенская церковь в Поволжье
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Первый медалист
Лёгкая атлетика 

Челябинец Денис Ку-
дрявцев завоевал пер-
вую медаль для россий-
ской сборной на чем-
пионате мира по лёгкой 
атлетике, проходящем в 
столице Китая Пекине. 
В копилку российской 
команды он принёс сере-
бро в беге на 400 метров 
с барьерами.

В финальном забеге Де-
нис уступил только кенийцу 
Николасу Бетту и установил 
новый национальный рекорд 
– 48.05 секунды. Третьим фи-
нишировал Джеффри Гибсон 
(Багамы).

Денис Кудрявцев стал пер-
вым российским медалистом 
на этой дистанции в истории 
чемпионатов мира. «Перед 
Пекином мы с тренером не 

думали о медалях. Хотели 
пробежать по личному рекор-
ду. Что в итоге и получилось. 
Плюс серебряная награда и 
рекорд России. Как тут быть 
недовольным», – отметил по-
сле забега спортсмен.

Российская легкоатлетка 
Екатерина Кудрявцева поде-
лилась эмоциями от второго 
места своего мужа Дениса в 
финальном забеге на дистан-
ции 400 м с барьерами.

«Когда участники фина-
ла побежали, у меня было 
такое состояние, которое не 
передать словами. Сидела 
у телеэкрана, хотела как-
то помочь Денису, что-то 
кричала, почти готова была 
сама мчаться вместе с ним. 
А когда состоялся финиш,  
я зарыдала. Эмоции просто 
переполняли.

В центре внимания
Старт нового регулярного 
чемпионата КХЛ сло-
жился для «Металлурга» 
успешно. После победы 
в Астане над «Барысом» 
Магнитка выиграла в 
Омске у «Авангарда» 
– 4:3. И сути не меняет 
тот факт, что на сей раз 
победа добыта в серии 
буллитов.

В летних турнирах команда 
Майка Кинэна трижды 

встречалась с «Авангардом» и 
трижды проиграла. По теории 
вероятности, успех должен 
был, наконец, сопутствовать 
магнитогорцам. Так и случи-
лось. Хозяева дважды отыгры-
вались – сначала со счёта 0:2, 
затем – 2:3, порой так сильно 
нагружали голкипера «Метал-
лурга» Василия Кошечкина, что 
тому вздохнуть некогда было, 
но в этот вечер победа была за 
Магниткой. Почти на полную 
мощь заработала первая тройка 
Зарипов–Коварж–Мозякин, 
каждый из форвардов кото-
рой отметился заброшенной 
шайбой. Да и гол защитника 
Криса Ли состоялся при непо-
средственном участии игроков 
ведущего звена «Металлурга». 
Видимо, даже один матч без 
набранных баллов за результа-
тивность для Даниса Зарипова, 
Яна Коваржа и Сергея Мозя-
кина, которые ничем не от-
метились в Астане, – хороший 
повод в корне пересмотреть 
свои действия на льду.

Любопытно, что первый 
период, выигранный гостями 
– 2:0, хозяева провели в основ-
ном в атаке и сделали двенад-
цать бросков в створ. Магни-
тогорцы ответили лишь пятью 

«выстрелами», но два из них 
оказались убойными. Забили те 
хоккеисты, кому положено «по 
статусу» – Ян Коварж и Сергей 
Мозякин (Данис Зарипов пока 
«берёт» исключительно клас-
сом, не демонстрируя хорошей 
функциональной подготовки). 
А в третьем периоде предпо-
чтительнее на льду выглядел 
уже «Металлург». Гол Криса 
Ли (он, кстати, сделал за матч 
семь бросков в створ – столь-

ко же, сколько три форварда 
первого звена, вместе взятые) 
мог стать победным, но под-
вело гостей удаление Рафаэля 
Батыршина, которое хозяева 
реализовали. В серии буллитов 
доминировали вратари, однако 
Данис Зарипов сумел-таки 
мастерски переиграть омского 
чеха Доминика Фурха.

Завтра «Металлург» про-
ведёт первый домашний по-
единок в новом чемпионате. 

Соперник – екатеринбургский 
«Автомобилист», возглавляе-
мый легендарным для маг-
нитогорского хоккея игроком 
Андреем Разиным, – недавно 
покорил Магнитку, уверенно 
выиграв Мемориал Ивана Ро-
мазана. Но летние турниры 
уже стали историей, а восьмой 
сезон КХЛ только начинает 
«разбег».

 Владислав рыбаченко

теория вероятности  
на хоккейный лад
«металлург» начал чемпионат с двух побед на выезде

Плавание
В августе Россия впервые 
принимала чемпионат 
мира по водным видам 
спорта и чемпионат мира 
в категории «Мастерс». 
Соревнования прошли в 
Казани.

В XVI чемпионате мира по 
водным видам спорта в катего-
рии «Мастерс» приняли уча-
стие два спортсмена из нашего 
города – Пётр Хилюк и Лариса 
Денисова. Всего в турнире вы-
ступали 2002 спортсмена из 
72 стран.

Как рассказала Лариса Де-
нисова, организация соревно-
ваний была на высочайшем 
уровне. Было разыграно 699 
комплектов наград, из них боль-
ше всего – 490 – в плавании. В 
этой дисциплине соревнования 
проходили во Дворце водных 
видов спорта на протяжении 
семи дней. В заплыве на 50 
метров вольным стилем хоро-
ший результат показал министр 
физической культуры, спорта и 
туризма Республики Татарстан 
Владимир Леонов – 28.85.

Пётр Хилюк, выступавший 
за московский «Клуб плава-

ния», принял участие в двух 
заплывах – на дистанциях 100 
и 200 метров баттерфляем. В 
заплыве на 200 метров Пётр 
показал 11-й результат.

Лариса Денисова, представ-
лявшая питерский «Алекс фит-
нес», выступала в следующих 
заплывах:100 метров, вольный 

стиль – 13-е место; 50 метров, 
вольный стиль – 19-е место 
и 50 метров на спине – 0.05 
секунды не хватило до «малой 
бронзовой медали», в итоге – 
10-й результат в категории (на 
чемпионате мира награждались 
10 спортсменов в категории в 
каждом заплыве).

«Выражаю огромную благо-
дарность директору аквапарка 
Рашиту Минмухаметову и ди-
ректору бассейна «Ровесник» 
Игорю Кравцову за помощь 
в организации подготовки к 
чемпионату мира в Казани», 
– подытожила Лариса Дени-
сова.

Чемпионат для мастеров футбол жив…
Поколение next 

Воспитанники магни-
тогорской ДЮСШ-4 от-
личились  на первенстве 
России и в региональ-
ных играх по футболу.

Финал первенства Рос-
сии среди старших юношей  
проходил в Ярославле. Там 
играла сборная Челябинской 
области, которая была создана 
на базе футбольного клуба 
«Академия». В неё вошли 
ребята из лучших клубов 
Челябинска, два человека из 
Миасса, один из Сатки и трое 
17-летних футболистов из 
Магнитогорска: Матвей Пер-
шин, Олим Куватов и Андрей 
Кабаев. Юношей тренирует 
Олег Моисеев. 

В финальном турнире пер-
венства России приняли уча-
стие  шестнадцать команд. 
Сборная Челябинской об-
ласти проиграла питерскому 
«Зениту», сыграла вничью с 
ЦСКА из Москвы и с коман-
дой «Енисей», выиграла со 
счётом 5:1 у  «Текстильщи-

ка» из  Иванова. И уступила 
в заключение Тамбову. В 
основном составе  были Ка-
баев и Першин из Магнитки, 
а Куватов выходил на замену. 
В итоге сборная Челябинской 
области заняла десятое место. 
Добавим для сравнения – 
команда из Екатеринбурга 
«Урал» оказалась на пятнад-
цатом месте. 

Затем в Челябинске состо-
ялся финал региона «Урал–
Западная Сибирь». Первую 
игру сборная команда «Ака-
демия» выиграла у  челябин-
ского «Лидера» со счётом  
1:0, затем победила «Урал» из  
Екатеринбурга (2:0), обыгра-
ла «Носту» из Новотроицка» 
– 2:0. С Тюменью сыграла 
вничью – 0:0. И в финале 
проиграла Омску со счётом 
0:2. Команда заняла второе 
место в регионе. А её магни-
тогорских участников взяли 
на особую заметку – заявили 
в играх футбольной команды 
«Магнитогорск». Пока они 
выходят на замену…

Память

Победителем Мемориала 
Геннадия Чурилова, про-
шедшего в нашем городе, 
стала юношеская хоккей-
ная команда московского 
«Динамо-2000».

Динамовцы выиграли че-
тыре матча из пяти, проиграв 
лишь сверстникам из челя-
бинского «Трактора-2000» в 
овертайме – 3:4.

Геннадий Чурилов – вос-
питанник магнитогорской 
хоккейной школы, погибший 
в чёрный для отечественного 
хоккея день – 7 сентября 2011 
года – в авиакатастрофе вместе 
со всей ярославской командой 
«Локомотив».

Всего в турнире приняли 
участие шесть команд. Пять 
из них были составлены из 

ребят 2000 года рождения, 
одна – из хоккеистов 2001 
года рождения. Магнитка 
была представлена двумя дру-
жинами. «Металлург-2000» 
выиграл три матча и два – 
проиграл, заняв третье место. 
Команда обыграла челябин-
скую ХШ С. Макарова-2000 
(5:3), «Авангард-2000» (6:3) 
и «Металлург-2001» (7:4), но 
уступила «Трактору-2000» 
(2:5) и «Динамо-2000» (0:2). 
Кстати, поединок с москви-
чами, венчавший программу 

турнира, и определил победи-
теля. Перед встречей у магни-
тогорцев было девять очков, у 
динамовцев – десять, и хозяе-
ва, в случае победы в основное 
время, могли стать победи-
телями. Однако успех был 
на стороне «Динамо-2000». 
Второе место на турнире занял 
«Трактор-2000».

«Металлург-2001» занял 
пятое место. Команда выигра-
ла две встречи: у «Трактора-
2000» (3:0) и ХШ С. Макарова-
2000 (5:4 по буллитам).

динамовский триумф

московские игры
Пляжный волейбол 

Братья Кожевниковы – 
Данислав и Владислав 
– представят МГТУ им.  
Г. И. Носова на II между-
народном фестивале 
молодёжного и студен-
ческого спорта Moscow 
Games-2015. Магнито-
горские студенты высту-
пят в соревнованиях по 
пляжному волейболу.

Московские игры пройдут 
в Олимпийском спортивном 
комплексе «Лужники» с 1 по 
4 сентября. Планируется, что 
в фестивале студенческого и 
молодёжного спорта примут 
участие 2000 студентов из 
стран СНГ, Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Северной 
и Южной Америки.

Братья Кожевниковы яв-
ляются студентами группы 
ТСА-10 по специальности 
технология, сертификация и 
сервис автомобилей. Клас-
сическим волейболом они 
стали заниматься с восьмого 

класса в ДЮСШ № 3, затем 
перешли в другую школу в 
спортивный класс. Принима-
ли участие в соревнованиях в 
своей возрастной категории, 
стали трёхкратными победи-
телями чемпионата области 
и попали в финальную часть 
чемпионата России.

Поступив в универси-
тет, оба играли за коман-
ду мастеров «Магнитка-
Университет», которая вы-
ступает в высшей лиге «Б» 
чемпионата России. Со вто-
рого курса летом стали зани-
маться пляжным волейболом, 
посчитав этот вид спорта 
наиболее перспективным для 
себя. Пляжным волейболом 
Данислав и Владислав за-
нимаются четыре года. За это 
время они были неоднократ-
ными победителями и при-
зёрами различных турниров 
и фестивалей. Лучшим своим 
результатом считают пятое 
место на чемпионате России 
среди студентов.



суббота 29 августа 2015 года magmetall.ru КошелёкЗвоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Школа 

Будьте в форме
Сразу несколько отде-
лов Роспотребнадзора 
до шестого сентября 
готовы проконсультиро-
вать, какой должна быть 
правильная школьная 
форма.

Тематическое консультиро-
вание организовано специа-
листами отделов надзора по 
гигиене детей и подростков 
и защиты прав потребителей, 
а также ассоциацией произ-
водителей школьной формы 
Челябинской области.

Стоимость формы является 
одной из наиболее крупных 
составляющих в сумме, ко-
торую родители направляют 
на подготовку детей к школе. 

Согласно результатам опро-
са АН «Доступ», 41 процент 
южноуральцев тратит на эти 
цели до пяти тысяч рублей, 
почти треть – до десяти ты-
сяч, 18 процентов – 15–20 
тысяч рублей. При этом 13 
процентов респондентов при-
знались, что рассчитывают на 
помощь родственников.

Ранее сообщалось, что ан-
тимонопольщики обвинили 
три компании-члена данной 
ассоциации в картельном сго-
воре с целью влияния на уро-
вень цен на школьную форму 
на территории региона, за 
что им грозят «оборотные» 
штрафы. Рассмотрение дела 
назначено на 1 сентября.

Финансовый ликбез

Коллекторы

Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок (на фото) про-
должает уроки финан-
совой грамотности на 
страницах «Магнитогор-
ского металла». В пред-
дверии первого сентября 
– Дня знаний – разговор 
в рубрике «Финансовый 
ликбез» пойдёт о наших 
детях, для которых на 
следующей неделе начи-
нается новый учебный 
год.

У меня самого растёт сын, и 
я уже начал задумываться 

над тем, как в доступной фор-
ме обучить его финансовой 
грамотности. Просмотрев раз-
личные источники, подчерп-
нул несколько советов по по-
строению взаимоотношений с 
ребёнком в финансовой сфере, 
которыми хочу поделиться.

1. Выдавайте детям кар-
манные деньги.

