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Поздравление

Дарующим знания
Осень жизни 

Уважаемые учителя, 
педагоги, наставники! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём учителя!

В жизни каждого из нас 
были учителя, открывшие 
нам новый мир знаний и 
оставившие в наших душах 
добрый след. Лишь годы 
спустя, окончив школу, кол-
ледж или университет, мы 
по-настоящему осознаём, 
насколько велик был вклад 
учителей в нашу судьбу.

Магнитогорские педагоги 
с честью выполняют свою 
благородную миссию, по-
стоянно совершенствуют-
ся в профессии, стараясь 
быть для своих подопечных 
примером для подражания. 
Это подтверждают ваши не-
однократные победы на пре-
стижных профессиональных 
конкурсах. Доказательством 
эффективности вашей дея-
тельности являются и победы 
школьников и студентов на 
областных, всероссийских 
и даже на международных 
конкурсах и олимпиадах. 

Развитие системы образо-
вания сегодня – одно из самых 
приоритетных направлений 
работы и в Южноуральском 
регионе, и в нашем родном 
Магнитогорске. Хорошо по-
нимая это, ОАО «ММК» ак-
тивно поддерживает систему 
городского образования. Не-
смотря ни на какие кризисы, 
не снижается объём наших 
финансовых вложений в ма-

териально- 
техническую 
базу образо-
ват е л ь н ы х 
учреждений. 
Действуют 
программы шефской по-
мощи, направленные на по-
вышение эффективности 
учебного процесса. Ведётся 
планомерная работа по про-
фессиональной ориентации, 
в рамках которой для школь-
ников проводятся экскурсии 
на наши производственные 
площадки. Ведь сегодняшние 
школьники и студенты – это 
кадровый потенциал Магни-
тогорского металлургическо-
го комбината.

Не секрет, что сегодня у 
учителя, чаще всего, женское 
лицо – прекрасное, одухот-
ворённое, полное доброты 
и заботы. При этом хотелось 
бы, чтобы и мужчины начали 
более активно приходить в 
профессию.

Уважаемые учителя, педа-
гоги, преподаватели, ветера-
ны и работники образования! 
Примите слова глубокой бла-
годарности за ваш добросо-
вестный и благородный труд. 
Искренне желаю реализации 
всех ваших планов и идей, 
талантливых и благодар-
ных учеников, отзывчивых 
и понимающих родителей, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 
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Столько жителей Челя-
бинской области получат 
бесплатные 
прививки 
от грип-
па в этом 
году

890000

Происшествия 
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский в связи с взрывом на 
заводе «Карабашмедь» на-
правил в город Карабаш 
своего заместителя Олега 
Климова для координа-
ции работ всех ведомств 
по устранению послед-
ствий производственного 
ЧП и выяснению всех 
причин, которые к нему 
привели.

Причиной взрыва в ЗАО «Ка-
рабашмедь», произошедшего 
утром 1 октября, стал выброс 
пара в котле утилизации в ме-
таллургическом цехе. Как сооб-
щило ГУ МЧС по Челябинской 
области: «В 11:35 1 октября 
дежурному единой дежурно-
диспетчерской службы Кара-
башского городского округа 
от диспетчера ЗАО «Карабаш-
медь» поступило сообщение о 
том, что в металлургическом 
цехе произошла разгермети-
зация системы охлаждения 
отходящих газов плавильной 

печи, при которой получили 
телесные повреждения раз-
личной степени тяжести девять 
работников предприятия». 
Потом появились сообщения о 
десяти пострадавших.

«Произошёл выброс пара в 
металлургическом цехе, – гово-

рится в сообщении управления 
по связям с общественностью 
Русской медной компании 
(старейшее медеплавильное 
уральское предприятие «Ка-
рабашмедь» входит в Группу 
РМК). – Пострадали порядка 
десяти человек. Подключены 

МЧС, санавиация – организу-
ется доставка пострадавших в 
областное ожоговое отделение. 
Создана комиссия для выяс-
нения причин происшедше-
го. Новый серно-кислотный 
цех не пострадал, продолжа-
ет работать в режиме пуско-
наладки».

Пресс-служба губернатора 
сообщает, что всем постра-
давшим оказывается квалифи-
цированная медицинская по-
мощь, санавиацией в Карабаш 
направлены врачи челябин-
ской областной клинической 
больницы. Шестеро из десяти 
пострадавших доставлены в 
челябинский ожоговый центр.

На месте взрыва в ЗАО 
«Карабашмедь» работает 
следственно-оперативная груп-
па, которой предстоит устано-
вить обстоятельства и причины 
происшествия.

Взрыв на заводе в Карабаше

Профсоюз, ветеранская 
организация ОАО «ММК» 
и городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург» при-
гласили пенсионеров-
металлургов отпраздно-
вать День пожилых людей 
и приготовили подарки.

В о время выступлений 
самодеятельных артистов 

ветеран коксохимического про-
изводства ОАО «ММК» Мария 
Горячко словно перенеслась 
в давние времена. В детские 
годы – с ансамблем «Ванечка 
да Манечка», исполнившим 
«Скакал казак через долину»: 
её пели родители – казаки из 
Агаповского района. Особен-
но взволновал балалаечный 
перезвон – где сегодня такое 
услышишь. Порадовала тан-
цевальная малышня, одетая, 
«как куколки». Перенеслась 
и в юность – под песни хора 
ветеранов «Магнитка». А от 

поздравлений высоких гостей с 
Днём пожилых людей невольно 
вспомнилась и вся жизнь. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев назвал 
биографию старшего поколе-
ния биографией энтузиастов. 

– Вы создали сильную стра-
ну, наш процветающий го-
род, успешное 
предприятие  
– Магнитогор-
ский металлур-
гический ком-
бинат, – сказал 
он. – Низкий 
поклон вам за 
труд. Здоровья, любви близких 
и оптимизма!

Ему вторил исполняющий 
обязанности председателя про-
фкома Группы ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев:

– Вы – поколение «надо». 
Страна говорила – «Надо!», вы 
отвечали – «Есть!»

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-

тьев напомнил о льготах для 
ветеранов: Магнитка един-
ственный город на Южном Ура-
ле с бесплатным проездом для 
пенсионеров на общественном 
транспорте.

Руководитель ветеранской 
организации ОАО «ММК» 
Александр Титов со сцены по-

благодарил за 
труд руководи-
телей цеховых 
ветеранских 
ячеек, чьими 
усилиями под-
держивается 
п о с т о я н н а я 

связь комбинатских пенсионе-
ров с предприятием.

А Мария Горячко связана 
трудовыми традициями не 
только с Коксохимом, где ра-
ботала последние двенадцать 
лет до пенсии, но и с уже не 
существующим кроватным 
цехом – была никелировщицей. 
Тяжёлый физический труд, 
ночные смены не помешали 

им с мужем самим решить свой 
жилищный вопрос: строились в 
Самстрое. Переселившись туда, 
пережили время бездорожья, 
неосвещённости  и отсутствия 
транспорта: от проспекта Карла 
Маркса поднимались пешком 
к Советской по незаасфальти-
рованной, без фонарей улице 
Грязнова. А сегодня – слава 
богу: живут там же, но теперь 
под рукой всё, что надо бабе 
Маше – трамвайная остановка, 
освещённые тротуары, поли-
клиника, больничный храм и 
рынок. Ещё бы к этому – уве-
ренности в судьбах семьи, но 
тут не всё в материнских руках. 
Недавно приехал с Украины 
сын: сорок лет отработал там 
шахтёром, а теперь российско-
украинская дружба дала тре-
щину, и надо решать, где быть 
пенсионером. Но как ни тяжела 
стала там жизнь, он с родными 
никак не найдёт единства в во-
просе о переезде: для жены и 
детей родина – Украина. И всё 
же что может, Мария Васильев-
на делает для благосостояния 
семьи: обвязывает, обшивает, 
выпекает, обнадёживает. Такая 
у её поколения миссия – под-
держивать молодых.   

 Алла Каньшина 

Биография энтузиастов
Во Дворце  культуры металлургов имени Серго орджоникидзе  
чествовали горожан почтенного возраста

Магнитка – единственный 
город на Южном Урале  
с бесплатным проездом  
для пенсионеров

Знай наших! 

и этот миг называется жизнь…
Фотокорреспондент 
«ММ» стал победите-
лем в медиаконкурсе 
проекта УрФО «Сла-
вим человека труда!»

В резиденции полномочно-
го представителя президента 
в УрФО прошло награжде-
ние победителей конкурса 
для СМИ «Славим человека 
труда!» Памятные призы от 
Игоря Холманских получили 
журналисты, отличившиеся 
за год в популяризации рабо-
чих специальностей. 

Жюри определило силь-
нейших в пяти номинациях, и 
на церемонию награждения в 
общей сложности было при-
глашено пятнадцать журна-
листов. Магнитку на встрече 

представлял фотокорреспон-
дент «ММ» Андрей Серебря-
ков, занявший первое место 
в номинации «Фотоконкурс 
«Я – рабочий!» По этой те-
матике на конкурс  было 
представлено около семисот 
работ фотографов со всех 
регионов Уральского округа. 
Участники должны были по-
казать созидательную силу 
людей рабочих профессий, 
создать выразительные об-
разы современных героев 
труда. Высокую награду и 
ценный приз Андрей Сере-
бряков заслужил за серию 
фотопортретов работников 
Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

Продолжение темы–  
на стр. 8–9.

общественно-политическая газета, информация о деятельности оАо «ММК» и обществ Группы оАо «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 
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Благоустройство 

Власти Магнитки всерьёз 
взялись за организацию 
цивилизованных авто-
стоянок. Разномастные 
ограждения, охранные 
посты-«курятники» и 
щебёночное покрытие 
остаются в прошлом.

П редприниматели-пио-
неры уже реконструиро-

вали четыре стоянки по про-
спекту Ленина вдоль домов 
№ 123–127.

– В администрации нам обо-
значили срок до 1 октября, 
2 сентября мы взялись за рабо-
ту, 17-го сентября завершили, и 
техника отправилась к соседям, 
– рассказывает предпринима-
тель Евгений Малышев. – По-
стоянные клиенты с нетерпе-
нием ждали, когда можно будет 
опять ставить у нас машины.

Говорят, особенно радова-
лись дамы – скальный грунт, 
щебень и каблуки – вещи не-
совместимые, а новое асфаль-
товое покрытие, уложенное 
по всем правилам, проблему 

устранило. Конечно, городские 
власти не о женских каблучках 
думали, главное преимущество 
и для клиентов, и для жителей 
окрестных домов – чистота и на 
парковке, и на выезде. К тому 
же сетку-рабицу заменил «про-
зрачный» забор из металлокон-
струкций, охранный пост соот-
ветствует стандартам и имеет 
всё необходимое, включая био-
туалет, на стоянке продумано 
о с ве щ е н и е , 
чтобы и авто-
мобилистам 
было удобно, 
и  ж и т е л я м 
близлежащего 
дома «иллю-
минация» не мешала. Кстати, 
обновлённые стоянки хорошо 
вписываются в городской пей-
заж, практически растворяются 
в нём, а значит, не портят облик 
города.

Мероприятия обошлись не-
дёшево, но Евгений Малышев 
с супругой решили продолжить 
преобразования: между за-
бором и бордюрным камнем 

высадить кусты – и красиво, и 
выхлопные газы зелёная зона 
будет «гасить».

– Есть чувство удовлетво-
рения, – признаётся Евгений 
Малышев. – Благоустроили 
территорию, и можно спокойно 
жить и работать. Да и клиентов 
у нас ненамного, но прибави-
лось – если раньше ставили 
машины «под забором», теперь 
переставили их к нам.

Сегодня в Магнитке насчи-
тывается 207 автостоянок: 56 
– в Ленинском районе, 27 – в 
Правобережном, а львиная 

доля, 124, при-
ход и т с я  н а 
Орджоникид-
зевский рай-
он. По словам 
заме стителя 
главы админи-

страции Орджоникидзевского 
района Вячеслава Челищева, 
около 15 процентов стоянок не 
соответствуют требованиям, 
в первую очередь претензии 
касаются покрытия. Часть пар-
ковок будет реконструирована в 
нынешнем году, остальные – в 
следующем.

Полезную кампанию ини-
циировал исполняющий полно-

мочия главы города Виталий 
Бахметьев. Руководство к дей-
ствию – подписанное им по-
становление от 3 июля 2015 
года «Об утверждении реко-
мендуемых требований при 
проектировании, размещении 
и эксплуатации автостоянок 
на территории города Магни-
тогорска», в техническом при-
ложении к которому детально, с 
чертежами, расписано, какими 
должны быть дорожное покры-
тие, ограждение и пост охраны. 
Контроль исполнения возложен 
на руководство районных адми-
нистраций.

Интересно, что в самом на-
звании постановления заклю-
чён некий диссонанс, пусть 
не юридический, но филоло-
гический – «рекомендуемые 
требования». Несмотря на то 
что требования носят рекомен-
дательный характер, с предпри-
нимателями работают силой 
убеждения. Кнут и пряник в 
данном случае – не штрафы, 
а вопросы аренды. В связи с 
большим объёмом денежных 
вложений тем бизнесменам, 
кто привёл стоянки к новым 
стандартам, аренду продлили 
аж до 2029 года. В первую 
очередь заняться благоустрой-
ством пришлось владельцам, 
чьи стоянки выходят на главные 
улицы города.

 евгения Шевченко

контроль исполнения 
возложен на руководство 
районных администраций

кнутом и пряником
многочисленные автомобильные стоянки 
в магнитогорске приводят к единому стандарту

Заместитель главы администрации орджоникидзевского района Вячеслав Челищев уверен – эталонных парковок будет больше

Поздравления

Преданность делу 
Уважаемые учителя!

Ваш праздник одинаково 
дорог и взрослым, и детям. 
В жизни каждого из нас был 
свой учитель, имя которого 
мы помним всегда.

Ваша работа во все времена 
была подвижнической. Она 
требует полной отдачи сил: 
и душевных, и физических. 
Требует терпения, выдержки 
и такта, чтобы всегда оста-
ваться примером для своих 

учеников. Искренне благода-
рю вас за этот большой труд, 
за добрые сердца и предан-
ность делу.

Желаю вам здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть 
ученики радуют вас своими 
успехами, а энергия и твор-
ческое горение будут посто-
янными спутниками в вашей 
непростой работе!

 Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги 
Магнитогорска! По-
здравляю вас с Днём 
учителя!

Сегодня мы чествуем тех, 
кто выбрал одну из самых 
важных профессий, кто вдох-
новляет подрастающее поко-
ление стремиться к знаниям, 
своей мудростью и терпением 
помогает постигать первые 
уроки жизни,  учит верить в 
свои силы и строить будущее 
своими руками.

Ежедневно вы несёте детям 
не только знания, но и всю 
доброту своего сердца. Вы 
храните добрые традиции и 

стремитесь шагать в ногу со 
временем. 

Спасибо вам за бесценный 
самоотверженный труд, за 
теплоту рук, в которых нахо-
дится будущее нашего города, 
региона, страны.

Желаю вам новых успехов, 
как можно больше талант-
ливых, целеустремлённых 
учеников. Пусть вас никогда 
не покидают вдохновение, 
стремление учить и учиться, 
покорять вершины мастер-
ства!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы города

С праздником, дорогие 
учителя!

Каким бы ни был этот 
октябрьский день, он всегда 
будет полон цветов, улыбок, 
благодарственных слов и осо-
бого внимания тем, кто сеет 
разумное, доброе, вечное!

В руках педагога будущее 
наших детей, а значит, и наше, 
нашего города, нашей страны. 
Именно вы закладываете в 
юные души основы патрио-

тизма, культуры, духовности 
и нравственности.

Низкий вам поклон за труд 
– сложный, нелёгкий, много-
гранный! Желаю вам успехов, 
движения вперёд, благодар-
ных и талантливых учеников, 
благополучия, радости и удо-
влетворения от результатов 
работы!

 александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополни-
тельного образования, 
ветераны педагогиче-
ского труда! Сердечно 
поздравляю вас с Днём 
учителя!

По праву ваш труд считают 
созидательным, благородным 
и творческим. Изо дня в день 
на уроках и в личном обще-
нии вы учите подрастающее 
поколение распознавать до-

бро и зло, быть честными, 
уважать старших, любить 
свою Родину.

Желаю вам в профессио-
нальный праздник дальней-
ших успехов в необходимой 
обществу работе, благодар-
ных учеников, всегдашней 
уверенности в особой миссии 
учительского труда!

 дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной  

думы рф

Уважаемые педагоги, 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником! 

День учителя – это самый 
волнительный праздник для 
каждого из нас. Так как од-
нажды мы все ходили в школу, 
в школу ходят наши дети и 
внуки. И именно от учителя 
зависит, каким же будет че-
ловек. Ведь вы отдаёте нам 
всю свою любовь, всю ласку 
и заботу. Спасибо вам за это, 

наши дорогие. Желаю не 
знать вам ни бед, ни разоча-
рования. Пусть только самые 
приятные дни начнут появ-
ляться в вашей жизни. Знайте, 
что вам благодарны будут все 
и всегда. Ведь вы достойны 
не только восхищения, но и 
уважения от всех нас. С Днём 
учителя вас!

 андрей ерёмин, 
депутат ЗСЧо, 

директор по экономике 
оао«ммк»

Уважаемые магнито-
горцы! От всей души 
поздравляю вас с двой-
ным праздником – Днём 
учителя и 85-летием 
системы образования 
города Магнитогорска.

За эти годы она добилась 
немалых результатов – и коли-
чественных, и качественных. 
Сегодня более 130 учрежде-
ний обеспечивают дошколь-
ное и 65 – общее образование, 
воспитывая и обучая более 60 
тысяч детей Магнитки.

Результатом их упорного 
труда становятся многочис-
ленные победы школьников в 
городских, областных, всерос-
сийских конкурсах. Высокие 

показатели демонстрируют 
образовательные коллективы 
в муниципальном конкур-
се «Лучшая школа города». 
Магнитогорские педагоги всё 
чаще становятся «учителями 
года» на областном и всерос-
сийском уровнях.

Желаю большим тружени-
кам сферы образования новых 
высот в профессиональном 
совершенствовании, удовлет-
ворения от грядущих дости-
жений своих учеников, креп-
кого здоровья, счастья, мира и 
благополучия в семьях!

 Валерий колокольцев,  
ректор мГтУ,  

депутат Законодательного  
собрания Челябинской области
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Инвестиции

Перечень проектов для 
реализации с простым 
сроком окупаемости не 
более двух лет составля-
ется из предложений, по-
данных подразделениями 
ОАО «ММК». По итогам 
первого полугодия 2015 
года в стадии проработки 
и реализации находи-
лось более пятидесяти 
малобюджетных инве-
стиционных проектов 
II категории сложности, 
направленных на повы-
шение энергоэффектив-
ности.

П ервая очередь состоит из 
26 проектов со средним 

сроком окупаемости 1,22 года, 
вторая очередь – 28 проектов со 
средним сроком окупаемости 
0,97 года. Отдельно реализу-
ется проект реконструкции 
рекуператоров нагревательных 
печей стана «2000» горячей 
прокатки ЛПЦ-10. Большая 
часть (56,5 процента) проектов 
реализуется в подразделениях 
управления главного энергети-
ка, также энергоэффективные 
проекты осуществляются в 
подразделениях управления 
главного металлурга и в про-
катном производстве.

Программой капитального 
строительства ОАО «ММК» на 
2015 год на реализацию данных 
проектов запланирована сумма 
300 млн. рублей. В качестве 
основного параметра для реше-

ния о дальнейшей реализации 
проекта принят простой срок 
окупаемости – не более 2,1 года 
с учётом стоимости оборудова-
ния после проведения процеду-
ры выбора поставщика. В соот-
ветствии со сроками изготовле-
ния и поставки оборудования 
и материально-технических 
ресурсов в 2015 году планиру-
ется освоение 224 млн. рублей, 
в 2016 году – около 458 млн. 
рублей. Прогнозируемый сум-
марный годовой эффект от вне-
дрения запла-
нированных 
малобюджет-
ных высоко-
эффективных 
проектов со-
ставит 511,3 
млн. рублей.

В настоя-
щ е е  в р е м я 
готовится перечень малобюд-
жетных высокоэффективных 
проектов третьей очереди. С 
учётом сформированных пред-
ложений предварительная сум-
ма затрат на 2016 год составит 
1,1 млрд. рублей.

Другое направление повы-
шения энергоэффективности 
– реализация проектов в соот-
ветствии с заключёнными энер-
госервисными контрактами с 
ООО «ГПБ-Энергоэффект». В 
настоящее время реализуются 
два подобных проекта. Первый 
из них – модернизация систем 
освещения прокатных цехов. 
Стоимость его – 267,5 млн.  

рублей. Проект, осуществляе-
мый в два этапа (на разных бло-
ках прокатных цехов), позволит 
сэкономить более половины 
потребляемой на освещение 
цехов электроэнергии. По рас-
чётам, это без малого 65 млн. 
КВт•час электроэнергии в год, 
а расчётный экономический эф-
фект, таким образом, составит 
около 170 млн. рублей в год.

Другой энергосервисный 
проект по контракту с ООО 
«ГПБ-Энергоэффект» стои-

мостью 389,4 
млн. рублей 
– установка 
частотного ре-
гулирования 
на дымососах 
конвертеров. 
По результа-
там его реали-
зации гаран-

тированная величина эконо-
мии составит 35 процентов от 
базового объёма потребления 
электроэнергии, а годовой эко-
номический эффект превысит 
100 млн. рублей. Прорабатыва-
ется возможность дальнейшего 
применения механизмов энер-
госервисных контрактов. 

Ставка на энергоэффектив-
ность – одно из ключевых на-
правлений повышения эффек-
тивности производственных 
процессов в ОАО «ММК». 
Для увеличения степени во-
влечённости персонала тех-
нологических цехов и сервис-
ных предприятий в процессы 

энергосбережения на ММК 
организованы еженедельные 
совещания в управлении глав-
ного энергетика по теме энер-
гоэффективности с участием 
представителей всех переделов 
комбината. С июля 2015 года 
проводятся ежемесячные со-
вещания Группы ОАО «ММК» 
с подведением итогов работы за 
месяц и презентацией лучших 
практик для дальнейшего мас-
штабирования. Ежегодно гене-
ральным директором издаются 
приказы об энергосбережении, 
которыми утверждаются про-
граммы мероприятий, направ-
ленных на снижение расхода 
топливных и энергетических 
ресурсов. За шесть месяцев 
текущего года полностью вы-
полнены 69 таких мероприя-
тий, ещё 19 находятся в стадии 
выполнения. Благодаря уже 
выполненным мероприятиям 
удастся сэкономить (в пере-
счёте на год) около 2,7 млн. 
КВт•час электроэнергии, 2336 
тонн условного топлива, 1352 
Гкал тепловой энергии, 423 
тыс. кубометров сжатого воз-
духа и продуктов разделе-
ния воздуха, около 30 тысяч 
кубометров и более 2 млн. 
кубометров технической воды. 
Экономический эффект превы-
сит 17,7 млн. рублей.

 Управление информации  
и общественных связей  

оао «ммк»

на комбинате ежегодно  
реализуют комплекс  
мероприятий, направленных  
на снижение расхода  
топливных и энергетических 
ресурсов

Закон сохранения энергии
на ммк взят курс на реализацию малобюджетных высокоэффективных  
инвестиционных проектов с низкими сроками окупаемости

Профильные комитеты
Депутаты Законода-
тельного собрания Че-
лябинской области ше-
стого созыва утвердили 
структуру регионально-
го парламента.