Для воспитания финансовой 
грамотности необходима раз-
вивающая среда. У ребёнка 
обязательно должны быть 
свои деньги, которые он мо-
жет тратить по собственному 
усмотрению – это очень важ-
ный элемент в жизни ребёнка, 
можно сказать, ступенька в его 
развитии. Чтобы дети умели 
распоряжаться деньгами, пла-

нировать расходы, тратить и 
рассчитывать бюджет, нужно 
их этому научить. А как нау-
чить, если ребенок никогда не 
держал в руках деньги? Только 
на своём опыте управления 
деньгами дети могут научить-
ся эффективно их тратить, 
сохранять и вкладывать.

Начать можно с любого мо-
мента, который родителям по-
кажется подходящим. Напри-
мер, с возраста, когда ребёнок 
может самостоятельно посчи-
тать деньги, или с поступления 
в первый класс, с начала само-
стоятельного передвижения 
по городу. Главное, чтобы к 
этому моменту ребёнок был  
достаточно социально развит, 
чтобы деньги обрели для него 
ценность.

2. Договоритесь с ребёнком 
о сумме и периодичности вы-
дачи карманных денег.

Карманные деньги, как и 
многие другие важные элемен-
ты жизни, непосредственно ка-
сающиеся ребёнка, – предмет 
для обсуждения с ним. Осо-
бенно важно во время этого 
разговора рассказать ребёнку 
о его новых правах и возмож-
ностях. Выберите вместе с ним 
период, на который вы будете 
давать ему определённую сум-
му карманных денег, – каждую 
неделю, раз в две недели, раз 
в месяц...

3. Не платите ребёнку за 
помощь по дому и не ли-

шайте карманных денег в 
качестве наказания.

В формировании финан-
совой грамотности ребёнка 
основным инструментом яв-
ляются именно карманные 
деньги, а не доступ к ним. 
Поэтому важно придержи-
ваться достигнутых с ребёнком 
договоренностей по перио-
дичности и объёму средств, 
которые он получает. Но не 
стоит использовать деньги в 
качестве элемента мотивации 
или демотивации.

4. Не увлекайтесь контро-
лем расходов.

Желательно никак не кон-
тролировать расходы ребёнка, 
позволяя ему самому находить 
решения и обращаться к вам 
за помощью. Будет полезным 
время от времени разбирать 
расходы ребёнка, особенно 
если у него не получается 
самостоятельно их контроли-
ровать. В таком случае можно 
обсудить с ним причину такой 
ситуации и предложить выда-
вать деньги меньшими сумма-
ми на меньшие периоды – чем 
меньше период, тем проще 
контролировать траты.

Цель предоставления кар-
манных денег ребёнку состоит 
в том, чтобы дать ему возмож-
ность научиться в реальной и 
при этом безопасной ситуации 
самому принимать решения 
по поводу своих финансовых 
средств. 

5. Расскажите ребёнку, для 
чего нужна копилка.

Обсудите с ребенком суть на-
коплений, объясните, для чего 
они нужны, что позволяют де-
лать, поделитесь собственным 
опытом. Поинтересуйтесь, о 
каких существенных приоб-
ретениях ваш ребёнок мечтает. 
Это может быть велосипед, 
самокат, телефон, новый ком-
пьютер, планшет или любая 
другая ценная для него вещь. 
Подсчитайте вместе, сколько 
потребуется времени, чтобы 
накопить на неё. Проговорите 
необходимость отказаться от 
каких-то элементов текущего 
потребления в пользу накопле-
ния. Составьте вместе с ним 
несколько вариантов плана 
накоплений, исходя из 10, 20 
и 30 процентов от регулярной 
суммы карманных денег, ко-
торые он получает. Пусть он 
выберет тот вариант, который 
ему нравится больше, и при-
держивается его. Обязательно 
вернитесь к этому обсужде-
нию спустя несколько недель 
или месяцев и обсудите успехи 
или неудачи.

6. Договоритесь о помощи 
при крупной покупке.

Если копить на важную для 
ребёнка вещь необходимо 
слишком долго, мотивируйте 
его тем, что, когда он нако-
пит какую-то значимую часть 
большой суммы (половину, 
треть, две трети и т. д. в за-
висимости от цели, стоимости 
и ваших возможностей), вы 
добавите недостающую часть 
и вместе с ним купите то, что 
он хочет.

7. Включите в карманные 
деньги часть расходов на 
ребёнка.

Следующим шагом может 
стать возврат части ответ-
ственности за текущие рас-
ходы на ребенка в его соб-
ственные руки. За некоторые 
статьи расходов ребёнок может 
отвечать самостоятельно. В 
зависимости от возраста это 
могут быть: школьные обеды, 
мобильная связь, транспорт, 
подарки друзьям, кино, пред-
меты одежды. Постепенно 
список будет расти – до тех 
пор, пока все расходы ребёнка 
не окажутся в его собственной 
зоне ответственности.

8. Помогите ребёнку опти-
мизировать расходы.

Расскажите ребенку о по-
нятии оптимизации расходов. 
Наглядно продемонстрируйте, 
каким образом у него будет 
оставаться больше свободных 
денег, если он оптимизиру-
ет свои расходы. Подумайте 
вместе над тем, какую статью 
расходов (мобильная связь, 
транспорт, еда вне дома...) 
можно оптимизировать, и как 
конкретно это сделать.

9. Будьте примером.
Дети – наша копия, поэтому 

для воспитания финансово 
грамотного ребёнка в пер-
вую очередь стоит озаботить-
ся собственной финансовой 
грамотностью. Всё, что вы 
рекомендуете или рассказы-
ваете ребёнку о финансовой 
грамотности, будет иметь вес 
только в том случае, если вы 
сами будете придерживаться 
тех же правил.

10. Предложите ребёнку 
специальное обучение.

Существуют специальные 
курсы, тренинги и мастер-
классы, на которых детям и их 
родителям в игровой форме, с 
использованием мультиплика-
ционных и различных других 
материалов преподают осно-
вы финансовой грамотности. 
Если вы хотите, чтобы ваш 
ребёнок с детства понимал, что 
такое деньги и как с ними об-
ращаться, откуда они берутся 
и как их правильно тратить, 
данный инструмент будет наи-
более эффективен.

Верховный суд смягчил 
запрет на продажу долгов 
третьим лицам без со-
гласия заёмщика, пишут 
«Известия».

Если долг гражданина при-
знан судом и кредитору вы-
дан исполнительный лист, он 
может быть передан любо-
му третьему лицу, даже если 
должник не давал согласия на 
такую передачу. Это следует из 
определения Верховного суда 
№ 89-КГ15-5, опубликованного 
на его сайте.

Напомним, на запрете про-
дажи долгов третьим лицам 
активно настаивал Роспотреб-
надзор, который уже много лет 
с переменным успехом ведёт 
борьбу с коллекторами. И по-
сле принятия этого докумен-
та многие банки заморозили 
продажу своих портфелей. 
Принятый год назад закон 
«О потребительском кредите 
(займе)» разрешил переуступку 
новых долгов – но в нём речь 
шла только о потребительских 
кредитах. Соответственно, 
на долги, сделанные до всту-
пления в силу закона, а также 
ипотечные или, например, 
долги по ЖКХ это положение 
не распространялось.

Коллекторы восприняли но-
вость ожидаемо позитивно.

–  Это решение снимает 
разночтения и дает недвус-
мысленное подтверждение 
правовых оснований профес-
сиональной деятельности по 
взысканию задолженности при 
сделках по переуступке прав 
требований, – отмечает первый 
вице-президент Национальной 
ассоциации коллекторских 
агентств, президент финансо-
вого агентства по сбору плате-
жей Александр Морозов. – По 
сути, сложившаяся судебная 
практика активно поддержива-
ет достаточный правовой ста-
тус новых кредиторов – когда 
речь идет о правах требования 

по кредиту со стороны таких 
новых кредиторов, суды чаще 
всего становятся на их сторо-
ну. На мой взгляд, это важный 
сигнал того, что все ветви 
власти ратуют за установление 
справедливого баланса инте-
ресов кредитора, взыскателя и 
заёмщика. 

– Продажа долга кредито-
ром отчасти выгодна самому 
должнику, – говорит президент 
«Секвойя кредит консоли-
дейшн» Елена Докучаева. – 
Покупатели задолженности не 
начисляют проценты, сумма 
долга, как правило, зафик-
сирована в договоре цессии 
перед непосредственной про-
дажей и в большинстве случаев 

сохраняется на протяжении 
всего срока работы с данной 
задолженностью со стороны 
нового кредитора. Вторичные 
кредиторы нередко более охот-
но идут навстречу должнику, 
предлагая реструктуризировать 
долг. Например, если раньше 
заёмщик был должен банку 100 
тысяч рублей, оплатить кото-
рые нужно было единоразово, 
то покупатели задолженности 
нередко готовы предложить 
должнику такой платёжный 
план, который будет ему по 
силам. Нередко такие планы 
предлагаются на год и более, 
так что должник получает 
реальную возможность вы-
браться из долговой ямы.

Но теперь заёмщику нужно 
быть еще более внимательным 
при заключении кредитного до-
говора, отмечают юристы.

– Верховный суд особо под-
черкнул, что кредитные долги 
могут быть переданы третьему 
лицу, не имеющему лицензии 
на право осуществления бан-
ковских операций, – отмечает 
cтарший юрист юридического 
бюро «А2» Мария Понома-
рёва. – Заёмщикам в случае 
передачи долга третьему лицу 
особо следует учитывать такие 
обстоятельства, как порядок 
надлежащего уведомления за-
ёмщика. Пусть даже «продажа» 
долга состоялась без участия и 
согласия заёмщика, последний 
должен быть уведомлен как 
минимум заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 
До сведения заёмщика должна 
быть также доведена инфор-
мация о размере переданного 
долга – основная сумма долга и 
проценты, штрафы по нему.

ребёнок и карманные деньги

Банки продолжат продавать долги

Нестандартный подход 

Продовольствие 

для уверенности покупателей

икра не дешевеет

Челябинский клуб гур-
манов под названием 
«Лига шаурмы» набира-
ет в свои ряды народных 
дегустаторов и контро-
лёров.

Для этого достаточно быть 
поклонником популярного 
восточного блюда и пользо-
вателем Интернета.

Каждый вечер народные де-
густаторы будут отправляться 
в специальные рейды по вы-
явлению вкуснейшего блюда. 
Если шаурма придётся по вку-
су, то ларёк, где приготовили 
яство, отметят специальным 
стикером «Проверено» и на-
пишут положительный от-
зыв на интернет-площадках 
«Лиги».

Внутренние цены на 
чёрную икру в России 
не снизятся, даже не-
смотря на увеличение 
её производства. Такое 
мнение высказал глава 
Росрыболовства Илья 
Шестаков, передает РИА 
«Новости».

Как отметил руководитель 
ведомства, «на ценообразова-
ние влияет и фактор спроса, а 
чёрная икра – товар, который 
имеет не только внутренний 
спрос, но и экспортный по-
тенциал».

В среднем один килограмм 
этого деликатесного продукта 
стоит в России около 40 тысяч 
рублей. В 2014 году отече-
ственными предприятиями 
было произведено 30,46 тон-
ны черной икры – почти на 
тонну больше, чем в 2013-м. 
При этом экспорт сократился 
на полтонны – до 6,8 тонны. 
Наряду с продажей деликате-
са на внешних рынках Россия 
импортирует его. Только в 
прошлом году закупки чёрной 
икры выросли более чем на 
три тонны – до 8,7 тонны.

десять практических советов родителям
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Уголовное дело об изде-
вательствах над медве-
дем на острове Итуруп 
передано для расследо-
вания в Следственный 
комитет России, сооб-
щает прокуратура Саха-
линской области.

О преступлении стало из-
вестно 19 августа. В полицию 
обратился главный лесничий 
Курильского лесничества, 
заявивший, что нашёл в Ин-
тернете видеоролик, на ко-
тором в районе села Рейдово 
неизвестные издеваются над 
медведем.

На записи видно, как жи-
вотное пытается выбраться 
из-под наехавшего на него 
внедорожника. Несколько 
мужчин и женщина обсуж-
дают, что сделать со зверем. 
Один из них, сказавший, что 
они переехали медведя восемь 

раз, пред-
лагает за-
резать его. В итоге животному 
удалось вылезти. После этого 
он накинулся сначала на при-
жавшее его колесо, а потом 
на другой автомобиль, из 
которого велась съёмка. Ро-
лик заканчивается кадрами, 
снятыми уже из отъезжающей 
с места машины.

Прокурор области Николай 
Рябов отметил «повышенный 
общественный резонанс об-
щественно опасного деяния». 
В связи с этим дело передано 
в Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по Сахалинской области.

По факту происшедшего 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 245 Уголов-
ного кодекса РФ «Жестокое 
обращение с животными», 
задержаны трое местных 
жителей.

Резонанс 

ответят за медведя

Мой отец, Владимир Ру-
саков (на фото), прошёл 
непростой жизненный и 
трудовой путь от валь-
цовщика до начальника 
ЛПЦ-5, стоял у истоков 
проектирования ЛПЦ-11. 

Его трудовой стаж – сорок 
один год. Когда руководил 
ЛПЦ-5, цех неоднократно 
становился победителем соц-
соревнования. Профессио-
нальное образование начал в 
легендарном училище № 13 и, 
уже работая на ММК, окончил 
горно-металлургический ин-
ститут, учился в одной группе 
с тогда ещё будущим руково-
дителем ММК Анатолием Ста-
риковым. За добросовестный 
труд папа награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 

стал заслуженным рациона-
лизатором, его разработки 
приобретены зарубежными 
компаниями. Кто знает, какую 
ценность в советское время 
представлял автомобиль, пой-
мёт, сколь высокой наградой 
был талон на право его приоб-
ретения, вручённый папе лично 
министром чёрной металлур-
гии СССР Серафимом Кол-
паковым во второй половине 
восьмидесятых.    

Всю жизнь папа занимался 
самообразованием, привил 
нам, своим дочерям, любовь 
к чтению, собрал богатую би-
блиотеку. Он удивительный 
рассказчик. 

Недавно папа отметил юби-
лей, но словно не чувствует 
возраста. Увлечён садовод-
ством. Его жизненный и 
трудовой путь – пример для 
молодых металлургов. 

 елена русакова

Персона 

Вся жизнь – работа над собой 

Ситуация

Ситуация, когда мама и 
папа малолетнего ребёнка 
при разводе пытаются 
поделить своё чадо, уже 
превратилась в класси-
ку. Но от этого не стала 
менее драматичной. В 
каждом отдельном случае 
это трагедия, в которую 
вовлечены не только се-
мьи бывших супругов, 
их родственники и раз-
личные инстанции, но и 
сам ребёнок, на котором 
амбиции взрослых сказы-
ваются хуже всего. 

н ачалось всё в 2003 году, 
когда двадцатилетняя Ре-

гина И. встретила на одной из 
вечеринок Алексея Т. Симпа-
тия между молодыми людьми 
возникла сразу. Девушка пода-
лась чарам харизматичного ве-
дущего, у них завязался роман. 
Во время конфетно-букетного 
периода, как это обычно бы-
вает, всё было прекрасно. Но 
по мере развития отношений 
сказка всё больше стала по-
ходить на ужасы. По словам 
Регины, Алексей стал необо-
снованно ревновать её. Ссоры 
всё чаще проходили с при-
менением насилия: то ударит, 
то пощёчину даст. А через год 
женщина забеременела.

– Я сирота, мама погибла, 
когда мне было три года, папу 
схоронили несколько лет на-
зад, – рассказывает Регина. 
– Очень тяжело было одной. 

Когда узнала, что жду малы-
ша, счастью не было предела! 
Появился стимул жить! Но 
Алексей стал вести себя очень 
агрессивно, мол, нагуляла, не 
мой ребёнок. Переубедить его 
в обратном было невозможно.  

Во время беременности 
Алексей относился к жен-
щине холодно. А порой и 
агрессивно. Слушая рассказ 
Регины, который то и дело 
прерывался слезами, у меня 
возник резонный вопрос: на 
что надеялась, живя с таким 
садистом? Даже психологи 
хором заявляют о том, что если 
мужчина хоть раз поднял руку 
на женщину, он будет делать 
это постоянно, и изменить 
его невозможно. Но любая 
ситуация разрешима, если ты 
сторонний наблюдатель. И со-
всем иное дело, когда вовлечён 
в неё сам. Плюс наивность, 
неопытность и влюблённость. 
Большинство женщин, связав-
ших свою жизнь с тираном, до 
последнего верят и надеются, 
что своей любовью изменят 
мужчину. Увы, такое бывает 
лишь в сказках.

…Из роддома Регину быв-
ший сожитель встретил холод-
но и в отношении младенца 
никаких чувств не проявил. 
Привёз домой и уехал восвоя-
си. С тех пор он был редким 
гостем в доме Регины – раз в 
три месяца навещал малыша.

– Я пыталась всё решить 
мирным способом, – говорит 

Регина. – Сын должен общать-
ся с отцом. Материально он 
тоже не помогал. Хоть у меня 
и были сбережения – я по про-
фессии альпинист-высотник,  
всё равно участие отца было 
бы нелишним. 

Тем временем Алексей, 
поверив, наконец, что это 
его кровный ребёнок, решил 
установить отцовство. Реги-
на препятствовать не стала, 
наоборот, с радостью согла-
силась дать ребёнку фамилию 
отца. Фамилию-то мальчику 
присвоили, но Алексей его 
навещал так же редко. 

А в декабре 
2014 года случи-
лось то, чего ни 
родные, ни сама 
Регина не ожи-
дали. Алексей со 
своей матерью, 
во спользовав -
шись отсутстви-
ем Регины, ворвались к ней 
домой и, буквально вырвав 
девятимесячного мальчика из 
рук её тёти, увезли неизвестно 
куда.

– Я была в поликлинике и 
сердцем почувствовала не-
ладное, – рассказывает Реги-
на. – Прибежала домой, а у 
родственников паника. Сына 
похитили! Полуголого ребёнка 
запихнули в комбинезончик 
– и на мороз. С этого дня для 
меня начался ад. 

По словам девушки, уговоры 
вернуть сына на членов семьи 

бывшего сожителя не дей-
ствовали. Видеться с ним ей 
не давали. Продукты и вещи, 
которые женщина приносила, 
выбрасывали. Первые три 
месяца с младенцем гуляли 
только на балконе. Тому есть 
свидетели из числа соседей. 
Кстати, все, как один, со-
чувствовали молодой матери, 
которая буквально поселилась 
возле подъезда сожителя. 

В марте 2015 года Алексей Т. 
обратился в суд с иском об 
определении места житель-
ства ребёнка, мотивируя своё 
желание тем, что его мать 

не занимается 
в о с п и т а н и е м 
сына, не имеет 
н о р м а л ь н о г о 
жилья и живёт с 
родственниками, 
злоупотребляю-
щими спиртным. 
К слову, доказа-

тельства того, что прожива-
ние ребёнка с Региной пред-
ставляет угрозу его жизни и 
здоровью, истцом не были 
представлены. Ленинский 
районный суд Магнитогорска 
посчитал, что Регина над-
лежащим образом выполняла 
родительские обязанности по 
содержанию и воспитанию 
сына. В итоге, исходя из инте-
ресов несовершеннолетнего 
ребёнка, суд определил место 
его жительства с матерью.

Однако решение суда не из-
менило ситуацию. Матери не 

только не отдали ребенка, но и 
по-прежнему не давали с ним 
видеться, каждый раз осыпая 
бранью и угрозами. А судеб-
ных приставов семья Алексея 
попросту игнорировала. 

Неизвестно, чем бы закон-
чилось дело, если бы отчаяв-
шаяся женщина не решилась 
придать эту ситуацию огласке. 
Она обратилась в обществен-
ную палату Магнитогорска и 
телекомпанию «ТВ-ИН». 

– В общественную палату 
обратилась мать малолетнего 
ребёнка с жалобой на то, что 
отец ребёнка самоуправно за-
брал его из места постоянного 
проживания в квартиру своих 
родителей вопреки решению 
суда и на протяжении восьми 
месяцев удерживает его, лишая 
возможности матери видеться 
с ним, – комментирует заме-
ститель председателя обще-
ственной палаты Станислав 
Марайкин. – Все эти месяцы 
она безуспешно пыталась вер-
нуть сына, но никто ей не мог 
помочь. Обсудили ситуацию с 
председателем палаты Вален-
тином Романовым, который 
дал указание максимально 
помочь пострадавшей.

Теперь драма превратилась 
буквально в экшн. Получив 
чёткие указания юриста, де-
вушка написала заявление 
в полицию о возбуждении 
уголовного дела по факту по-
хищения ребёнка и самоуправ-
стве со стороны отца. Были 
поставлены в известность и 
врачи детской поликлиники, в 
которой, кстати, ребёнка уже 
давно не видели. Полутораго-
довалый мальчик не проходил 
плановых осмотров и не по-
лучал необходимых приви-
вок. Понимая, что это может 

сыграть против Алексея, не 
характеризуя его положитель-
но как отца, он всё же появился 
на приёме у педиатра. Врач 
тут же позвонила в полицию 
и Регине. В считанные ми-
нуты все вместе приехали в 
поликлинику. Так, с помощью 
полиции, общественников и 
журналистов матери удалось 
вернуть сына. 

– Мальчик сейчас в ужасном 
состоянии, – говорит, чуть не 
плача, Регина. – Одежда гряз-
ная, всё тело покрыто сыпью. 
В свои полтора года он совсем 
не разговаривает, только мы-
чит и показывает пальчиком. 
Сердце кровью обливается, но 
я так счастлива, что моя крови-
ночка наконец со мной.

– У родителей нет прав ри-
сковать здоровьем и жизнью 
ребёнка, захватывать его про-
тив воли второго родителя, 
– говорит юрист Станислав 
Марайкин. – Решение отно-
сительно места проживания 
ребёнка вступило в силу. По 
решению суда он должен про-
живать с матерью. Порядок 
общения с ребёнком может 
установить только суд – и его 
никто не может подменить. 
Взрослым нужно помнить об 
этом в любой ситуации и быть 
ответственными. Ребёнок не 
должен выступать в качестве 
разменной монеты в родитель-
ских спорах. 

Регине и её малышу ещё 
предстоит серьёзная борьба. 
Первоочередная задача – вос-
становить подорванное стрес-
сами психическое и физиче-
ское здоровье обоих. А затем 
обратиться в суд с заявлением 
о лишении Алексея Т. роди-
тельских прав.

 дарья долинина

Семейный «киднеппинг»
разменной монетой в конфликтах родителей зачастую становятся дети

С помощью полиции, 
общественников, 
журналистов 
матери удалось 
вернуть сына
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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.

*2-комнатную квартиру, пр. 
Металлургов, 15/1. Т. 8-919-
430-35-35.

*Срубы, дрова. Т. 8-903-090-
04-05.

*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Цемент. Песок. Кичига. Ще-

бень. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 

45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, от-

сев, граншлак. Доставка. Т. 
29-10-80.

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

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, кичигу, отсев и другое, 
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. Недо-
рого. Т. 43-04-72.

*Детские комплексы для квар-
тир. Сайт: играем-растем.рф. 
Т. 43-00-29.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

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

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

*Песок, щебень, скала и дру-
гое  от 3-х до 30 тонн. Недорого. 
Т. 8-919-349-77-16.

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Диван б/у, инвалидную коля-

ску. Т. 8-951-783-16-98.
*Дешевые телевизоры. Во-

рошилова, 31.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

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

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

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

*Двухкомнатную в Карагай-
ском Бору. Т. 8-912-800-49-60.

*Садовый участок, 10 соток 
земли. Т. 8-967-869-84-30.

*Гараж.Т. 8-967-869-84-30.

Куплю
*Срочный выкуп недвижимо-

сти. Т. 45-24-11.
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Выкуп авто любых марок. До-
рого. Т. 464-555.

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

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

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

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

*Холодильник  или морозилку 
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, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

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

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

*Фотообъектив, советский фо-
тоаппарат. Т. 8-909-096-99-70.

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

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

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

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

*Компьютер, ноутбук, холо-
дильник. Т. 43-99-84.

*Янтарь, сайгачьи рога. Касли.  
Т. 8-908-053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру в Москве, р-н Кожу-

хова. Т. 8-906-854-83-80.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-912-300-91-

34.
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-909-099-57-38.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.

*3-комнатную. Русской семье. 
Недорого. Т. 8-902-892-88-02.

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную в пос. Зе-

леная Долина. Т. 8-951-121-
56-25.

*Однокомнатную. Т. 8-904-
973-74-27.

*Однокомнатную квартиру на 
длительный срок. Т. 8-909-747-
26-66.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-963-097-05-61.

Сниму
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

требуются
*Официанты, повар. Т. 40-

29-44.
*Сиделка, с проживанием, в 

деревню. Т. 8-912-894-94-05.
*Швея с опытом. Т.: 40-06-81,  

8-951-48-250-90.
*Охранник, 2/2, 18 т. р. Т. 8-922-

726-56-80.
*Грузчики – разнорабочие. Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Охранники – контролеры. Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Штукатуры, маляры. Оплата 

сдельная. Т. 8-903-090-06-90. 
(звонить с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы, воскресенья).

*Диспетчер 2/2; 12–15 т.р. Т. 
8-982-276-71-05.

*Швеи. 50 %. Т. 8-908-065-
79-16.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.

*Торговый представитель. Т. 
59-00-13.

*Диспетчер. Т. 8-951-472-28-
32.

*Диспетчер.13 т. р.Т. 8-963-
939-17-57.

*Рекламный агент. Т. 8-951-
460-65-03.

*Администратор. Т. 8-951-460-
65-03.

*Администратор-консультант. 
Т. 8-963-093-93-20.

*Работа для всех. Т. 8-951-
812-16-54.

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

*Подработка. Т. 8 (3519) 011-
273.

*Руководитель среднего звена: 
управление персоналом, плани-
рование. Т. 8-982-276-76-61.

*Приемщик заявок. Т. 8-912-
324-58-49.

*Уборщицы торгового зала, 
парковщики. Т. 8-952-509-39-
22.

Считать  
недействительным

*Диплом Е336749, выданный 
ПЛ-13 на имя Ященко К. В.

*Диплом, выданный Магнито-
горским индустриальным кол-
леджем  Стародубовой М. Н.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

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

Утрата
21 августа на 
89-м году жиз-
ни скончалась 
любимая ма-
мочка СЕВРЮ-
КОВА Евдо-
кия Кириллов-
на. Боль утра-
ты не утихает. 
Кто знал, по-
мяните вме-
сте со мной.  
Скорблю.

Сын  
Александр

Память жива
1 сентября испол-
няется год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки, прадедуш-
ки ИВАНОВА Ива-
на Николаевича. 
Ушёл из жизни он 
мгновенно. Боль 
осталась навсег-
да. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Вечный покой.

Жена, дети,  
внучки, правнучка, родные

Память жива
30 августа – год, как 
нет с нами любимо-
го мужа, папочки, 
дедули ЕМЕЛИНА 
Виктора Григорье-
вича. Он был очень 
добрым, отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память о 
нём навсегда в на-
ших сердцах. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Семья

Память жива
26 августа исполнилось 40 дней со дня 
смерти бывшего начальника ИВЦ, отзыв-
чивого, творческого человека ТИМОШЕН-
КО Михаила Кузьмича. Светлая память о 
нём осталась в наших сердцах.

Пенсионеры ИВЦ метизного завода

Конкурс 

как корабль назовёте...

Регион 

капризы природы

Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» 
объявила конкурс на 
лучшее название для 
пилотируемого корабля, 
который, как предпола-
гается, полетит к Луне.

Принять участие в конкурсе 
могут все желающие. Награда 
за первое место – поездка на 
космодром Байконур и воз-
можность присутствовать 
при запуске пилотируемого 
корабля «Союз» весной 2016 
года.