Образовано одиннадцать 
постоянно действующих ко-
митетов (в прошлом созыве 
было десять). Вопросы, свя-
занные с молодёжной поли-
тикой, культурой и спортом, 
выделены из комитета по 
социальной и молодёжной 
политике, культуре и спор-
ту, который осуществлял 
деятельность в предыдущем 
созыве, и отнесены к ведению 
самостоятельного комитета 
– по молодёжной политике, 
культуре и спорту.

Председателями всех один-
надцати комитетов стали 
депутаты от партии «Единая 
Россия».

Комитет по бюджету и на-
логам, как и в предыдущие 
созывы, возглавил Владимир 
Мякуш. Он является бессмен-
ным его руководителем на 
протяжении 15 лет – с декабря 
2000 года.

Комитет по промышленной 
политике и транспорту воз-
главил генеральный дирек-
тор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Павел Шиляев. Возглавляв-
ший комитет в пятом созыве 
Андрей Самсонов стал его 
заместителем.

Комитетом по законода-
тельству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению будет управ-
лять советник гендиректора 
ММК, вице-спикер Анатолий 
Брагин.

Председателем комитета 
по строительной политике и 
ЖКХ избран ещё один маг-
нитогорец – директор ООО 

«Синай» Владимир Ушаков 
(ранее этот комитет возглав-
лял Юрий Карликанов).

Президенту ОАО «Юж- 
уралзолото Группа Компа-
ний» Константину Струкову 
достался комитет по экологии 
и природопользованию. В 
четвёртом и пятом созывах 
этим комитетом руководил 
председатель совета дирек-
торов ЧТПЗ Александр Фёдо-
ров. Теперь он будет замом.

Во главе комитета по аграр-
ной политике встал директор 
по развитию бизнеса ООО 
«Объединение «Союзпище-
пром» Александр Берестов. 
Ранее Александр Павлович 
трижды – в 1996, 2000 и 2005 
годах – избирался депутатом 
Законодательного собрания 
области.

Комитет по экономической 
политике и предприниматель-
ству возглавил вице-спикер 
Константин Захаров.

Председателем комите-
та по социальной политике 
третий созыв подряд будет 
вице-спикер Александр Жу-
равлёв.

Комитет по регламенту и 
депутатской этике возглавил 
вице-спикер Семён Митель-
ман. Руководивший этим 
комитетом в прошлом созыве 
Владимир Горнов будет его 
заместителем.

Михаил Видгоф стал руко-
водителем комитета по моло-
дёжной политике, культуре и 
спорту.

Комитет по информацион-
ной политике доверили Мари-
не Поддубной, которая имеет 
опыт работы со средствами 
массовой информации. Ма-
рина Владимировна несколь-
ко лет возглавляла Главное 
управление по делам печати 
и массовых коммуникаций 
Челябинской области.

Законодательное собрание 

Дорогие педагоги! От 
всей души примите по-
здравления с професси-
ональным праздником 
– Днём учителя!

Вы не оставляете детей 
ни на минуту, учите, по-
могаете и воспитываете их, 
уважаете. Находите подход 
к каждому ребёнку, тратите 
своё нерабочее время, что-
бы научить чему-то. Вы в 
каждом ребёнке видите 
потенциал и талант. 
Спасибо за труд, до-
рогие учителя!

 николай фёдоров,  
кандидат исторических наук, 

педагог дополнительного  
образования, координатор 

магнитогорского местного 
отделения политической партии 

лдПр

Спасибо за труд
Поздравление 
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В жизни Михаила Панфё-
рова (на фото) отразилась 
целая эпоха – трудная, 
но интересная. Дороги 
судьбы из Московской 
области привели его в Ка-
захстан, а затем на ураль-
скую землю, с которой 
теперь крепко связаны 
его семейные и профес-
сиональные корни.

он родился в сен-
тябре 1935 

года в подмосков-

ных Мытищах: здесь жила его 
мама, а отец приехал из Тулы.

– В 1940 году отца призвали 
на финскую войну, – вспоми-
нает Михаил Панфёров. – Во 
время Великой Отечественной 
войны мы с мамой, бабушкой и 
дедушкой, попадая на эшелоне 
под бомбёжки, эвакуировались 
в Казахстан, в Кокчетавскую 
область. Там я пошёл в первый 

класс. Помню, как писали 
на газетах, а чернила 

делали из сажи 
и красной све-
клы… Уже по-
сле войны в 1947 
году мы вновь 
вернулись в Мо-
скву. Спасаясь 
от голода, вско-
ре отправились 
к родственникам 
в Магнитогорск, 
где мама, посту-

пив на комбинат, 

начала работать в заводской 
лаборатории мартеновского 
цеха.

Окончив в 1953 году во-
семь классов мужской сред-
ней школы, восемнадцати-
летний Михаил Панфёров 
трудоустроился на ММК в 
цех связи. На следующий год 
его призвали в армию в Ново-
сибирск, где он остался после 
окончания службы. Работал 
на военном предприятии, где 
изготавливали и испытывали 
блоки, узлы для ракет. После 
по семейным обстоятельствам 
переехал в Казахстан к родите-
лям. Окончил строительный 
техникум и педагогический 
институт. Работал прорек-
тором по административно-
хозяйственной работе, воз-
главлял штаб гражданской 
обороны в управлении вну-
тренних дел.

Затем его трудовая биогра-
фия продолжилась в легендар-
ной Магнитке – на железно-
дорожном транспорте метал-
лургического комбината, где 
Михаил Панфёров трудился 
монтёром, мастером цеха пути. 
При назначении на должность 
ему довелось побывать на 
приёме у директора комбината 
Ивана Ромазана. Волнения 
перед встречей оказались на-

прасными. С теплотой вспо-
минает Михаил Панфёров 

о необыкновенно добром, 
уважительном и дове-

рительном отношении 
Ивана Харитоновича 
к людям.

Много лет Ми-
хаил Михайлович 
п р о р а б от а л  н а 
станции Рудная 

в замечательном коллективе 
путейцев, выполняя трудную 
и ответственную работу. Об-
служивали полторы сотни 
стрелочных переводов, около 
сотни километров пути. В 
ведении бригады на участке 
были гаражи для путевых 
машин, кран, дрезины, снего- 
уборочные, путеочиститель-
ные машины. Как мастер Ми-
хаил Михайлович был за всех 
и всё в ответе – за безопас-
ность людей, за качественное 
состояние железнодорожных 
путей, которые в любую по-
году пешком вместе с колле-
гами обходили 
с шаблонами 
для замеров, 
осматривали, 
вручную зуби-
лом и кувал-
дой приводили 
пути в порядок. Доводилось по 
заданию руководства выезжать 
из дома ночью на дежурной 
машине на станцию, располо-
женную в отдаленной точке. 
Во все времена была важной 
лепта путейцев в стабильность 
грузоперевозок, бесперебой-
ное движение составов по 
железной дороге комбината.

В цехе пути Михаил Михай-
лович проработал до 66 лет. 
Но и после окончания про-
изводственной деятельности 
неравнодушный, активный 
он продолжил вести обще-
ственную работу. Михаила 
Панфёрова избрали председа-
телем совета ветеранов цеха 
пути, позднее ставшего ве-
дущим подразделением ООО 
«Ремпуть». Сегодня Михаил 
Панфёров возглавляет вете-
ранскую гвардию Ремпути, 

под его опекой на учёте сотни 
пенсионеров. Особой заботой 
окружены ветераны войны и 
труженики тыла, находящиеся 
в преклонном возрасте.

– В основном наши ветера-
ны имеют трудовой стаж более 
тридцати лет. Все они – тру-
долюбивые и ответственные 
люди, преданные комбинату, 
его железнодорожному транс-
порту, – рассказывает Михаил 
Панфёров. – Сохраняется пре-
емственность поколений: по 
стопам родителей и дедов в 
цехи приходят их дети, внуки. 
Пенсионерам Ремпути оказы-
вают поддержку в соответствии 
с социальными программами 
ММК и БОФ «Металлург». 
Чтобы жизнь на пенсии была 
интересной и насыщенной, 
профком Группы ОАО «ММК» 
и совет ветеранов комбината, 
администрация, профсоюз и 
совет ветеранов ООО «Рем-

путь» органи-
зуют различ-
ные встречи и 
выезды, спор-
тивные празд-
ники, вечера, 
э к с к у р с и и . 

Наши ветераны участвуют 
в комбинатской программе 
«Активное долголетие», с удо-
вольствием совершая поездки 
в другие города. В каждом 
цехе Ремпути председатели 
ветеранских организаций ве-
дут большую работу с пен-
сионерами.

Общественная деятельность 
Михаила Михайловича про-
должается и дома – до позд-
него вечера у него не смолкает 
телефон: люди обращаются за 
помощью и советом.

За многолетнюю работу 
Михаил Панфёров не раз был 
отмечен различными грамота-
ми и наградами, среди которых 
есть поистине уникальная – в 
1967 году ему, как победителю 
соцсоревнования, вручены 
вымпел и часы от первого кос-
монавта Юрия Гагарина.

Для семьи Михаила Пан-
фёрова нынешний год – уро-
жайный на юбилеи: ему – во-
семьдесят, сыну Владлену 
– тридцать лет, внуку Никите 
– годик. Михаил Михайлович 
с супругой Раисой Рафаилов-
ной вместе тридцать пять лет, 
воспитали достойного сына 
– Владлен после окончания 
колледжа по сей день работает 
миксеровым в электростале-
плавильном цехе.

Стараясь, чтобы жизнь 
ветеранов-железнодорож- 
ников была активной, насы-
щенной, Михаил Панфёров 
сам подаёт пример для подра-
жания. Каждое его утро начи-
нается с занятий физкультурой 
– в своё время сдавал нормы 
ГТО на «золотой значок». Он 
любит земледелие, охоту, пу-
тешествия – объездил весь Ка-
захстан вдоль и поперёк, осо-
бенно изучив Кокчетавскую 
область. А ещё он прекрасно 
поёт – больше в рабочем кол-
лективе по праздникам. Его 
любимое произведение – «Се-
вастопольский вальс».

– Душой я молод, чего же-
лаю и всем моим ровесникам!– 
улыбается Михаил Михайло-
вич. – А молодёжи на произ-
водстве советую перенимать 
лучшие традиции ветеранов: 
чтобы трудились добросо-
вестно и поддерживали друг 
друга, не черствели душой и 
жили интересно.

Коллеги по производствен-
ной и общественной работе 
любят и ценят Михаила Ми-
хайловича. Председатель со-
вета ветеранов управления 
железнодорожного транспорта 
ММК Борис Моллер даже 
посвятил юбиляру стихи. По-
здравляя Михаила Панфёрова 
с 80-летием, руководители, 
работники, ветераны пред-
приятия пожелали ему креп-
кого здоровья и продолжения 
активной деятельности.

 Юрий Гарнец

Юбилей

Судьба – железная дорога
Ветеран ремпути михаил Панфёров отметил 80-летие

магнитка подарила ему 
любимую работу  
и надёжных товарищей

Бытует суждение, что дети 
учителей, насмотревшись 
на то, как работают роди-
тели, вовсе не стремятся в 
педагоги. Но есть немало 
примеров учительских 
династий, которые опро-
вергают это мнение.

и грая в куклы, маленькие 
девочки представляют 

себя то в роли мамы, то в роли 
врача… Сёстры Наталья и 
Татьяна наверняка примеряли 
на себя профессию учителя. 
Мама Анна Михайловна Запо-
рожец – педагог с полувековым 
стажем: сначала работала ма-
стером в 17-м училище, а по-
том, окончив педагогический 
факультет МГПИ, пришла 
учителем технологии в школу 
№ 7, где и проработала до 
пенсии.

– Про куклы не помню, – 
смеётся Татьяна Вансович. 
– И мечта поначалу у меня 
была совсем другая. Когда 
в школе училась, у нас был 
неординарный бесшабашный 
класс. В поисках экстрима 
практически все прыгнули с 
парашютом. На меня это про-

извело такое впечатление, что 
иного пути после школы, как в 
лётное училище, для себя и не 
видела. Но мама опустила на 
землю, выразив категориче-
ский протест по этому поводу. 
Пришлось менять ориентиры. 
Любила математику и физику, 
потому пошла на физмат. Учи-
лась и параллельно работала 
в вечерней школе. Практика 
показала, что учительство – 
это моё. После нескольких 
лет, проведённых с мужем на 
Украине, вернулась в Магнит-
ку, пришла в седьмую школу, и 
теперь здесь навсегда.

Так же позитивно на своё бу-
дущее смотрит сестра Татьяны 
Витальевны Наталья, с которой 
в седьмую они пришли в один 
год. Уважительное отношение 
к профессии у них одинаковое, 
разные лишь специальности: 
Наталья – валеолог:

– В год, когда поступала 
в институт, на педфаке от-
крывалось новое направление 
– валеология. Биология мне 
была интересна и близка, что 
и определило выбор. Новый 
предмет осваивали сначала 
на начальной школе, потом 

перешли на среднее звено. 
Сегодня я – преподаватель-
организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности.

Семейную династию про-
должает и дочка Татьяны 
Юлия: в этом году она окон-
чила университет и работа-
ет педагогом-психологом в 
детском саду. Старшая дочь 
Натальи в прошлом году вы-
пустилась из школы с золо-
той медалью и познаёт азы 
учительской профессии на 
инфаке МГТУ. В педагоги со-
бирается и сын Влад: он один-
надцатиклассник и планирует 
поступать на педагогический 
факультет,  специальность 
«Физическая культура».

– Школа – это заразно, в 
хорошем смысле, – считает 
Наталья Витальевна. – Она 
затягивает своей позитивной 
энергетикой. И если ты про-
фессию учителя принял как 
родную, то она не отпустит. 
И никакого секрета в том, что 
дети идут по нашим стопам, 
нет: во-первых, стараемся, во-
преки расхожему мнению, не 
обделять их дома вниманием, 
а во-вторых, они видят, как 
родители любят профессию, 
как много положительного она 
даёт. Вот и получается, что в 
нашей семье учительство пере-
даётся по наследству.

 ольга Балабанова

Дело жизни 

Учительство  
по наследству
любить своё дело, получать от труда  
позитивные эмоции – залог успехов в профессии

работа с огоньком
В специальной кор-
рекционной школе-
интернате № 5 для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, есть учи-
теля, чьё педагогическое 
мастерство невозможно 
измерить никакими раз-
рядами и квалифика-
циями. 

Более полувека дарит детям 
свою любовь учитель началь-
ных классов Надежда Рыбина. 
Она подготовила к самостоя-
тельной взрослой жизни не 
одно поколение ребят.

Сама воспитанница детско-
го дома, Надежда Григорьевна 
понимает проблемы детей, 
не знающих материнского 
тепла. Потому выбор для неё 
был предопределен. Станов-
ление началось в 1956 году 
с Магнитогорского педаго-
гического училища. Работу в 
школе совмещала с учёбой в 
Свердловском государствен-
ном педагогическом инсти-
туте. Оптимизм, творческие 
способности, активная жиз-
ненная позиция помогали не 
только в профессиональной 
деятельности, но и в обще-

ственной жизни. На протя-
жении многих лет Надежда 
Григорьевна была секретарём 
комсомольской организации, 
председателем профсоюзно-
го комитета, участвовала в 
конкурсах художественной 
самодеятельности, пела в 
хоре Дома учителя. Про таких 
говорят – работает и живёт с 
огоньком.

Получив знания по спе-
циальной коррекционной 
педагогике, Надежда Рыбина 
35 лет назад посвятила себя 
работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, при этом считает: нужно 
не только научить «книжным 
премудростям», главное – 
воспитать хороших людей.

Педагог 
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Техника 

Служба 

Сколько магнитогорских 
новобранцев встанут под 
ружьё этой осенью? – пер-
вый вопрос, с которым 
«ММ» обратился к на-
чальнику отдела военного 
комиссариата Челябин-
ской области по Орджо-
никидзевскому району 
Магнитогорска Андрею 
Житникову (на фото).

–В сего по городу при-
зыву подлежат около 

450 человек, из них почти 200 
будут призваны из Орджони-
кидзевского района.

– Чем осенний призыв 2015 
года отличается от прежних 
кампаний?

– План весеннего призыва 
город выполнил на сто про-
центов. Рассчитываем, что 
осенняя кампания пройдет 
не менее успешно. Весной 
занимались отбором молодых 
людей для службы в Прези-
дентском полку. К кандидатам 
предъявляли повышенные 
требования по здоровью, обра-
зованию. Осенью вместо двух 
в Москву в элитные войска 
отправим троих достойных 
земляков.

– Много ли уклонистов от 
армейской службы?

– Процента полтора-два 
от всех призывников. Успех 

весенней кампании объясним 
повышением престижа армии, 
юбилейным годом Победы и 
ростом патриотизма у моло-
дых людей. Немалую роль в 
повышении сознательности 
сыграл и закон о госслужбе. 
Гражданин не может быть 
принят, а служащий не может 

находиться на гражданской 
службе, если они не прошли 
военную службу по призыву 
без законных на то оснований. 
Несмотря на то что закон каса-
ется государственной службы, 
молодые люди осознают, что 
без военного билета шансы 
найти достойную работу в 

коммерческих структурах 
также снижаются.

– В какие рода войск будут 
направлены призывники?

– В основном в Сухопутные 
войска Российской Федерации: 
мотострелковые, танковые, 
ракетные, артиллерийские. 
Новобранцы придут на службу 
в ВМФ, внутренние войска 
МВД. Военные ряды попол-
нят парни, окончившие курсы 
ДОСААФ и получившие во-
дительские удостоверения ка-
тегории «С». Отмечу, все, кто 
подавал документы в высшие 
военные училища, успешно 
выдержали экзамены и стали 
курсантами.

Согласно перечню, утверж-
дённому Министерством труда 
и социальной защиты насе-
ления России, два человека, 
выбравшие альтернативную 
службу, пройдут её в Маг-
нитогорске: в областном он-
кодиспансере и областной 
психиатрической больнице 
№ 5 ГУФСИН России по Че-
лябинской области.

Молодых людей, имеющих 
судимость, призовут лишь в 
случае погашенной судимости 
и отбытого срока наказания.

Особенностью призыва в 
масштабах страны является 
перенос на 15 октября призыва 
для сельских жителей в связи 
с работами по уборке урожая. 
Кроме того, осеннему призыву 
не подлежат педагоги. Учителя 
пополнят ряды новобранцев 
лишь весной 2016 года.

 ирина коротких
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Солдат по осени считают

Необычное зрелище 
могли  наблюдать  жи-
тели Ленинского райо-
на, которые в это утро 
прогуливались в парке 
Металлургов. Неболь-
шая машина с тремя 
направленными в раз-
ные стороны щётками 
споро собирала листву и 
пыль, освежая асфальт 
струйками воды. Будто 
моющий пылесос. 

–и менно принцип мою-
щего пылесоса и поло-

жен в основу работы вакуум-
ной  подметально-уборочной 
машины «City Cat 2020» 
швейцарской фирмы Bucher, 
– соглашается начальник 
МБУ «Дорожно-строительное 
управление» Максим Без-
годов. – Опыт использования 
подобной техники в Магнито-

горске есть: много лет дороги 
убирают четыре установки 
«Джонсон» и зарекомендо-
вали себя с самой хорошей 
стороны. Две машины отра-
ботали уже по девятнадцать  
лет, две – по шестнадцать. 
И по-прежнему трудятся,  в 
хорошем состоянии. Но вот 
уборка мусора на территории 
парков, на тротуарах была 
слабым звеном: большие убо-
рочные машины на них не 
выпустишь, так что всё делали 
вручную. Когда представили 
исполняющему полномочия 
главы города Виталию Бахме-
тьеву мини-пылесос, он дал 
добро на его приобретение. 
Теперь у нас есть машина, 
способная выполнять сразу 
несколько функций: убирать 
грязь, листву, мыть дорожки, 
скамейки, малые архитектур-
ные формы. 

В подтверждение этому 
работник ДСУ берёт вынос-
ной шланг и приступает к 
мытью памятника дворнику. 
Процедура очень напоминает 
экспресс-мойку автомобиля 
«Кёрхером». Минута – и дело 
сделано. 

– Вручную на это ушло бы 
часа полтора, – замечает Мак-
сим Олегович. – Техника рабо-
тает третий день, идёт процесс 
обкатки. Одновременно обуча-
ется персонал, который будет 
управлять машиной. 

За рулём «городского кота» 
Анатолий Атаев. По выраже-
нию лица видно, что ему новая 
техника по душе: 

– Удобная, компьютер за-
даёт необходимый режим 
работы. На табло видна вся не-
обходимая информация: число 
оборотов, скорость, время. 
Машина рассчитана на шести-

часовую работу без перерыва. 
Очень манёвренная. 

– Особенно актуальна ма-
шина будет весной, когда нуж-
но будет собрать с асфальта 
песок, который в изобилии 
насыпается зимой как проти-
вогололёдное средство, – про-
должает Максим Безгодов. 
– Пока автомобилю-пылесосу 
придётся справляться одному 
по всему городу. Но если 
вложения, а стоит он около 
шести миллионов рублей, 
оправдаются, поставим вопрос 
о приобретении, как минимум,  
ещё одного. Окупаемость обо-
рудования в нынешних эконо-
мических условиях составит 
около  трёх-четырёх лет. Кста-
ти, на будущий год планируем, 
опять же если экономическое 
положение позволит, приобре-
сти для городского хозяйства 
ещё две большие уборочные 
машины. За те годы, что у нас 
такие работают, компании-
производители технически 
далеко шагнули, и грех не 
пользоваться новыми возмож-
ностями. 

 ольга Балабанова

на уборку вышел «кот»
тротуары в парках и скверах вычистит новый дорожный пылесос

Уважаемые работники и ветераны цеха подготов-
ки производства ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»!

Примите сердечные поздравления 
с полувековым юбилеем цеха!

Успехи ЦПП достигались нелёгким трудом и весомым 
вкладом профессионалов. Приобретение неоценимого 
опыта и желание трудиться на общее дело стали на-
дёжным залогом стабильности и развития нашего цеха. 
Именно благодаря упорству, мастерству и ответствен-
ности всех поколений работников юбилей мы встречаем 
с чувством гордости за проделанную работу!

Поздравляем всех работников и ветеранов 
ЦПП с 50-летием цеха и желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!

Геннадий фролоВ, начальник цеха, 
надежда андрееВа, председатель цехового комитета

Первого октября стартовала осенняя призывная кампания

мобильное приложение 
«кУБ-Mobile»: удобно, 
оперативно, функционально

О финансах – грамотно 

Мобильный Интернет 
сегодня становится не-
заменимым спутником 
активного, делового че-
ловека, ценящего своё 
время. Кредит Урал Банк, 
отвечая актуальным по-
требностям горожан, 
расширяет возможности 
мобильных сервисов. К 
услугам клиентов при-
ложение «КУБ-Mobile» 
– мобильная версия сис-
темы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». 

Для удобства дистанци-
онного управления банков-
ским счётом приложение 
«КУБ-Mobile» оснащено про-
стым и доступным интерфей-
сом, позволяющим оператив-
но осуществить необходи-
мые операции. Функционал 
«КУБ-Mobile» позволяет:

• получать оперативную ин-
формацию о состоянии банков-
ского счета;

• оперативно заблокировать 
карту (например, в случае её 
утери);

• создавать виртуальные кар-
ты для оплаты товаров и услуг 
в Интернете;

• совершать платежи в пользу 
различных организаций (в сис-
теме зарегистрировано более 
800 шаблонов получателей пла-
тежей), а также по свободным 
реквизитам;

• получать актуальную ин-
формацию о курсах валют;

• осуществлять мгновен-
ные переводы денежных 
средств на карты клиентов 
Кредит Урал Банка и сторонних 
банков, а также запланирован-
ные переводы;

• управлять настройками 
приложения, менять собствен-
ные данные для входа в систему 
и т. д.