Выбором победителя зай-
мётся комиссия, куда войдут 
учёные и ведущие специали-
сты ракетно-космической 
отрасли. Председателем ко-
миссии назначен гендиректор 
госкорпорации «Роскосмос» 
Игорь Комаров.

Конкурс стартует 30 авгу-
ста и закончится 2 ноября, 

результаты огласят 15 января 
2016 года.

Пилотируемый корабль 
для полёта на Луну пока 
существует только в проек-
те. Согласно концепции, он 
обеспечит доставку экипажа 
из четырёх человек с около-
лунной орбиты в заданный 
район на поверхности Луны, 
а также с поверхности Луны 
на окололунную орбиту.

Изначально предполага-
лось, что такая миссия будет 
реализована в 2030 году. Од-
нако в сроки были внесены 
корректировки после того, 
как Роскосмос сократил вдвое 
запрашиваемый бюджет на 
программу по разработке по-
добного корабля. Теперь его 
испытания планируют начать 
в 2029–2030 годах, а высадку 
космонавтов на Луну произ-
вести не раньше 2033–2034 
года.

В Челябинской области 
на этой неделе второй 
раз за лето выпал снег.

Снежный покров уста-
новился в Златоусте около 
девяти часов вечера с 25 на 
26 августа в районе «Тага-

ная». Под утро снег полно-
стью растаял, сообщается 
на официальной странице 
национального парка в соц-
сетях. В прошлый раз снег на 
«Таганае» выпал с шестого 
на седьмое июля и произо-
шло обледенение.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

СОБЧЕНКО 
Алексея Николаевича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

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

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Любови Степановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Корпусная 

мебель. Кухни. Столешницы 
из искусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, ме-
таллические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без про-
центов 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, бал-
конные рамы. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

*Ремонт металлических балко-
нов. 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, наве-
сы. Т. 8-351-908-23-33.

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

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

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

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

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

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

*Кровля. Т. 8-902-899-68-91.
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы, оградки. Т. 45-09-80.

*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, навесы, те-
плицы. Т. 45-06-67.

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

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

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

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

*Откатные ворота. Заборы. 
Навесы. Т. 8-919-406-98-48.

*Ворота, заборы (рабица, про-
флист). Т. 45-06-51.

*Ворота откатные, распашные. 
Т. 45-12-33.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-457.

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, фундаменты. 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, на-
весы, пристройки. Т. 45-21-03.

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

*Наружная и внутренняя от-
делка 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, коттеджей. 
Т.: 21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-
21-84.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-49-01.

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

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Все виды сантехнических 

работ. Работа со сваркой любой 
сложности (трубы, заборы, во-
рота и т. д.). Т. 8-982-307-11-05.

*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.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Недорого, качественно. 
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. 8-909-094-
89-40.

*Панели, евровагонка, линоле-
ум. Т. 8-909-747-15-98.

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

*Натяжные потолки. 210 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Стяжка, полы. Т.: 8-951-477-
92-45.

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

19-50.
*Отделка квартир. Т.: 43-19-42, 

8-908-937-97-31.
*Наклеим обои. Т. 8-902-897-

59-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-

094-35-71.
*Натяжные потолки. Доступно. 

Скидки. Т. 8-951-459-48-30.
*Новая столы-книжки от 1600 

р. Т. 8-909-099-42-47.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 

455-400.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 

29-40-95.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*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 пластиковые: ремонт, 

регулировка. Гарантия. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Ремонт, регулировка окон, 
замена стеклопакетов, уплотни-
теля. Т. 8-963-095-83-70.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 43-19-42, 

8-908-937-97-31.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электропроводка, отопление. 
Недорого. Т. 8-950-727-62-48.

*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.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*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. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников, бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт всех разновидностей 
телевизоров. Гарантия. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

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

*Телеантенны!. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Обмен старого Триколор ТВ 

на новый в фирменном мага-
зине Триколор: Мост-1, Заве-
нягина 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 настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Единая компьютерная по-
мощь. Профессиональный ре-
монт и настройка компьютеров. 
Т. 59-17-75.

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

*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 бес-
платный. Выезд за город. Га-
рантия. Андрей. Т. 8-909-097-
38-51.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
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.

*Физика. Т.: 29-19-63,  8-952-
501-22-97.

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-
208.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-

000.
*Тамада, диджей. Т. 8-9222-

307-208.
*Тамада, диджей. Живое пе-

ние. Т. 8-912-778-84-32.
*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, длинные. 
Грузчики. Т. 45-33-93.

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-
26-29.

*Грузоперевозки – 4 м, до 4 т. 
Недорого. Т. 8-908-586-57-19.

*«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. 8-982-358-87-

52.
*«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.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-64.
*Расчистка садов, вырубка, 

выкорчевка, вспашка мотобло-
ком. Т. 8-952-504-02-02.

*Косьба травы. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Манипулятор. Т. 8-951-796-

03-96.
*Дипломы. Т. 8-912-273-12-

48.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель» Город. Межгород. 

Недорого. Т. 8-912-801-44-15.
*Грузоперевозки. Город. Меж-

город. 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.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 

8-912-776-28-11.
*Изготовим: ворота, ограды, 

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

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

*Курьер. Т. 8-950-726-02-47.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-

71-57.
*Гипсокартон, панели и т. д. 

www.vashdom74.ru Т. 45-50-15.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Качественно – кафель. Т. 

8-909-097-98-95.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 44-00-34.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Установка, вскрытие замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Парикмахер с выездом на 

дом. Т. 8-951-772-07-64.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*Укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Дивеево. Красноусольск. Ма-
трона. Т. 8-908-585-56-58.

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

*Няня почасовая. Т.8-900-726-
02-47.

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

*Кафельщик. Т. 8-951-788-
54-80.

*Кафельщик. Т. 43-42-01.
*Шпаклевка, обои, покраска. 

Качественно, недорого. Т. 8-908-
580-22-88.

*Уборка квартир, мытье окон. 
Т. 8-908-494-68-40.

*Пропишу в Магнитогорске. Т. 
8-951-812-20-10.

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

* Качественный ремонт недви-
жимости. Т. 8-909-095-14-39.

*Отопление, водоснабжение. 
Т. 8-904-802-28-88.

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

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

*Установка дверей. Т. 43-18-
86.

*«ГАЗели. Т. 45-89-42.

*Отделка балконов: металли-
ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Опытные кафельщики, элек-
трики, сантехники маляры - шту-
катуры, плотники. Недорого.

  Т. 8-904-974-39-98.
*Теплицы, заборы, ворота. 

Сварочные работы любой слож-
ности. Гарантия, качество. 

 Т. 8-896-899-46-79.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-

50-74.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафель. Профессионал. Т. 

8-932-303-55-37.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафельщик. Качество. Т. 

8-904-975-76-97.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Шпаклевка. Обои. Т. 8-900-

027-11-68.
*Обои. Потолки. Т. 8-982-289-

17-77.

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

поводу смерти 
РОМАНОВОй 

Лидии Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

МеНьщиКОВА 
Сергея Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ВАРГАНОВА 
Юрия ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ВАСиЛьеВОй 
Валентины Александровны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ПОПОВОй 
екатерины ефимовны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

поводу смерти
ЛОПухОВОй 

Надежды Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

поводу смерти 
САРАТОВОй 

Валентины Яковлевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСиП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

МАКАРуШиНА 
Александра Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

БиТКиНА 
Валерия Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
КОТКиНА 

Григория Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

поводу смерти 
НОВиКОВОй 

Марии Борисовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

АНиСиМОВА 
Анатолия Дмитриевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ЮРчиКА 
Василия Алексеевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

иКОННиКОВА
 Валентина Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Благодарность 

есть цель – есть результат!

В республике Татарстан  
завершились федераль-
ные учебно-трениро-
вочные сборы и опреде-
лён состав команды для 
поездки на Всемирную 
олимпиаду роботов.

П о итогам отборочных 
соревнований хорошие 

результаты показали команды 
из Миасса под руководством 
тренеров И. В. Рассомахина 
и Л. Е. Соловьёвой, Снежин-
ска – тренер С. М. Шляга, 
Магнитогорска – тренер М. Г. 
Гранатов.

– Конкуренция была жёст-
кой. В сборах участвовали 
более 150 ребят из 18 регио-
нов страны – практически все 
призёры российской олимпиа-
ды, – рассказал руководитель 
Дома юношеского техниче-
ского творчества и региональ-

ного центра робототехники 
Владислав Халамов. – Радует, 
что наши команды доказали 
свой профессионализм. Теперь 
они будут представлять Россию 
и Челябинскую область на 
международном уровне.

На участие во Всемирной 
олимпиаде претендуют ещё 
две южноуральские команды 
– из Челябинска и Копейска. 
Они участвуют в творческой 
категории WRO. Им предстоит 
пройти заочный тур защиты 
своих проектов, который состо-
ится в сентябре. Челябинская 
команда представит автома-
тизированный комплекс по 
добыче и исследованию дикого 
мёда, а копейская – роботов, 
способных изучать полезные 
ископаемые возле вулканов. 
Добавим, что обе команды 
уже стали победителями Рос-
сийской робототехнической 
олимпиады.

World Robot Olympiad-2015 
пройдет в арабском государстве 
Катар в городе Доха с шестого 
по восьмое ноября. Тема сорев-
нований этого года – «Роботы-
исследователи».

трудились как роботы
Пять команд Челябинской области вошли в сборную россии по робототехнике

Знай наших! 

Наука 
«Говорящая» пыль
Учёные из Колорад-
ского университета 
в США разработали 
метод, позволяющий 
узнать о жизни человека 
по пыли.

Сколько людей и какого 
пола проживают в доме, име-
ются ли там домашние жи-
вотные – всю информацию 
выдают микроорганизмы, 
содержащиеся в пыли. Это 
доказал эксперимент. Иссле-
дователи изучили образцы 
пыли из 1200 домов. Анализ 
показал, что в каждом доме в 
пыли содержится свыше 5000 
различных видов бактерий и 
2000 видов грибов. Причем 
практически все они не видны 
невооруженным взглядом.

– Люди даже не догады-
ваются, что живут в самых 
настоящих микробных зоо-
парках, – считает соавтор ис-
следования Ной Фирер.

В исследовании отмечает-
ся, что новый метод возьмут 
на вооружение следователи 
и эксперты-криминалисты. 
Кроме того, его смогут ис-
пользовать аллергологи.

Реконструкция 

Две недели назад в иму-
щественном комплек-
се МАУЗ «Городская 
больница № 2», рас-
положенном по адресу: 
Труда, 36, началась ре-
конструкция входной 
группы учреждения. 
Новые ступеньки будут 
готовы уже в сентябре. 
К тому же времени для 
удобства передвижения 
маломобильных групп 
населения установят 
пандусы.

Здание бывшей курортной 
поликлиники было построе-
но в середине девяностых 
годов прошлого века. В 2014 
году его передали в опера-
тивное управление МАУЗ 
«Городская больница № 2». 
В настоящее время в здании 
функционирует поликли-
ника № 2, физкультурно-
оздоровительный реабили-
тационный центр и центр 
планирования  с емьи  и 
репродукции человека. За 
счёт собственных средств 

учреждения уже были об-
новлены кабинеты врачей, 
в центре планирования се-
мьи появился операцион-
ный блок, а в поликлинике  
№ 2 – регистратура. Кроме 
того, был открыт филиал 
клинико-диагностической 
лаборатории.

Работы по установке пан-
дусов и обновлению ступеней 
стали возможны благодаря до-
полнительным средствам, вы-
деленным на благоустройство 
Магнитогорска. «Полгода 
назад нас навестил испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. 
Его визит закончился слова-
ми: «Будем помогать!» И на 
сегодняшний день мы видим 
реальную помощь со сторо-
ны Виталия Викторовича и 
администрации города по 
выделению денежных средств 
на реконструкцию входной 
группы здания», – отметили 
в администрации МАУЗ «Го-
родская больница № 2» города 
Магнитогорска.

Всё для удобства  
и комфорта горожан

В этом году молодёжная 
хоккейная команда «Ма-
монты Югры» приняла в 
свои ряды талантливого 
спортсмена  – выпускни-
ка магнитогорской шко-
лы «Металлург» Кон-
стантина Беркутова.

В Магнитогорске хоккей не 
просто в почёте: это вид спор-
та, практически возведённый 
в культ. Неудивительно, что 
каждый юнец мечтает стать 
вторым Малкиным. Но спорт 
– это большой труд, требую-
щий полной отдачи, огромных 
физических и моральных сил,  
поэтому не всякому удаётся  во-
плотить мечту в реальность. 

Костя Беркутов начал за-
ниматься хоккеем в девять лет 
вслед за двоюродным братом: 
посетил несколько матчей с 
его участием и перешёл из 
болельщиков в игроки, заодно 
прихватив в хоккейную шко-
лу брата Кирилла. Родители 
поощряли выбор сыновей: они 
и сами со спортом на ты, оба в 

своё время занимались профес-
сионально, отец был тренером 
по бодибилдингу. 

Через год подающего надеж-
ды юного спортсмена перевели 
в основной состав. И хотя, как 
и многие другие, Константин 
рвался «на передовую», за-
бивать голы, мудрый тренер 
объяснил, что команде нужны 
хорошие защитники. Сейчас 
Константин признаётся, что 
своё всё равно взял: Игорь 
Фёдорович Князев и Виктор 
Владимирович Сальников сде-
лали из него нападающего 
защитника. 

Отличные результаты  Кон-
стантин Беркутов показывал 
и в учёбе. Школу окончил экс-
терном – год за два, в аттестате 
только одна четвёрка, успешно 
сдал экзамены и поступил в 
университет. Всё это было бы 
невозможно, считают родители 
молодого человека, если бы не 
качества, которые воспитал в 
нём спорт: дисциплинирован-
ность, собранность, умение 

распределять силы, принимать 
грамотные решения. 

Николай и Наталья Берку-
товы выражают благодарность 
хоккейному клубу «Металлург» 
в лице президента  Виктора 
Филипповича Рашникова, 
председателя правле-
ния АНО «Хоккейный 
клуб «Металлург» 
Геннадия Иванови-
ча Величкина, ис-
полнительного  ди-
ректора Максима 
Николаевича Гри-
цая за воспитание  
сына Констан-
тина. Искренне 
признательны 
р у к о в о д с т в у 
«Металлурга»  
за индивидуаль-
ный подход в 
развитии про-
фессиональ-
ных качеств 
спортсмена и 
желают  клубу 
успехов и про-
цветания. 
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Пятнадцатый раз «Зо-
лотая осень» открывает 
осенний спортивный мас-
совый сезон. 

– Первый забег стартует в 
15 часов. На дистанцию один 

километр выйдут юноши и 
девушки, – рассказал на ап-
паратном совещании в адми-
нистрации города начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

Дмитрий Шохов.  – В 16.45 
пройдёт церемония открытия, 
и после неё в 17.00 состоится 
ВИП-забег, также на дис-
танцию один километр. При-
нять участие в забеге смогут 

руководители городской и 
районных администраций, а 
также директора учреждений 
и предприятий города.

В 17.15 на старт 500-метро-
вой  дистанции выйдут люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. С 17.30 на-
чинаются забеги для мужчин 
и женщин. Женщины должны 
преодолеть дистанцию  2 ки-
лометра, мужчины – 3.  

Для юношей и девушек до 
18 лет, принимающих участие 
в кроссе, в 17.10 будет прове-
дён розыгрыш подарков.  Для 
участия в розыгрыше нужно  
2 и 3 сентября с 10 до 16 часов 
пройти регистрацию в каби-
нете № 407 администрации 
Правобережного района.  Все 
остальные участники могут 
пройти регистрацию в право-
бережной администрации или 
в день соревнований с 14 до 
15 часов  в Экологическом 
парке.

Участники, занявшие при-
зовые места в каждой возраст-
ной группе, будут награждены 
дипломами и ценными при-
зами. Предусмотрено награж-

дение специальными призами 
в номинациях: «Самый юный 
участник», «За волю к побе-
де», «Самая массовая команда 
среди предприятий, учрежде-
ний и организаций», «Самая 
массовая команда среди обра-
зовательных учреждений».

– Запланирован блок ме-
роприятий, посвящённых от-
крытию в Экопарке центра те-
стирования ГТО, – поделился 
Дмитрий Шохов. – На одной 
площадке состоится разминка 
в рамках Всероссийской ак-
ции «Зарядка с чемпионом» 
с участием Олимпийского 
чемпиона Игоря Кравцова, 
участника Олимпийских игр 
Валерия Спицына, победителя 
Спартакиады народов СССР 
Николая Широкова, един-
ственного в Уральском округе 
мастера спорта по ГТО, по-
бедителя чемпионата  СССР 
по ГТО Михаила Федичкина. 
На второй площадке можно 
будет попробовать свои силы 
в выполнении нормативов в 
подтягивании, рывке гири, 
отжиманиях, упражнениях на 
пресс и гибкость. В  здании 

административно-бытового 
комплекса на всем протяжении 
праздника будет работать тир, 
где в тестовом режиме можно 
будет выполнить нормативы 
ГТО по стрельбе. Третья пло-
щадка – туристическая: здесь 
можно проверить на практике 
свои знания основ туристиче-
ской техники и спортивного 
ориентирования. 

Не останутся в стороне 
и малыши: на территории 
катка расположится детская 
игровая площадка с батутами 
и аттракционами. За зданием 
административно-бытового 
комплекса специалисты цен-
тра медицинской профилакти-
ки будут давать консультации 
по ведению здорового образа 
жизни.

В «Золотой осени»  могут 
принять участие все жите-
ли Магнитогорска и близ-
лежащих сельских районов, 
независимо от возраста и 
физической подготовки. На 
спортивный праздник пригла-
шаются все желающие. 

  Ольга Юрьева

В картинной галерее от-
крылась одноимённая 
первая персональная вы-
ставка самодеятельного 
художника Бориса Ново-
селова.

Борис Михайлович родился 
в 1937 году, ребёнком пере-
жил все тяготы и лишения 
войны. После службы в армии 
приехал в Магнитогорск, окон-
чил строительный техникум 
и вечернее отделение МГТУ 

им. Г. И. Носова. С 1965 года 
Борис Новоселов работал 
преподавателем и мастером 
в техникуме трудовых ре-
зервов (сейчас – Магнито-
горский профессионально-
педагогический колледж), 
организовал кружок техниче-
ского творчества, его силами 
был оформлен музей трудовой 
и боевой славы, вместе с ребя-
тами участвовал в городских и 
зональных выставках.

В тот период была создана 
одна из самых интересных 
работ мастера в экспозиции 
«Толик Даньшин–рыбак», 
выполненная в технике ху-
дожественной мозаики. Не-
смотря на то, что способность 
к масляной живописи обна-
ружилась ещё в юношеские 
годы Бориса Михайловича 
и проявилась в копировании 
произведений известных ху-
дожников, он не получил 
специального художествен-
ного образования. Только на 
пенсии Борис Новоселов осу-

ществил свою давнюю мечту 
и начал писать картины.

Большинство работ, пред-
ставленных на выставке, 
– это живописные пейзажи 
природы России, в том числе 
дорогие сердцу художника 
родные края в Кировской 
области, красивейшие места 
Республики Башкортостан, 
восхитительные побережья 
Чёрного,  Каспийского и 
Азовского морей. Оценить 
душевность 60 картин Бориса 
Михайловича магнитогорцы 
смогут с 29 августа по 26 
сентября (6+).

суббота 29 августа 2015 года magmetall.ru ДосугЗвоните нам:
телефОн реДакции (3519) 39-60-74
телефОн ОтДела рекламы (3519) 39-60-79
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С тех пор как на Между-
народном московском 
кинофестивале пре-
мьера документального 
фильма «Citizenfour: 
правда Сноудена» (16+) 
прошёл при полном 
аншлаге, его показы 
в России продолжают 
бить все рекорды для 
неигрового кино, пере-
крыв десятилетнюю 
планку. 

А на следующей неделе 
картину оценят в киноклубе 
P. S. после показа на площад-
ке кинотеатра с джазовой 
душой. 

У себя на родине фильм 
уже успел получить «Оскара» 
как лучший документальный, 
а его сюжет, можно сказать, 
сам нашёл автора – режиссёра 
Лору Пойтрас. Ко времени 
съёмок она уже была на подо-
зрении у спецслужб как автор 
документальных фильмов 
о войне в Ираке и тюрьме в 
Гуантанамо. Зато у одного 
неведомого зрителя её доку-
менталистика вызвала такое 
уважение, что он предложил 
ей информацию о тоталь-
ной слежке спецслужб за 
населением в США, негласно 
узаконенной после терактов 
11 сентября 2001 года. По-
сле вынужденной взаимной 
пятимесячной конспирации 
и назначения встречи далеко 
за пределами США режис-
сёр со съёмочной группой и 
информант, узнанный по сиг-
нальному предмету – кубику 
Рубика, наконец встретились 

в гостинице. Неделя съёмок в 
гостиничном номере перетек-
ла в  «Правду Сноудена». 

Citizenfour  – «Гражданин 
четыре» – так называл себя 
американский «отступник» 
Эдвард Сноуден, прежде чем 
решился назвать настоящее 
имя. Эта решимость даёт 
старт не только политиче-
ским разоблачениям, но и 
живописанию портрета разо-
блачителя. В фильме много 
сцен, рисующих характер 
разочарованного идеалиста, 
не уверенного в себе, но ре-
шившегося на поступок. Ка-
мера часто останавливается 
на лице Эдварда Сноудена. 
Зрителям предстоит самим 
решить, кем его считать: геро-
ем, американским шпионом, 
которому молва приписывает 
подрывную работу против 
принимающей стороны, пре-
дателем или чудаком, не от-
дающим себе отчёта в послед-
ствиях своих разоблачений. 
На достоверность фильма 
играет присутствие другого 
«скандалиста» – Джулиана 
Ассанжа, бывшего сотруд-
ника спецслужбы Уиллиама 
Биннея и лидера движения 
«Оккупируй Уолл-стрит» 
Джейкоба Эпплбаума.

При прощальной встрече 
героев в Москве прозвучал 
намёк на возможность озву-
чить новую порцию сенсаци-
онной информации. Значит, 
возможен сиквел «Правды 
Сноудена».

 алла каньшина 

Кино 

магнитогорский театр «Буратино»
5 сентября. «Как Баба Яга сына женила» (6+). Начало 

в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

«Гражданин четыре»

Что? Где? Когда? 

стр. 20

Все на старт! 

Творчество 

Забег на золотую осень

твори, выдумывай, пробуй!

Звезда «Дома-2»
порадовала горожан  
собственными
музыкальными сетами

4 сентября в Экологическом парке пройдёт легкоатлетический кросс 



Понедельник, 31 августа 

Вторник, 1 сентября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 16.50 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
14.30, 15.15, 04.00 «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 «Двойная жизнь» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Свидетели». 
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Я, робот» 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!
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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 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+
00.45 Т/с «Вечный зов» 12+
02.15 Т/с «Служба доверия» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Непобедимый» 0+

09.35, 11.50 Х/ф «Колечко  
с бирюзой» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация» 16+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЭРУдИТы В 
АбзАКОВО» 12+
20.15 «ТВ-ИН» 
«мАгНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмАК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: кефир и йогурты» 16+
00.30 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят» 12+
01.40 Х/ф «Жизнь одна» 12+
03.40 Т/с «Отец Браун-2» 16+
05.20 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна. 
Расследование» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Ночные сестры» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25, 02.15, 03.10 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 Т/с «Без срока 
давности» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск-2» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 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, 
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 «Любовь в большом 
городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пивной бум» 18+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.55 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.50 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 Х/ф «Волчья кровь» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Земляк» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35, 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Х/ф «Морозко» 0+
01.50 «День ангела» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.25 М/с «Аладдин» 0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 23.30, 01.35 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 М/ф «В гости 
к Робинсонам» 0+
13.15 «Ералаш» 0+
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00, 15.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
14.30 Т/с «Воронины» 16+
15.30 Х/ф «Железный 
человек-2» 12+
19.00 М/ф «Шрэк» 6+
20.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
00.30 «Большая разница» 12+
01.45 Х/ф «Юность Бемби» 0+
03.05 Х/ф «Призрачная 
команда» 16+
04.40 «Большая разница» 12+
05.35 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Господа Скотинины» 0+
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+

11.50 Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...» 12+
12.25 Д/ф «История стереокино в 
России» 12+
13.10 «Линия жизни» 12+
14.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
15.10 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры 12+
18.35 Д/ф «Талейран» 12+
18.45 «Секретные проекты» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин – Атлантида» 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 «Театральная летопись» 12+
21.35 Спектакль «Заяц. Love 
story» 12+
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом» 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Д/с «Счастливые люди» 12+
01.15 Д/ф «Дом искусств» 12+
01.40 Ф. Мендельсон. Музыка к 
комедии «Сон в летнюю ночь» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
11.00 Волейбол. Россия – Сербия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
12.55, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.30 Д/ф «Метро» 12+
19.10 Х/ф «Дружина» 16+
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
– «Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.05 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
05.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф Премьера. «Свидетели». 
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 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 «Выборы-2015» (Ч)
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 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+
00.45 Т/с «Вечный зов» 12+
02.35 Т/с «Служба доверия» 16+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
08.10 Х/ф «Доброе утро» 12+
09.55 Х/ф «Дело №306» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Отцы» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ВыбИРАЕм 
здОРОВьЕ» 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «зЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
18.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНАТ КХл. 
«мЕТАллУРг» (мАгНИТОгОРсК) 
– «ЮгРА» (ХАНТы-мАНсИйсК), 
В ПЕРЕРыВЕ: «ВыХОдНОй», ПО 
ОКОНЧАНИИ: «ТВ-гляНЕЦ» 12+, 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
04.35 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Водить по-русски» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна. 
Расследование» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 16+

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 12+
22.20 «Знай наших!» 16+
23.25, 02.15, 03.10 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 Т/с «Без срока 
давности» 16+

НТВ 
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск-2» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 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 «Любовь в большом 
городе» 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 «Сашатаня» 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 «Любовь в большом 
городе-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Затерянные в 
космосе» 16+
03.30 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.25 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.20 Т/с «Заложники» 16+
06.10 «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 
Т/с «Кремень» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Кремень. Оcвобождение» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 04.50, 05.20 
Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 13.10, 23.45 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 М/ф «Шрэк» 6+
13.30 «Ералаш» 0+
14.15 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
15.15 Х/ф «Трансформеры» 12+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.30 Х/ф «Призрачная 
команда» 16+
03.05 «Большая разница» 12+

03.45 Т/с «Валландер. 
Неугомонный» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Капитанская дочка» 0+
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 
люди» 12+
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев 12+
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина 
Колпакова. Балерина-весна» 12+
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 12+
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом» 12+
17.20 XV Международный 
конкурс имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры 12+
18.30 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» 12+
18.45 «Секретные проекты» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Больше, чем любовь» 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 «Театральная летопись» 12+
23.40 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+

Россия 2 
08.00 Волейбол. Россия – Перу. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
09.55 Панорама дня. Live
11.05, 00.05 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
12.45, 01.50 «Эволюция»
13.45, 21.00, 23.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.30, 18.25 Д/с «Советская 
империя» 12+
19.20 Х/ф «Дружина» 16+
21.25 Хоккей. ЦСКА – «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция
03.25 «Моя рыбалка»
03.40 «Язь против еды»
04.05 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
06.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
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Среда, 2 сентября 

Четверг, 3 сентября 

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 Т/с «Двойная жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф Премьера. «Свидетели». 
«Городские пижоны» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» 12+