Функционал мобильного 
приложения постоянно по-
полняется новыми сервисами. 
Так, недавно пользователи 
«КУБ-Mobile» получили до-
ступ к новым возможностям:

В обновленном меню «Сче-
та» стал доступен просмотр 
реквизитов счёта. Также к 
услугам сотрудников пред-
приятий, обслуживающихся 
в Банке «КУБ» (АО) в рамках 
«зарплатного проекта» – опция 
«Расчётный листок». 

Еще более простым и опера-
тивным стало осуществление 
денежных переводов на счета 
получателей – клиентов Кредит 
Урал Банка: для совершения 
перевода достаточно знать 
номер мобильного телефона 
или адрес электронной почты 
получателя. 

Если вы уже являетесь поль-
зователем «КУБ-Mobile», для 
использования новых возмож-
ностей достаточно обновить 
приложение: до версии 1.1.50 
с Google Play (для Android), до 
1.0.67 с App Store (для iOS). 

Стать пользователем мо-
бильного приложения легко: 
достаточно установить его на 
мобильный телефон или смарт-
фон на базе Android, iOS или 
поддерживающий технологию 
JAVA MIDP 2.0 с настроенным 
выходом в Интернет по каналу 
GPRS. Подробная информа-
ция о подключении приложе-
ния представлена в разделе 
«КУБ-Mobile» на сайте Банка 
«КУБ» (АО) www.creditural.ru. 

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Вниманию горожан  

консультации юристов
Магнитогорское отде-
ление Ассоциации юри-
стов России в октябре 
проводит бесплатные 
юридические консуль-
тации.

Обращаться по адресам: об-
щественная приёмная депутата 
Госдумы РФ П. В. 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 правовой 
информации «Библиотека Кра-

шенинникова» МКУК «ОГБ» 
(пр. Ленина, 47) – каждый 
вторник и каждый четверг с 
17.00 до 19.00.

Восьмого октября в библио-
теке приём ведёт заслужен-
ный юрист РФ, член АЮР  
С. Н. Шпарфова.

  Павел крашенинников,  
сопредседатель общероссийской 

общественной организации «аЮр», 
любовь Гампер,  

председатель местного  
отделения аЮр



О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 3 октября 2015 года magmetall.ru

Дата

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

6 октября с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава администрации 
Орджоникидзевского района, 
член партии «Единая Рос-
сия».

7 октября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём ве-
дёт юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов 

России, член партии «Единая 
Россия».

8 октября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного и се-
мейного права ведёт Вадим 
Назибович Базилов, юрист 
компании по недвижимости 
«Единство».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

6 октября с 15.00 до 
17.00 – тематический при-
ём по пенсионному обе-
спечению ведёт Наталья 
Васильевна Вилкова, за-
меститель начальника УПФ 
города.

7 октября с 14.00 до 16.00 
– Иван Павлович Крылов, 
глава Ленинского района, 

член политсовета партии 
«Единая Россия».

8 октября с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Не открою секрета, если 
скажу, чем больше шко-
ле лет, тем интересней 
её история, тем прочнее 
традиции, больше людей, 
которые считают себя 
причастными к этому 
празднику.

конечно, будет торжество, 
вечер, на который собе-

рутся выпускники, ветераны. 
Где вспомнят былое, всплакнут 
о том, чего уже не вернёшь, 
посмеются над детской наи-
вностью, с которой когда-то 
смотрели в будущее… Всё это 
будет, но чуть позже. Отметить 
юбилейный год коллектив шко-
лы решил, в первую очередь, 
показав общественности, роди-
телям, что сегодня происходит 
в стенах образовательного 
учреждения. Оставив досуго-
вую часть на потом, провели 
день открытых занятий, на 
которые могли прийти все 
желающие.

Первые пять минут на уроке 
химии, который вёл молодой 
преподаватель Дмитрий Нико-
лаевич Репетацких, напомнили 
мне, что мои познания пред-
мета можно охарактеризовать: 
«три ставим, два в уме». Но 
прошло несколько минут, стало 
интересно – когда дело дошло 
до опытов. На демонстрацион-
ном закрытом столе, который 
учитель, кстати, смастерил 
сам, смешивались кислота и 

ещё какие-то ингредиенты. 
Целью было создание слож-
ных эфиров, с которыми, как 
оказалось, мы сталкиваемся 
ежедневно, поскольку именно 
они являются ароматизаторами 
в продуктах. В итоге после не-
скольких минут реакции мы по-
чувствовали аромат газировки 
«Дюшес».

– На полуторалитровую бу-
тылку напитка достаточно до-
бавить одну–две 
капли сложного 
эфира, – пояснил 
учитель. – Но 
нужно учиты-
вать, что именно 
из-за того, что 
продукты с аро-
матизаторами 
содержат сложные эфиры, они 
имеют ограниченный срок 
годности. Пренебрегать этим 
нельзя, поскольку по истечении 
времени эфиры превращаются 
в кислоту и спирт. По такому 
же принципу «пропадает» 
яблочный сок: при брожении 
образуются всё те же спирт и 
кислота.

– Дмитрий Николаевич в 
нашей школе второй год, он 
учитель высшей категории, – не 
скрывая гордости, рассказывает 
директор школы Ульяна Кукар. 
– Всегда находит необычные 
формы подачи материала, про-
водит много практических за-
нятий. Как результат: больше 
половины девятиклассников 

одним из экзаменов выби-
рают химию. Дисциплины 
естественно-математического 
цикла сегодня – заказ от ро-
дителей, которые понимают, 
что именно эти направления 
обеспечивают в дальнейшем 
успешную карьеру. Задача 
школы – найти педагогов, кото-
рые смогут дать необходимый 
комплекс знаний и умений. В 
связке с городской властью, 

п о м о г а ю щ е й 
в обеспечении 
материально-
т е х н и ч е с ко й 
базы для реали-
зации програм-
мы, думаю, по-
ставленную цель 
достигнем. 

Неординарным подходом 
к преподаванию отличается 
большинство педагогов школы 
№ 7. По-другому в наше время 
нельзя. Чтобы удержать вни-
мание ребёнка, учителю нужно 
очень постараться. И можно 
с уверенностью заявить, что 
школа вчера и школа сегодня – 
разные вещи.

Но это не означает, что не 
сохраняются традиции и исто-
рия. Школа № 7 – одна из 
старейших в городе, ровесни-
ца Магнитки. Открылась она 
первого сентября 1930 года 
в бараке тридцатого участка 
вблизи строящейся ЦЭС. Пол-
года спустя весной паводок 
буквально смыл здание. Детей 

частично перевели в другие 
школы. Через год заново от-
строили и открыли как началь-
ную первой ступени. За три 
года до войны образовательное 
учреждение вновь закрыли, а 
в 1941 году восстановили под 
этим номером в посёлке Ста-
рая Магнитка. За годы войны 
школа из начальной выросла 
до десятилетки. В здание на 
улице Галиуллина, где она 
находится и сейчас, учрежде-
ние переехало в 1974 году. В 
«седьмой» немало трудовых 
учительских династий, а также  
выпускников, которые, получив 
педагогическую профессию, 
возвращаются сюда работать. 
О преданности школе говорят 
примеры педагогов, которые 
трудятся здесь по три десятка 
лет. А о высоких результа-
тах их труда свидетельствуют 
многочисленные достижения 
воспитанников в городских, об-
ластных и всероссийских кон-
курсах и олимпиадах, научно-
практических конференциях, 
победы самих педагогов в кон-
курсах мастерства, полученные 
гранты губернатора.

Да, в школе работать не-
просто. Мы все родители и 
понимаем это. И дети сегодня 
сложные, и требований к об-
разовательному процессу всё 
больше. Но во все времена 
важной составляющей в систе-
ме образования была и будет 
личность учителя как носителя 
культуры, обладающего твор-
ческой индивидуальностью, 
талантом, знаниями. Как че-
ловека, сочетающего в себе 
не только профессиональные, 
но и нравственные качества. 
И если учитель любит детей 
и свой труд, то для него не так 
сложна эта самая педагогика. 
Тогда и отдача, положительный 
результат гарантированы. 

 Ольга Балабанова

От сложных эфиров  
к простой педагогике

Автомобиль

Правительство Челябин-
ской области выставило 
на продажу из админи-
стративного гаража чер-
ный лимузин «Чайка», 
на котором ездила Алла 
Пугачёва.

Певицу возили на лимузине 
по Челябинску после концерта. 
Также есть информация, что на 
этой машине передвигались Бо-
рис Ельцин и Иосиф Кобзон.

– В поздние советские време-
на машина стала, так сказать, 
гостевой и возила делегации, 
– рассказал начальник автоко-
лонны Алексей Гамов. – Потом 
мы поставили её на прикол. 
Машина очень тоскует по до-
роге, заводится, жаль, что она 
уйдёт от нас, но зато будет 
востребованной.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в пресс-
службе губернатора, у выстав-
ленного на продажу экземпля-
ра довольно свежий салон, 
электрические стеклоподъём-
ники, винтажная аудиосисте-
ма, коробка-автомат с систе-
мой «кик-даун» и скромный 
пробег – 29 тысяч 360 км.

Представительские авто-
мобили «ГАЗ 14 «Чайка» из-
готавливались вручную на 
автозаводе города Горький 
с 1977 по 1988 год. Всего 
было выпущено 1120 авто-
мобилей. Общая габаритная 
длина лимузина – 6114 мм,  
расход бензина – порядка 30 
литров на 100 км. Мощность 
пятилитрового двигателя – 220 
лошадиных сил.

для истинных ценителей

Общеобразовательная школа № 7 отмечает 85 лет со дня образования

Во все времена  
важной составляющей 
в системе образования 
была и будет  
личность учителя

Всероссийская акция 

В кремль через соцсети
К Дню учителя Мини-
стерство образования и 
науки Российской Феде-
рации проводит в соци-
альных сетях всероссий-
скую акцию «Любимый 
учитель».

Поучаствовать в акции мо-
гут школьники, студенты, их 
родители и учителя. Для этого 
необходимо сделать фото или 
видео с учителями, сопрово-
дить их поздравлением и раз-
местить в социальных сетях с 
указанием хэштега #Любимый 
учитель. Возможно размеще-
ние архивных фотографий. 
Обязательным условием явля-

ется указание места – школа, 
вуз, город, район, – а также 
фамилии, имени и отчества 
учителей, представленных на 
фото или видео.

Размещённые в социальных 
сетях материалы автоматиче-
ски попадут на интерактив-
ную ленту проекта «Любимый 
учитель» по адресу ft.snwall.ru 
на официальном сайте Мин- 
обрнауки России. Наиболее 
интересные фотографии бу-
дут транслировать на экранах 
в Государственном Крем-
лёвском дворце во время 
проведения праздничного 
концерта, приуроченного ко 
Дню учителя.

КУБ 

Уведомление об изменении  
наименования «кУБ» ОаО
На основании решения 
годового общего собра-
ния акционеров «Кредит 
Урал Банк» открытого 
акционерного общества 
(далее – Банк) от 25 июня 
2015 года, протокол № 1, 
Центральным банком 
Российской Федерации 
зарегистрирована новая 
редакция Устава Банка, 
связанная с изменением 
его наименования. 

Управлением Федераль-
ной налоговой службы по 
Челябинской области в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц 1 сентября 
2015 года внесена запись о 
регистрации указанных из-
менений.

В связи с получением Бан-
ком 29 сентября 2015 года 
соответствующего сообще-
ния Центрального банка Рос-
сийской Федерации и зареги-

стрированного Устава Банка 
в новой редакции настоящим 
сообщаем, что: 

полное фирменное наи-
менование на русском языке: 
«Кредит Урал Банк» (Акцио-
нерное общество);

сокращенное фирменное 
наименование на русском 
языке: Банк «КУБ» (АО);

полное фирменное наиме-
нование Банка на английском 
языке: «Credit Ural Bank» 
Joint Stock Company;

сокращенное фирмен-
ное наименование Банка на 
английском языке: «CUB» 
JSC. 

Изменение наименования 
Банка не влечёт изменения 
заключённых Банком догово-
ров, его прав и обязанностей, 
вытекающих из данных дого-
воров. Платёжные реквизиты 
Банка (кроме наименования), 
его адрес и телефоны остают-
ся без изменений.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015г.
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Игры разума

Что такое ЧЗВЧГкнЯ?

Начнём, как водится, с 
вопроса. Критик Фри-
мен в статье «Искусство 
детектива», написанной 
в 20-е годы прошлого 
века, утверждал: «Детек-
тив остается благородной 
соколиной охотой, где 
главное – поединок умов». 
А что Владимир назвал 
«соколиной охотой номер 
два?»

З а минуту обсуждения 
любой чэгэкашник сооб-

разит, что соколиная охота в 
данном случае – интеллекту-
альная игра. Владимир – это, 
конечно, её знаменитый автор 
и ведущий Ворошилов. Да 
и намёк имеется: в вопросе 
есть слова «где?» и «что?» 
Останется только назвать игру, 
которая не сходит с экранов вот 
уже сорок лет, а благодаря по-

пулярности обре-
ла спортивный 
формат и стала 
массовой.

– В сентябре 
открыли вось-

мой с е зон 
«Что? Где? 
Ко гд а ? »  – 
рассказывает 
координатор 

магнитогорского клуба Денис 
Коновальчик (на фото). – Со-
брались, как всегда, в нашей 
штаб-квартире – центральной 
городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва. Кстати, мно-
гие чэгэкашники из других 
городов нам завидуют – далеко 
не у всех есть такая достойная 
площадка. В честь юбилея 
телеигры, которая вышла в 
эфир в сентябре 1975 года, 
провели день открытых дверей, 
на турнир пригласили всех 
желающих. Участвовали во-
семь команд, многие первый 
раз сели за игровые столы.
Первый, но, возможно, не 
последний – игра затягивает. 
В чём же секрет её популяр-
ности? По мнению Дениса, в 
основе лежит древняя забава 
человечества – загадки.

– Владимир Яковлевич Во-
рошилов не придумал ничего 
нового с точки зрения содержа-
ния, – считает Денис. – Но «за-
лил» его в совершенно новую 
театральную форму. Он же ре-
жиссёр, всю жизнь занимался 
созданием таких театральных 
миров. Элитарный клуб, в 
который входят избранные – 
игроки-небожители. Вокруг 
них формируется среда: бо-
лельщики, последователи, те, 
кто защищает их или им про-
тивостоит. Ведущего никто не 
видит, он находится над схват-
кой и в этой системе исполняет 
роль демиурга. Сталкиваются 
интересы, добро побеждает 
зло, все главные и второстепен-
ные роли розданы.

А потом игра перекочевала 
с советских телеэкранов в на-
род. Кстати, не первый случай 
– можно припомнить КВН, 
«А ну-ка девушки», «Алло, 
мы ищем таланты». Конечно, 
требовался другой формат, 
игра должна была стать демо-
кратичной, «вместить» всех 
желающих. В стране образова-
лись клубы ЧГК, придумывали 
новые формы. В конце 80-х в 
Мариуполе состоялся конгресс 
международной ассоциации 
клубов, на котором были при-
няты правила, что и положило 
начало спортивным принципам 

ЧГК. Большой зал, много сто-
лов, команды из шести человек, 
все поставлены в одинаковые 
условия, играют одновремен-
но. Вопрос предполагает крат-
кий ответ в письменной форме. 
Тройка членов жюри в от-
дельном помещении выносит 
вердикт: зачёт–незачёт.

В Магнитке всё начиналось 
с команды с говорящим назва-
нием «Девятая хата» – собира-
лись дома у капитана. Первый 
городской чемпионат ЧГК 
состоялся в 2008 году.

– Его организовали наши 
друзья, эмиссары из Челя-
бинска, – рассказывает Денис 
Коновальчик. – Теперь и мы 
накопили достаточно опыта 
и регалий, поэтому недавно 
Магнитку приняли в МАК – 
международную ассоциацию 
клубов. В магнитогорском клу-
бе есть премьер-лига, куда мы 
приглашаем всех желающих, 
и высшая лига, куда входят 
четыре команды: «ЁПРСТей-
ка», «Дизель», «Фактор» и 
команда работников комбината 
«К-93». Когда магнитогорский 
клуб провёл чемпионат ММК, 
знатокам-металлургам настоль-
ко понравилась игра, что они 
сформировали свою команду, 
выезжают с нами в другие го-
рода. Играя дома, в Магнитке, 
по сути, мы играем со всем 
миром – результаты заносятся 
в общую турнирную таблицу, 
по рейтингу можно узнать, 
какая ты «ракетка мира». Но 
чтобы по-настоящему почув-
ствовать сопричастность к 
движению ЧГК, нужны живые 
масштабные игры. Выезжаем 
на региональные турниры, в 
том числе на знаменитый фе-
стиваль «Каменный цветок» 
в Екатеринбурге. Большой 
зал, множество участников, 
летают «ласточки» – это гонцы 
передают ответы, адреналин 
зашкаливает, впечатления уди-
вительные.

По мнению знатоков, на-
выки, полученные за игровым 
столом, нужны и в жизни. 
О т т ач и в а е т с я 
умение работать 
в команде, решать 
проблемы сооб-
ща, чувствовать 
плечо товарища. 
Учишься доверять 
– делиться свои-
ми идеями. Важно 
слышать чужое 
мнение – иногда сама пара-
доксальная версия оказывается 
верной, хотя поначалу никто в 
неё не верил. И тут вырабаты-
вается ещё один навык – выход 
из плоскости.

– Мы привыкли решать про-
блемы привычным способом, 
– рассуждает Денис. – Если не 
получается, бьёмся головой об 
стену, но всё равно действуем 
по-старому. Игра позволя-
ет абстрагироваться, искать 
необычные решения. Есть 
множество квазиправильных 
ответов и один-единственный 
– правильный. А найти его 
нужно быстро, всего лишь за 
минуту. Мы говорим «щёл-
кнуло» – значит, пришла в 
голову версия, и это точно она 
самая, по-другому быть не 
может. Случается, «щёлкает» 
оглушительно. А находить не-
стандартные ходы в жизни ещё 
важней, чем в игре.

И, конечно, расширяется 
круг общения – знакомишься 
с людьми разных возрастов, 

профессий, социальных групп. 
При этом все они – единомыш-
ленники с горящими глазами. 
И деловые контакты завязы-
ваются, и дружеские, и даже 
несколько свадеб уже сыграно 
«с благословления» ЧГК.

Многих «незнатоков» ин-
тересует – откуда же берутся 
вопросы? Для телевизионной 
версии их, как известно, присы-
лают зрители. А для спортив-
ной специально пишут опыт-
ные авторы-«вопросники». 
Подборки с ответами игровое 
сообщество рассылает веду-
щим игр, которые информацию 
держат в тайне.

– Написание вопроса – это 
своего рода искусство, от-
дельный литературный жанр, 
– считает Денис. – Нужно 
правильными словами дать 
необходимые сведения, умол-
чав о главном. Чтобы можно 
было дать ответ, но не сразу. 
Хороший вопрос в золотой 
пропорции разделяет команды 
на ответившие и неответившие. 
Кстати, в Магнитке некоторые 
знатоки тоже пишут вопросы 
и их потом «играют» в других 
городах.

Особенность «загадок» ЧГК 
в том, что они не требуют 
знаний голых фактов, как при 
разгадывании кроссвордов. Ти-
пичный чэгэкашный вариант: 
«Внимание, седьмой вопрос! 
В своём романе «Шагреневая 
кожа» Оноре де Бальзак упо-
требляет фразеологизм «раз-
бавлять атмосферу беседы 
иксом». Это означает – делать 
беседу вялой, безжизненной. 
Назовите икс»

Ответ – азот. В переводе с 
греческого означает «безжиз-
ненный», порядковый номер 
азота в таблице Менделеева — 
седьмой, как и номер данного 
вопроса. Красиво, не правда 
ли? А для кроссворда сгодился 
бы вопрос: «Как называется 
седьмой элемент в таблице 
Менделеева?». У знатоков 
даже шуточный термин есть 
ЧЗВЧГКНЯ: чистое знание 
вопросом «Что? Где? Когда?» 

не является.
Кст ати ,  вс е 

уже сыгранные, 
так называемые 
свеченные вопро-
сы, находятся в 
единой базе ЧГК 
на сайте http://
db . chgk . in fo / . 

Многие команды по этой базе 
тренируются перед турнирами 
– набивают руку. Пригодится 
ресурс и тем, кто хочет попро-
бовать себя в качестве знатока, 
не выходя из дома. Но, конечно, 
интересней прийти на настоя-
щую игру.

– За игровым столом хорошо 
себя чувствуют как технари, так 
и гуманитарии, – объясняет Де-
нис Коновальчик. – Часто люди 
стесняются, что им не хватит 
эрудиции, но всё обо всём знать 
невозможно. За столом шесть 
человек, можно ведь быть 
специалистом в определённой 
области. При этом пригодятся 
не чистые знания и лобовая 
атака, а умозаключения, ассо-
циативная связь.

Магнитогорский клуб ЧГК 
приглашает новобранцев в 
премьер-лигу. Игры проходят 
по субботам в 13.00 в централь-
ной городской библиотеке име-
ни Бориса Ручьёва по адресу: 
ул. Советской Армии, 23.

 евгения Шевченко

магнитогорские знатоки отметили юбилей телеигры 
открытием сезона и «вербовкой» новичков

есть множество 
квазиправильных 
ответов 
и один-единственный 
– правильный
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  Магнитогорских студентов наградили медалями «За превосходство» и «Лучший в стране»

Он не боится высказы-
вать своё мнение, порой 
в довольно категоричной 
форме. Но может стать за-
душевным собеседником, 
если тематически найти 
ту самую волну, которая 
ему интересна. Нужна 
помощь – поможет, дать 
грамотный совет – по-
жалуйста. 

У этого уверенного, то улы-
бающегося, то чересчур 

серьёзного человека непростой 
характер. А как иначе, если на-
тура творческая.

С нескрываемой гордостью 
Андрей Серебряков говорит о 
своих корнях – предках. И сразу 
начинаешь понимать, откуда в 
этом парне такие противоре-
чия, сочетание несочетаемого. 
Бабушка – известная крымская 
целительница, к которой за 
помощью выстраивались оче-
реди, а среди клиентов были из-
вестные политики, режиссёры, 
артисты. Мама – активистка-
комсомолка, которую роман-
тические порывы из Крыма 
заманили на Магнитострой. 
Мечтала быть работягой в 
красной косынке, рвалась на 

комбинат. Но в отделе кадров 
ей быстро указали на место: 
«Вы у нас кто? Педагог? Ну 
так идите и учите детей!» И 
пошла – в агаповскую школу 
по направлению. Агаповка 
тогда была настоящим куль-
турным районным центром, 
где молодёжь время проводила 
не на завалинке, а в кружках и 
спортивных залах. Там и позна-
комилась девушка с будущим 
мужем – скромным по натуре 
местным красавцем, атлетом, 
тружеником. В Магнитке за-
регистрировались, а свадьбу 
уехали играть в Крым. Там, в 

одной из ежегодных поездок у 
молодой семьи и родился сын.

– С тех пор, сколько помню, 
постоянно ездили к родствен-
никам на море, – вспоминает 
Андрей. – Поэтому для меня 
и здесь и там родина. Сразу 
после школы – армия, погра-
ничные, то есть политические 
войска, где давали достаточно 
серьёзную военную подго-
товку. Десантно-штурмовая 
группа. Афганистан. Самое 
начало – 1979 год.