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» (М)
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «И шарик вернётся» 12+
00.55 Т/с «Вечный зов» 12+
02.50 Т/с «Служба доверия» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Храни меня, 
дождь» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «маГНИТНая 
бУРя-2015» 12+
15.40, 04.15 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «бОльшая 
ПаРТИя для бОльшОй 
сТРаНы» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.40 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
02.15 Х/ф «Непобедимый» 0+
03.45 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Знай наших!» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна. 
Расследование» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25, 02.15, 03.10 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 Т/с «Без срока 
давности» 16+

НТВ 
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск-2» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 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 «Любовь в большом 
городе-2» 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 «Любовь в большом 
городе-3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Жареные» 16+
02.40 Т/с «Пригород» 16+
03.05 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.35 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.25 Т/с «Заложники» 16+
05.15 Т/с «Люди будущего» 12+
06.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф 
«Двадцатый век начинается» 12+
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Воры в законе» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 13.15, 23.40 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
15.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+

19.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.10 Т/с «Валландер. 
Неугомонный» 16+
03.10 «Большая разница» 12+
04.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Петербургская 
ночь» 12+
12.10 Спектакль «Заяц. Love 
story» 12+
13.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 
люди» 12+
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев 12+
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 12+
16.35 «Больше, чем любовь» 12+
17.15 Д/ф «О. Генри» 12+
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры 12+
18.45 «Секретные проекты» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Мой серебряный шар 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 «Театральная летопись» 12+
21.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта 12+

22.50 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную» 12+
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 12+
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.35, 23.50 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
12.15, 01.55 «Эволюция»
13.45, 01.35 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.30, 18.25 Д/с «Советская 
империя» 12+
19.20 Х/ф «Дружина» 16+
22.55 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+
06.10 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

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 Т/с «Двойная жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 04.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Послезавтра» 12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней 
лета» 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+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «И шарик вернётся» 12+
00.50 Х/ф «Формула любви» 0+
02.50 Т/с «Служба доверия» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Москва – не 
Москва» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ХалХИН-ГОл: 
НЕОбъяВлЕННая ВОйНа » 12+
15.40, 04.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
18.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХл. 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК) 
– «баРыс» (асТаНа), В 
ПЕРЕРыВЕ: «ВОяж» , ПО 
ОКОНЧаНИИ: «ТВ-ГляНЕЦ» 12+, 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» 16+
02.15 Х/ф «Храни меня, 
дождь» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «М и Ж» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 18.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
20.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.15, 03.10 Т/с 
«Ганнибал» 18+
01.15 Т/с «Без срока 
давности» 16+

НТВ 
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 «Береговая 
охрана-2» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 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 «Любовь в большом 
городе-3» 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 «Мамы» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Наш брат идиот» 16+
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00 Т/с «Пригород» 16+
03.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
03.50 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.45 Т/с «В поле зрения» 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, 12.30, 02.30 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса» 12+
12.45 Х/ф «Сокровища Агры» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 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 «Золотая мина» 0+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 13.10, 23.50 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
20.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
00.30 «Большая разница» 12+
01.40 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03.35 Х/ф «Проклятие моей 
матери» 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Дубровский» 12+
11.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12+
12.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта 12+
13.25 Д/ф «Живые струны» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые 
люди» 12+
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев 12+
15.40 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную» 12+
16.20, 02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов» 12+
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 12+
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры 12+

18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» 12+
18.45 «Секретные проекты» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» 12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.10 «Театральная летопись» 12+
21.35 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...» 12+
22.25 «Гении и злодеи» 12+
22.55 Д/ф «Silentium» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев» 12+
01.55 «Искатели» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.35, 23.40 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
12.15, 01.50 «Эволюция»
13.45, 18.30, 21.15, 01.25 
Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.35 Д/с «Советская 
империя» 12+
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
21.35 Х/ф «Путь» 16+
03.25 Полигон
04.30 «Рейтинг Баженова»
04.55 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

19.00

19.30
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В годы, когда её лицо 
транслировало суперпо-
пулярное реалити-шоу, её 
знали все. И даже тот, кто 
не смотрел шоу, а просто 
натыкался на него, пере-
ключая каналы, не мог 
не заметить какую-то 
добрую простоту Ольги 
Солнце – такой псевдо-
ним она выбрала себе 
тогда.

Понимая, что, как журна-
лист, могу когда-нибудь 

«нарваться» на интервью с 
участниками шоу, так и не смог-
ла стать его зрителем – и всегда 
желала себе беседы именно с 
ней, самой разумной из всех. 
Так и получилось – правда, 
к проекту Ольга Николаева 
Солнце не имеет уже никакого 
отношения. В Магнитогорск 
она прилетела в качестве хэд-
лайнера фестиваля красок холи, 
второй раз устроенного для 
горожан анимационной коман-
дой Oranda и медиагруппой 
«Кадр». 

– Ольга, спасибо, что не 
чураетесь «проектного» 
прошлого. У нас ведь как 
принято: идут за славой в 
реалити-шоу, фабрики звёзд и 
эротику, а когда получают по-
пулярность, открещиваются 
от них, запрещая журнали-
стам задавать вопросы «из 
прошлого». 

– Придерживаюсь правила: 
из песни слов не выкинешь. А 
проект действительно многое 
мне дал, и я ему благодарна. 
Просто отвечать на одни и те же 
вопросы сложно. Для меня это 
закончилось семь лет назад, уж 
и не помню многого – тётя ста-
ренькая (смеётся). Проект дал 
не славу, не популярность, но 
известность. Это когда знают не 
благодаря достижениям, а про-
сто так. Потому было какое-то 
недопонимание, когда просили 
автографы, фотографировались 
– за что, я ведь ничего для вас 
не сделала? Теперь меня знают 
меньше, зато каждый автограф 
заслужен.

Друзья спрашивают: тебе 
раньше прохода не давали, а 
теперь даже не узнают – пере-
живаешь? Да нет, для меня в 
радость спокойно ходить по 
магазинам, заниматься своими 
делами и даже пользоваться 
общественным транспортом. 
Некоторые узнают – и это при-
ятно, потому что помнят те, кто 
действительно любил, молодые 
же поклонники реалити-шоу 
меня просто не знают. Но осо-
бо радует, когда узнают именно 
как диджея Солнце, а не Солн-
це из «Дома-2». Первый раз 
это произошло три года назад: 
в Москве подошёл солдатик 
и спросил: «Вы же диджей 
Солнце?» Это было как гром 
среди ясного неба. Оказывает-
ся, выступала в Ухте, и он меня 
охранял. А в проекте я была 
обычной девочкой из Пензы, 
на моём месте могла оказаться 
любая. Но взяли меня – до сих 
пор не понимаю, почему. 

– А за чем шли: за любо-
вью, пиаром?..

– Да даже не знала толком, 
куда шла. Как и все активные 
молодые люди, которые учатся, 
участвуют в «Студенческой 
весне», КВН, играют в рок-
группе, а в свободное время 
работают и ещё диджеят, шоу 
«Дом» не смотрела. В Пензе 
у меня был чёрно-белый теле-
визор и три канала – такой была 
реальность для большинства 
россиян. Как-то в субботу ехала 
в институт, и кто-то сказал: в 
Доме офицеров что-то проис-
ходит. Пришла туда, встретила 
много знакомых. Никто не знал, 
что тут происходит, потому что 
единственное объявление на 
стене гласило: красивых лю-
дей без видимых физических 
дефектов просим пройти на 
второй этаж. В первый день 
успела только заполнить ан-

кету, а на второй день съёмки 
проходили как раз в студии, где 
я веду телепрограмму. Так что 
причесалась, оделась, накраси-
лась – предстала во всей красе. 
В Москве было то же самое: 
о правилах игры участники 
узнавали в процессе. Кстати, 
многие приехали с книжками 
«Как строить дом», ведь мы же 
тогда действительно строили 
его (смеётся). А программа, 
хоть и была изначальна купле-
на у другой страны, переросла 
в совершенно другой проект, 
который теперь покупают и в 
Америке, и в Австралии. 

– Как-то Иосиф Приго-
жин, защищая Валерию от 
нападок психолога, сказал: 
«У меня такое чувство, что 
нашим психологам самим 
нужны психологи». 

– (Смеётся). Это правда.
– Поэтому, получив диплом 

психолога, и не остались в 
профессии? 

– Наши педагоги говорили: 
девяносто процентов людей 
идут на факультет психологии 
для того, чтобы решить свои 
проблемы. Половина решает, 
половина – нет. Хорошо, когда 
человек решает свои проблемы 
и остаётся в психологии. Но 
бывает, что не решает даже 
свою проблему – и всё равно 

остаётся в психологии. К со-
жалению, практикуют и такие. 
Для меня психология всегда 
была увлечением, а когда выби-
рала, чему можно учиться пять 
лет, это было единственным, 
что было интересно. 

– Почему сразу в музыку 
не пошли – боялись? Или 
сыграло мамино: сначала по-
лучи профессию, а уж потом 
музицируй?

– Честно говоря, маме и с 
психологией идея не нравилась. 
Меня брали 
на другие фа-
культеты без 
экзаменов. 
Да  я  мог -
ла вообще 
не учиться, 
потому что 
была спортсменкой, чемпи-
онкой России. Психология же 
была осознанным выбором – 
даже завязала со спортом, пото-
му что всегда отдаюсь делу на 
все сто и легко переключаюсь, 
если надоело.

Не понимаю, когда говорят: 
вот потерпим, накопим – потом 
будем тратить. Появляется воз-
можность – надо пользоваться 
ею здесь и сейчас. Завтра мо-
жет вообще не настать. Жизнь 
непредсказуема, а человек, 
как оказалось, очень хрупкая 
материя. Я сейчас уже в таком 

возрасте, когда знакомые стали 
умирать. И понимаешь, как всё 
иллюзорно – планы, мечты… 
Не знаешь, есть ли у тебя время 
на то, чтобы отложить жизнь 
на потом.

Я счастлива. Иной раз читаю 
в Интернете: «Мечта работать 
два дня через пять» – и думаю: 
это ж про меня – работаю 
только по выходным. Опять же, 
если бы не психология, может, 
не думала бы о личностном ро-
сте после тридцати. А я посто-

янно чему-то 
учусь.

Музыка – 
тоже часть 
жизни.  До 
сих пор не 
считаю себя 
крутой вока-

листкой, композитором – но 
имею «Золотой граммофон» от 
«Русского радио», чему очень 
рада. Видела программу, в ко-
торой «троллили» мою песню-
гимн «Дома-2» – мол, что за 
рифма: Бородина – на-на-на. Ну 
так она и была написана за один 
день. И всё равно народу понра-
вилось. У меня есть лирические 
песни с серьёзными текстами 
и, наверное, хотелось бы про-
славиться с ними – но почему-
то они никому не нужны. Вот 
хочется народу простоты и 
отдыха от жизненных забот.

Впрочем, я никуда особо 
своё творчество и не несла, мне 
казалось: если песни классные, 
то их заметят. Но не случилось. 
Так что пишу в стол, ведь не ты 
выбираешь: писать или не пи-
сать, оно само как-то пишется. 
Есть выражение: пирожок не 
может сам себя продавать. Вот 
и я не умею. Если это часть 
моей души, как ходить с ней 
по рынку?

– А как же знания школы 
бизнеса и управления, ко-
торую вы окончили? Или 
слишком стеснительная, 
чтобы пользоваться ими?

– Это даже не стеснение. 
Я социопат. Могу быть про-
дюсером – но не директором. 
Могу выдвинуть крутую идею 
и даже всё просчитать – но не 
договариваться. 

– Диджеем стали в шест-
надцать. Школьные дис-
котеки?

– Начиналось с этого, и мне, 
помню, говорили: «Не возь-
мём тебя вести дискотеку: ты 
девочка, а девочек диджеев не 
бывает». Как, почему? Окон-
чила школу Грува и сегодня 
счастлива, что сама учу и де-
вочек, и мальчиков. Это ж не 
мешки ворочать – главное вкус 
и технические навыки, приоб-
рести которые не сложнее, чем 
научиться водить машину.

– Ксения Собчак сказала: 
звезда по имени Солнце – то 
немногое, что она вынесла 
хорошего из «Дома-2», ко-
торый подпортил ей имидж 
серьёзного журналиста. 

– Да, она называла меня так. 
Все боялись Собчак и не то 
что конфликтовали – это было 
запрещено субординацией, 
но не находили общего языка 
с ней. А у меня отношения 
сложились, она даже могла 
сказать: «Поехали на концерт 
Арбениной!»

– В пение не вернётесь? 
– Да старенькая я уже по про-

дюсерам бегать. Хотя, вот Ваен-
га – тоже ведь не в двадцать лет 
стартанула! Всему своё время. 
Понятно, что женщина в сорок 
пять за диджейским пультом – 
как минимум странно. 

– Зато экзотично.
– Кстати, я «гуглила» – ис-

кала мировые аналоги: есть 
старая немка, правда, она фрик 
с зелёными волосами. Не знаю, 
хочу ли я так. 

– Вы живёте в той же 
квартире, которую подарил 
«Дом-2»?

– А он не дарил мне квартиру. 
Это были деньги – стоимость 
квартиры, от которой государ-
ство тут же отщипнуло налог 
в тридцать пять процентов. 
Оставшееся вложила в строя-
щуюся квартиру – получилась 
половина её стоимости.

Живу во всём мире – путеше-
ствия для меня в приоритете. 
Только с января посетила три 
страны, в Америке провела ме-
сяц. Все спрашивали: как отды-
хаешь? А я не отдыхаю – я живу 
везде, где присутствую. Месяц 
жила в Америке, сейчас сутки 
живу в Магнитогорске. Ин-
тернет и гаджеты дают такую 
возможность, все дела мож-
но решить в режиме онлайн. 
Всегда мечтала о прикладной 
профессии. Была телеведущей 
в Пензе, приехала в Петербург 
– понятно, что там на телеви-
дении меня никто не ждал. А 
подруга, которая работает па-
рикмахером, была безработной 
ровно три часа, пока вышла из 
поезда в Москве и добралась до 
первого попавшегося салона, 
куда её тут же взяли. Диджей 
– тоже прикладная профессия, 
с ней можно выйти на сцену в 
любой стране.