О трёхлетней службе, во 
время которой «исполнял ин-
тернациональный долг», Ан-

Жизнь течёт 
по обе стороны объектива
не каждый кадр становится жемчужиной, но даже рабочие снимки должны быть грамотными, 
уверен фотокорреспондент «мм» андрей Серебряков

Фотохудожник    
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дрей вспоминать не любит – 
этим, собственно, отличаются 
все «афганцы». Не сломался. 
Нервы стали крепче. Впро-
чем, кто знает, чем бы этот 
опыт обернулся в будущем, 
если бы мама не отправила 
на реабилитацию к бабушке-
целительнице в Крым. Та 
«поставила мозги на место», 
можно было жить дальше.

Вернувшись в Магнито-
горск, Андрей Серебряков 
отправился учиться в педа-
гогический институт, выбрав 
очень мирную специальность 
– учитель русского языка и 
литературы. И даже отработал 
после выпуска положенные 
три года по распределению в 
закрытом тогда Снежинске.

– А тут девяностые… Все 
в бизнес ударились. И я тоже, 
– рассказывает Андрей. – Но 
не задалось, только долгов на-
жил. Не моё это, видно, дело. 
Тогда один умный человек 
подсказал, что можно неплохо 
заработать на фотографии.

Школы, пионерские лагеря, 
бытовая фотография – с этого 
и начиналась карьера будущего 
фотокорреспондента. Судьбо-

носной стала встреча с Игорем 
Пятининым, который дал тол-
чок к увлечению творческой 
фотографией, своим примером 
показал, насколько это не-
простой труд – видеть то, что 
другие упускают из виду, пой-
мать нужный, удачный момент, 
взгляд, за которым – душа, 
переживания, страсти. Дал 
понять, что в каждом жанре, 
будь то пейзаж, уличная или 
документальная фотография, 
спортивный или социальный 
репортаж, есть 
свои особенно-
сти, преимуще-
ства и возмож-
ности.

Вспомнился тут 
и дед по матери 
Иван Белодурин, 
который ещё в 
тридцатые годы из Агаповки 
по деревням на велосипеде 
ездил, чтобы запечатлеть в 
фотообъективе сельчан, кар-
тины деревенской жизни. За 
бумагой, реактивами порой 
аж в Москву отправлялся – 
дефицитным всё это было. Так, 
может, любовь к фотографии 
– наследственное?

Вот уже шестнадцатый год 
Андрей Серебряков работает 
фотокорреспондентом газеты 
«Магнитогорский металл». 
За эти годы сделал немало 
портретов – металлургов, учи-
телей, врачей, начальников, 
запечатлел огромное число 
городских событий, важных 
этапов развития градострои-
тельного предприятия. Работу 
в газете считает хорошей про-
фессиональной школой, кото-
рая каждый день преподносит 

новые задачи. 
Дед мог бы гор-
диться талантли-
вым внуком.

О своей про-
фессии Андрей 
говорит с уваже-
нием:

– Не люблю, 
когда принижают работу сло-
вами «щёлкни», «сфоткай». 
– Корреспондент делает фото-
графию. И как бы высокопарно 
это ни звучало, соглашусь с 
коллегами, которые говорят, 
что наш труд остаётся на века. 
Конечно, не каждый снимок 
становится жемчужиной, боль-
шинство можно охарактери-

зовать как рабочие. Но и они 
должны быть достойными, 
чтобы за них не было стыдно. 
Есть ведь немало тонкостей 
– грамотно выстроенная ком-
позиция, свет. Технологии се-
годня шагнули далеко вперёд, 
облегчили труд фотографа, 
перенеся его из лаборатории 
к компьютеру. Но суть работы 
осталась прежней. 

Чтобы не вариться в соб-
ственном соку, фотокорре-
спондент должен периодиче-
ски встречаться с коллегами 
из других изданий, вольны-
ми художниками – своего 
города, региона, страны. И 
такой площадкой для обмена 
опытом становятся профес-
сиональные конкурсы. В этом 
году Андрей Серебряков стал 
лучшим фотографом УрФО, 
показавшим красоту, глубину 
и силу рабочего человека. 
Ещё раз подтвердив высокий 
уровень своего мастерства 
и дав нам ещё один повод 
гордиться своим коллегой – 
талантливым, неординарным, 
интересным фотохудожником 
и человеком.

 ольга Балабанова

работа в газете –  
хорошая школа,  
которая каждый день 
преподносит  
новые задачи
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мозякин возглавил 
бомбардирскую гонку, 
но его команда 
проиграла

мастерская победа

В погоне за «Чайкой»

Шахматы 

Молодёжка 

Поколение next 

Мастер ФИДЕ Алек-
сей Польщиков стал 
победителем шестого 
традиционного турнира 
по быстрым шахматам, 
посвящённого памяти 
Владимира Гамулец-
кого, одного из родона-
чальников шахматно-
шашечного движения 
Магнитогорска.

В семи партиях Алексей на-
брал шесть очков. Сразу три 
шахматиста набрали по пять 
с половиной очков. По местам 
их распределил дополнитель-
ный коэффициент Бухгольца. 
Вторым стал Сергей Иванов, 
третьим – Никита Куршев, 
четвёртым – Ермек Бекмуха-

метов. Всего в турнире при-
няли участие шесть десятков 
шахматистов.

Напомним, впервые Мемо-
риал Владимира Гамулецкого 
прошёл в городе пять лет 
назад и был приурочен к 
столетию Владимира Вла-
димировича Гамулецкого, 
видного спортивного деятеля 
Магнитогорска 1930 годов. 
Владимир Гамулецкий при-
нимал участие во многих 
спортивных соревнованиях 
города и области по различ-
ным видам спорта, но остался 
в истории нашего города как 
один из родоначальников 
шахматно-шашечного движе-
ния Магнитогорска.

После небольшого пере-
рыва, предоставленного 
календарём, «Стальные 
лисы» начинают очеред-
ную выездную серию 
матчей в регулярном 
чемпионате Молодёж-
ной хоккейной лиги.

Вчера магнитогорская ко-
манда встретилась в Уфе с 
«Толпаром», сегодня там же 
сыграет вторую встречу. 6 и 
8 октября «Лисы» дважды 
сыграют в Тольятти с «Ла-
дьёй». Дома следующие матчи 
команда проведёт 15 и 17 
октября, когда встретится с 
нижнекамским «Реактором».

Пока магнитогорская моло-
дёжка занимает второе место 
в Восточной конференции, 
набрав шестнадцать очков в 
восьми матчах. Опережает 
нашу команду лишь нижего-
родская «Чайка», одержавшая 
в восьми стартовых поединках 
семь побед.

Напомним, начали чемпио-

нат «Лисы» с четырёх домаш-
них побед – над «Тюменским 
легионом» (5:2), «Мамонтами 
Югры» (5:2), челябинскими 
«Белыми медведями» (4:1) 
и екатеринбургским «Авто» 
(5:2). На выезде, как и следо-
вало ожидать, команда резко 
«притормозила». Магнито-
горцы проиграли «Кузнецким 
медведям» (0:3) и «Сибирским 
снайперам» (2:3), затем выи-
грали в Астане у «Снежных 
барсов» (2:0), но проиграли 
в овертайме «Омским ястре-
бам» (2:3).

Список  бомбардиров 
«Стальных лисов» возглав-
ляют Артур Болтанов и Ви-
талий Кудрин. Оба набрали 
по десять очков (три гола, 
семь передач). Но Болтанов, 
задействованный в основном 
составе «Металлурга», сыграл 
всего четыре встречи. Среди 
защитников самый резуль-
тативный – Никита Харькин 
(один гол, шесть передач).

В центре внимания

Футбол
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на финишной прямой

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Баскетбол

«Университету» нужны легионеры
В Челябинске прошёл отбо-
рочный этап Кубка России 
по баскетболу среди муж-
ских команд. «Магнитка-
Университет» встретилась 
с хозяином площадки «Ди-
намо», а также питерским 
«Спартаком» и москов-
ским «ЦСКА-2». Во всех 
матчах магнитогорские ба-
скетболисты проиграли.

Самой «удачной» для «Уни-
верситета» стала встреча с ар-
мейцами, которая завершилась 
с разницей в три очка в пользу 
москвичей. «Спартак» победил 
«Магнитку» со счётом 52:86, а 
«Динамо» – 54:83. Таким об-
разом, наша команда из турнира 
выбывает. Подробнее о следую-
щих играх Кубка России – на 
сайте Российской федерации 
баскетбола. 

Как сообщает «Верстов.
Инфо», в начале матча с че-
лябинцами тренер «Универси-
тета» Артур Бигеев подписал 
соглашение с тренером «Дина-
мо» Олегом Мелещенко о со-
трудничестве клубов. В рамках 
стратегии развития баскетбола 
Челябинской области «дина-

мовцы» окажут магнитогорцам 
методическую, организаци-
онную и ресурсную помощь. 
Станет ли полезным это пар-
тнёрство для «Университета» 
или же соглашение изначально 
фиктивно, судить рано. Однако 

чем больше игр проводит наша 
команда, тем отчётливее видно, 
что ей нужны легионеры.

Девятого октября в белорус-
ском Гродно, где «Магнитке-
Университету» предстоит вы-
ступить против белорусов, 

украинцев и эстонцев, стартует 
второй тур Кубка Международ-
ной студенческой баскетболь-
ной лиги.

Затем команда отправится 
в Нижний Тагил, чтобы 15 
и 16 октября встретиться со 
«Старым Соболем» в чем-
пионате третьего дивизиона 
Суперлиги.

  максим Юлин

«Металлург» продолжает 
чередовать победы с пора-
жениями. После разгрома 
в Подольске «Витязя» 
(7:2) Магнитка уступила 
в Москве «Динамо» – 
1:2. Решающую шайбу 
хозяева забросили за 4 
минуты 20 секунд до си-
рены, воспользовавшись 
оплошностью опытней-
шего и, наверное, самого 
титулованного за всю 
историю магнитогорско-
го защитника Евгения 
Бирюкова.

м осковские динамовцы 
одолели нашу команду 

впервые за последние два года. 
Единственное поражение от 
столичного клуба «Металлург» 
под руководством Майка Кинэ-
на прежде потерпел 6 сентября 
2013 года, в день, когда канад-
ский наставник дебютировал 
в КХЛ.

В среду Магнитка провела в 
общем-то неплохой матч. Про-
играв первый период и по счёту 
(0:1) и по игре, команда Майка 
Кинэна во втором прочно взяла 
инициативу в свои руки. Тре-
нерский штаб «Металлурга» 
дал больше игрового време-
ни форвардам первого звена, 
и тройка Зарипов–Коварж–
Мозякин быстро восстановила 
равновесие  в счёте – свою 
«дежурную» шайбу забросил 

капитан Сергей Мозякин. Гости 
продолжили нагнетать давление 
у ворот хозяев, перебросали во 
второй двадцатиминутке дина-
мовцев в восемь с половиной 
раз (!) – семнадцать бросков 
против двух, но выйти вперёд 
не смогли. В третьем периоде 
игра выровнялась и спокой-
но «покатила» к 
овертайму, пока 
Денис Кокарев, в 
полном соответ-
ствии крылатыми 
словами «Дина-
мо» – это сила  
в движении», не 
«обокрал» Евгения Бирюкова 
и не забросил победную для 
хозяев шайбу…

«Я тренировал многих игро-
ков, и даже самые лучшие 
время от времени совершали 
ошибки, – подытожил главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн. – В этой встрече ро-
ковую оплошность допустил 
Бирюков, но он важная часть 
нашей команды».

Второй год подряд москов-
ский матч против «Динамо» 
принёс разочарование маг-

нитогорским болельщикам. Год 
назад победа «Металлурга» в 
столице была омрачена травмой 
Сергея Мозякина, попавше-
го под зубодробительный, но 
проведённый в рамках правил 
силовой приём Мартиньша 
Карсумса. На сей раз капитан 
нашей команды отметился 
заброшенной шайбой и даже 
вышел в лидеры бомбардирской 
гонки КХЛ (десять голов и 
девять передач в четырнадцати 
матчах), однако ложкой дёгтя 
стало досадное поражение.

Ничего страшного, впрочем, 
не произошло. «Металлург» по-

прежнему оста-
ётся в числе ли-
деров Восточной 
конференции, на-
брав 26 очков по-
сле четырнадцати 
встреч, и занима-
ет не верхнюю 

строчку таблицы только потому, 
что провёл меньше матчей, чем 
основные конкуренты.

Вчера команда сыграла в 
хорватской столице с местным 
«Медвешчаком», который на-
брал настоящий крейсерский 
ход, одержав перед матчем с 
Магниткой пять побед подряд. 
Завтра «Металлург» встретит-
ся ещё с одним зарубежным 
клубом – в Братиславе со «Сло-
ваном».

 Владислав рыбаченко

Домашнюю серию матчей 
на втором этапе первен-
ства России среди команд 
третьего дивизиона ФК 
«Магнитогорск» начал 
крупной победой.

Наши футболисты выиграли 
у соседа по турнирной табли-

це – молодёжного состава 
омского «Иртыша» со счётом 
4:1. Эта победа позволила 
магнитогорцам переместить-
ся на пятое место.

Напомним, команда сейчас 
выступает в турнире за первое 
– шестое места в регионе Урал 
и Западная Сибирь. Войдя в 

шестёрку лучших 
по итогам двух-
кругового турнира 
десяти команд, ФК 

«Магнитогорск» на 
втором этапе первен-

ства получил право играть  
с сильнейшими командами 
региона. Начали новый этап 
турнира наши футболисты 
тремя встречами на выезде 
и все проиграли,  заверша-
ют чемпионат домашними 
поединками.

10 октября ФК «Магнито-
горск» встретится с «Шах-
тёром» из Коркина – этот 
поединок станет заключи-
тельным для наших футбо-
листов. Правда, подняться 
выше в таблице даже в слу-
чае победы магнитогорская 
команда не сможет. У наших 
ребят, занимающих пятое 
место, 28 очков, а у «Шах-
тёра», разместившегося на 
четвёртой строчке таблицы, 
34 очка.

московский клуб не позволяет расслабиться лидерам «металлурга»

фамильные ценности
Выиграв две встречи у 
сверстников из «Мечела-
99», магнитогорские 
хоккеисты сохранили 
место в тройке лидеров 
регионального турнира 
первенства страны сре-
ди юношей в старшей 
возрастной группе.

«Металлург-99» оба матча 
в Челябинске выиграл с оди-
наковым счётом 4:2. В шести 
встречах команда набрала 14 
очков и уступает лидерам – 
«Трактору-99» и «Салавату 
Юлаеву-99», у которых по 
17 очков. В составе магни-
тогорцев выступают немало 
ребят из хоккейных семей. В 
их числе, например, Вадим 
Антипин – сын легендарного 
для Магнитки защитника 
Владимира Антипина и брат 
хоккеиста нынешнего состава 

команды Виктора, а также 
Юрий Платонов – сын фор-
варда «Металлурга».

Неплохо начала сезон и 
магнитогорская команда, со-
ставленная из ребят 2001 года 
рождения. В шести стартовых 
встречах «Металлург-2001», 
в составе которого высту-
пает сын капитана главной 
команды Андрей Мозякин, 
одержал пять побед и набрал 
шестнадцать очков. Пока в 
региональном турнире эта ко-
манда занимает второе место, 
уступая два очка «Трактору-
2001».

Артур Зарипов, сын дру-
гого звёздного форварда 
«Металлурга», выступает 
за команду, составленную 
из ребят 2002 года рожде-
ния. Она начала сезон с двух 
побед над «Торосом-2002» из 
Нефтекамска.

Бомбардиры «металлурга»
Сергей Мозякин – 19 очков (10 голов плюс 9 передач), 

Ян Коварж – 15 (5+10), Войтек Вольский – 12 (4+8), Крис Ли 
– 12 (3+9), Данис Зарипов – 9 (5+4).
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Визит

Психиатрия

Создатель собственного 
метода диагностики и на-
туропатического лечения 
различных заболеваний 
доктор Балтин посетил 
Магнитогорск с двух-
дневным визитом. По-
бывал в АНО «Централь-
ная медико-санитарная 
часть» и провёл лекцию 
для руководителей город-
ских медучреждений.

д ля Магнитогорска, про-
мышленного города, 

проблема заболеваемости 
иммунной системы актуаль-
на. Наверное, это и стало 
причиной повышенного ин-
тереса представителей здра-
воохранения к визиту, можно 
сказать, необычного доктора, 
специализирующегося не на 
традиционных, а новаторских 
методах лечения.  

–  Главная цель моего  по-
сещения  вашего города и дру-
гих городов России – помочь 
людям в лечении заболеваний 
иммунной системы как основы 
состояния всего организма, – 
рассказал доктор Балтин на 
встрече с заместителем главы 
города по социальным во-
просам Вадимом Чуприным. 
– Изменить представление 
как медиков, так и пациентов 
о фармацевтике, показать по-
ложительные стороны на-
туропатического подхода к 
лечению.

Основа метода Хартмунда  
Балтина лежит в детальной 
диагностике организма, ана-
лизе внеклеточного уровня. 
Проводится обширное об-
следование, которое находит 
причину у пациентов с не-
специфическими симптомами, 
непонятными болями. Доктор  
Балтон имеет большой опыт 
работы с больными, страдаю-
щими аллергией, возрастными 
заболеваниями, астмой и мно-
гими другими болезнями.   О 
том, какие неспецифические 

методы лечения применяет не-
мецкий врач, можно судить по 
названиям: хелатная терапия –  
обеззараживание организма от 
металлов, клеточная терапия 
– введение новых клеток для 
активации иммунной систе-
мы, кислородная и озоновая 
терапия…

– Своё знакомство с рос-
сийской медициной я начал 
в середине девяностых годов, 
– поделился доктор Балтин. 
– Должен признать, что за 
последние годы она шагнула 
далеко вперёд и интересна нам 
для партнёрского взаимодей-
ствия. Медицина, социальная 
сфера – это та часть жизни 
общества, которая должна 
быть выше политики, каких-то 
разладов, которые мы сегодня 
наблюдаем в обществе. Хо-
чется, чтобы россияне позна-
комились с моей методикой 
и взяли то полезное, что на-
работано годами. Натуральные 
продукты, добавки  – это то, 
что организм воспринимает 
хорошо, что помогает ему быть 
здоровым. 

– Ваш визит послужил пони-
манию новых задач, перспек-
тив в развитии здравоохране-
ния, – ответил гостю Вадим 
Чуприн. И рассказал доктору 
Балтину о Магнитогорске, 
металлургическом комбинате, 
научной, культурной и спор-
тивной жизни. 

Магнитогорских медиков 
заинтересовал опыт клини-
ческой работы Хартмунда 
Балтина и разработанные им 
методики и препараты.

– Мы открыты для сотруд-
ничества в области инвести-
ций и высокотехнологичного 
производства, –  заключил 
Вадим Валентинович. – Не 
сомневаюсь, что наша встреча 
будет иметь продолжение и 
послужит новой ступенькой 
в развитии здравоохранения 
города. 

 ольга Балабанова

Корреспондент «ММ» 
побеседовал с главным 
врачом областной пси-
хоневрологической боль-
ницы № 5, заслужен-
н ы м  в р ач ом 
Ро с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и 
Александром 
Александро-
вичем Бели-
ков ы м  ( н а 
фото), рабо-
тающим в 
этой должно-
сти 27 лет.

–к акова ситуация по 
психическим забо-

леваниям в Магнитогорске 
и его окрестностях?

– Наша психоневрологи-
ческая больница в качестве 
стационара обслуживает 
жителей Магнитогорска, 
а в качестве диспансера с 
лечебно-консультативным 
пунктом – Агаповского, Верх-
неуральского, Нагайбакского, 

Карталинского и Брединского 
районов. Сегодня на диспан-
серном учёте у нас находятся 
16740 человек. В стационаре  
505 мест, а лечатся 467 че-
ловек. Ситуация по психи-
ческим заболеваниям в Маг-
нитогорске и на юге области 
– не хуже, чем по России. По 
данным Института судебной 
психиатрии имени Серб-
ского, количество россиян, 
страдающих психическими 
заболеваниями и отклоне-
ниями от нормы, в настоящее 
время – 40 процентов от всего 
взрослого населения.

– Какие психические забо-
левания являются преобла-
дающими? Что способствует 
их возникновению?

– Преобладают непсихо-
тические расстройства – не-
врозы, психосоматические 
расстройства, органические 
расстройства, старческое сла-
боумие. Этому способствуют 
социальная среда, биология 
человека, образ жизни, ра-

бота. Стрессы в основном 
и возникают на работе. По 
шизофрении – самому страш-
ному заболеванию – наблюда-
ется рост, но незначительный. 
Аффективные расстройства, 
порождающие депрессию, 
выходят на первое место. По 
информации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
аффективные расстройства 
превращаются в бич совре-
менного мира.

– Как социальные факто-
ры влияют на рост психиче-
ских заболеваний?

– Сложная картина социаль-
ной жизни напрямую влияет 
на психику человека. Про-
блемы в экономике, семейные 
неурядицы, невыплаченные 
кредиты, безработица при-
водят к суицидам. По Маг-
нитогорску в год бывает до 
250 завершённых суицидов и 
незавершённых до 420. Несо-
стоявшихся самоубийц лечим 
и объясняем, что их уход 
из жизни ничего не решает. 

Человек постоянно не может 
пребывать в возбуждении, 
ему необходима какая-то 
разрядка, иногда иллюзорная. 
Если у человека нет диском-
форта с окружающей средой, 
он является психически здо-
ровым.

– Что можно посоветовать 
людям, впервые ощутив-
шим психическое неблаго-
получие? Стоит ли обра-
щаться к знахарям или к 
врачам?

– Обращение к магам, ша-
манам, экстрасенсам, может, 
и поможет, но ненадолго. 
Тревога, раздражительность, 
бессонница лечатся психоте-
рапевтами, использующими 
не заклинания, а правильные 
методы лечения. При обилии 
успокаивающих лекарств 
только специалист назначит 
нужные.

– Есть ли какие-то нара-
ботки отечественной пси-
хиатрии, чтобы переломить 
ситуацию?

– Психиатрия, безуслов-
но, не стоит на месте. Если 
прежде психозы мы лечили 
за 30–40 дней, то теперь их 
снимаем за два-три дня. Люди 
обязаны заботиться о своём 
психическом здоровье.

 Беседовал Вячеслав Гутников

новаторский метод

Пик эмоционального напряжения

магнитогорск посетил основатель баварского диагностического центра-клиники 
немецкий врач Хартмунд  Балтин
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Зрение

Золотой стандарт
Уникальные технологии 
восстановления зрения 
используют в Централь-
ной медсанчасти.

Офтальмологическое отделе-
ние медико-санитарной части 
оснащено современной высоко-
классной аппаратурой, позволя-
ющей оказывать высококвали-
фицированную медицинскую 
офтальмологическую помощь 
населению города и сельских 
районов юга области.

Специалисты располагают 
прекрасной операционной, 
оснащённой высокоточными 
микроскопами и современной 
хирургической аппаратурой. 
Ежегодно в отделении офталь-
мологии медико-санитарной 
части проводится более тысячи 
малоинвазивных операций по 
ультразвуковому лечению ка-
таракты. Накоплен богатейший 
опыт. Офтальмологи больницы 
устанавливают своим паци-
ентам качественные линзы с 
защитными фильтрами от уль-
трафиолетовых лучей. Эти опе-
рации врачи называют золотым 
стандартом офтальмологии, 
потому что они возвращают 
человеку зрение.

– Пациенты с катарактой 
могут попасть в отделение на 
факоэмульсификацию, – ком-
ментирует заведующая отделе-
нием, доктор медицинских наук 
Елена Геральдовна Григорьева 

(на фото). – 
Для пациен-
тов с подо-
зрением на 
гл ау ком у 
и уже диа-
гностиро-
ванной глау-
комой разработаны программы 
углублённого обследования, 
включающего оптическую 
когерентную томографию зри-
тельного нерва.

Офтальмологический ста-
ционар медико-санитарной 
части работает в тесной связи 
с новым офтальмологическим 
центром на проспекте Ленина, 
80/1. Создание специализиро-
ванного офтальмологического 
центра позволило комплексно 
лечить пациентов с диабетиче-
ским поражением глаз, включая 
лазерное лечение. Помимо 
офтальмологов, приём ведут 
эндокринолог, невролог, сосу-
дистый хирург – специалист по 
диабетической стопе. В центре 
работает единственный в го-
роде оптический когерентный 
томограф – аппарат, предна-
значенный для диагностики 
заболеваний сетчатки и зри-
тельного нерва, а также вне-
дрена уникальная технология 
– эксимер-лазерное устранение 
аномалий рефракции, в том 
числе близорукости, дально-
зоркости, на современной ла-
зерной установке.

На очеред-
ном заседании 
городской ан-
тинаркотиче-
ской комиссии 
главный врач 
МАУЗ «Го -
родская боль-
ница № 2», от-
ветственный 

секретарь антинаркотической 
комиссии города Магнито-
горска, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов Артём Черепанов 
награжден Почетной грамо-
той Управления Федеральной 
службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом 
наркотиков (УФСКН) по Че-
лябинской области: «За вклад 
в профилактику наркомании 
органами здравоохранения и 
их представителями путём 
лечения, реабилитации и со-
циализации наркозависимых 
и их близких».

Вручая Почётную грамо-
ту, начальник Магнитогор-
ского межрайонного отдела 
УФСКН Сергей Александро-

вич Письмак особо выделил 
активную социальную по-
зицию Артёма Черепанова, 
его многолетнее участие в 
борьбе с распространением 
всех видов наркотиков на 
территории Магнитогорска, 
значимый вклад в повышение 
роли общественных органи-
заций в антинаркотической 
деятельности и проведении 
профилактических мероприя-
тий.

Напомним, Магнитогорская 
межведомственная городская 
антинаркотическая комиссия 
создана семь лет назад. В неё 
входят представители сило-
вых структур, муниципаль-
ной власти, здравоохранения 
и общественные деятели. 

Такая координация сил и 
возможностей позволяет ор-
ганизовать наиболее полный 
спектр мероприятий, направ-
ленных на борьбу с оборотом 
наркотиков в Магнитогорске, 
и эффективно решать про-
блему наркомании, сохраняю-
щую свои остроту и актуаль-
ность для нашего города.

артём  Черепанов 
награждён Почётной грамотой федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков

если у человека нет дискомфорта с окружающей средой, 
он является психически здоровым
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Импортозамещение 

Новинка 

Смартфоны вне конкуренции

Вести о «Весте»

Две трети россиян счи-
тают, что в ближайшие 
годы страна может сама 
себя обеспечить каче-
ственными медикамен-
тами.

Столько же уверены в 
успехе импортозамещения 
одежды и обуви, показал 
опрос фонда «Общественное 
мнение».

23 процента россиян пред-
почитают непродовольствен-
ные товары российского 
производства. Гораздо боль-
шая доля – 41 процент – вы-
бирает иностранную одежду, 
обувь, бытовую технику. Что 
касается последней, преоб-
ладает мнение, что этими 
товарами мы себя обеспечить 
не сможем.

Вместе с тем импортная 
бытовая техника и электро-
ника из-за ослабления рубля 
все больше бьёт по карману 
потребителей. В первом по-

лугодии её стали покупать 
на 26 процентов меньше, 
чем в аналогичный период 
2014 года.

Аналитики выделяют 
тренд на увеличение цикла 
обновления техники. «По-
требитель рассматривает 
состояние имеющихся у него 
цифровых гаджетов как «ещё 
послужит» или «пора ме-
нять, не работает», – отметил 
руководитель направления 
цифровой техники компа-
нии GfK в России Михаил 
Кулаков. – Единственное 
устройство, которое потре-
битель регулярно обновляет 
раз в год или даже в полгода 
– смартфоны». Спрос на них 
по-прежнему удерживает 
рынок телеком-продукции от 
резкого падения. В деньгах 
он прибавил 1,8 процента, 
тогда как цифровая электро-
ника упала на 21 процент, 
а телевизоры на 30 про-
центов.

Российский автомобиль-
ный концерн «АвтоВАЗ» 
запустил серийное про-
изводство автомобилей 
Lada Vesta, которые 
должны заменить Lada 
Priora.

Как сообщает «Интерфакс», 
машины собираются на пло-
щадке Ижевского автозавода, 
на линии AIMS, на которой 
также выпускаются автомо-
били Nissan.

На торжественной цере-
монии выпуска первого ав-
томобиля присутствовали 
полномочный представитель 
президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Михаил Бабич, замминистра 
промышленности и торговли 
России Александр Морозов, 
глава Удмуртской республи-
ки Александр Соловьев и 
президент «АвтоВАЗа» Бу 
Андерссон.

«Значительная часть ком-
понентов для Lada Vesta вы-
пускается в Тольятти, – го-
ворится в сообщении «Ав-
тоВАЗа». – Это двигатели, 
коробки передач, элементы 
шасси, детали крупной и 
средней штамповки, в том 
числе лицевые панели кузова. 
Вклад Тольятти и Ижевска в 
ценообразование Lada Vesta 

распредёлен таким образом, 
что 60 процентов от стоимо-
сти автомобиля формируется 
в Тольятти».

Lada Vesta создана на но-
вой платформе Lada B/С, 
разработанной инженерами 
«АвтоВАЗа» при участии 
альянса Renault-Nissan. На 
данный момент утверждено 
десять цветов для новой мо-
дели: три цвета совместно 
с «Ниссаном», а также семь 
оригинальных цветов.

Как сообщил начальник 
цеха сборки Ижевского авто-
завода Олег Ларин, на пред-
приятии производится 20 
автомобилей Lada Vesta в 
день. До конца года объём 
производства вырастет до 
150 машин ежедневно. В 
2016 году планируется про-
извести 70 тысяч автомобилей 
новой модели. Старт продаж 
запланирован на 25 ноября 
нынешнего года. Покупателям 
будут доступны автомобили в 
кузове седан в комплектациях: 
классик, комфорт, люкс и 
люкс плюс.

– Цена может быть в преде-
лах от 495 до 600 тысяч рублей, 
но финальную стоимость мы 
назначим непосредственно 
перед началом продаж, – ска-
зал Бу Андерссон.

Идея 
До последней капли
На прилавках столич-
ных магазинов вскоре 
может появиться зубная 
паста в прозрачных тю-
биках.

По данным экспертов, 
около пяти процентов пасты 
в обычных тюбиках не ис-
пользуется просто потому, 
что её упаковка непрозрач-
на, и те, кто чистит зубы, 
просто не видят остатков. 
Прозрачные тюбики по-
зволят исправить этот изъ-
ян.  Кроме того,  авторы 
идеи намерены продавать к 

этим тюбикам специальные 
шприцы, дабы извлекать 
остатки пасты, которые 
не удается выдавить, пи-
шет «Московский комсо-
молец».

По словам одного из ве-
дущих патентоведов Анато-
лия Аронова, изобретатели 
уже готовят документы для 
регистрации своей идеи в 
Роспатенте. Они надеются, 
что зубная паста в экономич-
ных, прозрачных тюбиках 
будет пользоваться успехом 
у покупателей, так как по-
зволит сэкономить деньги на 
новую пасту

Финансовый ликбез 

Процедура 

Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок (на фото) про-
должает уроки финансо-
вой грамотности на стра-
ницах «Магнитогорского 
металла».

Продолжим разговор о по-
лезных онлайн-сервисах и 
рассмотрим преимущества 
использования личного каби-
нета налогоплательщика (ЛК). 
Расположен этот информаци-
онный ресурс на официальном 
сайте Федеральной налоговой 
службы России – www.nalog.
ru. Он может быть использован 
как для передачи документов в 
налоговую службу, так и для 
получения документов, инфор-
мации и сведений из налоговой 
службы через Интернет. Те-
перь, в большинстве случаев, 
нет необходимости посещать 
налоговый орган, требуемые 
операции можно произвести 
дистанционно, что позволяет 
существенно упростить про-
цесс взаимодействия с налого-
вой и избежать очередей.

Перечислим возможности, 
которые налогоплательщик 
получает при использовании 
личного кабинета.

Контроль состояния 
расчётов с бюджетом 
по налогам

Клиент может получать акту-
альную информацию об объек-
тах имущества и транспортных 
средствах, о суммах, начислен-
ных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам, 
пенях и штрафах. Тем самым 
у вас появится возможность 
контролировать начисления и 
уплату по налогу на доходы 
физических лиц, налогу на 
имущество физических лиц, 
транспортному и земельному 
налогам.

Отмечу, что с 1 января 2015 
года действует обязанность 
представить в налоговый орган 
сообщение о каждом объекте 
налогообложения, по которому 
налогоплательщик не получил 
налоговое уведомление до 
31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом. Это сообщение не нужно 
представлять в налоговый ор-
ган, если вы ранее получали 
налоговое уведомление в отно-

шении объекта налогообложе-
ния или не получали его в связи 
с предоставлением налоговой 
льготы. В этом вам поможет 
ЛК, ведь через него можно 
оперативно информировать 
налоговые органы об неучтён-
ных объектах налогообложения 
либо исправлять неточности и 
ошибки в сведениях, уже имею-
щихся у налоговой службы.

Печать налогового 
уведомления

Налоговое уведомление, на-
правленное вам по почте, может 
попросту не дойти до вас по 
ряду причин. В результате вы 
либо придете к неверному вы-
воду об отсутствии в налоговом 
органе сведений о наличии у 
вас имущества, либо нарушите 
сроки уплаты причитающихся 
налогов, что повлечёт за собой 
начисление пеней и штрафов. 
В ЛК можно быстро сформи-
ровать налоговое уведомление 
и распечатать его.

Обмен информацией с на-
логовым органом через ЛК 
исключает риск потери на-
логового уведомления и, соот-
ветственно, позволяет получать 
достоверную информацию, 
благодаря чему вы будете уве-
рены в расчётах по налогам и 
уплатите их в установленный 
срок без пеней и штрафов.

Заполнение и отправка 
декларации по НДФЛ

На сайте налоговой можно 
скачать программу для запол-
нения декларации по форме 
3-НДФЛ, а также заполнить 
такую декларацию в режиме 
онлайн и, подписанную элек-
тронной подписью, направить 
её в налоговую инспекцию в 
электронном виде. Более того, 
через ЛК можно отслеживать 
статус проверки налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ 
и приложенных к ней доку-
ментов.

Напоминаю, если вы об-
ратились в налоговый орган 
с заявлением о возврате из-
лишне уплаченного НДФЛ, 
возникшего в результате пере-
расчёта налоговой базы в связи 
с использованием налоговых 
вычетов, то налоговый орган 
примет решение о возврате 
налога после проведения соот-
ветствующей проверки.

Обращение 
в налоговые органы 
без личного визита 
в налоговую инспекцию

Задать интересующий вас 
вопрос можно через вкладку 
«Контакты и обращения». 

Обращения, направленные в 
налоговый орган через форму 
обратной связи в ЛК, а также 
ответы налогового органа на 
эти обращения, хранятся в 
разделе «Документы налого-
плательщика».

Оплата налогов
В ЛК реализован электрон-

ный сервис «Заплати налоги», 
включающий раздел «Уплата 
налогов физических лиц», 
который позволяет налого-
плательщику оплачивать на-
логовую задолженность и 
налоговые платежи, форми-
ровать платежные документы, 
а также: формировать пла-
тёжные документы на уплату 
имущественного, земельного 
и транспортного налогов до 
получения единого налого-
вого уведомления (авансом); 
формировать платёжные до-
кументы на уплату НДФЛ, а 
также платёжные документы 
на уплату штрафа за несво-
евременное представление 
налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ; формиро-
вать платёжные документы 
на уплату задолженности; 
распечатывать сформирован-
ные документы для оплаты 
в любой кредитной органи-
зации или оплачивать безна-
личным путем с помощью 
онлайн-сервисов банков, за-
ключивших соглашение с 
ФНС России.

Для того чтобы открыть ЛК, 
нужно лично посетить любое 
отделение ФНС России и по-
лучить там логин и пароль 
для входа в систему. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт). После получения 
логина (как правило, логином 
является ваш ИНН) и пароля 
необходимо в течение месяца 
сменить пароль. Если вы 
своевременно не поменяете 
пароль для доступа в ЛК, 
пароль будет аннулирован, а 
доступ в ЛК закрыт. Для вос-
становления пароля придётся 
посетить налоговый орган 
ещё раз.

В настоящее время число 
пользователей сервиса ЛК 
составляет почти 15 млн. че-
ловек. Присоединяйтесь и вы, 
ведь пользоваться услугами 
налоговой службы с помощью 
ЛК просто, быстро и удобно.

В России с первого октября 
вступил в силу закон о не-
состоятельности граждан.

Закон позволяет гражданам, 
не имеющим возможности 
расплатиться с долгами, снять 
с себя долговое бремя, объявив 
себя банкротом.

Процедура банкротства со-
стоит из нескольких этапов, со-
общает РБК. Сначала заёмщик 
или кредитор подаёт заявление 

в арбитражный суд по месту 
регистрации должника. В 
заявлении должны быть 
указаны наименование са-

морегулируемой организации, 
из числа членов которой граж-
данин хочет назначить арби-
тражного управляющего, либо 
конкретного управляющего.

Далее есть три варианта: 
кредитор, должник и управ-
ляющий договариваются о 

реструктуризации, подписыва-
ют мировую, а если это невоз-
можно – идут в суд. Когда он 
признаёт должника банкротом, 
его имущество продают на 
электронных торгах, а все долги 
или их часть списывают. Пока 
идёт процедура, гражданин 
не может выезжать из страны, 
а в течение пяти следующих 
лет – брать кредиты и занимать 
руководящие посты.

По оценкам начальника от-
дела Федеральной службы су-
дебных приставов Александра 
Кузовкова, в течение ближай-
шего года процедуру банкрот-
ства попытаются пройти около 
400 тысяч должников. Предсе-
датель Финпотребсоюза Игорь 
Костиков считает, что их число 
будет чуть меньше – 200–300 
тысяч человек.

Всего, по данным Объеди-
нённого кредитного бюро, под 
действие закона о банкротстве 
попадают порядка 580 тысяч 
россиян – те, кто уже не спосо-
бен справиться с долговой на-

грузкой. Это около 1,5 процента 
от общего числа заёмщиков 
с действующими кредитами. 
Оценки Минэкономразвития 
сильно отличаются: там ожи-
дают, что банкротами захотят 
стать четыре миллиона человек 
только в Москве и Подмоско-
вье.

Однако есть несколько при-
чин, по которым законом могут 
воспользоваться далеко не все 
желающие. Одна из них, и 
главная – цена. Как указал кон-
сультант Исследовательского 
центра частного права при 
президенте РФ Олег Зайцев, для 
некоторых должников процеду-
ра банкротства может обойтись 
дороже, чем выплата самого 
долга. По оценкам председателя 
совета директоров правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и 
партнёры» Эдуарда Олевин-
ского, минимальная сумма, в 
которую процедура обойдет-
ся должнику, – 30–40 тысяч 
рублей, максимальная – чуть 
больше 100 тысяч.

Личный кабинет налогоплательщика

Дорогое банкротство

Большинство операций, связанных с уплатой налогов, можно производить дистанционно
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Частные объявления 
Продам

*Сад, «Металлург-3». Дом, все по-
стройки, все посадки (10 соток земли). 
Т. 8-906-853-38-71

*Сад, «Металлург-2» (10 соток). 
Посадки, баня, постройки. Т. 8-961-
578-02-76

*Сад в СНТ «Уралец», 12 соток. Есть 
всё. Т. 8-903-09-09-689

*Сад в «Цементнике». Всё есть. До-
ступно. Т. 29-71-94.

*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-906-
852-57-53.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 100. 
Т. 8-351-904--87-78.

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

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, земля, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. 

Т. 23-79-42.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые торцы 

для теплиц. Профильную трубу: 20х20, 
30х20, 40х20. Т. 45-04-09.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Перегной, навоз. Доставка «КамА-

Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, скалу, землю. От 3 

до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, отсев. От 1 до 3,5 т., 

недорого. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Перегной, песок, щебень от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Песок, щебень, земля, перегной 

и другое от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Воро-

шилова, 31.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Сад, «Мичурина-6». Т. 8-904-807-
97-99.

Куплю
*1-, 2-комнатную квартиру, без по-

средников. Т. 8-906-854-46-24.
*Квартиру. Риелтор от 7 т. р. Т. 8-912-

806-88-00.
*Выкуп недвижимости. Т. 8-906-

854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

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

*Морозильную камеру, можно не 
рабочую. Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-938-
18-06.

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

*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.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Б/у лом, холодильники, ванны, 
бытовую технику. Т. 45-21-06

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Долю в квартире. Т. 8-908-589-

95-31.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-908-813-31-30
*Полулюкс. Т. 8-904-970-24-07.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.
*Гараж. Т. 8-906-854-39-98.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-902-864-

13-13.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*Механик гаража с опытом работы. 

Маляры. Обращаться: ул. Набережная, 
5, каб. 7. Т. 26-65-58.

*Сиделка, с проживанием, в деревню. 
Т. 8-912-894-94-05.

*Водители на а/м «Гранта» в такси. 
Т. 455-004.

*Рабочий. Т. 8-909-096-58-74.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-77.
*Грузчики-разнорабочие. Т. 49-01-46, 

49-01-47.
*Комплектовщик, диспетчер, админи-

стратор. Т. 8-922-742-66-94.
*Охранники, вахтёры, сторожа. Т. 

8-908-701-97-51.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Секретарь. Т. 8-904-973-86-88.
*Администратор-управляющий. 

19000 р. Т. 8-922-732-27-25.
*Администратор. Т. 8-982-331-69-32.
*Работа. Подработка. Т. 59-00-13.
*Работа. Подработка. Т. 8-912-806-

86-29.
*Подработка. Т. 8-982-287-28-33.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-324-

58-49.
*Менеджер. Т. 8-906-850-94-34.
*Подработка всем. Т. 8-963-939-

17-57.
*Регистратор заявок.18000 р. Т. 

43-19-47.
*Помощник предпринимателя. Т.8-

904-810-58-50.
*Администратор-управляющий. 

21000 р. Т.43-19-47.
*Быстрый доход. Быстрый карьерный 

рост. Авто в подарок. Т. 8-987-581-
12-53.

*Торговый представитель.23000 р. Т. 
8-906-871-97-85.

*Почтальоны в р/н ул. Дружбы. Т. 
26-33-49

Считать 
недействительным

*ПСМ на квадрацикл BRP-650 TT 
№ 671870.

Прошу вернуть
*ПТС на квадрацикл BRP-650, вы-

данный на Аленикова В.П. Т. 8 (3519) 
01-99-66

Разное
*Прошу откликнуться свидетелей 

ДТП 28.09.2015 г. в 15.40 – столкнове-
ние «ГАЗ-31029» с «Хёндай Гетц» на 
ул. Московской, проезд к цемзаводу. 
Т. 8-951-118-51-28.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т. 
8-919-344-69-59.

*Поможем оформить документы 
для приватизации и вступления в 
наследство. Консультации юриста. Т. 
8-961-579-77-96.

*Нет возможности купить новую шуб-
ку? Обнови старую до неузнаваемости! 
Ателье «Модистка», ИП Дубровская. 
Полный спектр услуг по пошиву и ре-
монту одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495. 

Расписание 

Жильё для сирот 

движение автобусов на городских и пригородных сезонных садовых маршрутах, обслуживаемых мБУ «маггортранс автотранспорт» с 1 октября 2015 года

В очередь – с четырнадцати лет

Телефон МБУ «Маггортранс Автотранспорт» 54-11-10

№ п/п №  
маршрута Наименование маршрута Время отправления от начального пункта Время отправления от конечного пункта

1 8 «Рынок «Радуга вкуса» – с/т «Дружба» 9.00, 10.00,11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

2 11 «Художественная школа» – с/т «Богатый остров» 9.20, 10.40, 12.00. 15.50, 17.10, 18.30 10.00, 11.20, 12.40, 16.30, 17.50, 19.10 

3 12 «Рынок «Радуга вкуса» – с/т «Им. Мичурина» 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00,  18.00  9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

4 23 «Полевая» –  с/т «Коммунальщик» 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

5 25 «Рынок  «Новый город» – с/т «Металлург-2» 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30,  17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

9.00, 9.30,  10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30,  18.00, 18.30, 19.00

6 26 «ЛПЦ» –  с/т «Калибровщик 3»  9.15, 10.15, 11.15, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.45, 10.45, 11.45, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

7 27 Привокзальная площадь – с/т «Цементник» 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

8 28 «Рынок «Новый город» – с/т «Метизник» 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

9 30 Привокзальная площадь – с/т «Березовая роща» 9.00, 10.00, 11.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

10 34 «Художественная школа» – с/т «Коммунальщик» 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 15.10, 15.50, 
16.30, 17.10, 17.50, 18.30

7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 15.50, 16.30, 
17.10, 17.50, 18.30, 19.10

11 35 «Полевая» – с/т «Богатый остров» 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

12 С77 Вокзал – СНТ «Газовик» 9.00, 19.00 (ежедневно) 10.00, 20.00 (ежедневно)
13 С78 Вокзал – СНТ «Энергетик» 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 (ежедневно) 10.00, 12.00, 17.00, 19.00 (ежедневно)

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

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

7.00, 8.45, 17.00, 19.00 (по средам), 19.00 (по пятни-
цам)
8.00, 11.00,17.00, 19.00 (по субботам)
8.00,16.00,19.00 (по воскресеньям)

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

Коллектив оздоровительного центра 
ООО «Фирма «КОМП» 

скорбит по поводу смерти 
главного бухгалтера 
КОРОБЕЙНИКОВОЙ 

Галины Михайловны 
и выражает соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив ООО «Алькор» 
скорбит по поводу 

преждевременной смерти 
ТРОФИМОВА 

Василия 
Викторовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
3 октября исполня-
ется 12 лет со дня 
трагической гибели 
в Чечне любимого 
сыночка ЛАМЗИНА 
Максима Юрьеви-
ча. Рана на сердце 
глубокая, скорбь 
не выразить слова-
ми. Вечная память 
будет жить в наших 

сердцах. Любим, скорбим.
Родители, родные

Министерство образова-
ния и науки подготовило 
проект федерального за-
кона, вносящий измене-
ния в действующие нор-
мативные акты в части 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Поправками предлагается 
обязать законных представи-
телей ребёнка (опекун, попечи-
тель, организация) ставить его 
на учёт в качестве нуждающе-
гося в обеспечении жильём.

Согласно действующему 
законодательству сироты име-
ют право на предоставление 
благоустроенного жилья по 
окончании пребывания в соот-
ветствующих государственных 
и негосударственных учрежде-
ниях для детей-сирот и в при-
ёмных семьях. Но есть ограни-
чение по возрасту – необходи-
мые бумаги нужно оформить 
до достижения 23 лет.

Как показал мониторинг, 
проведенный ведомством с 
целью установления мест и 
условий проживания почти 
130 тыс. детей-сирот, имеющих 

основания для получения жи-
лья, по состоянию на 1 ноября 
2014 года местонахождение 
порядка 11 тыс. человек из 
них неизвестно. Фактически 
дети-сироты и их законные 
представители не были в курсе 
подобной возможности, а их 
законная недвижимость могла 
уйти в третьи руки.