– Ещё она даёт незави-
симость от имиджа, ведь 
звание бывшей участницы 
скандального телепроекта 
вряд ли помогает найти при-
личную работу. А диджей сам 
по себе. 

– И тут иной раз мешает. На 
афишах всё равно упоминают 
«Дом-2», а клабберов это отпу-
гивает. Потому что многие сей-
час работают на этом поприще, 
но не умеют играть, а просто 
ставят флэшку со сведённым 
сетом, который им записывает 
продюсер. Это дискредитирует 
профессию. Я всё делаю сама. 
Но «фанерщики» зачастую со-
бирают больше народу, потому 
что приходят «на лицо», а не на 
музыку, к сожалению. 

– Все «сладкие» места «до-
мовцами» разобраны: Боня 
вышла замуж за олигарха, 
Бузова стала телеведущей, 
Кадони – экстрасенсом, вы – 
диджеем, пара-тройка участ-
ников ведут корпоративы и 
свадьбы... 

– Да много на свете про-
фессий, в которых нужны из-
вестные люди. Всё поменялось: 
раньше в проект шли пиарить-
ся, а сейчас – чтобы остаться в 
Москве и заработать: в том же 
Инстаграме размещать посты 
за деньги. Нам нельзя было 
работать, даже мобильный 
нельзя было иметь. Всё меня-
ется. Будут другие герои, и они 
проявятся в другом – молодёжи 
нужны кумиры.

  Рита Давлетшина

Живу во всём мире –  
Интернет и гаджеты  
позволяют любые дела  
решать в режиме онлайн
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«Дом-2» принёс ей известность, всего остального она добилась сама

Персона   

Звезда по имени Солнце



Приближается новый 
учебный год, а с ним 
и обычные проблемы 
с успеваемостью, пове-
дением и нежеланием 
учиться. 

Ч астенько мы слышим от 
наших детей-школьников: 

«Не хочу делать домашку!», 
«Ненавижу эту математику!» 
и даже: «Не пойду в школу!» 
Как помочь детям учиться с 
удовольствием, без стрессов и 
проблем, более того, хорошо 
усваивать программу и до-
биться прорыва в учёбе? Ответ 
знают в магнитогорской школе 
скорочтения и управления ин-
формацией по методике Лидии 
Васильевой.

Когда родители принимают 
решение записать ребёнка в 
школу скорочтения, их волнуют 
одни и те же вопросы.

– Почему дети не справля-
ются с учёбой?

– Дети не умеют работать 
с информацией и не воспри-
нимают её по ряду причин. 
Учёные даже ввели новый 
термин «информационный 

шок» – на современного че-
ловека отовсюду льётся такой 
поток информации, что он не 
успевает её усваивать, отсюда 
– невозможность её дальней-
шего восприятия, стресс и 
полное бездействие. Мы жа-
луемся на детей: «В одно ухо 
влетает, в другое вылетает», 
«Долго делает домашнее зада-
ние и очень устаёт», «Совсем 
не хочет учиться», «Вроде 
учит, но не может ответить» 
или даже просто – «Не усваи-
вает программу». Однако всё 
это не причина, а следствие. 
Впрочем, управление инфор-
мацией – это не врождённое 
умение, а навык, которому 
можно научиться.

– Что представляет собой 
школа скорочтения и управ-
ления информацией?

– В Магнитке школа от-
крылась четыре года назад, за 
это время курсы здесь прошли 
более трёхсот магнитогорцев, 
из них около восьмидесяти 
процентов детей. Занятия ведут 
квалифицированные тренеры с 
педагогическим образованием, 
которые прошли обучение и 

аттестацию у разработчика 
методики Лидии Васильевой. 
Кстати, она наша землячка 
– живёт и работает в Екате-
ринбурге. Занятия ведут ква-
лифицированные тренеры с 
педагогическим образованием, 
которые прошли обучение и 
аттестацию непосредственно у 
разработчика методики. Кроме 
того, магнитогорские педагоги 
дополнили программу автор-
скими разработками по логопе-
дии и речевой коммуникации.

Адрес школы скорочтения и 
управления информацией по 
методике Лидии Васильевой: 
проезд Сиреневый, 34 (школа 
№ 54), ул. Ломоносова, 23/1. 
Тел.: 49-20-20, 28-10-90.

– Что такое скорочтение 
и как оно поможет моему 
ребёнку?

– Скорочтение – это инстру-
мент, позволяющий включить 
в работу оба полушария голов-
ного мозга одновременно, «раз-
будить» незадействованные 
прежде нейронные связи. В 
результате ребёнок учится не 
только быстро читать и хорошо 
понимать прочитанное: разви-

ваются память, внимание, твор-
ческое и логическое мышление. 
Формируются устойчивые 
навыки работы с информа-
цией – анализ прочитанного, 
выбор самого важного, запо-
минание, а в нужный момент 
«извлечение» знаний. Ребёнок 
учится без стресса работать с 
информационными потоками – 
в классе его уже не отвлекают 
два с половиной десятка одно-
классников, он слышит учи-
теля. Становится спокойнее, 
увереннее в себе, возрастает 
продуктивность работы, по-
является мотивация к учёбе. В 
школе скорочтения шутят: «Мы 
ничему не учим, кроме того, 
что учим учиться». Цель мак-
симум: раскрыть внутренний 
потенциал ребёнка, увеличить 
его личную эффективность и 
помочь ему добиться успеха, 
причём не только в учёбе. Неда-
ром девиз школы скорочтения 
– «Качество мысли определяет 
качество жизни».

– Почему этот метод не 
используют в общеобразова-
тельной школе?

– Перед каждым образова-
тельным институтом стоит 
определённая цель. Матери-
альные ресурсы, учебные про-
граммы, количество детей 
в классе – всё оптимально 
подобрано для достижения 
именно этой цели. Современ-
ная школа ориентирована на 
передачу ученику суммы зна-
ний, а школа скорочтения – это 
своеобразный тренажёрный зал 
для мозга.

– Справится ли мой ребё-
нок с программой школы 

скорочтения? Ведь он плохо-
вато читает.

– Чаще всего проходят тре-
нинги именно проблемные 
дети. К примеру, один пя-
тиклассник читал 16 слов в 
минуту, ему ставили диагноз 
задержка психического раз-
вития. Стал читать 80 слов в 
минуту – в пять раз быстрее. 
Теперь он ходит в общеобра-
зовательную школу совсем с 
другим настроением. Понят-
но, что если скорость чтения 
у ребёнка изначально выше, 
то и конечный результат тоже 
будет «приумножен». Трене-
ры ставят цель подвести детей 
к рубежу в шестьсот слов 
в минуту чтения про себя. 
Другой пример: ученик был 
«сослан» на последнюю парту 
в классе – был неусидчивым, 
хулиганил и мешал учителю. 
Удалось помочь – стал со-
средоточенным, появился 
интерес к учёбе.

– Не будет ли уставать мой 
ребёнок?

– Когда мы приглашаем де-
тей с родителями на бесплатное 
вводное занятие, они видят, 
что уроки построены по блоч-
ной системе. Идёт постоянная 
смена деятельности: развитие 
зрительной или наглядной 
памяти, внимания, выработка 
алгоритмов – последователь-
ность мысленных действий 
при чтении, гимнастика для 
глаз… Разнообразие не даёт 
ни уставать, ни заскучать. В 
перерыве ребята пьют чай с 
печеньем-конфетами, общают-
ся. Курсы они воспринимают 
как интересный досуг.

– Как построено обучение 
и когда появятся первые 
результаты?

– У каждой возрастной 
группы своя программа, по-
строенная по принципу от 
простого к сложному. Подход 
индивидуальный, группы не-
большие – три-четыре ребёнка, 
так что внимание уделяется 
каждому. Первые результаты 
появляются через несколько 
недель, а устойчивые навыки 
формируются в течение полу-
года. Для дошколят и учеников 
начальной школы предназна-
чен курс «Вундеркинд», для 
ребят десяти-пятнадцати лет 
– «Техника чтения. Развитие 
памяти».

– Есть ли у вас курсы для 
взрослых?

– Тенденция последнего 
времени – взрослых учеников 
становится больше. Это студен-
ты, менеджеры, руководители, 
которые потом приводят на 
тренинг «Скорочтение. Управ-
ление информацией» своих 
сотрудников. «Антивозрастная 
программа» помогает вновь 
обрести острую память, легко 
усваивать информацию, эффек-
тивно справляться с прежней 
работой. Программа «Риторика 
– искусство речи» даёт комму-
никативную компетентность: 
исчезает страх, улучшается зву-
чание голоса, речь становится 
убедительной и логичной, воз-
растает вербальный интеллект. 
Оценили программу не только 
руководители и менеджеры, но 
и подростки, испытывающие 
трудности в общении.
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Новая реальность 

По горизонтали: 
3. Военнослужащий, проти-

рающий штаны. 7. «Экватор» 
рабочей недели. 8. Птаха с 
зимним именем. 9. Тройная 
мера для вранья. 11. Тетере-
виная серенада. 14. Горечь 
на дне души. 18. Домашняя 
«зачистка». 19. Судорожный 
кусочек плача. 21. Переведите 
с бюрократического языка: 
«Информация, неадекватно 
отражающая факты». 22. Не 
вполне почётный эскорт. 25. 
«Бриллиантовый венок». 26. 
«Остекленевшая» живопись. 
27. Посиневшая малина. 28. 
Магазинный чекист.

По вертикали: 
1. Зоолог-сказочник, «скре-

стивший» пони с верблюдом. 

2. «Если человек ..., то это 
надолго!». 4. Плохой плясун, 
которому мешает часть тела. 
5. Совсем спокойный город. 6. 
Чашечно-тарелочная «семья». 
10. Место под Москвой, на-
шедшее своё место в истории 
Франции. 12. Перестрелочный 
фильм. 13. Зелёная газировка. 
15. Человек в изношенной 
одежде, в лохмотьях. 16. За-
дачка по выведению икса на 
чистую воду. 17. «Двойня» 
от судоверфи. 20. То, на что 
должна позвонить девочка-
тинейджер (песен.). 23. Её 
лучше проглотить, чем из-за 
неё воду возить. 24. От него 
может заболеть и человек, и 
компьютер.

Кроссворд 

тетеревиная серенада

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. 

Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. 
Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.

По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. 
Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 
16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. 
Вирус.

Туризм 
«непыльная» работа

Французский стартап 
Loisirs Encheres ищет 
сотрудника для аноним-
ного тестирования раз-
личных туристических 
программ.

Контракт планируется за-
ключить на четыре месяца. 
В обязанности «профессио-
нального туриста» будут вхо-
дить прыжки с парашютом, 
ночёвки в старинных замках, 
прогулки на роскошной яхте, 
дайвинг в Средиземном море, 
курсы сомелье, недельный от-
дых в Греции и еще порядка 
полутора сотен туристиче-
ских программ.

Сотрудник должен подроб-
но фиксировать свой опыт на 

видео и фото, а затем расска-
зывать представителям компа-
нии обо всех преимуществах 
и недостатках конкретного 
предложения. Работодатель, 
в свою очередь, обязуется вы-
плачивать зарплату в размере 
двух тысяч евро в месяц, а 
также берёт на себя все рас-
ходы.

Тендер на занятие долж-
ности «профессионального 
туриста» продлится до вто-
рого сентября. По итогам 
планируется отобрать пя-
терых человек. Объявление 
о вакансии, размещённое 
на сайте компании, вызвало 
большой интерес у пользова-
телей Интернета. Ежедневно 
сайт посещают более пяти 
тысяч человек.