Как поясняют в ведомстве, 
сложившаяся ранее практика 
постановки детей-сирот на 
учёт в качестве нуждающихся 
в обеспечении жильем без 
участия в этом процессе их 
законных представителей (на-

пример, приёмных родителей) 
приводила зачастую к тому, 
что молодые люди, достиг-
нув 23-летнего возраста, не 
использовали свое право на 
получение жилья вследствие 
несвоевременного информи-
рования со стороны региональ-
ных органов исполнительной 
власти.

Предполагается, что заяв-
ление о включении ребёнка 
в список подадут законные 
представители в течение трёх 
месяцев со дня достижения 
ребенком 14-летнего возрас-
та. А сами жилые помещения 
предлагается предоставлять 
детям-сиротам при достиже-
нии 18 лет по их заявлению в 
письменной форме.

Также законопроект рас-
ширяет возможности защи-
ты предоставленного детям-
сиротам жилья от преступных 
посягательств. В настоящее 
время жилье предоставляется 
детям-сиротам по договору 
найма специализированного 
помещения сроком на пять лет 
с возможностью продления 
этого срока еще на пять лет, 
но только единожды. Сам по 
себе «специализированный до-
говор найма» является первой 
ступенью к получению жилого 
помещения. По истечении дан-
ного срока жильё исключается 
из специализированного жи-
лищного фонда и с его нани-
мателем заключается договор 
социального найма, после чего 

оно может быть приватизиро-
вано. В случае если ребёнок 
боится, что его имущество 
может быть кем-то отобрано, 
законопроектом предоставля-
ется возможность по желанию 
нанимателя заключать договор 
найма специализированного 
жилого помещения на пяти-
летний срок неоднократно, 
что позволит обезопасить его 
от насильственной передачи 
в третьи руки. Таким образом, 
получается, что квартира будет 
находиться в реестре спе-
циализированного жилищного 
фонда, но закрепленная на за-
конных основаниях за бывшим 
ребёнком-сиротой, что защитит 
его от неправомерного отъёма 
имущества.



Услуги
*Металлические  балконные рамы. 

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

рамы. Т.:  29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов. 

Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Теплицы, 4 м – 12000 р, 6 м – 15000 р, 
дуги через 1м. Ворота, заборы. Рас-
строчка. www.гледис.рф

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, ковка. Т.: 45-21-06.

*Сварщик. Т.: 8-951-778-60-59.
*Кровельные работы. Т. 

8-951-461-50-34.
*Крыши, ремонт, сделаем новую; 

пристройки, навесы. Т. 45-21-03.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота откатные, распаш-

ные. Заборы. 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. Т. 43-40-24.

*Теплицы недорого. Т. 43-
40-24.

*Кровля крыши недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

*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, теплицы. 
Т. 45-06-67.

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

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

*Бетонные работы, дорожки, отмост-
ки, фундаменты. Т. 8-908-054-03-09.

*Ворота откатные, раскошные, уста-
новка забора. Т. 8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота, рабица, профлист. 
Т. 45-06-51.

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
45-09-19

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

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

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

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

*Теплицы в рассрочку на 8 мес. 
Усиленные. Т. 29-90-50.

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

*Срубы, садовые домики, пристрой-
ки. Т. 45-21-03.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-

08-46.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка, продажа замков. Т. 

43-43-02.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, установка. Т. 
47-77-75.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснабжение, 

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

*Реставрация ванн, продажа акрила. 
Т. 43-43-02.

*Сантехник. Т. 45-82-72.
*Весь спектр сантехнических работ. 

Т. 8-912-805-82-72.
*Отделочные работы Т. 43-48-23.
*Ремонт под ключ. Т. 8-908-06893-

92.
*Отопление, канализация, водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Восстановление ванн наливом. www.

ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-982-288-48-49.
*Плитка, гипсокартон, ремонт садо-

вых домиков. Т. 8-909-093-16-36.
*Новые столы-книжки от 1600 р. Т. 

8-909-099-42-47.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, арки, лестницы, установка. 

Т. 455-400.
*Ремонт квартир. Гарантия. Т. 8-902-

897-59-38.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 29-40-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер, электрик, сан-

техник, ремонт квартир. Т. 8-905-000-
13-17.

*Домашний мастер. Т. 45-63-36.
*Сварщик. Т. 8-906-850-84-78
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-

93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт окон. Откосы. Москитки. Т. 

47-37-33.
*Пластиковые окна: изготовление, 

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

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

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

*Шкафы, гардеробные на заказ. Т. 
8-908-825-47-00.

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-963-
096-38-77.

*Электрик квалифицированный. Т.: 
8-951-437-93-75, 46-16-10.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-

724-30-24.
*Электрореммонтаж. Т. 8-908-087-

80-55.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников.Консульта-
ции. Т. 59-10-49.

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 1 
год. Т. 8-963-476-18-20.

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

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

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-

трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, кинескопных ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Телеантенны!. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. НТВ-Плюс. Обмен. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 299-000, 28-99-00.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. 

Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

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

*Единая компьютерная помощь. Про-
фессиональный ремонт. Т. 59-17-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – 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.

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
31-71.

*Обучаю игре на кубызе, на варгане. 
Есть в продаже. Т. 8-909-093-43-57.

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

*Фото, видео. Т. 8-9222-307-208.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада, диджей. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Ведущая на праздник. Т. 8-909-

098-60-78.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели».Грузчики, переезды.  

Оперативно. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» от 3 до 5,2 м, грузчики. 
Город, межгород. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» 400 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*Манипулятор, борт, 14 т., стрела 7 т. 

Недорого. Т. 8-982-309-99-81.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Выкорчёвка, вырубка, вырезка 

деревьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Манипулятор. Т. 8-919-330-54-98.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-961-575-

62-27.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-251-

56-50, 29-72-46. 
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-
251-56-50, 29-72-46. 

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерный мастер. Т. 8-982-

279-91-64.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка. Вскрытие замков. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе, кухни. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Мебель. Изготовление, обновление, 

ремонт. Т. 8-912-804-76-52.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Укладка тротуарной плитки. Бетон-

ные работы. Т. 8-909-098-16-53.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-587-32-

90.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-904-936-

48-94.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-096-

00-96.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-908-

702-77-87.
*Все ремонтные работы. Т. 43-

00-03.
*Шпаклёвка, покраска, обои. Т. 8-912-

776-28-11.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Вывезу мусор. Т. 8-903-090-02-68.
*Репетиторство. Математика. Т. 

8-906-871-56-93.
*www.transport174.ru
*Благоустройство мест захоронений. 

Выкладка плитки. Памятники. Т. 8-908-
588-89-01.

*Репетиторы.Т. 8-908-586-98-61.
*Ремонт металлических балконов, 

герметизация. Т. 8-968-121-43-69.
*Установка дверей, откосы. Т. 8-906-

853-16-29.
*Кафельщик. Т. 43-42-04.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-79-02.
*Остекленение балконов, двери, 

решётки, оградки, заборы, навесы, 
теплицы. Т. 8-951-779-79-27.

*Шпаклёвка, потолки, обои Т. 8-904-
805-41-08

*Делаем: лестницы, навесы. Сварка. 
Т. 8-902-614-19-14

*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. Город. 
Межгород. Т. 43-16-20.

*Отделка балконов: металличе-
ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*Кафель. Ремонт. Т. 8-904-975-
76-97.

*Электромонтаж. 8-919-333-08-91.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Кафельщики, маляры, электрики, 

сантехники, плотники. Качественно. 
Недорого. Т. 8-904-974-39-98.

*Отделочные работы. Панели, лами-
нат, гипсокартон, евровагонка, откосы. 
Т. 8-906-853-96-95.

*Электромонтаж. Т. 8-904-974-38-
92.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои. Шпаклёвка. Т. 8-900-027-

11-68.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-90-65.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 40-

65-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.

суббота 3 октября 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Память жива
6 октября испол-
няется 15 лет, 
как трагически 
погибла ЧЕЦКАЯ 
Светлана Юрьев-
на. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Память о ней 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах.
Муж, дети, сестра, 

родные, друзья

Память жива
4 октября – полго-
да, как нет люби-
мого мужа, отца, 
дедушки СЕМЧУК 
Николая Петрови-
ча. Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Светлая па-
мять. Помним, лю-
бим, скорбим. Кто 

знал его, помяните с нами.
Жена, сыновья, внуки

Память жива
4 октября испол-
няется 10 лет, как 
ушёл из жизни 
очень добрый и 
отзывчивый чело-
век – СКВОРЦОВА 
Елена Борисовна. 
Очень тяжело сми-
риться с этим. Она 
всегда в нашей па-
мяти и в нашем 

сердце. 
Родители, сыновья, близкие

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 

скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

КРИВЕНЦОВА 
Анатолия Константиновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти 
ОКУЛОВОЙ 

Александры Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
3 октября – 5 лет, 
как нет с нами на-
шей мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
ИДЕЛьЧИК Нины 
Павловны.
7 октября – 2 года, 
как ушёл из жизни 
наш папа, дедуш-
ка и прадедушка 
ИДЕЛьЧИК Борис 
Моисеевич.
Боль утраты не 
утихает. Очень тя-
жело жить, зная, 
что их нет с нами. 
Кто знал их, помя-
ните вместе с нами. 
Любим, скорбим, 
помним.

Дети, внуки, 
правнуки

Коллектив и совет ветеранов 
ЛЦ ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
КИСЛЯКОВА 

Виталия Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛЦ ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
КУРНИКОВА 

Юрия Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
МЦ ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
БАГАУТДИНОВА 

Аширафа Ахметовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
МЦ ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ВКОЖЕМЯКИНА 

Евгения Викторовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
СЫСОЕВА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ГОРОДКОВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛОКТИОНОВОЙ 

Раисы Николаевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким.
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Детство 

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

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

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

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

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

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

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

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

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

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

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

дмитрий Г. (март 2009)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

В процессе общения с пе-
дагогами соблюдает необхо-
димую дистанцию, проявляет 
такт, уважение. Предпочтение 
отдает спокойным настоль-
ным играм. Может занять 
себя на длительное время. 
Чувствителен к похвале.

Юсуп к. (июнь 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья.
Доброжелательный, внима-

тельный, отзывчивый мальчик. 
Прислушивается к 

замечаниям, спо-
собен коррек-

тировать свои 
действия. Ак-
тивный, комму-

никабельный. 

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Коммуникабельный, непо-
средственный, открытый, эмо-
циональный, чувствитель-
ный. Активно общается 
и взаимодействует со 
сверстниками. Незло-
памятный, отходчивый, 
быстро восстанавливает 
дружеские отношения.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

Коммуникабельный, отзыв-
чивый, исполнительный, 

добросовестный. Хо-
рошо ладит со свер-

стниками, активен 
на занятиях различ-
ной направленно-

сти. Обладает хоро-
шим самоконтролем.

Братья артём Ч. (ноябрь 2011) и Сергей Ч.( январь 2003)

Центр занятости  

двойная поддержка

Что происходит 
в больном суставе

Суставы ежедневно под-
вергаются большим нагруз-
кам. Для защиты от трения 
суставные головки костей 
выстланы хрящом – плот-
ной, скользкой тканью. С 
возрастом хрящ все меньше 
защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется 
и начинает болеть, а затем 
появляются костные выро-
сты, ограничивающие его 
подвижность – развивается 
артроз. При артрите на пер-
вый план выходит воспале-
ние, а итогом также может 

стать разрушение сустава. 
В этом случае, как думают 
некоторые, остается два вы-
хода: конец активной жизни 
или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успеш-
ная операция – это долгий 
восстановительный пери-
од и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов 
с механическими сустава-
ми все равно продолжают 
испытывать боль и ограни-
чение в движениях. А через 
5–10 лет приходится снова 

проводить не менее слож-
ную операцию 
по замене из-
ношенного 
эндопроте-
за. Вот по-
чему стоит 
стараться 
всеми силами 
сохранить «род-
ной» сустав как мож-
но дольше.
стандарт 
леЧения 
Заболеваний 
суставов

Возможность сохранить 
сустав дает консервативное 

лечение, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт ле-
чения заболеваний суста-
вов. 

Масштабное исследова-
ние полезности магнито-
терапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 ком-
пании ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМАГа 
способствует значитель-
ному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности 
сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнито-

терапия является един-
ственным средством, когда 
противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физио-
кабинетах, так и в домаш-
них условиях, не требуя 
каких-либо специальных 
знаний или навыков по 
обращению. Он признан 
уникальным медицинским 
аппаратом, который пользу-
ется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артро-
зу и артриту. Живите без 
боли!

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  
ОАО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Артрит и артроз: как сохранить сустав?

Приобретайте Алмаг-01 по выгодной цене до 10 октября: 

алмаГ-01 
применяют, 
Чтобы:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в 

области сустава,
• уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц,
• снизить утреннюю скован-

ность движений,
• увеличить дальность без-

болезненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает 
возможность уменьшить их 
дозу,

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Ко Дню 
пожилых людей 

предоставляется 

скидка 5 %

октябрьская, 19,   советская, 141   
советская, 217,     К.маркса, 161 
К.маркса, 115,      К.маркса, 63 

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

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

8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ приобретения 
по бесплатному телефону

сеть магазинов «медтехника интермед»

По разным данным, артроз наблю-
дается у каждого десятого или 
даже каждого пятого человека на 
планете. Артриты встречаются 

реже, однако и они способны се-
рьезно ограничить радости жизни. 
Риск возникновения заболеваний 
суставов возрастает после сорока 
лет, – в том возрасте, когда хочется 
так много успеть, а боль и тугопод-
вижность сустава делают человека 
похожим на Железного Дровосека! 
Со временем становится сложно 
заниматься даже обычными, повсед-
невными делами, и, в конце концов, 
болезнь, если ее не остановить, 
приводит к инвалидности.

Ивана Андреевича ДеменТьеВА, 
надежду михайловну РАТееВУ, 

Лидию Александровну ТРУсоВУ, 
Валентину Петровну ФРоЛоВУ –

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, долгих лет жизни!
Администрация, профком, совет ветеранов, 

дробильно-обжигового цеха

В центре занятости на-
селения ждут кадрови-
ков крупных и средних 
предприятий, а также 
готовых к сотрудниче-
ству индивидуальных 
предпринимателей. 

– С работодателем заключа-
ется договор о трудоустрой-
стве гражданина на срок до 
шести  месяцев, – объяснила 
ведущий специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 
–  Всё это время бывшему без-
работному центр выплачивает 
материальную поддержку. 
Участниками программы 
могут стать  испытывающие 
трудности в поиске работы: 
инвалиды, одинокие и много-
детные родители, воспиты-
вающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, граж-

дане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей, 
лица предпенсионного воз-
раста, беженцы и вынужден-
ные переселенцы, граждане, 
чернобыльцы и жертвы дру-
гих радиационных катастроф, 
а также освободившиеся из 
мест лишения свободы. 

В этом году между центром 
занятости и работодателями 
уже заключено 38 догово-
ров. Средств для выплаты 
материальной поддержки 
гражданам, испытывающим 
трудности в трудоустройстве, 
достаточно. Дело за работо-
дателями. По вопросам со-
трудничества представителям 
организаций и предприятий 
обращаться в кабинет № 25 
центра занятости, телефоны: 
42-05-54 и 42-05-59. 
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Игоря Всеволодовича БОРОВКОВА, 
Людмилу Ивановну КОЖЕВНИКОВУ, 

Клавдию Николаевну КОРКИНУ,
Станислава Сергеевича КОРОВЯКОВСКОГО, 

Фатыму Хусаиновну ЛИСИЦКУЮ,
Анну Егоровну МИРОНОВУ,

Людмилу Ивановну ПЕТРОВЧАН,
Маргариту Яковлевну ПЛАКСИНУ,

Владимира Афанасьевича СМОЛЕВА,
Галину Андреевну ТЕРЕЩЕНКО,
Ларису Юрьевну ФЕДОСЕЕВУ, 

Ирека Хасановича ШАЙХИСЛАМОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов научно-технического центра

Любовь Михайловну ГриГоренко, Веру Михай-
ловну ЛеГонькоВу, Александра Михайловича 
МеЛехинА, Валентина ивановича ТиТАренко, 

наталью Яковлевну ЧеркАсоВу, Зою Дмитриевну 
ЧерноМырДину, Татьяну Григорьевну ДейМАн, Ларису николаевну ЯкиМен-
ко, Татьяну Васильевну рАеВскую, Владимира Александровича сМеТАнинА, 

Любовь ивановну БерникоВу – 
с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой энергии, 
долгой плодотворной деятельности! 

Администрация, профком и совет ветеранов РОФ

Александра Петровича ГнеушевА, Таисию Ми-
хайловну ИвАнову, Юрия Андреевича КрыловА, 
виктора Андреевича КузИчКИнА, виктора ефи-
мовича нИКуленКо, Александра Григорьевича 
ПодъячевА –

с юбилеем!
 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

бодрости духа, семейного тепла и уюта. 
Администрация, профсоюзный комитет металлургического производства 

и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Дорогие 
учителя!
Примите в ваш 

профессиональный праздник –
День учителя –

наши самые наилучшие поже-
лания и огромную благодарность 
за вашу повседневную нелёгкую 
работу, за ваши мудрость и 
терпение!

От всего сердца желаем вам 
доброго здоровья, семейного 
благополучия, счастья и успе-
хов во всех делах и начинаниях!

Администрация и профком 
ООО «Объединённая 

сервисная компания»



Алексей Кортнев вырос в 
поющей семье. Его роди-
тели дружили с ребятами 
из энергетического ин-
ститута, которые зани-
мались в академическом 
хоре. Поэтому маленький 
Лёша часто слушал, как в 
их доме поют популярные 
композиции того време-
ни. А потом и сам запел. 
Впрочем, это не всем нра-
вилось.

–Был смешной конфликт 
с трудовиком, – рас-

сказывает Кортнев. – Он у нас 
был такой классический. И 
вот я что-то пилю лобзиком и 
тут как запою: «А кто я есть, 
простой советский парень». 
Он взял дневник и стал писать 
замечание, а я вступил с ним 
в дискуссию. Мол, у меня от 
труда душа поёт, а вы... Он 
замечание снял и сказал: «Ну, 
раз так, то пой!»

Впрочем, несмотря на лю-
бовь к музыке и пению, по-
ступить он решил все-таки 
на механико-математический 
факультет МГУ. Правда, боль-
ше, чем учёба, его привле-
кал студенческий театр МГУ. 
Именно там он познакомился 
с Валдисом Пельшем, с кото-
рым они позже создали группу 
«Несчастный случай». Какой 
конфуз вышел, когда Алексей 
и Валдис решили самостоя-
тельно проколоть уши? Каким 
образом Кортнева упекли в 
отделение для особо буйных 
в больнице Кащенко? Об этом 
музыкант расскажет в про-
грамме.

Ведущая «Моего героя» 
Татьяна Устинова поинтере-
совалась у Кортнева, прав ли 
его друг Максим Леонидов, 
который уверяет, что «жена 
музыканта – самый несчаст-
ный человек, потому что у 

нас в голове ничего нет, кроме 
мыслей про музыку»?

– Я решил проблему иным 
способом: полюбил, и женился 
на женщине, которая занята 
даже больше, чем я, – говорит 
Алексей. – У нас с Аминой 
(женой музыканта – спорт-
сменкой, тренером Аминой 
Зариповой) трое детей, и они 
привыкли, что мама и папа в 
непрерывной работе. По Амин-
ке скучаю очень, мы видимся 
два раза в неделю, потому что 
или она, или я в отъездах. И 
так живем уже тринадцать с 

лишним лет. И мои чувства к 
ней только разгораются, такое 
существование возбуждает, 
разжигает.

Какая привычка мужа раз-
дражает Амину? Что думают об 
Алексее Кортневе его звёздные 
соседи и собственные дети? 
Что бы артист сделал, если бы 
можно было вернуться в 90-е? 
Когда состоится премьера 
второй части комедии «День 
выборов»? Обо всем этом – в 
программе «Мой герой».

ТВ-Центр, 7 октября, 13.40 
(12+).
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В отличие от американ-
ского кино, неизменно 
делающего ставки на 
астрономический бюд-
жет, европейское вполне 
успешно существует на 
значительно меньшие 
финансы, а интереса 
от этого у зрителей не 
убавляется. 

Полуторачасовой франко-
итальянский «Моя мама» 
(16+) Нанни Моретти  обо-
шёлся в семь миллионов 
евро, но сумел поднять се-
рьёзные вопросы бытия.

Героиня фильма – режис-
сёр Маргарита – благода-
ря большим и мелким не-
приятностям внимательнее 
присматривается к своей 
умирающей матери. В дру-
гой, успешно прошедшей 
испытание прокатом картине 
Нанни Моретти «Комната 
сына» (0 +) уже поднимался 
вопрос готовности близких 
принять уход родных, но в 
новой картине режиссёр его 
заостряет. Прежде герои ис-
кали себя в опустевшем по-
сле смерти родного человека 
мире, теперь же переживают 
приближение неотвратимой 
потери. Роль матери сыграла 
восьмидесятиоднолетняя 
Джулия Лаццарини, чей ки-
нодебют состоялся в возрасте 
шестидесяти пяти лет. 

В «Моей маме» пережива-
ния, с одной стороны, приво-
дят Маргариту к множеству 

неразрешимых конфликтов, 
но с другой – к осознанию 
поиска новых смыслов жиз-
ни. Из двух людей – брата 
и сестры – мучительно го-
товящихся к предстоящей 
смерти матери, режиссёру 
явно интереснее Маргари-
та: она, в отличие от брата, 
не смирилась с её уходом 
заранее. Брата сыграл сам 
Моретти, который, кстати 
прошёл через ту же драму 
прощания с умирающей ма-
терью, которая обрушилась 
на семью в фильме. Мать 
умерла во время съёмок дру-
гого фильма Моретти, тоже с 
говорящим названием «У нас 
есть папа!» (16 +). 

Режиссёр Нанни Моретти 
не боится «проклятых во-
просов»: он и в жизни от 
них не уходит. На родине, в 
Италии, он известен как не-
примиримый оппозиционер, 
снял пародийный фильм о 
Сильвио Берлускони. Веро-
ятно, для привлечения зри-
теля, Моретти пригласил на 
роль эксцентричного актёра 
в фильме Маргариты амери-
канского итальянца Джона 
Туртурро. Выиграл от этого 
фильм самого Моретти или 
потерял, судить зрителям. Но 
большое жюри в Каннах уже 
вынесло свой вердикт: фильм 
получил экуменическую пре-
мию, а публика не отпускала 
его аплодисментами около 
восьми минут. 

Кино 

Жизнь после мамы

Анонс 

когда поёт душа

Выход на пенсию Олег  Базылев  
воспринял как дополнительную  
возможность для самореализации

стр. 20

Официальный предста-
витель Следственного ко-
митета России, уроженец 
Челябинска Владимир 
Маркин и российский 
певец Станислав Пьеха 
записали клип на песню 
«Родина».

Владимир Маркин начинал 
свою журналистскую карьеру в 
газете «Вечерний Челябинск». 
Перебравшись в Москву, на-
чал работать в радиопроектах, 
сотрудничающих с силовыми 
структурами, в частности, в 
программе «Человек и закон». 
Работал на Центральном теле-
видении СССР, в обществен-
ных и госструктурах: испол-
нял обязанности директора 
по связям с общественностью 
международного фонда «Ре-
форма», был первым заммини-

стра печати и информации Мо-
сковской области. Некоторое 
время работал продюсером на 
телевидении. С сентября 2007 
года назначен руководителем 
управления взаимодействия со 
СМИ Следственного комитета 
при прокуратуре РФ, c января 
2011 года стал руководителем 
управления взаимодействия со 
СМИ Следственного комитета 
России.

Впервые композиция в ис-
полнении этого дуэта прозву-
чала в эфире Первого канала 
под занавес телепередачи «Кто 
хочет стать миллионером»  
21 февраля. В августе эта пес-
ня вошла в двадцатку хитов 
«Русского радио», которое 
включило песню в голосо-
вание хит-парада «Золотой 
граммофон-2015».

Премьера 

Вместе на острие…

магнитогорский  
драматический театр

6 октября. В рамках соци-
ального проекта «Театраль-
ный город» – «Журавль» 
(12+). Начало в 18.30.

7 октября. «Допрос» (16+). 
Начало в 18.30.

8 октября. «Матадор» 
(12+). Начало в 18.30.

9 октября. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.30.

10 октября. Бенефис ак-
трисы Марины Крюковой 
«Тёмные аллеи» (12+). На-
чало в 18.00.

11 октября. «Эти свобод-
ные бабочки» (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86

магнитогорское  
концертное объединение

8 октября. Проект «Музы-
кальный четверг». Концерт 
камерного хора «Мелодия 
поэзии», посвящённый Году 
русской литературы. (6+). 
Начало в 19.00.

25 октября. ДКМ им. С. 
Орджоникидзе. «STEINWAI-
Вечера». Концерт фортепи-
анной музыки «Танцы огня». 
Лауреат международных кон-

курсов Владимир Хомяков 
(фортепиано, Россия–США») 
(6+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-
46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru, vk.com/
concertmg

магнитогорский цирк
8 октября. «Королевские 

тигры» (6+). Начало в 18.30.
10 октября. «Королевские 

тигры» (6+). Начало в 12.00, 
17.00.

11 октября. «Королевские 
тигры» (6+). Начало в 17.00.

Телефон для справок 45-
24-76

магнитогорский театр 
оперы и балета

4 октября. Концерт для 
взрослых и детей «Происше-
ствие в Мультляндии» (0+). 
Начало в 12.00.

9 октября. Опера «Евгений 
Онегин» (6+). П. И. Чайков-
ский. Начало в 18.00.

11октября. Музыкаль-
ная гостиная посвящается  
С. Есенину, Г. Свиридову «Я 
сердцем никогда не лгу» (6+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-
74-75. Адрес сайта: www.
magbi.ru

Что? Где? Когда? 

Гостем ток-шоу «мой герой» 7 октября станет 
музыкант, певец, актёр алексей кортнев



Понедельник, 5 октября 

Вторник, 6 октября 

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
12.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.55 «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. «Нюхач» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны» 18+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи 

02.20 Т/с «Чокнутая» 12+
03.20 Д/ф «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи» 12+
04.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Педагогическая 
поэма» 6+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно,  
мошенники!» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
19.55 «ТВ-ИН» «ЧИсТый  
гОРОд» 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 «Крым. Испытание 
Украиной». Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная» 16+
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. 
Парижский хулиган» 16+
01.25 «Петровка, 38» 16+  
01.40 Т/с «Отец Браун-3» 16+
03.35 Х/ф «Путешествие в 
молодость» 6+
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.40 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
02.50 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 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 «Я – легенда» 16+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Зубастики» 16+
02.45 Т/с «Люди будущего» 12+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+
05.15 Т/с «Никита» 16+
06.00 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Город особого назначения» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.50, 
05.25 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 День ангела

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+

09.00, 13.30, 18.00, 18.30 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Х/ф «Паранойя» 12+
11.25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 05.30 «6 кадров» 16+
01.45 «Большая разница» 12+
02.50 Т/с «Революция» 16+
04.35 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.05 «Линия жизни» 12+
13.00 Д/с «Звездные портреты» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Застава 
Ильича» 12+
16.55 Д/ф «Я жила Большим 
театром» 12+
17.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 12+

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Острова» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
23.00 Д/с «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Июльский дождь» 12+
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 12+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» 12+

Россия 2 
09.00, 11.00, 13.40, 18.45, 21.15, 
23.45 Большой спорт
09.20, 01.55 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 00.05 Х/ф «Дружина» 16+
14.00 Т/с «Красная капелла» 16+
18.15, 03.30 «24 кадра» 16+
18.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск)–«Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. «ХК Сочи»–
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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. «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Хоффа» 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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи
02.40 Т/с «Чокнутая» 12+
03.40 Д/ф «Золото инков» 12+
04.40 «Комната смеха»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00  «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН» «ЧИсТый 
гОРОд»  12+
15.40, 04.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30  «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+   
19.55 «ТВ-ИН» «РОзыгРыш 
аПТЕК «ФаРмлЕНд» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+ 
20.20 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОгРамма 12+ 
20.45 «ТВ-ИН» «зЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+ 
21.10 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй»
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+ 
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
22.10 «Знай наших!» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.10 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 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 «Девушка из Джерси» 16+
13.25 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, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Зубастики-2: основное 
блюдо» 16+
02.45 Т/с «Люди будущего» 12+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.30 Т/с «Нашествие» 12+
05.20 Т/с «Никита» 16+
06.00 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Город особого назначения» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «Разведчики» 12+
04.05 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 14.30 Т/с «Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 16+

20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
00.30, 03.20 «Большая разница» 12+
01.35 Т/с «Революция» 16+
05.10 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Х/ф «Июльский дождь» 12+
15.10 «Засадный полк»12+
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» 12+
16.15 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов» 12+
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева 12+
18.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+
18.50 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль»12+
20.05 Национальный 
симфонический оркестр 
итальянского телевидения и радио 

(RAI) в Москве 12+
23.00 Д/с «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Был месяц май» 12+
01.40 Д/ф «Аксум» 12+

Россия 2
07.30 Т/с «Заговорённый» 16+
09.00, 11.00, 13.30, 01.50 
Большой спорт
09.20, 02.10 «Эволюция» 16+
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 00.10 Х/ф «Дружина» 16+
13.50 Т/с «Красная капелла» 16+
18.55 Д/с «Освободители»
19.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
23.20 Д/ф «Россия без террора. 
Завербованные смертью» 16+
03.40 «Моя рыбалка»
04.10 «Язь против еды»
05.35 Профессиональный бокс
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Среда, 7 октября 

Четверг, 8 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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. «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Переступить 
черту» 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, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
22.55 «Специальный 
корреспондент» 16+
00.35 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» 12+
03.05 Д/ф «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач» 12+
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.15 Х/ф «Размах крыльев» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОГРамма 12+
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ  
ВРЕмЕЧКО» 12+ 
18.25 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХл.
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)– 
«мЕдВЕшЧаК» (ЗаГРЕб), В 
ПЕРЕРыВЕ . «ВОяж» 12+, ПО 
ОКОНЧаНИИ. «ВРЕмя мЕсТНОЕ» 
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Племяшка» 12+
04.40 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он вернулся» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Циклоп» 16+
21.50 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Квартирный вопрос 12+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 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 «Нереальная любовь» 12+
13.25 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, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-D» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Зубастики-3» 16+
02.40 Т/с «Люди будущего» 12+
03.30 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+
05.15 Т/с «Никита» 16+
05.55 Т/с «Саша+Маша» 16+
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 Х/ф «Тихая 
застава» 16+
13.00 Х/ф «Параграф 78» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 12+
01.55 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+
03.05 Х/ф «Если враг 
не сдается» 12+
04.30 Х/ф «Разведчики» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок  
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь  
молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 14.30 Т/с «Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+

20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
23.00 «Дикие игры» 16+
00.30, 03.10 «Большая разница» 12+
02.20 Т/с «Революция» 16+
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
05.15 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10, 20.45 «Правила жизни» 12+
12.40 «Россия, любовь моя!» 12+
13.05 Х/ф «Был месяц май» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 «Острова» 12+
16.15 Искусственный отбор 12+
16.55 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор» 12+
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева 12+
18.35 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 12+
18.50 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.15 «Власть факта» 12+
21.55 Д/ф «Нефертити» 12+

23.00 Д/с «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Послесловие» 12+
01.25 Д/ф «Медная бабушка» 12+

Россия 2 
07.30 Т/с «Заговорённый» 16+
09.00, 11.00, 13.35, 20.30, 23.15 
Большой спорт
09.20, 01.20 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 23.35 Х/ф «Дружина» 16+
14.00 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
14.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция
17.00 Д/с «Освободители»
17.50 Полигон
18.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
–«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
02.55 «Моя рыбалка»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
04.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
05.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
05.45 Смешанные единоборства 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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. «Нюхач» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Х/ф Премьера. «Покажите 
язык, мадмуазель» 16+
03.05 Х/ф «Покажите язык, 
мадмуазель» 16+
03.30 Т/с «Мотель Бейтс» 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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» 12+

03.05 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Счастье 
по контракту» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН» «лИЦа 
маГНИТКИ» 12+ 
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+   
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+ 
20.45 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Пять невест» 16+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Циклоп» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Сыны анархии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны-9» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Дачный ответ 12+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 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 «Моя супербывшая» 16+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Зубастики-4» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Люди будущего» 12+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.20 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.50 Т/с «Нашествие» 12+
05.35 Т/с «Никита» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 01.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 12+
12.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+
13.50 Х/ф «Если враг 
не сдается» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00, 03.30 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» 16+

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
21.30 «Кто кого на кухне?» 16+
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 «Большая разница» 12+
02.05 Х/ф «Оставленные» 16+
04.10 Х/ф «Пленники Солнца» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 22.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
12.10, 20.45 «Правила жизни» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.05 Х/ф «Послесловие» 12+
14.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» 12+
16.15 «Абсолютный слух» 12+
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 12+
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева 12+
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 12+
18.45 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
21.15 «Культурная революция» 12+
23.00 Д/с «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» 12+

Россия 2 
07.30 Т/с «Заговорённый» 16+
09.00, 11.00, 13.35, 18.10, 20.45, 
23.00, 01.40 Большой спорт
09.20, 03.55 «Эволюция»
11.20 «Технологии спорта»
11.50, 02.10 Х/ф «Дружина» 16+
14.00 Т/с «Красная капелла» 16+
18.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область)–«Сибирь» 
(Новосибирская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.10 Баскетбол. «Вита» (Грузия)–
ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Португалия– 
Дания. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
05.25 Полигон
05.50 Бокс
06.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+

20.20

19.00
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Талантливый человек 
талантлив во всем. По-
стулат с полным правом 
можно применить к лич-
ности Олега Степановича. 
Прекрасный живописец, 
график, талантливый 
педагог, автор нескольких 
поэтических сборников, 
спортсмен. И в каждом 
деле он достиг вершин.

Судите сами. На педаго-
гической ниве кандидат 

наук Базылев имеет профес-
сорское звание и авторство 
в 80 научных публикациях. 
Достижения в живописи от-
мечены членством в Союзе 
художников и участием в вы-
ставках различного уровня – от 
городских до международных, 
не считая многочисленных 
творческих отчётов. Нынеш-
няя экспозиция восьмая. Его 
работы демонстрировались 
в Сибае, Душанбе, Москве, 
Дрездене. Холсты и графи-

ческие творения находятся в 
собраниях музея народов Вос-
тока, историко-краеведческих 
и художественных музеях 
Грозного, Ташкента, Тбилиси, 
украшают частные коллекции 
в России, Германии, Канаде, 
Израиле, Афганистане.

Поэтические творения Оле-
га Базылева аккумулированы 
в шести поэтических сборни-
ках, а спортивные достижения 
отмечены званием мастера 
спорта СССР по альпинизму. 
Кроме скалолазания художник 
увлекается лыжами, гоняет на 
велосипеде, бродит по горным 
и таёжным тропам, фотогра-
фирует, снимает на видео и 
ещё успевает заниматься са-
дом. Совершенно невероятно 
столь неуёмного, жадного до 
жизни человека представить 
в статусе пенсионера. Однако 
нынешнюю экспозицию Олег 
Степанович назвал «Год на 
пенсии», тем самым опровер-

гнув состояние тихого разме-
ренного времяпровождения. 
Сам художник этот жизнен-
ный период определяет как 
заслуженный отдых и очень 
счастлив, что можно больше 
времени посвятить любимому 
делу, творчеству.

– Пенсия – прекрасное вре-
мя. Тебе платят деньги за то, 
что ты не ме-
шаешь рабо-
тать другим, 
– шутит Олег 
Степанович. 
– Новый ста-
тус открывает 
новые жизненные горизонты, 
позволяет раскрыться творче-
скому потенциалу. Вспомним 
львовского художника доктора 
Кашай. Выйдя на пенсию, он 
увлёкся живописью и в 72 
года был принят в союз, а в 
88 лет получил звание народ-
ного художника. Нынешние 
пенсионеры имеют большой 

жизненный и творческий по-
тенциал. Работаю для души, 
планирую свои занятия на 
день, месяц, год. Я холерик 
по темпераменту, и план для 
меня не догма, а руководство к 
действию. Главное, научиться 
организовывать свободное 
время.

С открытием выставки ма-
стера поздравили известные 
художники Магнитки, уче-
ники и почитатели таланта 
Олега Базылева. Отмечали 
молодость его души, педагоги-
ческий талант и принципиаль-
ность. Олег Степанович никог-
да не прощал безалаберного 
отношения к делу.

В экспозиции представлены 
около полу-
сотни работ, 
в ы п о л н е н -
ных в различ-
ных техниках 
живописи и 
графики.

– Автор намеренно не при-
держивается определенной 
изобразительной манеры, 
предпочитая находится в по-
стоянном поиске, – отмечает 
куратор выставки Ирина Тере-
щенко, – он экспериментирует 
в композиции, графике, живо-
писи, используя возможности 
изобразительного материала. 

Подобный подход является 
творческой установкой автора, 
который считает, что каждая 
работа требует индивидуаль-
ного решения.

Главный хранитель картин-
ной галереи Марина Абрамова 
вспомнила выставку пейзажей 
Олега Базылева, которая экс-
понировалась в залах галереи 
несколько лет назад. Олег 
Степанович рассказывал, как 
был поражён, поднявшись на 
горную вершину: он увидел 
рериховские горы. Всемирно 
известный художник нисколь-
ко не приукрашал, создавая 
горные пейзажи в нереально 
ярких красках. Осознать реа-
листичность палитры Николая 
Рериха способен лишь тот, кто 
мог лицезреть горные кряжи 
с высоты птичьего полёта. 
Если говорить о нынешней 
экспозиции мастера, то Олег 
Базылев демонстрирует ис-
кусство графика, прекрасного 
рисовальщика, который соз-
даёт живые, эмоциональные 
образы.

Яркостью палитры отли-
чаются работы, навеянные 
восточным периодом в твор-
честве художника: портрет 
«Абу-ибн-Сины», натюрмор-
ты «Виноград», «Деревянная 
посуда». Влияние этнических 

мотивов, колористические 
предпочтения имеют «душам-
бинские» корни. Олег Базылев 
на протяжении нескольких лет 
работал в столице Таджики-
стана. Каким ветром ураль-
ского художника, выпускника 
художественно-графического 
факультета МГПИ занесло в 
Среднюю Азию?

–  Очень просто, обменял 
квартиру, – рассказывает Олег 
Степанович. – В Душанбе был 
очень сильный Союз худож-
ников и прекрасные мастера с 
академическим образованием. 
В художественном училище, 
где я преподавал, работали 
четыре народных и семь заслу-
женных художников СССР.

В экспозиции «пенсионер-
ского» периода Олега Базыле-
ва можно найти работы, в кото-
рых проглядывают различные 
направления, стили, жанры: от 
авангардизма, аналитического 
искусства, кубизма до реали-
стичной графики; от портрета, 
пейзажа и натюрморта до про-
мышленного пейзажа. Если 
попытаться определить дух и 
стиль экспозиции, то точнее, 
чем Константин Черепанов, 
не скажешь – заслуженный 
художник России назвал вы-
ставку элегантной.

  Ирина Коротких
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В магнитогорской картинной галерее  
торжественно открыли экспозицию работ олега Базылева

Вернисаж   

Элегантная выставка

Пенсия – прекрасное время, 
когда тебе платят деньги 
за то, что ты не мешаешь 
работать другим
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России по альпинизму 
в дисциплине скайран-
нинг приняли старт в  
45-километровом высот-
ном марафоне на верши-
ну Большой Иремель.

Н а территории природного 
парка «Иремель» участ-

никам предстояло, преодолевая 
вброд реки, передвигаясь по 
болотам и крупным моренным 
камням, набрать 1200 метров 
высоты, подняться на вершину 
и, получив отметку, вернуться 
на стартовую поляну.

Быстрее всех у мужчин это 
смог сделать Евгений Мар-
ков из Свердловской области. 
Победив третий раз подряд, 
он установил рекорд трассы:  

3 часа 22 минуты. Уступив 
11 минут, вторым стал Антон 
Головин. Третью ступеньку 
на пьедестале занял Малыхин 
Алексей. Лучшим из магнито-
горских участников традицион-
но стал Андрей Иванов, заняв 
в Кубке России шестое место. 
У женщин чем-
пионскую лен-
точку на финише 
пересекла Оксана 
Стефанишина из 
Сочи. Победи-
тельница 2015 
года скоростного 
восхождения на Эльбрус прео-
долела дистанцию на Иремель 
за 4 часа 20 минут. Десять ми-
нут уступила ей обладательни-
ца Кубка России 2014 года На-
талья Нещерет из Челябинска. 

Магнитогорская спортсмен-
ка Светлана Бабичева стала 
третьей, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта. 
Долгое время на трассе лиди-
ровала Елена Мицан, показав 
третье время в общем зачёте:  
4 часа 32 минуты.

Впервые  за 
шесть лет вы-
сотного мара-
фона участники 
соревнований в 
полную красоту 
увидели вершину 
Большого Ире-

меля и прекрасную панораму. 
Суровая зимняя погода – туман, 
снег и лёд – раньше не позво-
ляла оценить все прелести юж-
ноуральской осенней природы. 
И вот праздник состоялся: 

превосходные солнечные виды 
всех окружающих хребтов и 
гор. Седой Иремель словно 
сжалился и покорился упорству 
организаторов и участников 
соревнований.

Кроме спортсменов на трассе 
марафона было много просто 
любителей и отдыхающих. 
Все получили удовольствие 
от тихого разноцветного осен-
него леса. Горный сверхма-
рафон состоялся благодаря 
спонсорской помощи ООО 
«Абзаково», ООО «Капитель», 
сети магазинов «Тепло», ООО 
«Аркада-М», ООО «Климат-
Центр» и других организаций 
и помощников.

 Сергей Солдатов,  
организатор и участник
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Вершина 

Кроме спортсменов 
на трассе было много 
просто любителей  
и отдыхающих

Запоздалые извинения

рекорд на Большом иремеле
На уютной поляне за деревней Николаевка Белорецкого района  
девятый раз собрались сильнейшие горные марафонцы

День пожилых людей от-
праздновали на многих 
городских площадках. 
Концерты, подарки, по-
здравления создали ат-
мосферу торжества. И 
всё же без ложки дёгтя 
не обошлось.

Три сотни ветеранов, при-
шедших в четверг на концерт 
в РК «Бумеранг» по при-
глашению, размещённому в 
«ММ» и на городском теле-
канале, в промозглый день 
оказались у закрытых дверей. 
На телевидение и в газету 
посыпались гневные звонки, 
в городскую администрацию 
направлено письмо с требо-
ванием проанализировать 
ситуацию.

«Магнитогорский ме-
талл» немедленно связался 
с автором объявления и ор-
ганизатором – инвалидом-
колясочником Дмитрием 
Прокофьевым. Дмитрий объ-
яснил, что узнал о закрытии 
площадки слишком поздно, 
не успел предупредить. И 
принёс запоздалые, к тому же 
заочные извинения: у «Буме-
ранга», где шумела толпа, его 
так и не увидели.

К сожалению, когда по 
поводу сорванного концерта 
кипели страсти, Дмитрий был 
не готов к разбору полётов. 
Не сомневаемся: в тот день 
мы были не единственными, 
кто требовал объяснений. 
Вероятно, поэтому и назавтра 
дозвониться на городской или 
сотовый телефонный номер 
не удалось: Дмитрий не брал 
трубку.

«ММ» берёт на себя попыт-
ку предварительно разобрать-
ся в ситуации. Дмитрий более 
пятнадцати лет организует 

благотворительные концерты 
в городе. В Магнитке, пожа-
луй, не осталось площадки, 
не сотрудничавшей с ним. 
Судя по количеству людей, 
пришедших к «Бумерангу» 
на тот злосчастный концерт, 
репутация организатора у 
Дмитрия была безупречная. А 
ему организаторская деятель-
ность помогает бороться с 
недугом – детским церебраль-
ным параличом и частым 
спутником любой болезни 
– унынием. Кроме того, он по-
гружён в общественную рабо-
ту, по мере сил путешествует 
на небольшие расстояния, 
не раз сплавлялся, прыгал 
с парашютом. Конечно, все 
его передвижения возможны 
только в тандеме: самостоя-
тельно преодолевать дали и 
высоты в инвалидной коляске 
затруднительно. Дмитрий 
благодарен помощникам. Обо 
всём этом горожане знают из 
местной прессы – Дмитрий на 
её страницах частый гость.

Но, кажется, в концертной 
деятельности он оказался без 
поддержки – по собственно-
му выбору или вследствие 
объективных обстоятельств. 
А без соратников в таком 
масштабном деле не спра-
виться – как видим, даже с 
большим опытом проведения 
массовых праздников можно 
дать промашку.

И всё же горячка первых 
часов после случившегося 
прошла. Надеемся, ошибка 
не будет стоить Дмитрию по-
тери зрительского доверия. С 
его стороны извинения при-
несены. Верим, что и урок 
хорошо усвоен.

  алла Каньшина

Разбор полётов 

Виктория и Антон Ма-
карские давно стали для 
поклонников образцом 
крепкой, любящей се-
мьи. 

В своём инстаграме Викто-
рия рассказала, что помогает 
им с мужем хранить свои чув-
ства и растить детей в любви и 
согласии.

За 15 лет брака в жизни 
Виктории и Антона Макарских 
случалось всякое: расставания 
и встречи, концерты и гастроли, 
переезд в другую страну, мучи-
тельные годы бесплодия и дол-
гожданное счастье – рождение 
двоих детей... Далеко не каждая 
семья может похвастаться тем, 
что сумела пронести любовь 
сквозь долгие годы и не только 

не растерять, но и укрепить 
свои чувства.

Виктория признаётся, что 
главное – это терпение, любовь 
и вера: «Как только я засунула 
свою гордыньку и непомерные 
амбиции «куда поглубже», 
как только стала исправлять 
именно себя и работать над 
собой, ни на кого не спихивая 
свои проблемы и комплексы и 
честно признаваясь себе, кто 
я есть на самом деле, вокруг 
меня всё стало налаживаться. 
И люди вдруг стали хорошие 
в окружении, и муж – самый 
лучший на свете».

Даже родив двух детей, Вик-
тория старается не забывать, 
что она, прежде всего, жена. В 
одном из своих постов она даёт 
такой совет: «У мужа мозги 
устроены по-другому! Совсем 
по-другому. Не обижайтесь, не 
спорьте, любите его и не «лезь-
те в бутылку», доказывая свою 
правоту. Наполняйте добротой 
и весельем свой дом, обходите 
острые и обидные разговоры. 
Ему и так за пределами дома от 
окружающих достаётся! Дома 
пусть его всегда ждут позитив, 
улыбка, поцелуй, душевность и 
радость. А главное – к мнению 
такой жены муж со временем 
начинает относиться с уваже-
нием! Споров становится на 
99 процентов меньше, а дом 
– самым любимым местом 

на земле. И никакие юные 
длинные ноги и все остальные 
прелести мира не смогут даже 
рядом встать с любимой, взрос-
леющей женой...»