Учёба без стрессов  
и проблем
Как помочь ребёнку добиться успеха в новом учебном году,  
знают в магнитогорской школе скорочтения



Пятница, 4 сентября 

Суббота, 5 сентября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Д/ф «The Rolling Stones». 
Концерт в Гайд-парке. «Городские 
пижоны» 12+
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Петросян-шоу» 16+
22.55 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная» 12+

00.55 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 Д/ф «Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ЧИсТый 
ГОРОд» 12+
15.40, 03.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «маРафОН 
«ГОРНОЕ УщЕльЕ» 12+
20.10 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «дЕНь» 
(Т/К «ЕРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
01.15 Х/ф «На кого Бог 
пошлёт» 16+
02.45 Д/ф «Заговор послов» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 «Смотреть всем!» 16+

07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 17.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
22.00 Х/ф «Корабль-призрак» 18+
23.40, 03.00 Т/с «Ганнибал» 18+
01.30 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 16+
04.50 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» 16+

НТВ 
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00, 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 Х/ф «Береговая 
охрана-2» 16+
23.30 Х/ф «Посторонний» 16+
01.35 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Час Волкова» 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 «Кошмар на улице 
Вязов» 18+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.40 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.35 Т/с «В поле зрения» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Блокада. 
«Лужский рубеж» 12+
13.10 Х/ф «Блокада. «Пулковский 
меридиан» 12+
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. 
«Ленинградский метроном» 12+
17.05 Х/ф «Блокада. «Операция 
«Искра» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 16+
04.25 Х/ф «Сокровища Агры» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 13.05 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени» 16+
20.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
00.55 Х/ф «Проклятие моей 
матери» 16+
02.45 «Мастершеф» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
12.00 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 12+
12.10 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...» 12+
12.55 «Письма из провинции» 12+
13.25 Д/ф «Интеллектор 
Горохова» 12+
14.05 Д/с «Счастливые люди» 12+
15.10 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!» 12+

15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец» 12+
16.25 Д/ф «Silentium» 12+
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры 12+
18.30, 02.40 Д/ф «Неаполь – 
город контрастов» 12+
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.35 «Линия жизни» 12+
21.25 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «Елизавета» 16+ 
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
11.00 Волейбол. Россия – США. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 16+
12.55, 02.05 «Эволюция» 16+
13.45, 01.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Третий поединок» 16+
17.40, 18.35, 19.30 Д/с 
«Советская империя» 12+
20.25 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
00.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 «За гранью»
04.10 «Иные»
04.40 Д/с «Научные сенсации» 12+
05.35 «НЕпростые вещи»

Первый 
05.45, 06.10 Д/ф Россия от края 
до края. «Камчатка» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Ирина 
Печерникова. Мне не больно». 
К юбилею актрисы 12+
11.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+
14.00 «День города». Прямая 
трансляция
15.00 Новости с субтитрами
15.30 Д/ф Премьера. «Валентин 
Гафт. «Чужую жизнь играю, как 
свою». К юбилею актера 16+
16.30, 18.20 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.00 Премьера. «Сюрприз»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал 16+
00.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» 16+
03.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 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 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.25 «Территории» (Ч) 12+
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

11.20 Д/с «Моя жизнь сделана 
в России» 12+
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» 12+
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Третья попытка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Теория 
невероятности» 12+
00.35 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 АБВГДейка
06.00 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
09.55 Д/ф «Красавица советского 
кино» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+
11.30, 13.30 События
12.55 «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
14.50 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
15.10 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ Кхл. 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК) 
– «аВаНГаРд» (ОмсК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: КОНЦЕРТ ГРУППы 
«баяН-ПОзИТИВ» 6+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
02.05 Х/ф «Башмачник» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Д/с «Обложка» 16+
04.50 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» 16+
06.30 Х/ф «Корабль-призрак» 18+
08.00 «Автоквест» 16+
08.40 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка» 12+
10.30 М/ф «Делай ноги» 0+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00, 04.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
22.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
00.50 Х/ф «Паркер» 16+
03.10 Х/ф «Чудная долина» 12+

НТВ 
04.45 «Всё будет хорошо!» 16+
05.40 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
22.55 Т/с «Петрович» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-
агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.55, 15.55 «Комеди Клаб» 16+
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть Фредди» 18+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.05 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.55 Т/с «В поле зрения» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
07.00 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с 
«Лютый» 12+
02.20 Х/ф «Блокада. «Лужский 
рубеж» 12+
04.20 Х/ф «Блокада. «Пулковский 
меридиан» 12+
05.35 Х/ф «Блокада» 12+
07.25 Х/ф «Блокада. «Операция 
«Искра» 12+

сТс 
06.00, 05.10 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 «Мастершеф» 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+

09.20 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» 6+
09.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
11.30 «Снимите это 
немедленно!» 16+
12.30 М/ф «Суперсемейка» 12+
14.30 М/ф «Мадагаскар» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк 
навсегда» 12+
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
21.35 Х/ф «Джунгли» 6+
00.50 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» 16+
03.05 Х/ф «Звонок» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+
12.05 Д/ф «Олег Борисов» 12+
12.45, 15.15, 18.30 Новости 
культуры 12+
13.00 «Большая семья» 12+
13.55 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!» 12+
14.25 Мой серебряный шар 12+
15.25 Х/ф «Елизавета» 16+ 
17.20 Д/ф «На краю земли 
российской» 12+
18.40 Д/ф «Гений 
компромисса» 12+
19.15 «Романтика романса» 12+

20.15 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
21.25 XXIV церемония 
награждения лауреатов 
театральной премии «Хрустальная 
Турандот» 12+
22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» 16+ 
00.25 «Хью Лори: Пусть 
говорят» 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад» 12+

Россия 2 
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
08.30 Панорама дня. Live
11.00 Волейбол. Россия–Китай. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 16+
12.55 Т/с «Байки Митяя» 16+
16.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Большой спорт
18.20 «24 кадра» 16+
19.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
22.55 Большой футбол
23.35 Х/ф «Путь» 16+
01.40, 02.35 «Большая вода»
03.30, 03.55 Полигон
04.25 Д/с «Смертельные 
опыты» 12+
04.55 «Мастера»
05.20 «Максимальное 
приближение»

19.55
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Воскресенье, 6 сентября 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 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 Д/с «Теория заговора» 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН-
2015» 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 16+
01.55 Х/ф «Наблюдатель» 18+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.15 Х/ф «Родня» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Домработница» 16+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 12+
01.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
03.25 Д/ф «Конструктор русского 
калибра» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Москва – не 
Москва» 16+
07.55 Х/ф «Покровские ворота» 0+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.35 «Один + Один» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.55 «ТВ-ИН» «ЧИсТый 
гоРод» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.20 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+
21.15 Петровка, 38 16+
21.25 Т/с «Отец Браун-3» 16+
23.15 День Москвы. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+
05.20 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
06.10 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 12+
07.50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+

10.15 Т/с «Борджиа» 16+
19.00 Х/ф «Паркер» 16+
21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
03.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
05.05 «Всё будет хорошо!» 16+
06.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 Х/ф «Телохранитель» 16+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
01.05 «Большая перемена» 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 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 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.45 «Танцы» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+

13.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 12+
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 «Меланхолия» 16+
03.40 Т/с «Пригород» 16+
04.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
04.35 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

Пятый 
08.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
12.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.05 Х/ф «Воры в законе» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
23.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
01.35, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
«Спасти или уничтожить» 16+

сТс 
06.00, 05.30 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/ф «Мадагаскар» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» 6+
09.25 Х/ф «Джунгли» 6+

11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Уральские пельмени» 16+
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
14.00 «Дикие игры» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 «Большая кухня» 16+
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.40 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
00.55 Х/ф «Звонок» 16+
03.00 «Большой вопрос» 16+
04.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Зеленый огонек» 6+
11.45 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.15 Д/ф «На краю земли 
российской» 12+
13.20 «Гении и злодеи» 12+
13.50 XXIV церемония 
награждения лауреатов 
театральной премии «Хрустальная 
Турандот» 12+
15.00 «Хью Лори: Пусть 
говорят» 0+
15.55 Спектакль «История 
лошади» 12+
18.05 Д/с «Пешком...» 12+
18.30, 01.55 «Искатели» 12+
19.20 «Вечному городу – вечная 
музыка». Концерт 12+
20.55 Д/с «100 лет после 
детства» 12+
21.10 Х/ф «Маленькая Вера» 16+ 
23.20 Большая опера-2014 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Трир – старейший 
город Германии» 12+

Россия 2 
06.00 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы 16+
08.00 Волейбол. Россия – Алжир. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
09.55 Панорама дня. Live
11.15 «Моя рыбалка»
11.25 Т/с «Байки Митяя» 16+
16.20, 01.25 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.55 Х/ф «22 минуты» 12+
20.30 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
00.05 Профессиональный бокс
01.45, 02.40 «Большая вода»
03.35 Формула-1. Гран-при 
Италии
04.40 «Максимальное 
приближение»
05.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
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Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

суббота 29 августа 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
тЕлЕфОН РЕдакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла РЕклаМы (3519) 39-60-79

Овен (21.03–20.04)
Вы сейчас слишком погру-

жены в материальные вопро-
сы. Необходимо пересмотреть 
свои взгляды, так как любые 
материальные ценности вре-
менны, а вы из-за них не 
позволяете себе развиваться 
духовно. Вы можете стать 
заложником мирских благ и 
тогда не сможете в трудный 
момент найти выход из не-
благоприятной ситуации.

телец (21.04–20.05)
Стоит занять выжидательную 

позицию, не принимая поспеш-
ных решений. Это может ока-
зать влияние на ваше будущее. 
Стоит обратиться за помощью к 
интуиции, а также не забывать 
о здравом уме. Только глубокое 
изучение ситуации позволит 
вам принимать правильные и 
взвешенные решения.

Близнецы (21.05–21.06)
Вы рвётесь вперёд с неимо-

верной скоростью, как будто 
боитесь куда-то опоздать. 
Однако этот прорыв лишь 
приводит к поспешности при-
нимаемых решений. Вы очень 
рискуете, стараясь всё сделать 
максимально быстро и не 
тратя время на обдумывание. 
Если вы самостоятельно не 
можете остановиться и всё 
обдумать, то спросите со-
вета у человека, которому 
доверяете.

Рак (22.06–22.07)
Пытаться получить выгоду 

за чужой счёт и хитрить – 

ваши свойства на этой неделе. 
Это приносит результаты, 
причём вполне осязаемые. 
Самое главное – сделать всё 
чётко и старательно и знать во 
всём меру. В целом этот пери-
од будет благоприятен для вас, 
особенно в романтическом 
плане. Вы должны добиться 
благополучия и стабильности 
и перевести свои отношения в 
надёжное русло.

лев (23.07–23.08)
Судьба благоволит вам и 

помогает выйти без потерь и 
ущерба из самых трудных си-
туаций. Однако нельзя вечно 
испытывать её на прочность, 
судьба может повернуться к 
вам другой стороной и по-
казать свой характер. Этот 
момент вам необходимо пере-
ждать и стерпеть все появляю-
щиеся неприятности. Старай-
тесь свести свою деятельность 
к минимуму, не принимайте 
важных решений.

дева (24.08–23.09)
В вашей душе возникнут 

внутренние споры и разно-
гласия, трудно станет при-
ходить к единому мнению с 
самим собой, понять ситуа-
цию вокруг и внутри себя. 
Не забывайте о внутренней 
сути,  обращая внимание 
только на внешнее проявле-
ние жизни. Вам предстоит 
углубиться в себя, отвер-
нувшись от внешнего мира, 
чтобы понять свои задачи и 
собственные цели.

Весы (24.09–23.10)
Сейчас для вас главную 

ценность представляет се-
мейный уют. Подумайте над 
смыслом жизни, поработайте 
над собой и разберитесь, 
на правильном ли пути вы 
стоите. Может быть, вы не всё 
делаете для взаимопонимания 
и гармонии? Способны ли вы 
понять других людей? С этих 
позиций вам нужно начи-
нать осмысление, посмотреть 
внутрь себя и познать свою 
жизнь изнутри.

Скорпион (24.10–22.11)
Для вас, в отличие от мно-

гих других, эта неделя станет 
благоприятной. Прежде всего 
это проявится в активной дея-
тельности к продвижению по 
пути к намеченной вами цели. 
Уже в начале недели вы почув-
ствуете уверенность в своих 
силах, ощутите поддержку 
окружающих, поэтому смело 
можете взяться за новое дело 
или вообще сменить свою 
сферу деятельности.

Стрелец (23.11–21.12)
Если сейчас вы берётесь за 

новое дело, внимательно при-
смотритесь к окружающим 
обстоятельствам. Прежде 
всего присмотритесь к людям 
вокруг вас, особенно к тем, 
кто будет вам помогать, к тем, 
кто будет мешать, и к тем, кто 
способен влиять на это дело. 
Вы рискуете потратить свои 
силы не на достижение цели, 
а на борьбу с обстоятель-
ствами и доказывание своей 
правоты.

козерог (22.12–19.01)
Старайтесь, не отчаивай-

тесь, трудитесь и не бросайте 
начатое дело, тогда вы сами 
всего добьётесь, несмотря на 
обстоятельства. Вы начнёте 
работу, которая потребует 
усидчивости и внимательно-
сти, так как возможны новые 
веяния в финансовой сфере. 
Результатом этого будет не 
только материальный доход, 
но и значительное укрепле-
ние ваших позиций.

Водолей (20.01–19.02)
Вы стремительны в мыслях 

и действиях и очень активны. 
Ваши молниеносные по-
ступки могут привести вас к 
положительному результату 
и достижению поставленной 
цели. Однако, скорее всего, 
ваши силы закончатся гораз-
до раньше, чем вы сможете 
получить нужный результат. 
Вам стоит доверять помо-
гающим вам людям, и тогда 
вы, несомненно, добьётесь 
успеха.

Рыбы (20.02–20.03)
В вас полно энергии и сил, 

чтобы добиться задуманного, 
а также реализовать чужие 
желания. Однако вы мечетесь 
от одного к другому, так и не 
доводя ничего до конца. Это 
хорошо, что в вашей голове 
много идей, но только тогда, 
когда вы способны выстроить 
логическую цепочку и следо-
вать планомерно от одного к 
другому.

Астропрогноз с 31 августа по 6 сентября 

Звёзды советуют знать во всём меру
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Анатолия Алексеевича ЗУБОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

коллектив, профком и совет ветеранов ПСц ОаО «ММк»

Андрея Ильича ТИЩЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от 

добрых слов и улыбок.
администрация, профком  

и комиссия по работе с пенсионерами ккц ОаО «ММк»

Надежду Николаевну АБИЗОВУ, Равката Ахметолеевича БИКБАУТОВА, 
Лидию Васильевну БУРОВУ, Дмитрия Константиновича ГРИГОРЬЕВА, 
Надежду Александровну ДЕНИСОВУ, Валентину Васильевну ДОВГОШЕЯ, 
Валентину Ивановну ДРОНОВУ, Любовь Николаевну ЕРМАКОВУ, Лю-
бовь Николаевну КАЗАКОВУ, Галину Викторовну КАЗАНЦЕВУ, Геннадия 
Ивановича ЛУГАНСКОГО, Любовь Васильевну МЕЛЕШКИНУ, Вячеслава 
Александровича МОРЕНКО, Антонину Семёновну МОРОЗОВУ, Александра 
Георгиевича ПИСАРЕНКО, Глафиру Николаевну ПОПКОВУ, Александру Пе-
тровну СЕЛЮМИНОВУ, Нину Николаевну ТИШИНУ, Любовь Александровну 
ЦЫБИНУ, Георгия Павловича ЧЕРНОВА, Нину Михайловну ЧЕРНЯВСКУЮ, 
Валентину Михайловну ШИРШОВУ, Марию Николаевну ЩЕРБИНИНУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 

на долгие годы.
администрация, профком  

и совет ветеранов 
управления  ОаО «ММк»