Виктория и Антон – глубоко 
верующие люди. По призна-
нию Виктории, именно вера 
и молитвы помогли, наконец, 
родить после долгих лет бес-
плодия, и именно обращение 
к богу поддерживает её в по-
вседневных заботах и помогает 
сберечь мир и любовь в семье.

Воспитание детей часто ста-
новится для родителей поводом 
для конфликтов, но Виктория 
и Антон нашли решение этой 
проблемы: диалог и никаких 
споров при детях.

В последние годы Виктория 
сбавила обороты своей твор-
ческой карьеры и посвятила 
основное время дочке Маше 
(сейчас ей 3 года) и сыну Ване 
(3 месяца). И хотя она по-
прежнему иногда выходит на 
сцену, чувствует, что именно 
дом и дети – её главное при-
звание в жизни.

«Счастье приходит к тем, 
кто не унывает, любит жизнь и 
хочет быть счастливым», – уве-
рена Виктория. Именно об этом 
простом рецепте счастливой 
жизни она не устаёт каждый 
день напоминать своим по-
клонницам.

Звёздная пара 

Семейное счастье

На базе детского за-
городного комплекса 
«Абзаково» состоялся 
34-й туристический слёт 
работников учреждений 
образования.

Долгие годы эта традиция 
живёт в нашем городе благо-
даря бессменному органи-
затору, заядлому туристу 
– председателю профсою-
за работников образования 
Магнитогорска Светлане 
Семёновне Белик.

Торжественная линейка, 
соревнования, смотр стен-
газет, обед и ужин по рас-
писанию. Кардинальных 
изменений в программе ту-
ристического слёта не про-
исходит. Чего не скажешь об 
участниках. Каждый год их 
состав меняется и пополня-
ется. Этой осенью на терри-
тории бывшего пионерлагеря 
«Самоцветы» собралось око-
ло двухсот представителей 

общеобразовательных и кор-
рекционных школ, детских 
садов и школ-интернатов.

– Готовиться к турслёту 
педагоги начинают ещё в ав-
густе. Звонят, интересуются 
датой проведения, темой, 
– рассказывает Светлана 
Белик.

Помимо участия в сорев-
нованиях по спортивному 
ориентированию и туристи-
ческой технике, учителям 
нужно было выполнить до-
машнее задание – подгото-
вить стенгазету и номер к 
конкурсу художественной 
самодеятельности. А в пере-
рывах между мероприятиями 
– неформальное общение, 
шашлыки и прогулки по 
осеннему лесу.

Напоминать о турслёте 
2015 года педагогам будут 
грамоты «За волю к победе», 
которые организаторы вручи-
ли каждому участнику.

Время с пользой 

турслёт для педагогов



Пятница, 9 октября 

Суббота, 10 октября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Д/ф Премьера. Группа 
«АукцЫон». «Еще». «Городские 
пижоны» 16+
02.45 Х/ф «Воздушные 
приключения» 0+

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, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи
23.35 Футбол. Молдова–Россия. 
Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
01.40 «Горячая десятка» 12+
02.50 Д/ф «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» 12+
03.50 «Комната смеха»
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 12+ 
15.40, 03.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.00 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО».  12+
18.25 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.00 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХл. 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)–
«слОВаН» (бРаТИслаВа),
В ПЕРЕРыВЕ. «ВыХОдНОй» 12+, 
ПО ОКОНЧаНИИ. «ВОяж» 12+ 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» 12+ 
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.40 Д/с «Обложка» 16+
03.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов» 6+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 12+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 «Четвертая власть». Концерт 
Михаила Задорнова
22.00, 04.40 Х/ф «Мы из 
будущего» 16+
01.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 12+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
23.50 Х/ф «Двое» 16+
01.40 Т/с «Мастера секса-2» 18+
03.50 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 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Stand up» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
03.40 Т/с «Люди будущего» 12+
04.30 Т/с «Пригород» 16+
04.55 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05.20 Т/с «Нашествие» 12+
06.15 «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 «Сувенир для 
прокурора» 12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 Т/с 
«Выгодный контракт» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.10 Т/с 
«Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 17.00, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
19.30 Т/с «Кухня» 16+

21.00 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
00.00 Х/ф «Оставленные» 16+
02.05 Х/ф «Пленники Солнца» 16+
03.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Славный малый» 12+
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.05 Д/ф «Константин 
Циолковский» 12+
13.15 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 Х/ф «Короткая встреча» 12+
17.05 «Билет в Большой» 12+
17.45 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева 12+
18.45 Д/ф «Валерий Носик» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Х/ф «Длинный день» 12+
21.40 «Линия жизни» 12+
22.30 Джон Леннон. «Imagine» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Пустельга» 12+
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Укхаламба – 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 12+

Россия 2 
09.00, 11.30, 15.30, 21.15, 01.40 
Большой спорт
09.20, 02.10 «Эволюция» 16+
11.00 «Технологии спорта»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
13.30, 17.30 «24 кадра» 16+
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Слован» 
(Братислава). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.35 «Главная сцена»
00.00 Смешанные единоборства. 
Prime. Прямая трансляция
03.45, 04.40, 05.10, 06.05 
«Человек мира»

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор 
Павлов. Между ангелом 
и бесом» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Д/с Премьера. «Следствие 
покажет» с Владимиром 
Маркиным 16+
19.10 Премьера сезона. «Вместе с 
дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 Д/ф Премьера. «Владимир 
Молчанов. До и после...» 12+
01.00 Х/ф Премьера. 
«Одиночка» 12+
02.55 Х/ф «Просто Райт» 16+
04.50 «Модный приговор»

Россия 1 
04.50 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Янтуяк» (М) 12+
09.15 «Магистраль» (Ч)
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Д/ф «Фактор эволюции. 
Еда» 12+

12.20, 14.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 12+
16.45 Знание – сила
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+
22.45 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция из Сочи
00.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+
04.15 «Комната смеха»
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05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Ванечка» 16+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Д/ф «Олег Даль – между 
прошлым и будущим» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
15.35 «ТВ-ИН» «ВыХОдНОй» 12+   
15.55 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 12+ 
16.10 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
16.25 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+ 
17.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 «Крым. Испытание 
Украиной». Спецрепортаж 16+
02.55 Х/ф «Большая свадьба» 16+
04.35 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
08.00 Х/ф «Последний 
тамплиер» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко
19.00, 03.40 Х/ф «Терминатор» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
23.40 Х/ф «Рэд» 16+
01.40 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «Адвокат» 16+
06.30, 01.20 Т/с «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «(Не)жданный принц» 16+
02.15 Дикий мир 
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
08.00 Специальный выпуск 
«день рождения радио «Шансон–
Магнитогорск» 
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.25 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
14.45 «Comedy Woman» 16+
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+

16.45 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Перелом» 16+
03.45 Т/с «Люди будущего» 12+
04.40 Т/с «Пригород» 16+
05.05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Убить 
Сталина» 16+
03.10, 04.30 Т/с «Выгодный 
контракт» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с Премьера! «Робокар 
Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с Премьера! 
«Барбоскины» 0+
09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+
11.30 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
12.30 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
13.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
15.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.40 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.30 Премьера! «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+

23.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
00.50 Х/ф «Прислуга» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.55 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Длинный день» 12+
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе» 12+
12.45 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» 12+
13.00 «Большая семья» 12+
13.55 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 12+
14.55 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении» 12+
16.05 Джон Леннон. «Imagine» 12+
17.05 Новости культуры
17.35 «Линия жизни» 12+
18.25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
19.55 Виктор Астафьев. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 12+
21.50 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Х/ф «Войцек» 12+
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда» 12+
01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» 12+

Россия 2 
07.00 Смешанные единоборства. 
Prime 16+
09.00, 11.00, 13.30, 18.00, 01.40 
Большой спорт
09.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
15.00 «24 кадра» 16+
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18.20 Д/с «Освободители» 16+
19.15 Т/с «Черта» 16+
21.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Сочи
00.00 Футбол. Чехия–Турция. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.10, 02.40, 03.15 Д/с 
«Непростые вещи» 16+
03.45, 05.10 «Человек мира»
04.10, 04.40 Полигон
06.05, 06.30 «Максимальное 
приближение»

19.00
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Реклама 
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Воскресенье, 11 октября 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Вместе с дельфинами»
13.50 Д/ф «Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...» 12+
15.00 Д/ф «Янтарная комната» 12+
17.05 «Время покажет» 16+
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф Премьера. 
«Прометей» 16+
00.45 Х/ф «127 часов» 16+
02.35 Х/ф «Дневник слабака» 12+
04.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.35 Х/ф «Бабье царство» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+
15.30 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
17.55 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
23.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая трансляция 
из Сочи
02.00 Х/ф «Детям до 16...» 16+
03.55 «Комната смеха»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 16+
11.30, 00.00 События
12.55 Х/ф «Квартирантка» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо» 12+
15.45 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
16.10 «ТВ-ИН» «ЧИсТый 
гоРод» 12+
16.25 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 16+
00.15 Т/с «Вера» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Ванечка» 16+
04.20 Д/ф «Траектория судьбы» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Терминатор» 16+
05.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» 16+
08.15 Т/с «Агент Картер» 16+
15.00 «Четвертая власть». Концерт 
Михаила Задорнова
17.00 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 00.20 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома 

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
15.05 Своя игра 
16.25 «Следствие ведут...» 16+
17.25 Д/ф «Американец 
в Крыму» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 Дикий мир
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
08.00 Специальный выпуск. 
Детский праздник от медиа-
группы «Знак»
08.30 Специальный выпуск 
«Половодье-2015» 
фестиваль музыки и моды
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
17.35 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
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 «Убрать из друзей» 18+
02.40 Т/с «Люди будущего» 12+
03.35 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.05 Х/ф «Любить по-русски» 16+
13.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
14.55 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.20 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+
03.20, 04.40 Т/с «Выгодный 
контракт» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.10 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
06.55 М/ф «Замбезия» 0+
08.30 М/с Премьера! «Йоко» 0+
09.00 М/с Премьера! 
«Барбоскины» 0+
10.00 «Большая маленькая 
звезда» 6+
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
12.00 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» 16+
13.00 Премьера! Руссо туристо 16+
14.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
21.55 Х/ф «Громобой» 12+
23.40 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.40 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 12+
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда» 12+
13.00 «Россия, любовь моя!» 12+
13.30, 01.55 Д/ф «Секреты 
обезьян. Сокращая разрыв» 12+
14.25 «Что делать?» 12+
15.10 «Гении и злодеи» 12+
15.40 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее» 12+
16.50 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» 12+
17.55 Д/с «Пешком...» 12+
18.25 «Искатели» 12+
19.10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Александра Ширвиндта 12+
20.20 Д/с «100 лет после 
детства» 12+
20.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
22.10 «Те, с которыми я...» 12+
23.30 Балет «Раймонда» 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль»12+

Россия 2 
07.00 Профессиональный бокс
09.00, 11.00, 15.20, 01.40 
Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
11.20 Д/ф «Начать сначала» 16+

11.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
18.00 Д/с «Освободители»
18.50 Т/с «Черта» 16+
22.00 Формула-1. Гран-при 
России
23.35 Футбол. Польша–Ирландия. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.10 «Как оно есть»
03.10, 04.05 «Человек мира»
03.40, 06.15 «Максимальное 
приближение»
06.00 «Мастера»
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Название коллектива Примечания Руководители
Детская фолк-модерн-группа 

«Ванечка да Манечка»
Девочки и мальчики 7–12 лет 

с вокальными данными 
и хореографической подготовкой

Заслуженный работник культуры 
Сергей Маташов, балетмейстер 

Марина Маташова
Вокальная группа «Нон-стоп» Девушки и юноши с 17 лет Валерий Мастрюков

Ансамбль русской песни 
«Дубравушка» Мужчины и женщины до 55 лет Эльмира Калугина

Цирк «Арлекино» Дети 5–10 лет Галина Заровная
Модельное агентство 

«Краса Магнитки» Девочки 6–13 лет Светлана Башкова, Лилия Леон-
тьева

Театрально-анимационная студия 
«Пятница» Юноши и девушки 14–20 лет Юлия Наумова

Творческое объединение 
эксклюзивного вязания «Ажур»

Обучающие программы и консуль-
тации по различным техникам вязания, 

тел. для записи 23-52-02
Ольга Лебедева

Студия спортивного бального 
танца «Танцующий город»

Взрослые (группа «Искусство 
танцевать вдвоем»)

Отличник физической культуры 
и спорта Елена Губская

Детский ансамбль танца «Искорка» Мальчики 5-6 лет Заслуженный работник культуры РФ 
Наиля Ситникова

Ансамбль танца «Вольный ветер» Девушки и юноши 
с хореографической подготовкой

Заслуженный работник культуры РФ 
Наиля Ситникова

Ансамбль современной 
хореографии «Кристалл»

Дети с 3 лет, девушки с 14 лет 
с хореографической подготовкой Александр Шеин

Ансамбль восточного танца 
«Амрита» Дети 4–12 лет Светлана Тимофеева, 

Полина Кадочникова

Шоу-балет «Феникс» взрослые (хобби-класс) – 
возраст не ограничен Ксения Демидова

Информация по телефонам: 23-62-00, 23-52-00. www.ordjo.com

дворец культуры металлургов им. с. орджоникидзе оао «ММК» 
объявляет дополнительный набор в творческие коллективы:



Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович
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Овен (21.03–20.04)
Наступает нелучшее время 

для расходов, хотя вы всё же 
можете позволить себе не-
большие радости. Посвятите 
больше времени дому, создайте 
в нём уютную атмосферу, и 
ваше настроение улучшится, 
вы станете меньше обращать 
внимания на какие-то другие 
мирские заботы. Вторая поло-
вина недели должна улучшить 
отношения внутри семьи, к вам 
придут радостные моменты в 
общении с родственниками и 
близкими друзьями. Особенно 
благоприятным станет конец 
недели.

телец (21.04–20.05)
Не подавляйте свои идеи 

и новые стремления в угоду 
мнению окружающих и сохра-
нению своего спокойствия. Вы 
можете привыкнуть к создав-
шейся ситуации, поэтому вам 
будет нелегко встать с наси-
женного места. Посещающие 
вашу голову идеи могут так 
и не увидеть света, потонув в 
тёплых и комфортных условиях 
вашей жизни. Однако стоит вам 
только найти силы к действию, 
как достигнутый результат пре-
взойдет все ваши ожидания.

Близнецы (21.05–21.06)
Вы продолжаете стремиться 

ввысь, пытаясь достичь новых 
вершин, доказать всем свои 
способности и силы. Но вам 
сначала необходимо поза-
ботиться о своей внутренней 
чистоте, о возможностях своей 
души и своего внутреннего 
мира. Поэтому посвятите эту 
неделю себе и своему само-
познанию. Тогда вы поймёте, 
что ваше главное достижение 
внутри вас, а главное призна-
ние – признание самого себя.

рак (22.06–22.07)
Эта неделя будет весьма 

значительной для вас, уделите 
внимание событиям, проис-
ходящими в этот период с 
вами, потому что они ещё долго 
будут влиять на вашу жизнь и 
в дальнейшем напоминать о 
себе. Чтобы ничего не пропу-
стить и хорошо подготовиться 
к этим событиям, включите 
свою внутреннюю интуицию 
и прислушайтесь к себе. Также 
не упускайте советов окружаю-
щих – им виднее со стороны.

лев (23.07–23.08)
Сейчас для вас создалась 

ситуация, в которой доволь-

но трудно принять правиль-
ное решение. Дело даже не 
в том, что невозможно разо-
браться во всём, а в том, что 
вы устали принимать ответ-
ственные решения и брать 
на себя ответственность за 
других. Чтобы сбросить груз 
усталости и по-настоящему 
отдохнуть, вам нужно на 
какой-то период позволить 
себе ни о чём не заботиться. 
Разрешите кому-то другому 
принимать решения за себя 
и вести вас по пути.

дева (24.08–23.09)
Уделите на этой неделе 

внимание своей семье. Хотя, 
на первый взгляд, в ваших 
отношениях царят покой и 
гармония, но такое состояние 
может быть легко нарушено 
неблагонамеренной деятель-
ностью завистников. Чтобы 
вы смогли противостоять 
неблагоприятным внешним 
факторам и обезопасить не 
только самого себя, но и своих 
близких людей, вы должны за-
благовременно улучшить от-
ношения внутри своей семьи, 
разрешая даже самые мелкие 
неурядицы.

Весы (24.08–23.10)
Вы должны сейчас поддер-

живать уют и тепло домашнего 
очага, а также комфортные от-
ношения с близкими людьми. 
Для этого необходимо при-
лагать усилия, в том числе и 
над собой. Важны активные 
действия и правильные реше-
ния, всё это вам стоит предпри-
нимать в середине этой недели. 
Но такой процесс может при-
вести вас к сильной усталости, 
так как не под силу всё тянуть 
одному. Рассчитывайте в труд-
ных ситуациях на близких, 
пользуйтесь их помощью и 
поддержкой.

Скорпион (24.10–22.11)
Главная ваша задача в начале 

этой недели – добиться хороше-
го расположения в обществе, 
показать себя с лучшей сторо-
ны. В результате вы сможете 
получить возможность рассла-
биться, наслаждаясь радостями 
жизни и получить не только 
духовные, но и материальные 
блага. Этот достигнутый уро-
вень комфорта станет отправ-
ной точкой новых свершений. 
В конце недели вас ожидает 
новый всплеск стремлений и 
новой деятельности.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели вам потре-

буются настойчивость и сила 
воли. Вам придётся продвигать 
идеи и отстаивать свои по-
зиции, будут дела, требующие 
от вас жёсткости и решитель-
ности. В середине недели уже 
возможна лёгкая передышка, а 
ваше внимание переключится 
на маленькие семейные радо-
сти. В конце недели вы с новы-
ми силами направитесь дальше 
к своей мечте, принявшись 
за выполнение поставленных 
перед собой задач.

козерог (22.12–19.01)
Вам на этой неделе нужно 

пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, на отношения с другими 
людьми и к самому себе. Иначе 
вы рискуете оказаться в небла-
гоприятной ситуации. В сере-
дине недели могут возникнуть 
такие обстоятельства, когда всё 
запланированное станет идти 
совсем не так, как вы рассчи-
тываете, будут суета и мелкие 
склоки. Поэтому вам нужно 
сначала поменяться внутри, 
чтобы бороться с внешними 
обстоятельствами.

Водолей (20.01–19.02)
В этот период должны обо-

стриться ваши интуиция и спо-
собности к познанию. В этот 
момент хорошо заниматься 
психологией, а также тайными 
науками. В середине недели у 
вас возможно появление новых 
желаний и порывов. Чтобы все 
ваши планы успешно реализо-
вались, вы должны действовать 
очень предусмотрительно, 
взвешивая все «за» и «про-
тив». Чтобы двигаться вперёд 
чётко и уверенно, вам следует 
научиться уравновешивать 
многие процессы.

рыбы (20.02–20.03)
Возможна романтическая 

встреча в начале недели, ко-
торая продолжится приятным 
общением. Может быть, станут 
гармонизироваться отношения, 
которые до этого начали раз-
лаживаться. В середине недели 
может случиться проверка, 
поэтому нужно уделить вни-
мание делам. В целом неделя 
может привести вас к ситуации, 
когда возможен поворот и в хо-
рошую, и в плохую сторону. Вы 
же должны понять, как можно 
воспользоваться ситуацией.

Астропрогноз с 5 по 11 октября 
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Григория Васильевича 
БАБИНА,

Анатолия Васильевича 
ЧЕМОДАНОВА – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья,счастья, бодрости 
духа, тепла от добрых слов 

и улыбок. Путь праздник будет 
продолжением красивых, ярких 

и насыщенных лет!

 администрация, профсоюзный 
комитет ккц и комиссия 

по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Петра Спиридоновича 
АНтОНЕНкО,

Марию Ивановну
БОрИСОВу,

Бориса Степановича
БОрИСОВА,

тамару Ивановну
ДзЕр,

Бориса Степановича
ДуБрОВИНА,

Людмилу Николаевну
ДуНЕц, 

Валентину Александровну 
зАПОрОжЕц,

татьяну Емельяновну
кОрОВАйкОВу,

Валентину Михайловну
СЕрЕБрякОВу,

зинаиду Николаевну 
ШАМрАЕВу –

с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и 
друзей – тепла и доброты, 
любви и уважения. Желаем 
вам здоровья и долгих лет 

жизни!!

 администрация, цеховой 
комитет и совет ветеранов 

агломерационного цеха

Евгению Петровну ЖИГАЛОВУ, Надежду Николаевну КАРПИНСКУЮ, Николая Власовича КИШИНЕВА, Александра Петровича НИКЛЮДОВА, Валентину 
Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Алексея Григорьевича ОРЕХОВА, Любовь Ивановну ПРЕСНЯКОВУ, Василия Петровича РАЗИНКИНА, Таису Александровну 
РЫНДИНУ, Сергея Васильевича Парфентьева, Любовь Александровну ЛУКИНУ, Василия Григорьевича БАРКАЛОВА, Зинура Багаутдиновича ЗАМАЛУТДИ-
НОВА, Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Александровича ДЕКТЯРЁВА, Тамару Мефодьевну ЖАРКИХ, Вячеслава Прокопьевича ЗАРУБИНА, Сергея 
Ивановича КУЛАКОВА, Владимира Константиновича КУТЕРГИНА, Валентину Васильевну ЛОПУХИНУ, Владимира Фёдоровича ЛЕВЧЕНКО, Розу Зайнулловну 
МАСЛОВУ, Нину Николаевну ПОЛОТОВУ, Николая Ибрагимовича РАЙКОВА, Александра Михайловича РЫБАКОВА, Николая Степановича САВОСТЬЯНОВА, 
Абдулу Галеевича САДЫКОВА, Павла Павловича СМИРНОВА, Галину Михайловну СОРОКИНУ, Геннадия Викторовича СОТНИКОВА, Николая Дмитриевича 
ТЕНЕБАЕВА, Зинаиду Григорьевну ТОЛПЕГИНУ, Татьяну Александровну ТКАЧ, Галину Климентьевну ХАБИБУЛИНУ, Николая Фёдоровича ЧЕРТУШКИНА, 
Светлану Николаевну ЧУРЛЯЕВУ, Геннадия Владимировича ПАВЛОВА, Владимира Ивановича БОВДУЙ, Николая Емельяновича САЛАМАТИНА, Валентину 
Павловну ТИХОНОВИЧ, Анатолия Александровича НИКИТИНА, Клементия Николаевича ПАТОРОВА, Виктора Константиновича ЧУФИСТОВА, Александра 
Викторовича ПЕРМИНОВА, Александра Сергеевича БАКЛУШИНА, Николая Николаевича ДОНЦА, Ивана Сергеевича ЕГУПОВА, Николая Ивановича КРИ-
ЦЮКА, Клавдию Никоноровну МАМОНТОВУ, Юрия Георгиевича НИКОНОРОВА, Аркадия Михайловича ЛЕБЕДЕВА, Ирину Ивановну ТУРПАНОВУ, Бориса 
Порфирьевича ЧЕРНОГО, Любовь Ивановну ЧИКАНОВУ, Владимира Васильевича БОРОНИНА, Николая Гавриловича ПУДОВА, Валентину Фёдоровну 
СИРОТУ, Нину Сергеевну ЛОГВИНЕНКО, Вячеслава Николаевича КНЯЖЕВА, Анвара Фатхельбаяновича ХАННАНОВА –

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

администрация, профком  и совет ветеранов лПц-3 (ПМП) ОаО «ММк»


